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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в следующем: возложение на нотариуса риска личной 

имущественной ответственности за совершенные им нотариальные действия 

должно обеспечиваться юридическими механизмами, наделяющими его 

властными полномочиями на истребование нужной ему информации для 

проверки представленных ему документов и корреспондирующим им 

обязанностями по предоставлению запрашиваемой информации. Согласно 

статистическим данным за 1 полугодие 2017 года судами общей юрисдикции 

было принято 468 исковых заявлений, связанных с претензиями на 

нотариальные действия и отказ в их совершении. 

Ситуация, когда нотариус собственными силами и способами должен 

обеспечивать верность совершаемых им нотариальных действий, является 

недопустимой. Более важным в настоящее время считается создание в 

Российской Федерации коллективных фондов, которые точно обещали бы 

обществу возмещение вреда от поступков нотариуса. Таким образом, 

деятельность нотариата имеет необходимость в совершенствовании и 

помощи. Все вышеупомянутое говорит об актуальности рассмотрения 

особенностей ответственности нотариуса. 

Степень научной разработанности темы исследования: 

Комплексный анализ данной темы ранее был исследован мало. Изучением 

вопросов ответственности нотариуса занимались такие авторы как: В.В. 

Ярков, Р.И. Вергасова, Н. Пластинина и другие. Вопрос о проблемах 

ответственности нотариуса рассмотрен и изучен не до конца. 

Целью выпускной квалификационной работы является: выработать 

систему научных представлений об ответственности нотариуса для 

дальнейшего совершения законодательства, касающегося ответственности 

нотариуса. 
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Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) сравнить полномочия и ответственность нотариуса в странах 

латинского нотариата; 

2) рассмотреть контроль и надзор за нотариальной деятельностью и 

привлечение к ответственности нотариусов в России;  

3) рассмотреть различия между ответственностью частного и 

государственного нотариуса; 

4) рассмотреть особенность дисциплинарной ответственности и её 

проблематику; 

5) рассмотреть особенность гражданской (имущественной) 

ответственности и её проблематику; 

6) рассмотреть особенность уголовной ответственности и её 

проблематику; 

7) рассмотреть страхование деятельности частного нотариуса; 

8) рассмотреть различия между индивидуальным и коллективным 

страхованием нотариуса;  

9) рассмотреть какие страховые компании осуществляют 

страхование ответственности нотариуса в профессиональной деятельности. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность общественных отношений, связанная с особенностью 

ответственности нотариуса. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормативные правовые акты, касающиеся ответственности нотариуса и 

практика их осуществления. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют научные монографии и статьи современных российских и 

зарубежных правоведов по вопросам исследования и системе научных 

представлений ответственности нотариуса: Алферова И.А., Ахрамеевой О.В., 
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Бондарь, Н.С., Звонок С.О., Куленко Н.И., Лаурини Д., Пиепу Ж.-Ф., 

Пожарской Ю.В., Репина Н.В., Черемных Г.Г., Черемных И.Н. и другие. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют научные методы: диалектический метод научного познания, 

сравнительно-правовой (при рассмотрении сравнения полномочий и 

ответственности нотариуса в странах латинского нотариата; различия между 

ответственностью частного и государственного нотариуса и рассмотрении 

различия между индивидуальным и коллективным страхованием нотариуса). 

В качестве нормативной базы выпускной квалификационной 

работы выступают Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Трудовой 

кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате, 

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, 

Профессиональный Кодекс нотариусов Москвы и другие. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что в ней удалось выработать научную модель и систему 

научных представлений об ответственности нотариуса, были определены и 

проанализированы задачи, касающиеся ответственности нотариусов и 

нотариальной деятельности, впоследствии которых были найдены пути их 

решения. 

В работе обоснована общественная обусловленность ответственности 

нотариусов, определен правовой статус нотариуса, а именно дано понятие 

«ответственность нотариуса», определен контроль и надзор за нотариальной 

деятельностью, рассмотрены особенности отдельных видов ответственности 

нотариусов и их проблематика, а также затронута тема страхования 

профессиональной ответственности нотариусов и страховых компаний, 

осуществляющих страхование нотариусов в профессиональной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) необходимость закрепления в Основах законодательства о 

нотариате продуманной и эффективной системы мер дисциплинарной 

ответственности и предоставления органам нотариального сообщества права 
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на принятие общеобязательных локальных актов, регулирующих 

«корпоративные» правоотношения. Предоставляя нотариусам возможность 

осуществлять деятельность на началах самоуправления, а также 

независимости и самостоятельности в осуществлении своей деятельности от 

имени государства, оно, тем не менее, предусматривает для них особую 

ответственность, а также меры, направленные на предотвращение 

злоупотребления нотариусами своими полномочиями; 

2) нотариус нуждается в эффективном институте защиты 

имущественных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

учитывая необходимость защиты своих имущественных прав; 

3) необходимо усилить уголовную ответственность частных 

нотариусов, а также при совершении государственным и частным нотариусом 

действий с одинаковой социальной направленностью и мотивацией, 

нарушающих аналогичные отношения и порождающие равнозначные 

юридические последствия, они несут уголовную ответственность по разным 

статьям, что противоречит принципам уголовного права. В связи с этим, 

требуется изменить уголовное законодательство с целью привлечения к 

уголовной ответственности, как государственных, так и частных нотариусов, 

по одинаковым статьям за аналогичные преступления; 

4) предлагается включить в статью 18 Основ законодательства о 

нотариате1 норму следующего содержания: «Все правила, установленные 

настоящей статьей для договоров страхования, заключаемые частными 

нотариусами, распространяются на договоры, заключаемые нотариальными 

палатами, если нормами настоящей статьи не установлено иное»; 

5) и, наконец, в соответствии с гражданским законодательством, 

страховщик может потребовать дополнительную выплату страховой премии 

(страхового тарифа), однако обоснование размера такой доплаты в условиях 

                                                           
1 Основы законодательства о нотариате. Глава 1. Общие положения. Статья 1. «Нотариат в Российской 

Федерации». (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462 - 1) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с  25.10.2019) 

// Собрание законодательства РФ. 2019. № 10. Ст. 357; http://www.pravo.gov.ru. – 19.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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отсутствия информации о том, насколько часто будет совершаться новое 

нотариальное действие, какие «стоимостные показатели» оно будет иметь в 

нотариальной практике, каким интересам может быть причинен вред в 

результате нарушений закона при его совершении и т.д., представляется 

невозможным. Поэтому, на наш взгляд, эти особенности страхования 

ответственности нотариусов должны учитываться в нормативной 

регламентации данного вида страхования ответственности. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что собственно ее положения, анализ и выводы вносят 

вклад в решение проблем, выносимых на рассмотрение в предоставленном 

исследовании, а значит, и в становление учения об особенностях 

ответственности нотариусов и нотариальной деятельности. Положения, 

анализ, выводы и рекомендации, содержащиеся в выпускной 

квалификационной работе, углубляют научное представление об 

общественной обусловленности ответственности нотариусов. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что собственно ее положения, анализ и выводы имеют все 

шансы применяться в законотворческой работе по совершенствованию 

законодательства РФ о нотариате, практике внедрения уголовно-правовых 

норм, учитывающих ответственность субъектов нотариальной деятельности 

за злоупотребление своими полномочиями, научно-исследовательской работе 

при последующей разработке проблем ответственности нотариусов за 

служебные и дисциплинарные правонарушения, учебном процессе при 

преподавании дисциплины «Нотариат» и связанных с ней спецкурсов. 

Апробация результатов исследования: по теме выпускной 

квалификационной работы автором подготовлены и опубликованы статьи на 

тему «Проблемы ответственности нотариуса» в Сборнике материалов VII 

Международной научно-практической конференции 21.12.2017г. 

«Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения», с.45-46; «Правосознание и юридическая ответственность: 
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взаимосвязь и взаимодействие» в Сборнике научных трудов по итогам 

Международной  научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (г.Вологда, 21-22.09.2018г.) «Правовая культура, правотворчество и 

правосознание как факторы развития гражданского общества и правового 

государства: история, современность и перспективы», с.198-200; 

«Современные проблемы нотариата в рамках осуществления норм 

Конституции РФ» в Сборнике материалов Международной научно-

практической конференции 06.12.2018г. «25 лет Конституции Российской 

Федерации», с.100-102. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, включающих в себя три параграфа, 

заключения, списка использованной литературы. 

  



9 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСА 

 

1.1. Сравнение полномочий и ответственности нотариуса в 

странах латинского нотариата 

 

Многие ученые отмечают, что нотариат, называемый «нотариат 

латинского типа» практикуется в большинстве стран мира. Статья 1 «Основ 

законодательства о нотариате» полагает, что это система, в которой нотариус 

осуществляет публичную функцию, но организует свою работу как лицо 

свободной профессии2. 

Некоторые исследователи считают, что российское законодательство о 

нотариате до революции охватывало некоторые принципы латинского 

нотариата. 

Г.Г. Черемных (2006) отмечает, что российский нотариат вырос из 

советского института государственной регистрации документов юридически 

значимых мер. Но в ходе замены отживших конструкций советского периода 

сформировался новый негосударственный нотариат, известный всем в мире3. 

В 1995 году российский нотариат был принят в Международный союз 

латинского нотариата, объединяющий более 70 нотариатов развитых стран. 

Это свидетельствует о том, что международное сообщество содействует 

сближению законодательств, нотариальных форм стран, входящих в 

сообщество, организует съезды, совещания, семинары, а также подготавливает 

методические рекомендации по применению и совершенствованию 

законодательства, связанного с осуществлением деятельности. Целью данного 

Союза считается укрепление и распространение латинского нотариата. 

Многие лидеры отмечали роль латинского нотариата в разных странах. 

Например, министр юстиции Греции Мишель Статопулос на 23 

                                                           
2 О положении и организации нотариата в 12 государствах – членах сообщества // Нотариальный вестник. 

1999. №5/6. С.22. 
3 Черемных Г.Г. Новый шаг в развитии московского нотариата // Нотариус. 2006. №3. С.34. 
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Международном конгрессе латинского нотариата сказал: «В странах, где 

принята система латинского нотариата, нотариус - должностное лицо 

правосудия, на которое возложена высокая задача, касающаяся важнейших 

областей жизни граждан»4. 

Бывший президент Международного союза нотариата Гельмут Фесслер 

охарактеризовал значение анализируемого института так: «Справедливость и 

свобода – это основы нашей профессии... Там, где царят справедливость и 

свобода, устанавливается также и социальный мир. Настоящая миссия 

латинского нотариата заключается в этом»5. 

Нотариальное сообщество латинского типа имеет свои заповеди. Их 

насчитывается десять: 

1. Уважай свое министерство; 

2. Воздержись, даже если самое маленькое сомнение делает 

неясными твои действия; 

3. Воздавай должное правде; 

4. Действуй осмотрительно; 

5. Изучай с пристрастием; 

6. Советуйся с честью; 

7. Руководствуйся справедливостью; 

8. Ограничивайся законом; 

9. Работай с достоинством; 

10.  Помни о том, что твоя миссия направлена на то, чтобы не было 

споров между людьми. 

По мнению некоторых авторов, исполнение этих постулатов приводит к 

окончательному выводу, стоящему на принципе каждого современного 

                                                           
4 XIII Международный конгресс Международного латинского нотариата // Нотариальный вестник. 2002. №3. 

С.50. 
5 Там же. 
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нотариуса: «Lex est quodcumque notamus» - «Закон есть все, что мы 

удостоверяем»6. 

В 1958 году на Международном конгрессе латинского нотариата в Риме 

Папа Пий XII (2005) отметил, что для эффективности советов нотариуса 

требуется два условия: «признанная техническая компетентность и 

бесспорная нравственная порядочность». 

Компетентность предполагает улучшение основного 

профессионального образования и постоянное совершенствование знаний и 

навыков практикующих нотариусов. Нравственная порядочность важнее: она 

требует от нотариуса не только абсолютной честности, но и строгой защиты 

чужой тайны, беспристрастности7. 

По мнению почетного вице-президента Международного союза 

латинского нотариата Д.Лаурини, нотариат выполняет свои функции в плане 

бесспорного правосудия: «Нотариусы выступают как беспристрастные, третьи 

лица, советуют не обращать внимания на участников сделки».8 

И.А. Алферов (2007) утверждает, что с принятием 11 февраля 1993 года 

Верховным Советом Российской Федерации Основ законодательства о 

нотариате в России появился нотариат латинского типа, который успешно 

выполняет свои функции, доказывая полезность как для участников 

гражданского оборота, так и для общества и государства в целом9. 

С этим мнением согласны и исследователи зарубежных государств, 

институт которых, как и в России, построен на принципах свободного 

латинского нотариата, деятельность нотариуса никак не ограничивается 

совершением нотариальных действий в узком, формальном значении. 

В настоящее время такая роль нотариуса, как исполнение им 

обязанностей посредника при заключении сделки и советника сторон еще 

                                                           
6 Ахрамеева О.В., Звонок С.О. Гражданско-правовые и нравственно-религиозные аспекты исторического 

становления и развития нотариата как института государства и права // Нотариус. 2007. №1. С.33. 
7 Пиепу Ж.-Ф., Ягр Ж. Нотариат во Франции и в мире // Нотариус. 2005. №6. С.44. 
8 Лаурини Д. Нотариат в третьем тысячелетии // Российская юстиция. 2002. №11. С.24. 
9 Алферов И.А. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса: автореф. дис. … 

канд.юрид.наук. М., 2007. С.3. 
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более развивается, что приводит к выводу, что нотариальное право не может 

быть ограничено только регулированием формальных аспектов содержания 

деятельности института нотариата. 

Нотариат латинского типа подвергается не только положительным 

отзывам, но и критике. Так, Н.В.Репин (2006) отмечает, что в странах, где нет 

нотариата латинского типа, например, в США, там вся юридическая помощь 

оказывается адвокатами и все расходы составляют 3% от общественного 

совокупного продукта10. 

В странах, где существует нотариат латинского типа (Германия, 

Франция, Италия, Россия и другие), такие расходы составляют до 0,8 %. В них 

государство не отвечает за деятельность нотариусов, нотариат в них 

практически содержится богатой частью населения, которой есть что продать 

и имеются средства на приобретение недвижимости. 

В качестве примера, сравним полномочия и ответственность нотариуса 

в странах латинского нотариата, а именно в России и Франции11. 

Таблица 1. 

Россия Франция 

Нотариусом в РФ может быть 

гражданин: 

 получивший высшее 

юридическое образование и 

имеющий государственную 

аккредитацию высшего 

образования; 

 имеющий стаж по 

юридической специальности 

не менее 5 лет; 

Нотариусом во Франции может 

быть гражданин: 

 быть французским 

гражданином; 

 иметь степень магистра права 

или обладать иным дипломом, 

равнозначным в части занятия 

профессией нотариуса; 

                                                           
10 Репин Н.В. Роль нотариата в сфере оборота недвижимости // Юридический мир. 2006. №4. С.12. 
11 Сафонова А.А. Французская модель латинского нотариата, зарубежный опыт // Нотариус. 2016. №4. С.42. 
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 достигший возраста 25 лет, но 

не старше 75 лет; 

 сдавший квалификационный 

экзамен. 

 не быть участником деяний, 

которые могут послужить 

уголовному наказанию; 

 не быть участником деяний, 

повлекших увольнение или 

дисциплинарное или 

административное наказание; 

 не быть личным банкротом или 

не быть ранее объявленным 

банкротом. 

Стажировка в России: 

 стажером нотариуса может 

быть гражданин РФ; 

 получивший высшее 

юридическое образование и 

имеющий государственную 

аккредитацию высшего 

образования; 

 порядок прохождения 

стажировки утверждается 

федеральным органом 

юстиции совместно с ФНП; 

 стажировка в России 

проводится в течение 1 года у 

частнопрактикующего 

нотариуса и имеющего стаж 

нотариальной деятельности не 

менее чем 3 года; 

Стажировка во Франции: 

 стажером нотариуса может 

быть гражданин Франции; 

 прохождение части 

стажировки 

предусматривается за 

рубежом; 

 стажировка во Франции 

проводится в течение 2-ух лет, 

в т.ч. около полугода при иных 

специалистах (адвокатах и 

т.д.); 

 для лиц, не имеющих 

университетского диплома, но 

имеющих навыки работы в 

нотариате, тоже есть 

возможность доступа к 

должности нотариуса. Для 

этого необходимо проработать 
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 срок стажировки может быть 

уменьшен, но не может быть 

менее чем 6 мес. 

не менее 9 лет у нотариуса, в 

т.ч. не менее 6 лет первым 

клерком. 

Ответственность нотариусов в 

России: 

 отличительной чертой 

дисциплинарной 

ответственности является ее 

специфическое основание - 

совершение дисциплинарного 

проступка, который не 

квалифицируется ни как 

административное 

правонарушение, ни как 

преступление; 

 гражданско-правовая 

ответственность составляет 

одну из сторон 

профессиональной 

ответственности нотариуса; 

 привлечение нотариуса к 

уголовной ответственности не 

теряет своей актуальности с 

момента вступления уголовно-

правовых норм о 

злоупотреблении нотариусом 

своими полномочиями, что 

связано, как со спецификой 

самого преступного деяния, 

Ответственность нотариусов во 

Франции: 

 во Франции также как и в 

России существенна регуляция 

имущественной и 

дисциплинарной 

ответственности нотариусов, 

самоограничений, которые 

необходимо соблюдать 

нотариусу; 

 профессиональная этика 

включает многочисленные 

положения, предохраняющие 

независимость нотариуса и 

обеспечивающие безопасность 

его клиентов; 

 нотариус подчиняется 

профессиональной тайне; 

 к этим гарантиям добавляется 

обязательство по заключению 

профессионального договора 

страхования от гражданской 

ответственности. 
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так и с особенностями 

уголовно-правовой 

конструкции состава 

преступления, 

предусмотренного ст. 202 УК 

РФ. 

Полномочия нотариуса в 

России: 

 совершать нотариальные 

действия в интересах 

юридических и 

физических лиц; 

 заниматься 

составлением проекта 

сделок, оформлять 

различные акты и 

заявления, 

изготавливать копии 

документов и т.д.; 

 истребовать от 

юридических и 

физических лиц 

необходимые акты и 

сведения для 

совершения 

нотариальных действий; 

 представлять заявление 

о государственной 

регистрации прав на 

Полномочия нотариуса во 

Франции: 

 нотариус – лицо 

свободной профессии, 

обязанное хранить 

профессиональную 

тайну, ответственное за 

деятельность своего 

предприятия, имеющее 

удостоверять 

юридические акты; 

 располагает 

государственными 

правомочиями, 

вознаграждение 

определяется 

государственным 

тарифом, действия 

находятся под 

постоянным контролем 

государственной власти; 

 его акты и контракты 

наделены силой 
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имущество недвижимого 

типа, а также сделок, 

связанных с ними и 

другие. 

государственного акта и 

другие. 

Рассмотрев полномочия и ответственность нотариуса в России и 

Франции, мы видим, что есть как различия, так и схожесть. 

Утверждение И.Н. Черемных (2007) о том, что развитие нотариата в 

Российской Федерации должно «выражаться в постепенном движении к 

единому нотариату, действующему в форме свободной профессии, - 

независимому нотариату латинского типа. Сохранение государственного 

нотариата противоречит правовой природе нотариата как института 

гражданского общества, не входящего в систему государственных органов, 

отрицательно влияет на принципы независимости и беспристрастности 

нотариусов и экономически нецелесообразно» - заслуживает особого 

внимания12. 

Латинский нотариат – это свободный нотариат, «саморегулируемый 

институт», который должен быть компетентным, честным и ответственным. 

Таким образом, принятие российского нотариата в Международную 

систему латинского нотариата – это система, которая сама по себе находится 

в процессе совершенствования, что приводит к усовершенствованию 

российского нотариата в соответствии с международными эталонами13. 

                                                           
12 Черемных И.Г. Становление независимого нотариата России как института по осуществлению 

правоохранительной деятельности: автореф. дис. … докт.юрид.наук. М., 2007. С.13. 
13 Пожарская Ю.В., Система российского нотариата и принципы нотариата латинского типа. Пробелы в 

Российском законодательстве // Медиа-ВАК. 2011. №6. С.306. 
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1.2. Контроль и надзор за нотариальной деятельностью и 

привлечение к ответственности нотариусов в России 

 

Нотариальная деятельность имеет необходимость в контроле и надзоре, 

как и любая другая деятельность. В юридической практике возникают новые 

проблемы, которые контроль выявляет и эффективно решает. Контроль 

выполняет предупредительную функцию, то есть предупреждает и разрешает 

конфликтные ситуации. 

Глава 7 «Основ законодательства о нотариате» изучает вопросы 

контроля за деятельностью нотариусов. Рассмотрим, что такое контроль за 

деятельностью нотариусов и его значение: 

 Во-первых, контроль за профессиональной деятельностью – это 

необходимый элемент как публично-правовой, так и частно-правовой 

организации; 

 Во-вторых, особенность контроля в сфере нотариальной 

деятельности определяется индивидуальностью нотариальных актов. 

Такие акты, как свидетельство о праве на наследство будет действовать 

до тех пор, пока сам наследник не захочет воспользоваться собственным 

наследством или пока не будет заключена новая сделка. 

Существуют и другие виды контроля за профессиональной 

деятельностью. Так, законодательством предусмотрены: контроль за 

профессиональной деятельностью, налоговый, судебный, а также контроль 

органов прокуратуры. 

Целью контроля за профессиональной деятельностью считается поиск 

допущенных ошибок, все другие виды направлены на обнаружение 

нарушений законодательства с целью внедрения правовых санкций, 

установленных законодательством. 

Базу контроля за исполнением нотариусами профессиональных 

обязанностей закладывает статья 34 Основ законодательства РФ о нотариате. 
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Она широко раскрывает данное понятие: контроль за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей нотариусами, работающих в 

государственных нотариальных конторах, осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, наделенный функцией контроля в сфере нотариата, а 

за нотариусами, занимающимися частной практикой – нотариальные палаты. 

Частные нотариусы также как и государственные осуществляют свою 

деятельность от имени государства. Существует разделение в осуществлении 

контроля за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей. Если 

нотариальные палаты имеют право контролировать только деятельность 

частных нотариусов, то государство осуществляет контроль за 

профессиональной деятельностью государственных нотариусов. 

Такое разделение контрольных функций (надзор) рассматривается как с 

точки зрения соответствия Конституции РФ, так и с точки зрения 

эффективности. 

Нотариальная контора также наделена полномочиями по 

осуществлению контроля за профессиональной деятельностью частных 

нотариусов. Основы законодательства о нотариате не закрепляют мер о 

дисциплинарной ответственности, используемых нотариальной палатой к 

нотариусам, занимающихся частной практикой. 18 апреля 2001 года 

Постановлением собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ 

№10 «О профессиональном кодексе нотариусов Российской Федерации»14 был 

принят Профессиональный кодекс нотариусов РФ. 

Профессиональный кодекс нотариусов РФ разработан федеральной 

нотариальной палатой и выражает солидарное понимание нотариальным 

сообществом РФ публично-правового назначения и ответственного характера 

нотариальной деятельности к выполнению профессионального долга 

нотариуса. В нем сформулированы профессиональные и нравственно-

                                                           
14 Постановление собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации от 18 

апреля 2001 г. №10 «О профессиональном кодексе нотариусов Российской Федерации» // Нотариальный 

вестник. 2001. №7. С.59-65. 
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этические стандарты нотариальной деятельности и поведения нотариуса, 

принципы и виды ответственности, а также меры поощрения нотариуса. 

В качестве привлечения к ответственности нотариусов в РФ 

используются меры за дисциплинарные проступки. Кодекс предлагает 

вынести замечание, выговор или строгий выговор. Меры дисциплинарного 

воздействия имеют все шансы существовать совсем разными и 

специфическими. На примере французского опыта, когда французский 

нотариус небрежен в ведении дел, ему назначается попечитель из нотариусов 

в отставке. Если нотариус длительное время находится далеко от конторы, то 

к нему применяется обязательная отставка. 

Как уже говорилось ранее, Основы законодательства о нотариате не 

закрепляют мер о дисциплинарной ответственности, используемых 

нотариальной палатой к нотариусам, занимающихся частной практикой. 

Также они не предусматривают такого полномочия и к самой нотариальной 

палате. В Главе 6 Основ законодательства о нотариате нет отсылочных мер о 

дисциплинарной ответственности к уставам региональной нотариальной 

палаты и Федеральной нотариальной палаты. 

Отсюда можно сделать вывод, что Профессиональный кодекс 

нотариусов РФ - это самоуправляемый акт самих нотариусов, который не 

имеет статуса нормативного правового акта. 

Для того чтобы решить эти сложные проблемы, как обеспечение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, нужно объединить 

усилия государственных и негосударственных институтов общества15. 

Например, территориальные органы юстиции в субъектах РФ обладают 

функциями и полномочиями по отношению к деятельности частных 

нотариусов: 

 организуют выдачу квалификационных свидетельств на право 

нотариальной деятельности; 

                                                           
15 Куленко Н.И., Контроль за деятельностью нотариусов: правовой и этические аспекты // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2013. №11(302). С.41. 
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 совместно с нотариальной палатой принимают 

квалификационный экзамен у лиц, желающих заниматься нотариальной 

деятельностью; 

 издают приказы о назначении на должность нотариуса и другие. 

Перечисленные полномочия не связаны с контролем за 

профессиональной деятельностью нотариусов. Именно участие государства в 

сфере регулирования деятельности нотариата обязано быть значимым, это 

касается контроля за деятельностью нотариусов. Однако на данный момент 

государство назначает на должность нотариусов, но не имеет права поставить 

вопрос о лишении его полномочий за нарушения. 

Только нотариальная контора имеет возможность подать в суд 

соответствующий иск. Бывают случаи, что при рассмотрении 

дисциплинарных проступков нотариальная контора ведёт себя мягко и не 

ставит вопрос о лишении нотариуса полномочий, не смотря на жалобы к его 

работе. В данной ситуации нужно ужесточить требования, усилить 

государственный контроль за деятельностью нотариусов, тем самым 

улучшится качество их работы в целом. 

Статья 33 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает 

судебный контроль за совершением нотариальных действий, отказ или 

неправильное совершение нотариального действия обжалуются в судебном 

порядке. Контроль суда за деятельностью нотариата схож с надзорной 

функцией суда 2-ой инстанции в гражданском судопроизводстве. В ряд его 

функций входит обеспечение исправлений ошибок, совершенных в процессе 

осуществления нотариальных действий; толкование действующего 

законодательства, а также обобщение практики рассмотрения гражданских 

дел. 

Судебный контроль обуславливается как задачами судопроизводства, 

так и статусом суда как органа, призванного обеспечивать права и свободы 
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граждан. Статья 46 Конституции гласит, что судебный контроль основан на 

конституционном праве граждан на судебную защиту. 

Упоминавшаяся Статья 33 Основ законодательства РФ о нотариате 

прежде всего является гарантией защиты прав граждан, а не основой контроля 

за деятельностью нотариусов. 

Все вышеизложенное приводит к выводу, что нужно создать 

эффективный механизм контроля в сфере нотариальной деятельности. Это 

может быть новый законопроект или поправки к уже существующему закону, 

в котором будет: 

 урегулирован порядок механизма совместного контроля за 

профессиональной деятельностью нотариусов со стороны государства в лице 

органа юстиции и нотариальной палаты; 

 предусмотрен порядок внедрения дисциплинарного взыскания к 

нотариусу, совершившему дисциплинарный проступок при осуществлении 

профессиональной деятельности либо нарушившему нормы 

профессиональной этики. 

  



22 

 

1.3.  Различия между организацией деятельности частного и 

государственного нотариуса 

 

На сегодняшний день, нотариусов, работающих в государственных 

нотариальных конторах, осталось совсем мало. По состоянию на 01.01.2016 

года их число составляло 15 (5 должностей вакантны) против 8015 (102 

вакантны) нотариусов, занимающихся частной практикой. Статистика 

показывает, что количество государственных нотариусов за последние 5 лет 

заметно сократилось16. 

Таким образом, основная нагрузка по совершению нотариальных 

действий ложится на частных нотариусов. Но не смотря на это, 

государственный нотариат будет функционировать параллельно с частным 

нотариатом. 

Важно отметить, что в соответствии со статьей 2 Основ 

законодательства РФ о нотариате при совершении нотариальных действий 

нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах и 

занимающиеся частной практикой, обладают равными правами и несут 

одинаковые обязанности, оформленные нотариусами документы имеют 

одинаковую силу. 

Статья 35 Основ законодательства РФ о нотариате полагает, что 

государственные и частные нотариусы обладают равными полномочиями – 

совершают все нотариальные действия без каких-либо ограничений. 

Однако между организацией деятельности государственных и частных 

нотариусов имеются различия. Вот некоторые из них: 

 Назначение на должность. Нотариусы, работающие в 

государственных нотариальных конторах, являются государственными 

служащими, действуют на основании трудового договора, заключенного с 

территориальным органом юстиции. То есть государственные нотариусы 

                                                           
16 Сводный отчёт по Минюсту России. Сведения за 2016 год о нотариате в Российской Федерации – Режим 

доступа: htpps://www/minjust.ru/node/237211. (дата обращения 19.10.2019). 
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находятся в трудовых отношениях с территориальным органом юстиции и 

подчиняются требованиям трудового законодательства. Нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, назначаются на должность также 

территориальным органом юстиции, но не состоят с ним в трудовых 

отношениях. 

 Прекращение деятельности. Увольнение государственных 

нотариусов также как и назначение на должность происходит в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. Частный же нотариус прекращает свою 

деятельность по собственному желанию либо в случаях, предусмотренных 

статьей 12 Основ законодательства о нотариате, освобождается от полномочий 

на основании решения суда о лишении его права нотариальной деятельности. 

 Назначение на должность помощника нотариуса. В 

соответствии со статьей 19.1 Основ законодательства РФ о нотариате 

назначение на должность помощника нотариуса, занимающегося частной 

практикой, осуществляется нотариусом с согласия нотариальной палаты 

субъекта РФ. Нотариальная палата должна рассмотреть обращение нотариуса 

и направить ответ в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения. В 

назначении на должность помощника нотариуса может быть отказано только 

в случае, если кандидатура помощника нотариуса не соответствует 

требованиям, предъявляемым к нотариусу согласно статьи 2 Основ 

законодательства РФ о нотариате, за исключением требований, касающихся 

наличия стажа работы по юридической специальности и достижения возраста 

25 лет. Назначение на должность помощника нотариуса в государственной 

нотариальной конторе осуществляется в порядке, установленном 

федеральным органом юстиции. Назначение на должность помощника 

нотариуса в государственной нотариальной конторе осуществляется 

территориальным органом Минюста России согласно Порядку назначения на 

должность, утвержденному приказом Минюста России от 22 января 2016 года 
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№1217. Для этого лицо, желающее работать в должности помощника нотариуса 

в государственной нотариальной конторе, направляет заявление в 

территориальный орган Минюста РФ с просьбой назначить его на должность 

помощника нотариуса. Если кандидат соответствует требованиям Основ 

законодательства РФ о нотариате, то территориальный орган Минюста РФ 

издает приказ о назначении на должность помощника нотариуса в 

государственной нотариальной конторе, который считается основанием для 

заключения с ним трудового договора. 

 Членство в нотариальной палате. Нотариус, занимающийся 

частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты субъекта 

Российской Федерации в обязательном порядке, на территории которого он 

осуществляет нотариальную деятельность. Государственный нотариус не 

имеет возможности участвовать в ней в качестве члена нотариальной палаты, 

а также на него не распространяются требования Кодекса профессиональной 

этики нотариусов РФ о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

 Финансирование нотариальной деятельности. 

Государственная нотариальная контора полностью финансируется за счет 

отчислений из бюджета РФ. Также за свою деятельность нотариус, 

работающий в государственной нотариальной конторе, получает заработную 

плату. Источником финансирования нотариуса, занимающегося частной 

практикой, считаются денежные средства, полученные им за совершение 

нотариальных действий и оказание правового и технического характера и 

остальные денежные поступления, не противоречащие законодательству РФ. 

В соответствии со статьей 23 Основ законодательства РФ о нотариате 

денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной 

практикой, после уплаты налогов и других обязательных платежей поступают 

в собственность нотариуса. Таким образом, государство не занимается 

                                                           
17 Приказ Минюста России от 22.01.2016 N 12 «Об утверждении Порядка назначения на должность 

помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2016 N 40893) //СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 19.10.2019). 
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финансированием частных нотариусов и они сами самостоятельно решают 

вопросы, связанные с расходами на их деятельность. Согласно статье 8 Основ 

законодательства РФ о нотариате нотариус, занимающийся частной 

практикой, владеет преимуществом иметь контору в любом месте 

нотариального округа, имеет право на заключение договора аренды и других 

договоров. Еще имеет право на открытие любых банковских счетов, обладать 

имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, 

назначать и освобождать работников от должности, распоряжаться 

поступившим доходом. 

 Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых 

при осуществлении нотариальной деятельности. Нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, а также нотариусы, работающие в 

государственной нотариальной конторе, взимают государственную пошлину 

(нотариальный тариф) за совершение своих нотариальных действий. Ставка 

государственной пошлины (нотариального тарифа) устанавливается 

Налоговым Кодексом РФ. В случаях, когда обязательная нотариальная форма 

не предусмотрена, то размер нотариального тарифа устанавливается в 

соответствии со статьей 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате. Льготы 

по уплате государственной пошлины для физических и юридических лиц, 

предусмотренные налоговым законодательством, распространяются на этих 

лиц при совершении нотариальных действий как нотариусом, работающим в 

государственной нотариальной конторе, так и нотариусом, занимающимся 

частной практикой. Частные нотариусы в отличие от государственных 

нотариусов имеют право получать деньги от лиц, обратившихся за 

совершением нотариального действия и оказанием правовых и технических 

услуг. В связи с этим Федеральной нотариальной палатой были утверждены 

Методические рекомендации по определению предельного размера платы за 
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оказание услуг нотариусом правового и технического характера (решение 

Правления ФНП от 28 марта 2016 г., протокол №03/16)18. 

 Имущественная ответственность нотариуса. В соответствии со 

статьей 1069 Гражданского кодекса РФ за причиненный вред нотариусом, 

работающим в государственной нотариальной конторе, несет ответственность 

государство19. Вред возмещается за счет казны субъекта РФ. Согласно статье 

238 Трудового кодекса РФ нотариус, работающий в государственной 

нотариальной конторе, обязуется возместить работодателю причиненный ему 

прямой реальный ущерб20. Неполученные доходы (упущенная выгода не 

подлежат) взысканию с работника. При этом за причиненный ущерб нотариус, 

работающий в нотариальной конторе, несет материальную ответственность в 

пределах среднемесячной заработной платы. Частный нотариус несет полную 

имущественную ответственность за: 

 вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или 

юридического лица в результате совершения нотариального действия с 

нарушением закона; 

 реальный ущерб, причиненный неправомерным отказом в 

совершении нотариального действия; 

 вред, причиненный разглашением сведений о совершенных 

нотариальных действиях. 

Также частный нотариус несет полную имущественную 

ответственность за вред, причиненный его работниками или лицом, временно 

его замещающим. Лицу, временно его замещавшему, нотариус имеет право 

представить регрессный иск в размере вреда, причиненного по вине такого 

лица и возмещенного за счет личного имущества нотариуса. 

                                                           
18 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 01.04.2016 № 1078/03-16-3 «О направлении Методических 

рекомендаций по определению предельного размера платы за оказание нотариусом услуг правового и 

технического характера» // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 19.10.2019). 
19 Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019). 

Ст.1069. «Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами» // http://www.pravo.gov.ru. – 19.10.2019. 
20 Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред.от 02.08.2019). Ст.238. «Материальная ответственность 

работника за ущерб, причиненный работодателю» // http://www.pravo.gov.ru. – 19.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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 Страхование деятельности нотариуса. По мнению Бегичева 

А.В., нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, не 

осуществляют страхование своей деятельности. Нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, должны заключить договор страхования гражданской 

ответственности при осуществлении им нотариальной деятельности со 

страховой организацией, аккредитованной Федеральной нотариальной 

палатой. Договор страхования заключается на срок не менее чем на 1 год с 

условием возмещения имущественного вреда, причиненного в течение срока 

действия этого договора, в течение срока исковой давности, установленного 

законодательством РФ для договоров имущественного страхования21. 

Выплата страхового возмещения по указанному договору производится в 

случае недостаточности страхового возмещения по договору страхования 

гражданской ответственности нотариуса. 

 Контроль за исполнением правил нотариального 

делопроизводства и профессиональных обязанностей. Согласно статье 34 

Основ законодательства РФ о нотариате контроль за исполнением 

профессиональных обязанностей нотариусов, работающих в государственных 

нотариальных конторах, исполняет территориальный орган юстиции, а 

нотариусами, занимающимися частной практикой – нотариальные палаты 

субъектов РФ. Контроль за исполнением правил нотариального 

делопроизводства у государственных нотариусов осуществляет 

территориальный орган юстиции, а у частных нотариусов – контроль 

осуществляет комиссия в составе не менее 2-ух человек, в которую вступают 

представители территориального органа юстиции и нотариальной палаты 

субъекта РФ. 

Рассмотрев различия в организации деятельности между частным и 

государственным нотариусом, можно сделать вывод, что они значительные, 

однако в некоторых моментах имеется сходство. 

                                                           
21 См:. Бегичев А.В. Соотношение правового статуса государственных и частных нотариусов // Евразийская 

адвокатура. 2017. №2(27). С.86. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НОТАРИУСА 

 

2.1. Дисциплинарная ответственность как вид ответственности и 

её проблематика 

 

В соответствии с действующим законодательством роль нотариата в 

Российской Федерации заключается в том, чтобы гарантировать систему 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Она 

достигается методом совершения нотариальных действий в соответствии с 

обращениями граждан и юридических лиц, выбравших нотариальную форму 

оформления документов с целью подстраховаться от вероятных рисков. 

Таким образом, нотариальная услуга, оказываемая нотариусами 

физическим и юридическим лицам, считается особенной формой защиты их 

прав и законных интересов от неблагоприятных результатов, которые имеют 

все шансы появиться в итоге совершения ими конкретных юридически 

важных действий. 

Профессиональная деятельность нотариусов носит публично-правовой 

характер, потому что нотариальные действия совершаются нотариусами от 

имени и по поручению государства. К уровню профессиональной 

подготовленности нотариусов предъявляются высокие требования. 

Нотариусы обязаны исполнять обязанности добросовестно и в 

согласовании с общими нормами материального и процессуального права. В 

случаях ненадлежащего выполнения нотариусами собственных обязательств - 

они имеют все шансы быть привлечены к таким видам юридической 

ответственности, как дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная. 

Сегодня в теоретической и научно-практической юридической 

литературе в качестве одного из основных видов ответственности нотариуса 
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указывается дисциплинарная ответственность. Правовой основой данной 

деятельности стало законодательство о нотариате, принятое в 1993 году. 

Однако большинство институтов так и не получили нормального 

правового регулирования. Одним из примеров «дефицита» нормативно-

правового регулирования является институт дисциплинарной ответственности 

нотариуса. 

Отличительной особенностью дисциплинарной ответственности 

считается ее специфическое основание - совершение дисциплинарного 

проступка, который не квалифицируется ни как административное 

правонарушение, ни как преступление. 

Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством РФ. Ч. 1 статьи 

192 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) устанавливает 

следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Как отмечалось ранее, эта ответственность не предусмотрена в Основах 

о нотариате для частных нотариусов. Но практика показывает, что частные 

нотариусы привлекаются к ней, несмотря на отсутствие законных оснований. 

Такой опыт связан с принятием в 2001 году Профессионального кодекса 

нотариусов РФ (далее – Кодекс профессиональной этики) на собрании 

представителей нотариальных палат субъектов РФ. 

Среди ряда других положений в данном локальном нормативном акте 

указывается характеристика нарушений профессиональной дисциплины и 

этики, принципы и виды ответственности, порядок наложения и снятия 

взысканий, а также меры поощрения нотариуса. 

Действие Кодекса профессиональной этики относятся ко всем частным 

нотариусам Российской Федерации. Таким образом, пробел Основ о нотариате 

заканчивается на внутреннем уровне. Впрочем, ни статьи 12 и 30 Основ о 
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нотариате, ни статья 10 Устава Федеральной нотариальной палаты22 (далее - 

ФНП), и тем более Европейский кодекс нотариальной этики, в соответствии с 

которыми разработан Кодекс профессиональной этики, не предоставляют 

ФНП права принятия нормативных правовых актов. 

На отсутствие нормативной базы у Кодекса профессиональной этики 

Г.Г. Черемных23 неоднократно указывал в своей работе и старался относиться 

к этим рекомендациям как к императивным нормам,24 поскольку 

«корпоративные» нормы могут действовать только на условиях 

добровольного их исполнения нотариусами, что снижает эффективность 

«профессионального» контроля со стороны нотариального сообщества за его 

отдельными членами, что подтверждается и судебной практикой. 

Так, суд первой и второй инстанции, в ходе рассмотрения дела 

нотариуса Кировской нотариальной палаты, подавшей жалобу на привлечение 

к дисциплинарной ответственности, вынесли противоположные по 

содержанию акты. В постановлении Верховного Суда РФ от 15.02.2008 № 10-

В07-24, передавая дело на новое рассмотрение, отмечается что 

законодательство о нотариате не раскрывает понятие дисциплинарного 

проступка нотариуса как основания дисциплинарной ответственности, не 

регламентирует виды и порядок привлечения нотариуса к такой 

ответственности, а также не дает своим органам право налагать 

дисциплинарные взыскания на своих коллег в нотариальном порядке.25 

Для анализа взяты Профессиональный кодекс нотариусов Москвы26 

(далее – Кодекс нотариусов Москвы) и Кодекс профессиональной этики. 

Кодекс нотариусов Москвы принят общим собранием членов Московской 

                                                           
22 Устав Федеральной нотариальной палаты (утв. ФНП 22.09.1993) (в ред. от 25.04.2017) // Российская газета. 

– 7 февраля 2017. - № 30 (7196); http://www.pravo.gov.ru. – 27.10.2019. 
23 Черемных Г.Г. Частнопрактикующий нотариус - не субъект дисциплинарной ответственности // Нотариус. 

2008. № 4. С.2. 
24 Сазонова М.И. Нотариат сегодня: Перспективы отечественного нотариата // Закон. 2008. № 6. С.160. 
25 Черемных Г.Г. Частнопрактикующий нотариус - не субъект дисциплинарной ответственности // Нотариус. 

2008. № 4. С.3. 
26 Профессиональный Кодекс нотариусов Москвы (утв. МГНП 30.09.2000) – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=28278#06665391979800073. (дата 

обращения 23.10.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=28278#06665391979800073


31 

 

городской нотариальной палаты (МГНП), а Кодекс профессиональной этики 

принят собранием представителей нотариальных палат субъектов РФ. 

При принятии Кодекса профессиональной этики и установлении 

ответственности за нарушение правил поведения нотариусов Федеральная 

нотариальная палата (далее - ФНП) вышла за рамки своих полномочий. 

В соответствии со статьей 29 Закона о нотариате, ФНП является 

некоммерческой организацией, образующей профессиональное объединение 

нотариальных палат субъектов РФ. Поэтому в силу статьи 30 Основ о 

нотариате полномочия ФНП направлены исключительно на обеспечение 

защиты социальных и профессиональных прав нотариусов, повышение 

квалификации, представление их интересов в органах государственной власти 

и международных организациях, а ФНП не вправе налагать на нотариусов 

какие-либо обязанности. 

В этом случае, единственное, что могла предпринять ФНП по 

указанному вопросу, - это провести анализ региональной нотариальной 

практики при принятии профессиональных кодексов нотариусов и 

подготовить примерный кодекс (образец) в соответствии с действующим 

законодательством. 

И в целях обобщения и представления уже принятых профессиональных 

кодексов предложить его нотариальным палатам субъектов РФ. Но вместо 

этого Кодекс профессиональной этики оказался переписан почти дословно с 

Кодекса нотариусов Москвы, повторяя все его ошибочные положения, так как 

их структура и содержание являются одинаковыми. 

В связи с этим возникает ряд следующих вопросов: может ли Кодекс 

профессиональной этики включать в себя понятие и виды дисциплинарных 

проступков и виды дисциплинарной ответственности нотариусов? Если да, то 

кто вправе налагать на нотариуса дисциплинарные взыскания: общее собрание 

нотариусов, правление или президент? 

В Кодексе нотариусов Москвы и в Кодексе профессиональной этики 

Название «профессиональный» не случайно. Если судить по их содержанию, 



32 

 

то оно относится не к морально-этическому и нравственному поведению 

нотариуса, а влечет за собой понятие дисциплинарного проступка и 

дисциплинарной ответственности. 

Так, в Кодексе профессиональной этики (разделе VIII), дается 

определение дисциплинарному проступку – это виновное ненадлежащее 

выполнение либо невыполнение нотариусом своих профессиональных 

обязанностей, а также нарушение им этических норм поведения и иных 

требований, установленных законодательством РФ и субъектов РФ, а также в 

гл. 9 Кодекса профессиональной этики перечислены следующие 

дисциплинарные проступки: 

 совершение нотариальных действий, противоречащих 

законодательству РФ; 

 организация деятельности с нарушением требований 

законодательства, нормативных правовых актов Минюста РФ, актов ФНП, 

принятие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 нарушение Правил нотариального делопроизводства, носящих 

неустранимый характер; 

 неисполнение решений органов нотариальной палаты; 

 нарушение тайны совершения нотариального действия; 

 утрата личной печати с изображением Государственного герба РФ, 

реестров для регистрации нотариальных действий, архива нотариуса, бланков 

и иных служебных документов и материалов, позволяющих использовать 

электронную подпись нотариуса; 

 неинформирование лиц, обратившихся за совершением 

нотариального действия, о размере нотариального тарифа, стоимости услуг 

правового и технического характера и льготах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или решениями нотариальных 

палат; 
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 осуществление предпринимательской и иной оплачиваемой 

деятельности, кроме преподавательской, научной или иной творческой 

деятельности; 

 оказание посреднических услуг при заключении договоров; 

 совершение нотариального действия вне установленных границ 

нотариального округа, кроме определенных законом случаев; 

 совершение нотариального действия на свое имя и от своего 

имени, на имя либо от имени своего супруга (супруги), их и своих 

родственников (родителей, детей, внуков); 

 осуществление нотариальной деятельности без страхования риска 

профессиональной ответственности; 

 незаконный отказ в совершении нотариального действия; 

 произвольное изменение размера нотариального тарифа в сторону 

его завышения либо занижения в сравнении с размером тарифов, 

установленным законом или рекомендациями (решениями) ФНП; 

 непредставление либо несвоевременное представление 

статистической отчетности, необходимой информации либо сведений по 

запросам ФНП, налоговых, судебных, следственных и иных органов, 

действующих в рамках их компетенции; 

 отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 2-х 

месяцев; 

 грубое либо неоднократное (два и более раз) нарушение правил 

ведения нотариального делопроизводства, установленного режима работы 

нотариальной конторы, необеспечение надлежащих условий для приема 

обратившихся за совершением нотариального действия лиц; 

 нарушение морально-этических норм, предусмотренных 

Кодексом профессиональной этики; 

 несоблюдение налогового и иного законодательства РФ и т.д. 
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В Кодексе нотариусов Москвы, как понятие дисциплинарного 

проступка, так и их перечень являются почти одинаковыми, поэтому различия 

весьма незначительны: 

1. В Кодексе профессиональной этики под дисциплинарным проступком 

понимается незаконный отказ в совершении нотариального действия, а в 

Кодексе нотариусов Москвы - необоснованный отказ. 

2. По Кодексу профессиональной этики под дисциплинарным 

проступком понимается задержка уплаты членских взносов на срок более 

одного месяца, а в Кодексе нотариусов Москвы - на срок более 2-ух месяцев; 

3. В Кодексе профессиональной этики - отсутствие нотариуса без 

уважительных причин на постоянном месте совершения нотариальных 

действий более 2-ух месяцев, а в Кодексе нотариусов Москвы - более 4-ех 

месяцев. 

4. В Кодексе профессиональной этики под дисциплинарными 

проступками понимается несоблюдение налогового и иного законодательства, 

а в Кодексе нотариусов Москвы это отсутствует. 

Согласно Кодексу профессиональной этики, дисциплинарное взыскание 

налагается уполномоченным органом управления нотариальной палаты. 

Согласно Закону о нотариате органы управления нотариальной палаты – это 

общее собрание нотариусов, правление и президент ФНП. Однако в Кодексе 

нотариусов Москвы было установлено, что дисциплинарное взыскание 

налагается Комиссией профессиональной чести нотариусов Москвы. В связи 

с этим, можно сделать следующие выводы: 

1. ФНП и нотариальная палата субъектов РФ в своих профессиональных 

Кодексах при общем сходстве по-разному дают определение 

дисциплинарного проступка нотариуса, а также перечень и виды 

дисциплинарной ответственности, чего не должно быть. 

2. Понятие дисциплинарного проступка, которое дается в Кодексах, в 

большинстве своем, относится к иному понятию - нарушение 

законодательства (п. 3 ст. 12 Закона о нотариате), поэтому именно исходя из 
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этих позиций ФНП должна оценивать такие нарушения при решении вопроса, 

обращаться или воздержаться от обращения в суд о лишении нотариуса права 

на осуществление нотариальной деятельности. 

Краткий анализ и сравнение Кодекса профессиональной этики и Кодекса 

нотариусов Москвы говорит о полной профессиональной несостоятельности 

их нормотворческой деятельности в этом вопросе, какие бы цели они не 

преследовали. 

В связи с этим становится ясно, что нотариальные палаты субъектов РФ 

не имеют право подменять законодателя, а также давать определение 

дисциплинарной ответственности, определять ее виды и вводить их в 

практику. Она может быть установлена только федеральным законом. 

Но дисциплинарная ответственность для частного нотариуса на 

федеральном уровне не может быть установлена и так как нотариус не 

является должностным лицом, не состоит в трудовых отношениях как с ФНП, 

так и с территориальным органом юстиции. 

Кроме того, большинство нотариусов сами - работодатели. Поэтому, 

нотариусы согласно статье 8 Основ о нотариате имеют право нанимать и 

увольнять работников и налагать на них дисциплинарные взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Следует отметить, что налагая запрет на Федеральный закон «О 

внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате»27, Президент РФ пояснил, что его отдельные 

положения противоречат Конституции РФ, а именно, введенная в ч. 3 статьи 

17 Основ о нотариате дисциплинарная ответственность нотариуса не 

распространяется, поскольку она может быть установлена только для лиц, 

состоящих с юридическими или физическими лицами в трудовых 

отношениях, а отношения между частным нотариусом и органом юстиции, а 

                                                           
27 Проект Федерального закона № 97076640-2 «О внесении изменений и дополнений в Основы 

законодательства Российской Федерации «О нотариате» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=34402#05660796282432783. (дата 

обращения 22.10.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=34402#05660796282432783
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также между частным нотариусом и нотариальной палатой вряд ли можно 

отнести к трудовым. 

К таким ситуациям также относится и незаконно присвоенное ФНП, 

вопреки статьи 30 Основ о нотариате, право контроля деятельности 

нотариальных палат субъектов РФ. Приведенная выше ситуация в г.Киров 

является примером. Поэтому правление нотариальной палаты г.Кирова 

незаконно наложило на нотариуса дисциплинарное взыскание в виде 

выговора, в связи с чем, решение органа профессионального сообщества было 

отменено. 

Исходя из этого, Основы о нотариате предусматривают для нотариуса 

только один вид взыскания - лишение нотариуса права заниматься 

нотариальной деятельностью. Как отмечал А.А. Бобровский, юридический 

состав дисциплинарного правонарушения, совершаемого государственным 

нотариусом следующий: 

1. Субъект - специальный, а именно нотариус, осуществляющий 

деятельность в государственной нотариальной конторе. 

2. Субъективная сторона – вина в форме умысла или неосторожности. 

3. Объект - трудовой распорядок. 

4. Объективная сторона - действие либо бездействие  (п. 9.2.1 - 9.2.33 

Кодекса профессиональной этики).28 

По иному выглядит ситуация с частными нотариусами. Возможность 

привлечения их к дисциплинарной ответственности предусмотрена Кодексом 

профессиональной этики. Они не могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности, закрепленной в ТК РФ, так как не являются работниками, не 

состоят в трудовых отношениях и не выступают в качестве субъектов 

дисциплинарной ответственности и сами могут являться работодателями. 

В этом случае, наступление дисциплинарной ответственности нотариуса 

связано с нарушением морально-этических аспектов его деятельности. Однако 

                                                           
28 См.: Бобровский А.А. Дисциплинарная ответственность в системе российского // Скиф. Вопросы 

студенческой науки. 2017. № 1. С.3. 
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из-за отсутствия специального института морально-этической 

ответственности нотариуса в России, все нарушения Кодекса 

профессиональной этики квалифицируются как дисциплинарные проступки, 

имеющие достаточно широкий перечень и закрепленные в п. 9.2.1 - 9.2.33 

Кодекса профессиональной этики. 

Особенностью дисциплинарной ответственности частных нотариусов 

является процедура ее наложения. Так, в соответствии с п. 11.11 - 11.11.3 

Кодекса профессиональной этики, процедура дисциплинарного производства 

состоит из следующих стадий: 

1. Возбуждение дисциплинарного производства; 

2. Рассмотрение дисциплинарного производства Комиссией по 

профессиональной этике нотариусов; 

3. Рассмотрение дисциплинарного производства Правлением 

нотариальной палаты.29 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что первоочередной задачей 

перед законодательством должно быть закрепление в Основах 

законодательства о нотариате эффективной системы мер дисциплинарной 

ответственности и предоставления органам нотариального сообщества права 

на принятие общеобязательных локальных актов, регулирующих 

«корпоративные» правоотношения. 

Предусматривая особую ответственность для нотариусов, а также меры, 

направленные на предотвращение злоупотреблений со стороны нотариусов 

своими полномочиями, позволяя нотариусам осуществлять свою деятельность 

от имени государства на основе самоуправления, а также независимости и 

свободы. 

На сегодняшний день дисциплинарная ответственность решает вопросы, 

затрагивающие как общую, так и частную жизнь. Впоследствии отдельные 

                                                           
29 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации (утв. Минюстом России 12.08.2019, 

19.01.2016) (ред. от 23.04.2019) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/. 

(дата обращения 26.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/
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дисциплинарные взыскания не позволяют субъекту совершить другое 

правонарушение, поскольку исключают его из отдельных сфер трудовых 

(служебных) взаимоотношений. 

  



39 

 

2.2. Гражданская и имущественная ответственность нотариуса и их 

проблематика 

 

Гражданская ответственность нотариуса определяется положениями 

статьи 17 Закона о нотариате. Частный нотариус, который специально 

разгласил информацию о совершенном нотариальном действии или совершил 

нотариальное действие, противоречащее законодательству Российской 

Федерации, должен возместить причиненный ущерб по решению суда. В 

других случаях, как считала Э.М. Салахова, нотариус возмещает ущерб, если 

в ином порядке возместить его невозможно.30 

Следует отметить, что гражданско-правовая ответственность составляет 

одну из сторон профессиональной ответственности нотариуса. 

По мнению В.В. Яркова, взаимоотношения между нотариусом и лицами, 

обратившимися к нему за совершением нотариального действия, носят не 

частно-правовой, а публичный характер, в связи с этим, гражданско-правовая 

ответственность наступает не в рамках гражданско-правовых, а публично-

правовых правоотношений, когда судом установлена виновность нотариуса 

при нарушении правил нотариального производства.31 

В соответствии с п.1 статьи 17 Основ о нотариате гражданско-правовая 

ответственность нотариуса возникает при наличии двух оснований - 

умышленном разглашении информации о совершенном нотариальном 

действии и совершении нотариального действия, противоречащего 

законодательству Российской Федерации.32 

Однако даже при наступлении одного из этих оснований, гражданско-

правовая ответственность может быть применена к нотариусу только при 

                                                           
30 См.: Салахова Э.М. Особенности гражданско-правовой ответственности  нотариуса, возникшей при 

совершении нотариальных действий // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. № 2. С.248. 
31 Нотариальное право России: Учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Под ред. 

Ярков В.В. - М.: Статут, 2017. – С.101 - 102. 
32 Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера» (с изм. от 23.09.2005) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127; 

http://www.pravo.gov.ru. – 20.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/


40 

 

наличии таких условий гражданско-правовой ответственности как наличие 

ущерба, причиненного совершенным либо несовершенным нотариальным 

действием и противоправный характер действий нотариуса. 

Если нотариусом были нарушены нормы объективного права, 

устанавливающие порядок осуществления нотариальных действий, то такое 

поведение считается противоправным.33 Во всех случаях должна быть 

установлена связь между действиями нотариуса и неблагоприятными 

последствиями, определенными судом. 

В связи с этим, гражданско-правовая ответственность нотариусов имеет 

особую актуальность, так как она связана с возмещением гражданам или 

юридическим лицам полного имущественного ущерба, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) нотариусов. Кроме того, 

большинство исследователей и практиков в области нотариата отмечают, что 

принцип имущественной ответственности частных нотариусов 

рассматривается в качестве одного из основных принципов латинского 

нотариата.34 

К числу нотариусов в Российской Федерации относятся нотариусы, 

работающие в государственных нотариальных конторах, так и частные 

нотариусы. Доля государственных нотариусов в системе нотариата 

Российской Федерации ничтожно мала. По данным Минюста России на 1 

января 2018 года в России количество должностей государственных 

нотариусов составило 6 единиц, из них: в Хабаровском крае – 3, Московской 

области – 1 и Чукотском автономном округе – 2. Из указанных шести 

должностей на рассматриваемый период замещались только три (в 

Хабаровском крае – 2 и Чукотском автономном округе – 1).35 

                                                           
33 Заключение об ответственности нотариуса за причинение вреда при осуществлении нотариальной 

деятельности // Центр нотариальных исследований. - Режим доступа: www.notiss.ru/index.рИр?1Ь=17. (дата 

обращения 23.10.2019). 
34 См.: Белякова М.С. Особенности имущественной ответственности частнопрактикующего нотариуса в 

Российской Федерации  – Режим доступа: отраслиправа.рф/article/26462. (дата обращения 23.10.2019). 
35 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации – Режим доступа:. http://minjust. 

ru/ru/2017. (дата обращения 23.10.2019). 
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Государство несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных 

конторах. В частности, убытки, причиненные в результате их действий, 

подлежат возмещению за счет средств государственного бюджета. 

В отличие от нотариусов, работающих в государственных нотариальных 

конторах, частные нотариусы несут полную имущественную ответственность 

перед физическими и юридическими лицами, которая производится за счет 

страховой выплаты согласно заключенным нотариусами договорам 

страхования их гражданской ответственности. 

Если такой суммы будет недостаточно, то страховая выплата 

осуществляется за счет средств, подлежащих оплате по договорам, 

заключенным со страховыми организациями нотариальной палатой субъекта 

РФ о коллективном страховании гражданской ответственности нотариусов – 

членов нотариальной палаты. 

Однако возможна ситуация, когда страховой выплаты по договорам 

коллективного страхования может оказаться недостаточно для полного 

возмещения имущественного вреда. В таком случае законодательством 

предусматривается обращение взыскания на личное имущество нотариусов. 

Когда средства от реализации имущества нотариуса не компенсируют в 

полном объеме причиненный нотариусом вред, возмещение вреда 

осуществляется за счет средств компенсационного фонда, сформированного 

для целей ФНП. Таким образом, компенсационный фонд считает, что 

последний этап в механизме защиты имущественных интересов лиц, 

пострадавших от ошибки нотариуса, не является средством защиты 

имущественных интересов самого нотариуса. 

Одним из важных этапов создания системы защиты физических и 

юридических лиц стало формирование компенсационного фонда ФНП (далее 

– Фонд) в случаях причинения им нотариусами имущественного вреда. Он 

начал накапливаться с начала 2016 г., и с 1 января 2018 г. стало возможным 

осуществление из него компенсационных выплат. 
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Хотя средства Фонда являются собственностью ФНП, они формируются 

региональными нотариальными палатами путем отчисления не менее 5 % от 

их членских взносов, которые вносятся в ФНП в соответствии со статьей 32 

Основ законодательства о нотариате. Оплата членских взносов 

нотариальными палатами в Фонд является их обязанностью и не могут быть 

освобождены от них.36 

Однако требование к ФНП о выплате средств из Фонда может быть 

предъявлено только лицом, которому решением суда было присуждено 

возмещение ущерба, причиненного ему нотариусом, и только в случае 

недостаточности у него денежных средств, выплаченных ему по договорам 

страхования гражданской ответственности нотариуса и коллективного 

страхования, а также в результате реализации личного имущества нотариусов 

(ст. 17 Основ о нотариате). 

Статья 17 Основ о нотариате устанавливает правомерность 

осуществления такой последовательности механизма защиты граждан и 

юридических лиц при нанесении нотариусами ущерба. 

Не может не вызывать сомнения, что она предложена в целях 

обеспечения защиты имущественных прав только лиц, которым причинен 

ущерб действиями (бездействием) нотариуса, но не предусматривается в 

данной схеме попытка законодателя ввести механизм защиты имущественных 

прав самих нотариусов со стороны ФНП, несмотря на то, что статьей 30 Закона 

о нотариате к ее полномочиям отнесено обеспечение защиты социальных и 

профессиональных прав нотариусов. 

В связи с этим необходимо внести изменение в законодательное 

регулирование порядка распоряжения, предусматривающего направление 

части средств Фонда на возмещение ущерба, причиненного в результате 

действиями (бездействием) нотариуса, до обращения взыскания на личное 

имущество нотариусов. 

                                                           
36 См.: Соколова Е.И. Имущественная ответственность нотариусов // Вестник Российского университета 

кооперации. 2018. № 4 (34). С.140. 
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Предлагаемый подход основан на том, что членские взносы, 

уплачиваемые региональными нотариальными палатами в ФНП, являются 

денежными средствами нотариусов, выплачиваемые ими в качестве членских 

взносов в региональную нотариальную палату. Учитывая этого, можно 

отметить, что сумма отчислений от членских взносов региональных 

нотариальных палат, которая поступает в Фонд, - это денежные средства 

самих нотариусов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нотариус нуждается в 

эффективном институте защиты имущественных прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, учитывая необходимость защиты своих 

имущественных прав. 

Анализ гражданско-правовой ответственности нотариуса имеет важное 

значение, заключающееся в том, что при совершении нотариальных действий 

правовой институт нотариата выступает в двух формах. 

Во-первых, при совершении нотариальных действий, предусмотренных 

статьями 35, 36 Основ законодательства о нотариате, нотариус осуществляет 

реализацию возложенной на него государством функции по защите прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, тем самым на первый план 

выходит публично-правовая составляющая нотариальной деятельности, 

согласно которой нотариус обязан совершать нотариальные действия, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Во-вторых, нотариус оказывает помощь гражданам и юридическим 

лицам при совершении нотариальных действий и осуществляется право на 

квалифицированную юридическую помощь. 
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2.3. Уголовная ответственность нотариуса 

 

А.Ю. Богачева считала, что на современном этапе вопрос о привлечении 

нотариуса к уголовной ответственности не теряет актуальности с момента 

вступления в силу уголовно-правовых норм о злоупотреблении со стороны 

нотариуса, что связано, как с особенностями самого уголовного дела, так и с 

уголовно-правовой конструкцией, предусмотренной статьей 202 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.37 

Все больше обсуждается необходимость усиления ответственности 

нотариусов за допущенные ими в последние годы нарушения при 

осуществлении профессиональной деятельности в области уголовного права. 

По мнению Е.А. Молчановой, анализ эффективности уголовно-

правового противодействия злоупотреблениям нотариусов свидетельствует о 

том, что он далеко не оптимален в связи с высоким уровнем латентности 

соответствующих действий. Анализ не предусматривает единого применения 

нотариусов в практике ответственности за злоупотребление нотариусами 

своих полномочий, наличие пробелов в российском уголовном 

законодательстве, ответственность за ряд общественно опасных действий, 

осуществляемых нотариусами. Согласно этому, требуется разработка и 

оптимизация новых уголовно-правовых мер против злоупотреблений, 

допускаемых нотариусами.38 

В Уголовном кодексе Российской Федерации39 (далее - УК РФ) не 

предусматриваются статьи, по которым они выступают в качестве 

специального субъекта, поэтому они привлекаются к ответственности по 

статьям, связанным с злоупотреблением должностными полномочиями. 

                                                           
37 См.: Богачева А.Ю. Некоторые проблемы уголовной ответственности частнопрактикующих нотариусов в 

России // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10. С.99. 
38 См.: Молчанова Е.А. Уголовная ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями: автореф. 

дис… канд. юрид. наук: Рязань, 2010. С.8. 
39 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru. – 21.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Анализируя соответствующие статьи УК РФ, государственный и 

частный нотариус имеют неравную позицию. На наш взгляд, с целью его 

сглаживания необходимо усилить уголовную ответственность частных 

нотариусов. Основным аргументом целесообразности усиления уголовной 

ответственности частных нотариусов в данном случае является то, что 

частнопрактикующие нотариусы несут ответственность в соответствии со 

статьей 202 УК РФ, тогда как государственные нотариусы, – в соответствии со 

статьей 285 УК РФ, отличающейся наиболее строгими санкциями. 

Кроме того, как отмечает Т.Ю.Погосян, государственные нотариусы 

несут ответственность как за злоупотребление своими полномочиями, так и за 

их превышение, получение взятки, служебное мошенничество, халатность. А 

частные нотариусы несут ответственность только за злоупотребление 

полномочиями, что явно противоречит принципам уголовного права и научно-

обоснованным правилам дифференциации уголовной ответственности, и 

требует пересмотра.40 

О.В. Филиппова считает, что норма статьи 202 УК РФ имеет низкую 

эффективность. Поэтому с целью создания правовых оснований для защиты 

законных интересов граждан и юридических лиц или охраняемых законом 

интересов общества или государства (при материальном ущербе), 

целесообразно добавить статью в УК РФ, предусматривающую уголовную 

ответственность за нарушение порядка совершения нотариальных действий. В 

случае утраты, недостачи или повреждения наследственного имущества - 

ответственность за причинение вреда обществу или государству.41 

При анализе положений об ответственности нотариусов за 

злоупотребление полномочиями следует отметить, что ответственность за 

служебное мошенничество предусмотрена статьей 292 УК РФ. Субъекты 

данного преступления - должностные лица государственных органов, органов 

                                                           
40 См.: Погосян Т.Ю. Об уголовной ответственности нотариусов // Российское право: Образование. Практика. 

Наука. 2015. № 6. С.47. 
41 Филиппова О.В. Уголовно-правовое обеспечение нотариальной деятельности в России: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: Екатеринбург, 2011. С.11. 



46 

 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений 

(примечание 1 к ст. 285 УК РФ). Отсюда следует, что к ответственности по 

этой статье может быть привлечен только государственный нотариус, так как 

частный нотариус не является субъектом этого преступления. 

Анализируя данную проблему, возникает вопрос: почему законодателем 

не включены в главу 23 УК РФ нормы, предусматривающие уголовную 

ответственность частных нотариусов за халатное отношение к служебным 

обязанностям и за служебное мошенничество? Поэтому привлечение данной 

категории лиц к уголовной ответственности по статье 292 УК РФ кажется 

незаконным, так как применение уголовного закона по аналогии не 

допустимо. 

Следует отметить, что этот вопрос в правоприменительной практике не 

решается достаточно однозначно. В некоторых случаях документы, 

подтверждающие факт мошенничества в нотариальном порядке, 

представляются как самостоятельные преступления. Например, 25.05.2005 

года частный нотариус по просьбе своей знакомой составила и заверила 

завещание и генеральную доверенность на земельный пай в отсутствие 

завещателя и доверителя, находящегося в этот момент в тяжелом состоянии в 

больнице. Чернянский районный суд Белгородской области квалифицировал 

действия частнопрактикующего нотариуса по ч. 1 ст. 202 УК РФ и ч. 1 ст. 327 

УК РФ.42 

В других случаях аналогичные деяния остаются без самостоятельной 

уголовно-правовой оценки. Так, Иванова О.С., являясь частным нотариусом, 

используя свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, получив в 

нотариальной палате Московской области специальный номерной бланк для 

совершения нотариальных действий, использовала его, изготовив на нем от 

имени Красильникова Р.Г. фиктивное завещание на имя Федосеевой Л.П., о 

чем была внесена запись в реестр регистрации нотариальных действий. После 

                                                           
42 Молчанова Е.А. Проблемы применения уголовно – правовых норм об ответственности нотариусов за 

злоупотребление полномочиями // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 1. С.224. 
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этого нотариус передала данное поддельное завещание Китаевой С.С. и 

Васильеву Е.Г. в целях использования его для завладения квартирой умершего 

Красильникова Р.Г. Путем использования поддельного завещания данные 

лица завладели этой квартирой. Приговором Гагаринского районного суда г. 

Москвы нотариус Иванова О.С. была признана виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 202 УК РФ.43 

На наш взгляд, такая противоречивость подходов к квалификации 

фактов мошенничества нотариально удостоверенных документов не только 

дают возможность единичности правоприменительной практики, но и 

нарушает принцип равенства граждан перед уголовным законом. 

Отсюда следует, что подделка нотариально удостоверенных документов 

образует состав преступления, предусмотренный статьей 327 УК РФ (при 

совершении подлога частнопрактикующим нотариусом), либо статьей 292 УК 

РФ (при совершении подделки государственным нотариусом). 

Заслуживающим внимание является вопрос о привлечении нотариуса к 

ответственности за взятку. Привлечение частного нотариуса к уголовной 

ответственности за получение взятки по статье 290 УК РФ невозможно, 

поскольку получение взятки по существу выступает в качестве вида 

злоупотребления должностными полномочиями. Поэтому частный нотариус 

привлекается уголовной к ответственности за преступление, предусмотренное 

статьей 204 УК РФ (примечание 1 к ст. 201 УК РФ). 

Сегодня проблема злоупотребления полномочиями нотариуса им самим, 

либо другими лицами не менее актуальна. Поэтому в некоторых случаях, 

злоупотребляя своими полномочиями, частные и государственные нотариусы 

намеренно способствуют совершению мошенничества, присвоения и 

растраты, регистрации незаконных сделок с земельными участками, 

легализации (отмыванию) денежных средств либо иного имущества, 

полученных другими лицами преступным путем, получении незаконного 

                                                           
43 Молчанова Е.А. Проблемы применения уголовно – правовых норм об ответственности нотариусов за 

злоупотребление полномочиями // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 1. С.225. 
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кредита, фальсификации доказательств и совершении ряда других 

преступлений. 

Е.А. Молчанова утверждает, что на практике видно, как нотариусами 

оказывается преступникам не только «разовое» содействие, но и в некоторых 

случаях участвуют в организованных преступных группах в качестве 

постоянных участников. В таких случаях необходимо решить вопрос на 

законодательном уровне о возможности привлечения к уголовной 

ответственности за участие в преступлении в результате злоупотребления 

полномочиями нотариусом.44 

Судебная практика показывает, что правоохранительными органами 

правильно квалифицируются действия нотариусов, в результате 

злоупотребления ими своими полномочиями для совершения преступлений 

другими лицами. Данные действия получают совокупную уголовно-правую 

оценку: они квалифицируются как злоупотребление своими полномочиями 

(по ст. 202 или ст. 285 УК РФ) и как помощь в совершении соответствующего 

преступления. 

Необходимость совокупности квалификации действий нотариусов, 

способствующие злоупотреблению полномочий совершения преступлений 

другими лицами, разъясняется в практике высшей судебной инстанции. В 

частности, в соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 07.07.2015,45 злоупотребление нотариусом своими полномочиями для 

удостоверения сделки, направленную на легализацию (отмывание) денежных 

средств либо иного имущества, квалифицируется как пособничество по ч. 5 ст. 

33 УК РФ и по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, а при наличии на то 

оснований – по статье 202 УК РФ. 

                                                           
44 См.: Молчанова Е.А. Проблемы применения уголовно – правовых норм об ответственности нотариусов за 

злоупотребление полномочиями // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 1. С.228. 
45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по 

делам о легализации (отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 

и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/. (дата обращения 25.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/
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Следует отметить, что зачастую недобросовестные нотариусы не 

ограничиваются однократным злоупотреблением своими полномочиями, а 

продолжают совершать несколько деяний с определенным интервалом во 

времени, противоречащим установленным задачам нотариальной 

деятельности. В таких случаях на повестке дня стоит вопрос о необходимости 

определения совокупности аналогичных преступлений в правоохранительной 

деятельности, предусмотренных статьями 202 и 285 УК РФ. 

Отсюда следует, что уголовная противоправность действий частного 

нотариуса заключается в том, что он может использовать свои полномочия 

вопреки задачам своей деятельности в целях извлечения выгоды и 

преимуществ для себя либо других лиц или нанесения вреда другим лицам. В 

случае, если данным деянием причинен существенный вред правам и 

законным интересам граждан или юридических лиц либо охраняемым законом 

интересам общества или государства (ст. 202 УК РФ). 

Таким образом, злоупотребление частными нотариусами своими 

полномочиями охватывает широкий круг правоотношений, возникающих в 

связи с осуществлением нотариусом своих полномочий, так и особенность 

осуществления нотариальной деятельности. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы, предусмотренная статьей 202 

УК РФ, является бланкетной. Отсюда следует, что перечень полномочий 

нотариуса со временем может меняться, поэтому делить уголовную 

ответственность нотариуса на различные виды его профессиональной 

деятельности нецелесообразно. 

Государственный и частный нотариус несут уголовную ответственность 

по различным статьям, противоречащим принципам уголовного права, 

действуя в той же социальной направленности и мотивации, нарушая 

аналогичные отношения и создавая равные правовые последствия. В связи с 

этим, в целях криминализации преступлений, государственных, так и частных 

нотариусов, необходимо изменить уголовное законодательство по 

одинаковым статьям УК РФ за аналогичные преступления. 
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ГЛАВА 3. СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСА 

 

3.1. Страхование деятельности частного нотариуса 

 

Необходимость введения института обязательного страхования 

ответственности нотариусов в современных условиях связана с повышением 

риска возникновения обязанности нотариуса по возмещению убытков. 

В результате анализа действующего законодательства об осуществлении 

нотариальной деятельности установлено, что правил о гражданско-правовой 

ответственности нотариуса за причинение вреда для обеспечения права 

потерпевшего недостаточно, в связи с чем был введен институт обязательного 

страхования ответственности нотариуса. 

Страхование нотариальной деятельности - обязательное страхование 

гражданской ответственности нотариуса перед третьими лицами, 

закрепленное в статье 18 Закона о нотариате и повлекшее имущественный 

вред в результате действий (бездействий), осуществляемых в процессе 

профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что институт страхования ответственности 

нотариусов направлен на защиту интересов, как нотариусов, так и лиц, 

обратившихся к ним за совершением нотариального действия, а также третьих 

лиц. При этом, законодательное закрепление обязанности нотариусов по 

страхованию своей ответственности помогает государству в осуществлении 

своих функций.46 

Действующее правовое регулирование вопросов страхования 

ответственности нотариуса включает в себя норму, запрещающую нотариусу 

                                                           
46 См.: Лемякина В.М. Основные подходы к обязательному страхованию гражданской ответственности 

нотариусов в Проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации» // Вестник Волгоградского государственного университета. 2013. № 3 (20). С.30. 
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осуществлять свою деятельность без заключения договора страхования, 

поэтому заключение договора страхования обязательно для нотариуса. 

Из статьи 18 Закона о нотариате следует, что страхование нотариальной 

деятельности охватывает только имущественный ущерб, а моральный вред 

таким страхованием не возмещается. 

Цель обязательного страхования ответственности нотариуса должна 

быть направлена на защиту лиц, пострадавших от нарушения договора. Но 

здесь следует учитывать, что в страховом правоотношении происходит 

страхование не имущественного интереса заинтересованных граждан и 

юридических лиц, а убытки нотариуса, которые вызывают возможность его 

привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. Но это не значит, что нотариус может недобросовестно 

выполнять свои обязанности, основываясь на выплате страхового возмещения. 

Согласно статье 18 Основ о нотариате страховым случаем по страховому 

договору гражданской ответственности нотариуса является факт нанесения им 

вреда имущественного характера действиями или их отсутствием 

физическому или юридическому лицу в ходе совершения своих 

профессиональных обязанностей. 

На наш взгляд, говорить о страховом случае по договору страхования 

гражданской ответственности нотариуса как о факте причинения вреда, 

поскольку в качестве основания ответственности нотариуса выступает 

совершение им гражданского правонарушения - неправильно. В этом случае 

страховой случай наступает в связи с фактом совершения нотариального 

действия, несоответствующего требованиям законодательства. Поэтому 

противоправность деяния нотариуса должна связываться не с нарушением 

конкретных предписаний правовых норм, а с нарушением субъективных прав 

потерпевшего. 

Полагаем, что формулировка определения страхового случая, должна 

выглядеть следующим образом: «Страховым случаем по договору 

страхования гражданской ответственности нотариуса является установленный 
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вступившим в законную силу решением суда или признанный страховщиком 

факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу 

в результате действий (бездействия) нотариуса, занимающегося частной 

практикой». 

Факт причинения имущественного вреда, в соответствии со статьей 18 

Основ законодательства о нотариате, наступает в момент совершения 

противоправного действия, в результате чего и стал вред, это объясняется тем, 

что деликт по классификации юридических фактов относится к действиям. 

Поэтому, его субъективная сторона, то есть правоспособность и 

дееспособность сторон деликтного обязательства, должна оцениваться 

именно на момент действия, а не на момент проявления последствий данного 

действия. 

Согласно статье 17 Основ о нотариате, возмещение вреда 

осуществляется за счет страховой выплаты по договору страхования 

гражданской ответственности частного нотариуса, а в случае его 

недостаточности – за счет личного его имущества в пределах разницы между 

страховым возмещением и фактическим размером ущерба. Умышленно 

причиненный нотариусом имущественный вред возмещается за счет 

принадлежащего ему имущества. 

Понятие «поведение причинителя вреда» охватывает не только 

активные действия нотариуса, но и его бездействие. 

Ведущие страховщики России выделяют следующие страховые риски 

нотариуса: 

 ошибки при удостоверении сделок; 

 ошибки при выдаче свидетельства о праве собственности на долю 

в общем имуществе супругов; 

 неверное засвидетельствование копий документов и выписок из 

них; 
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 неверное засвидетельствование подлинности подписей на 

документах; ошибки при совершении исполнительных надписей; 

 неправильное засвидетельствование верности перевода 

документов с одного языка на другой; 

 ошибки при выдаче свидетельств о праве на наследство; ошибки 

при совершении иных нотариальных действий.47 

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательное страхование 

ответственности нотариуса – это страхование риска, указанного в договоре 

страхования, возникшего в результате страхового случая в связи с фактом 

совершения нотариального действия, противоречащего законодательству 

Российской Федерации. Цель обязательного страхования ответственности 

нотариуса направлена на защиту имущественных интересов лиц, 

обратившихся к нотариусу для совершения нотариальных действий. 

Страхование профессиональной деятельности частного нотариуса 

законодательно отнесено к обязательным видам страхования, но при этом 

характеризуется особенностями для института страхования 

профессиональной ответственности нотариуса. 

Обязанность по заключению договора страхования ответственности 

нотариуса предусмотрена Основами о нотариате. Страхование 

ответственности нотариусов – это страхование, которое выступает объектом 

имущественных интересов страхователя, в связи с обязанностью возместить 

вред (ущерба) физическим и (или) юридическим лицам, возникший в 

результате осуществления профессиональной деятельности страхователя 

(застрахованного лица) по оказанию нотариальных услуг. 

Предметом страхования профессиональной ответственности является 

юридическая ответственность нотариуса, поэтому ее основу составляет 

                                                           
47 Ямпольский А.Н. Состояние и перспективы развития страховой защиты организаций деловой 

инфраструктуры рынка недвижимости // МИР. 2014. № 4 (20). С.132. 
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юридический факт нарушения субъективного права потерпевшего - наличие 

вреда. 

К ответственности нотариуса применяются нормы общих условий 

возникновения гражданской ответственности, а также особые условия. 

В отношении ответственности нотариуса важно разграничение форм 

вины. Частный нотариус, который умышленно совершил нотариальное 

действие, обязан возместить причиненный ущерб по решению суда. 

В настоящее время в теории и правоприменительной практике 

наблюдается ряд проблем. Первая проблема заключается в том что, в 

страховании профессиональной ответственности нотариуса определяется 

правовая природа и перечисляется вид страховых случаев. 

Применительно к страхованию профессиональной ответственности 

нотариусов, помимо статьи 1 Основ о нотариате, никаких законодательных 

норм не предусмотрено. Закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»48 предусматривает принятие специального закона о 

профессиональной ответственности нотариусов. В связи с этим считаем, что 

принятие специального закона может решить многие проблемы, возникающие 

в правоприменительной практике. Поэтому считаем, что ФНП должна сыграть 

ведущую роль в подготовке проекта данного закона. 

  

                                                           
48 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015 – 1 (ред. 01.05.2019) «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета. 1993. январь. 12. № 6; http://www.pravo.gov.ru. – 23.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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3.2. Различия между индивидуальным и коллективным 

страхованием нотариуса 

 

Одним из изменений в законодательстве о нотариате за последние 

несколько лет, является то, что оно обязуется осуществлять не только 

индивидуальное страхование нотариусов, но и коллективное. Это изменение 

вступило в силу в 2012 году и у нотариальных палат появилось право 

страховать ответственность своих членов в обязанность. 

В связи с этим, нотариус несет полную имущественную ответственность 

за профессиональную деятельность и причиненный им ущерб. Гарантией 

возмещения ущерба является обязательное страхование гражданской 

ответственности каждого нотариуса, его личное имущество, а также 

коллективное страхование нотариуса региональной палатой и созданный ФНП 

Компенсационный фонд. 

В соответствии со статьей 18 Закона о нотариате, при осуществлении 

нотариальной деятельности частный нотариус обязан заключить договор 

страхования гражданской ответственности со страховой компанией, 

аккредитованной ФНП. Нотариус не может осуществлять свою деятельность 

без заключения договора страхования гражданской ответственности. 

Объектом страхования по договору являются имущественные интересы, 

связанные с риском ответственности частного нотариуса по обязательствам, 

возникшим в результате причинения имущественного вреда гражданину или 

юридическому лицу, обратившихся за совершением нотариального действия. 

Как уже отмечалось ранее, страховым случаем по страховому договору 

гражданской ответственности нотариуса признается факт нанесения им в ходе 

исполнения своих профессиональных обязанностей вреда имущественного 

характера действиями или их отсутствием физическому или юридическому 

лицу. Для того, чтобы факт нанесения имущественного ущерба получил статус 

страхового случая, необходимо также наличие одного или нескольких 

следующих условий: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334887/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/#dst100002
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 нотариус совершил действие, вступающее в конфликт с 

положениями законодательства; 

 нотариус неправомерно отказал лицу в осуществлении 

необходимого нотариального действия, что подтверждено соответствующим 

нотариальным постановлением; 

 действия нотариуса привели к разглашению данных, касающихся 

совершенного нотариального действия. 

Факт нанесения имущественного вреда считается страховым случаем на 

основании признания страховщика или соответствующего решения суда, 

вступившего в законную силу. 

Следует отметить, что в законодательной базе нет норм, дающих право 

нотариусу на присвоение (или не присвоение) факта нанесения 

имущественного вреда. Такая правовая позиция государства не отличается 

обоснованностью: лицо, отвечающее личным имуществом в рамках своей 

деятельности, лишено права выражать свое мнение о произошедшем. 

Кроме того, когда нотариус признал факт нанесения ущерба страховым 

случаем, а страховщик считает иначе, то количество соответствующих 

судебных исков растет. Основным пунктом договора страхования 

деятельности нотариуса являются условия возмещения убытков 

имущественного характера. 

Договор страхования гражданской ответственности нотариуса может 

быть заключен на срок не менее чем на 1 год с условием возмещения 

имущественного вреда, который был причинен в период действия договора, в 

течение срока исковой давности, установленного законодательством 

Российской Федерации для договоров страхования. 

Договор может предусматривать более длительные сроки, а также иные 

условия возмещения такого вреда, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 



58 

 

Допустимый срок возмещения установлен статьями 196 и 966 ГК РФ в 

виде сроков исковой давности для страховых договоров имущественного 

характера: 

 для общих случаев срок возмещения составляет 2 года; 

 для случаев, возникновение которых связано с нанесением ущерба 

здоровью, жизни, имуществу иных лиц, срок возмещения составляет 3 года. 

Указанные сроки отличаются от сроков, установленных для соблюдения 

конфиденциальности сведений, полученных нотариусом от заявителей. 

Соответствующее положение Основ законодательства о нотариате 

накладывает на нотариуса обязательство неразглашения тайны сведений, 

полученных в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей, 

как в течение всего периода работы в должности нотариуса, так и после 

окончания трудовой деятельности. 

Поэтому, при совершении нотариусом действий, приводящих к 

разглашению конфиденциальных сведений, предусматриваются различные 

варианты оплаты: в пределах сроков исковой давности ущерб покрывается 

страховыми выплатами и личным имуществом нотариуса, а после истечения 

сроков исковой давности ущерб покрывается личным имуществом нотариуса. 

В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

могут быть предусмотрены дополнительные условия перед гражданами и 

юридическими лицами, в том числе, с увеличенным сроком действия, если 

такие условия не вступают в конфликт с законом и основными правилами в 

сфере страхования. 

По мнению С.Л. Сотникова, отдельные элементы страхового случая при 

страховании профессиональной ответственности нотариуса, могут выйти за 

пределы срока действия договора страхования.49 На наш взгляд, указанное 

обстоятельство должно быть учтено при определении начала срока исковой 

давности. 

                                                           
49 Тикиджи В.Н. Заключение договора страхования ответственности адвоката и нотариуса // Вестник 

Московского университета МВД России. 2013. № 5. С.74. 
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В этом случае справедливо предложение А.Г. Нуриева, который 

занимался исследованием роли гражданско-правовых норм о страховании в 

нотариальном праве и специфику их реализации в нотариальной деятельности, 

о введении в договор страхования ответственности нотариуса, понятие срока 

страховой защиты на случай, если факт причинения ущерба происходит в 

период действия договора страхования, но выявляется после истечения срока 

действия договора.50 

Страховая сумма по договору не может быть менее 2 млн. руб. для 

нотариусов, работающих в городском поселении, и не менее 1,5 млн. руб. – в 

сельском поселении. 

Кроме того, при определении страховой суммы по договору страхования 

Закон о нотариате предусматривает дополнительные условия для отдельных 

категорий нотариусов. Так, нотариусы, при удостоверении договоров ипотеки, 

а также договоров по распоряжению недвижимым имуществом, могут 

застраховать свою гражданскую ответственность на сумму не менее 5 млн. 

руб. 

Размер страхового возмещения равен сумме причиненного вреда, но не 

может превышать установленную страховую сумму. 

По мнению Е.И. Соколовой, договор страхования ответственности 

нотариуса не предусматривает страховых выплат в случаях упущенной 

выгоды по страховому договору и в ситуациях, когда вред причинен 

нотариусом умышленно.51 

В соответствии со статьей 18 Закона о нотариате, нотариальная палата 

субъекта РФ заключает договор коллективного страхования риска 

профессиональной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты 

субъекта РФ со страховой компанией на страховую сумму из расчета не менее 

                                                           
50 Нуриев А.Г. Гражданско-правовые нормы в нотариальном праве: дис. … канд. юрид. наук: Казань, 2007. 

С.12. 
51 См.: Соколова Е.И. Имущественная ответственность нотариусов // Вестник Российского университета 

кооперации. 2018. № 4 (34). С.140. 
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чем 500 000 рублей на каждого нотариуса, соответствующей требованиям 

законодательства об организации страхового дела. 

Страховые тарифы (их предельные уровни), структура страховых 

тарифов и порядок их применения страховщиками устанавливаются 

Правительством РФ. 

Страховым случаем по договору коллективного страхования является 

причинение вреда при осуществлении нотариальной деятельности, в том 

числе, умышленное. 

Выплата страхового возмещения по договору коллективного 

страхования осуществляется при причинении вреда его умышленными 

действиями, а также если недостаточно страхового возмещения для полного 

возмещения вреда, выплачиваемого по договору индивидуального 

страхования риска профессиональной ответственности нотариуса. 

Страховым возмещением по договору коллективной ответственности 

нотариуса считается разница между размером убытков, подлежащих 

возмещению, и размером страхового возмещения, выплаченного по договору 

индивидуального страхования риска ответственности нотариуса. При 

умышленном причинении вреда действиями нотариуса страховая выплата 

выплачивается в размере причиненного ущерба. Страховая выплата по 

договору коллективной ответственности выплачивается в пределах страховой 

суммы по такому договору. 

В соответствии со статьей 18.1. Основ о нотариате в целях 

осуществления компенсационных выплат, связанных с возмещением вреда, 

причиненного нотариусом при осуществлении нотариальной деятельности, 

нотариальные палаты обязаны принимать участие в формировании 

компенсационного фонда ФНП (далее - компенсационный фонд), который 

представляет собой обособленное имущество, принадлежащее ФНП на праве 

собственности. 

Формирование фонда осуществляется за счет отчислений от членских 

взносов нотариальных палат в размере не менее чем 5 % членского взноса 
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нотариальной палаты, взимаемого в соответствии с ч.2 ст.32 Основ 

законодательства о нотариате. 

Требование о выплате компенсации из компенсационного фонда 

предъявляется к ФНП лицом, в отношении которого принято решение о 

возмещении вреда, в результате действий нотариуса при наличии следующих 

условий: 

1) недостаточно денежных средств, полученных в возмещение 

причиненного нотариусом вреда по договору страхования гражданской 

ответственности; 

2) недостаточно денежных средств, полученных в возмещение 

причиненного нотариусом вреда по договору коллективного страхования 

гражданской ответственности нотариуса - члена соответствующей 

нотариальной палаты; 

3) невозможно исполнить решение суда о возмещении причиненного 

нотариусом вреда за счет личного его имущества. 

Так как статья 18 Закона о нотариате предусматривает, что страхование 

ответственности частных нотариусов наряду с нотариусами имеют право 

осуществлять нотариальные палаты, то в связи с этим возникает вопрос: 

означает ли это, что нотариальные палаты также выступают субъектами 

обязательного страхования, страхователями? Или речь идет о добровольном 

страховании? 

В ряде Федеральных законов об обязательном страховании законодатель 

конкретизировал правовое положение лиц, имеющих право на добровольное 

участие в обязательном страховании, указав, что такое участие устанавливает 

для них обязанность подчиняться нормам обязательного страхования. 

Согласно этому, действующее законодательство Российской Федерации 

в сфере обязательного страхования закрепило общие принципы правового 

положения добровольцев в обязательном страховании. 

Как отмечалось ранее, статьей 18 Закона о нотариате определено право 

на страхование ответственности частных нотариусов, являющихся членами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330404/4300818f9db4e3494e1057a4c438fe1970e1f189/#dst354
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нотариальных палат. В этом случае необходимо обратить внимание на 

следующие положения Закона о нотариате: 

1) нотариальные палаты прямо названы в Законе о нотариате возможным 

субъектом страхования ответственности частных нотариусов, являющихся 

членами нотариальных палат; 

2) законодателем предусмотрено, что участие в страховании 

ответственности частных нотариусов – членов нотариальных палат, 

засчитывается в исполнении обязанности по обеспечению страховой защиты 

их ответственности в установленных законом минимальных пределах 

размеров страховой суммы (1 500 000 рублей); 

3) законодателем установлен размер соотношения страховой суммы 

покрытия в договорах страхования, заключаемых частными нотариусами и 

нотариальными палатами; 

4) в качестве одного из полномочий нотариальных палат, закрепленных 

в статье 25 Основ о нотариате, выступает организация страхования 

ответственности деятельности частных нотариусов.52 

Отсюда следует, что участие в страховании ответственности нотариусов 

для нотариальных палат представляется как выполнение публично-значимой 

задачи, и в связи с этим, страхование деятельности частных нотариусов 

нотариальными палатами в пределах сумм является обязательностью 

страхования, поскольку законодательство основывается на признании 

публичного значения любого вида страхования. 

Отметим, что согласно действующему законодательству, правовое 

положение нотариальных палат позволяет отнести их к субъектам 

обязательного страхования при осуществлении страхования нотариальной 

деятельности частных нотариусов. 

                                                           
52 Страхование профессиональной ответственности нотариуса. Отчет о научно-исследовательской работе, 

выполненной Институтом нотариата юридического факультета СПбГУ по заказу Федеральной нотариальной 

палаты РФ. М.: ФРПК, 2010. С.83 – 84. 
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В связи с этим, предлагается включить в статью 18 Основ 

законодательства о нотариате норму следующего содержания: «Все правила, 

установленные настоящей статьей для договоров страхования, заключаемые 

частными нотариусами, распространяются на договоры, заключаемые 

нотариальными палатами, если нормами настоящей статьи не установлено 

иное». 

Контроль за осуществлением нотариусами страхования своей 

деятельности в полном объеме возложен также на нотариальную палату 

субъекта РФ. Порядок осуществления такого контроля определяется 

нотариальными палатами в соответствии с принятыми ими специальными 

(внутренними) локальными актами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из существенных 

изменений за последние годы является то, что действующее законодательство 

о нотариате требует заключения индивидуальных и коллективных договоров 

страхования нотариальной деятельности. 

В настоящее время сфера страхования ответственности нотариусов 

очень спорная, так как формируется и обсуждается большое количество 

предложений по усилению мер по охране прав участников гражданских 

правоотношений. Исходя из этого, внедрение коллективного страхования на 

принципах накопительного страхования стало шагом в этом направлении. 

Отметим, что различие между индивидуальным и коллективным 

страхованием заключается в следующем: 

1. В качестве страхового случая по договору индивидуального 

страхования ответственности нотариуса выступает причинение вреда при 

осуществлении нотариальной деятельности (статья 17 Основ о нотариате), за 

исключением умышленного причинения вреда, а по договору коллективного 

страхования - причинение вреда, в том числе, умышленное. 

2. Страховое возмещение по договору индивидуального страхования 

выплачивается в размере причиненного потерпевшему вреда, но в пределах 

страховой суммы, а по договору коллективного страхования – если страховой 
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выплаты недостаточно для полного возмещения вреда, а также при 

причинении вреда умышленными действиями. 
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3.3. Страховые компании, осуществляющие страхование 

ответственности нотариусов в профессиональной деятельности 

 

В настоящее время в Российской Федерации нотариусы ограничены в 

праве выбора страховой компании для заключения договора страхования 

своей ответственности. Ими могут являться только страховые компании, 

аккредитованные ФНП. 

В рамках организации работы ФНП по осуществлению указанного 

полномочия Правлением ФНП утверждено «Положение о порядке 

аккредитации страховых организаций Федеральной нотариальной палатой»53 

(далее – Положение), которым установлена процедура официального 

подтверждения соответствия страховых организаций установленным ФНП 

принципам, критериям и показателям. 

В соответствии со статьей 4 Положения, страховая компания 

осуществляет страховую деятельность (получает страховые премии, 

выплачивает страховые возмещения) без отзыва и приостановления лицензии 

на осуществление страховой деятельности в течение 3-ех лет, 

предшествующих дате подачи заявления на аккредитацию, а также 

обеспечивает рейтингам надежности ru AAA, ru AA+, ru AA, ru AA-, 

присвоенным агентством «Эксперт РА». 

Страховая компания раскрывает информацию о собственниках 

страховой организации только в установленном законодательством порядке. 

Для рассмотрения вопроса об аккредитации в отношении страховой 

компании отсутствуют не исполненные предписания органа страхового 

надзора, выданные по следующим основаниям: 

                                                           
53 Положение о порядке аккредитации страховых организаций Федеральной нотариальной палатой (утв. 

решением Правления ФНП от 10.06.2015, протокол № 08/15) (ред. от 17.09.2019). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184682/. (дата обращения 23.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184682/
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а) несоблюдение страховой компанией страхового законодательства в 

части формирования и размещения средств страховых резервов, иных 

гарантирующих осуществление страховых выплат фондов; 

б) несоблюдение страховой компанией установленных требований к 

обеспечению нормативного соотношения активов и принятых обязательств, 

иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

Кроме того, страховая организация на момент страхования не должна 

находиться в процессе ликвидации. 

На сегодняшний день Правление ФНП утвердило обновленный Реестр 

страховых компаний, осуществляющих страхование гражданской 

ответственности нотариусов в рамках их профессиональной деятельности. В 

настоящее время в Реестр входят девять страховых организаций, отвечающих 

требованиям пунктов 4 и 5 Положения: «Ингосстрах», «Росгосстрах», ВСК, 

«АльфаСтрахование», «СОГАЗ», «Энергогарант», «РЕСО - Гарантия», 

«Согласие», «МАКС».54 

Следует отметить, что ФНП отбирает страховые компании на основе 

требований, указанных в Положении. Среди этих требований можно выделить 

требования о подтверждении надежности страховщика: 

 наличия разветвленной филиальной сети на территории 

Российской Федерации; 

 размер оплаченного уставного капитала – не менее 2 млрд. рублей; 

 наличие Сертификата соответствия системы менеджмента 

качества требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011; 

 отсутствие претензий со стороны государственных органов и т.д. 

                                                           
54 Официальный сайт ФНП – Режим доступа: https://notariat.ru/ru-ru/. (дата обращения 25.10.2019). 

https://notariat.ru/ru-ru/
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Кроме того, аккредитация страховых организаций означает наличие 

стандартного договора страхования в соответствии с требованиями 

Федеральной нотариальной палаты (ст. 4 Положения).55 

Получение аккредитации ФНП также подтверждает, что деятельность 

страховщика и представленный им проект страхового договора полностью 

соответствуют нормам действующего законодательства. 

ФНП обязаны проводить ежегодный мониторинг финансовой 

устойчивости и платежеспособности аккредитованных страховых 

организаций. Согласно результатам мониторинга при выявлении нарушений 

требований, установленных Положением, они могут быть лишены 

аккредитации и исключены из Реестра аккредитованных страховых 

организаций по решению Правления ФНП. 

Страховая компания обязана представлять по запросу ФНП 

информацию по следующим вопросам: 

 количество застрахованных нотариусов, занимающихся частной 

практикой; 

 количество страховых случаев и суммы страховых выплат 

нотариусам, занимающимся частной практикой; 

 по страховым случаям по договорам страхования гражданской 

ответственности; 

 суммы страховых премий, уплаченных нотариусами, 

занимающимися частной практикой; 

 по договорам страхования гражданской ответственности. 

Отсюда следует, что решающая роль в определении уровня надежности 

страховщиков для нотариусов принадлежит ФНП. В связи с этим ФНП несет 

определенную ответственность за выполнение обязательств по договорам 

страхования на полной и долгосрочной основе аккредитованными страховыми 

                                                           
55 Положение о порядке аккредитации страховых организаций Федеральной нотариальной палатой (утв. 

решением Правления ФНП от 10.06.2015, протокол № 08/15) (ред. от 17.09.2019) – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184682/. (дата обращения 23.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184682/
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организациями, финансовая устойчивость которых подтверждена ФНП перед 

нотариусами. 

Для каждой страховой компании, включенной в Реестр страховых 

компаний, срок аккредитации составляет один год. Но через шесть месяцев все 

аккредитованные страховые компании будут подвергаться дополнительной 

проверке. ФНП осуществляет мониторинг финансово-экономического 

состояния и рейтинга надежности страховых организаций Реестра страховых 

компаний, а также соответствия их утвержденному списку требований по 

истечению шестимесячного срока. 

Строгие критерии отбора и требования к страховым компаниям, 

претендующим на получение аккредитации ФНП, направлены на обеспечение 

надежности страхования профессиональной ответственности нотариусов как 

одного из условий для выполнения задач по защите прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. 

Следует отметить, что страхование требует определенного прогноза и в 

связи с этим страховщик должен иметь возможность предвидеть будущие 

риски. Отсутствие информации создает препятствия в выработке условий 

договоров страхования, обосновании размера страхового тарифа и т.д. В связи 

с этим, страхование профессиональной ответственности нотариусов 

сталкивается с серьезными трудностями. 

Страховщик, оценивая страховой риск при заключении договора 

страхования, исходит из того перечня нотариальных действий, 

предусмотренных законом. Однако перечень нотариальных действий 

устанавливается федеральным законом и может быть изменен в любое время, 

например, в середине календарного года, что приводит к страховому риску. 

В соответствии со статьей 959 ГК РФ страховщик имеет право требовать 

доплаты страховой премии (страхового тарифа), но как часто возможно 

осуществление новое нотариального действия, какие «стоимостные 

показатели» оно будет иметь в нотариальной практике, какой ущерб может 

быть причинен в результате нарушений закона при его совершении и т.д., 
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представляется невозможным. Поэтому, на наш взгляд, такие особенности 

страхования ответственности нотариусов должны учитываться в нормативной 

регламентации данного вида страхования ответственности. 

Страховщик наделен полномочием устанавливать страховые тарифы по 

договору страхования нотариальной деятельности, поэтому, на наш взгляд, он 

должен учитывать некоторые обстоятельства: 

 опыт конкретного специалиста в сфере нотариата; 

 наличие или отсутствие прецедентов нанесения конкретным 

нотариусом имущественного ущерба и, соответственно, появления 

обязанности по его возмещению; 

 в случае наличия – количество указанных выше прецедентов, 

размер выплаченных компенсаций, характер возникновения страхового 

случая (недостаток знаний в правовой сфере, искаженное толкование 

правовой нормы, разглашение конфиденциальных данных и т.д.); 

 любые другие обстоятельства, имеющие возможность повлиять на 

риск возникновения страхового случая. 

На сегодняшний день практика показывает, что по данным страховых 

компаний, ежегодно поступающих от работающих с нотариусами, можно 

сделать вывод, что профессиональная ошибка нотариуса — это редкость, но 

каждый такой случай не остается без компенсации, и средства гарантированно 

доходят до пострадавшего. 

Следует отметить, что ряд возможных ошибок нотариуса достаточно 

широк. Так, даже непрочитанный вслух текст договора купли-продажи 

недвижимости, если впоследствии сделка была признана недействительной, 

является веской причиной вины нотариуса. 

Ошибки при оформлении нотариальной доверенности или 

свидетельства о праве на наследство могут привести к материальной 

ответственности нотариуса по совершенной позднее на основе этих 

документов сделке купли - продажи недвижимости. 
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Если вести речь о географии страховых случаев с нотариусами, то 

лидирующим по-прежнему остается г. Москва - всего 7 случаев за 2018 год. В 

таких городах как Курск, Пермь, Саранск, Чебоксары, Иваново и Майкоп 

заявлено по 2 страховых случая. Другие заявления поступили в офисы 

страховой компании в Красноярске, Ярославле, Нижнем Новгороде, 

Краснодаре, Ульяновске, Волгограде, Астрахани, Воронеже, Пскове и 

Петрозаводске.56 

По мнению президента ФНП К. Корсика, при постоянном росте числа 

удостоверяемых нотариусами сделок стабильно небольшое количество 

страховых случаев, говорит о том, что нотариусы страны ответственно 

выполняют свою работу. В то же время, ошибки могут случаться, и механизмы 

страхования профессиональной ответственности нотариуса в таких ситуациях 

реально функционируют. Гражданин может быть уверен — его интересы и 

права всегда надежно защищены, если сделку удостоверяет нотариус. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полное возмещение ущерба, 

причиненного по вине нотариуса выступает одним из основных принципов 

ответственности нотариуса. Институт профессиональной ответственности 

нотариуса, заложенный в Основах законодательства о нотариате, выступает 

важным условием для эффективной работы нотариата, благодаря чему, 

нотариальное удостоверение выступает одним из главных гарантов 

стабильности гражданского оборота, достоверности данных государственных 

реестров, защиты имущественных интересов граждан и бизнеса. 

  

                                                           
56 Официальный сайт ФНП – Режим доступа: https://notariat.ru/ru-ru/news/rabota-za-kotoruyu-otvechayut-

sistema-strahovaniya-professionalnoj-otvetstvennosti-notariusa-v-dejstvii. (дата обращения 25.10.2019). 

https://notariat.ru/ru-ru/news/rabota-za-kotoruyu-otvechayut-sistema-strahovaniya-professionalnoj-otvetstvennosti-notariusa-v-dejstvii
https://notariat.ru/ru-ru/news/rabota-za-kotoruyu-otvechayut-sistema-strahovaniya-professionalnoj-otvetstvennosti-notariusa-v-dejstvii
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе настоящего исследования удалось выработать научную модель и 

систему научных представлений об ответственности нотариуса, были 

определены и проанализированы задачи, касающиеся ответственности 

нотариусов и нотариальной деятельности, впоследствии которых были 

найдены пути их решения. 

Задачи, поставленные в начале исследования, благополучно решены и 

исследованы. А именно: 

 мы сравнили полномочия и ответственность нотариуса в странах 

латинского нотариата; 

 рассмотрели контроль и надзор за нотариальной деятельностью и 

привлечение к ответственности нотариусов в России; 

 рассмотрели различия между ответственностью частного и 

государственного нотариуса; 

 рассмотрели особенность дисциплинарной, гражданской 

(имущественной) и уголовной ответственности и их проблематику; 

 рассмотрели страхование деятельности частного нотариуса; 

 рассмотрели различия между индивидуальным и коллективным 

страхованием нотариуса; 

 рассмотрели какие страховые компании осуществляют 

страхование ответственности нотариуса в профессиональной деятельности. 

Поставленные цели в ходе написания данной работы достигнуты. Так, 

проанализировав каждую Главу данного исследования, мы пришли к выводу, 

что: 

 во-первых, принятие российского нотариата в Международную 

систему латинского нотариата – это система, которая сама по себе находится 

в процессе совершенствования, что открывает путь для совершенствования 

российского нотариата в соответствии с международными эталонами; 
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 во-вторых, рассмотрев различия в организации деятельности 

между частным и государственным нотариусом, определили, что они 

существенные, но в некоторых моментах есть схожесть; 

 в-третьих, первоочередной задачей, стоящей перед законодателем, 

на наш взгляд, является необходимость закрепления в Основах 

законодательства о нотариате продуманной и эффективной системы мер 

дисциплинарной ответственности и предоставления органам нотариального 

сообщества права на принятие общеобязательных локальных актов, 

регулирующих «корпоративные» правоотношения. Предоставляя нотариусам 

возможность осуществлять деятельность на началах самоуправления, а также 

независимости и самостоятельности в осуществлении своей деятельности от 

имени государства, оно, тем не менее, предусматривает для них особую 

ответственность, а также меры, направленные на предотвращение 

злоупотребления нотариусами своими полномочиями; 

 в-четвертых, нотариату необходим действенный институт защиты 

имущественных прав и законных интересов граждан и юридических лиц с 

эффективным механизмом, направленным на реализацию ответственности 

нотариуса в случаях причинения названным лицам ущерба действиями 

(бездействием) нотариуса, учитывая при этом необходимость защиты 

имущественных прав самого нотариуса; 

 в-пятых, необходимо усилить уголовную ответственность 

частных нотариусов, а также при совершении государственным и частным 

нотариусом действий с одинаковой социальной направленностью и 

мотивацией, нарушающих аналогичные отношения и порождающие 

равнозначные юридические последствия, они несут уголовную 

ответственность по разным статьям, что противоречит принципам уголовного 

права. В связи с этим, требуется изменить уголовное законодательство в целях 

криминализации уголовно наказуемых деяний, как государственных, так и 
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частных нотариусов, по одинаковым статьям УК РФ за аналогичные 

преступления; 

 в-шестых, применительно к страхованию профессиональной 

ответственности нотариусов, помимо статьи 1 Основ о нотариате, никаких 

законодательных норм не предусмотрено. Закон РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» предусматривает принятие 

специального закона о профессиональной ответственности нотариусов. В 

связи с этим полагаем, что принятие специального закона может решить 

множество проблем, возникающих в правоприменительной практике. 

Поэтому считаем, что в подготовке проекта данного закона ведущую роль 

должна сыграть ФНП; 

 в-седьмых, в соответствии с действующим законодательством, 

правовое положение нотариальных палат при осуществлении страхования 

нотариальной деятельности частнопрактикующих нотариусов позволяет 

отнести их к субъектам обязательного страхования. В связи с этим, 

предлагается включить в статью 18 Основ законодательства о нотариате норму 

следующего содержания: «Все правила, установленные настоящей статьей для 

договоров страхования, заключаемые частными нотариусами, 

распространяются на договоры, заключаемые нотариальными палатами, если 

нормами настоящей статьи не установлено иное»; 

 и, наконец, в-восьмых, в соответствии со статьей 959 ГК РФ в этом 

случае страховщик вправе требовать доплаты страховой премии (страхового 

тарифа), однако обоснование размера такой доплаты в условиях отсутствия 

информации о том, насколько часто будет совершаться новое нотариальное 

действие, какие «стоимостные показатели» оно будет иметь в нотариальной 

практике, каким интересам может быть причинен вред в результате 

нарушений закона при его совершении и т.д., представляется невозможным. 

Поэтому, на наш взгляд, такие особенности страхования ответственности 
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нотариусов должны быть учтены в нормативной регламентации данного вида 

страхования ответственности. 

Основные положения и результаты работы докладывались и 

обсуждались в статьях на тему: «Проблемы ответственности нотариуса» в 

Сборнике материалов VII Международной научно-практической конференции 

21.12.2017г. «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения» и «Современные проблемы нотариата в рамках 

осуществления норм Конституции РФ» в Сборнике материалов 

Международной научно-практической конференции 06.12.2018г. «25 лет 

Конституции Российской Федерации». 

Подводя итог данного исследования, мы пришли к выводу, что 

ответственность нотариуса имеет необходимость в совершенствовании и 

поддержке, необходим действенный институт защиты имущественных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц с эффективным механизмом 

в сфере нотариальной деятельности (это может быть как новый законопроект 

или поправки к уже существующему закону), направленный на реализацию 

ответственности нотариуса в случаях причинения названным лицам ущерба 

действиями (бездействием) нотариуса; виды ответственности нотариуса 

(дисциплинарная, гражданская и уголовная) также нуждаются в доработке и 

укреплении; особенности страхования ответственности нотариусов должны 

быть учтены в нормативной регламентации данного вида страхования 

ответственности, чему может послужить принятие нового законопроекта, 

касающийся страхования профессиональной ответственности нотариусов. 
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