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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Международный союз нотариата, в 

котором с 1995 г. состоит и нотариат России, рассматривает нотариальную де-

ятельность в качестве инструмента, гарантирующего безопасность участников 

гражданского оборота. 

Постулаты нотариата латинского типа утверждают для нотариусов быть 

достойными, честными, правдивыми, справедливыми, заботиться о людях, 

между которыми, благодаря институту нотариата, не будет споров.  

В последние годы полномочия нотариусов были существенно расши-

рены: предоставлено право проверять при удостоверении сделок принадлеж-

ность имущества лицу, распоряжающемуся имуществом; установлена процес-

суальная презумпция достоверности доказательства, полученного в результате 

совершения нотариального действия; нотариус наделён полномочиями удо-

стоверять медиативное соглашение; для депозита установлен режим публич-

ного счёта и т.д. В настоящее время нотариально удостоверенный документ 

признаётся исключительным доказательством в значительном количестве слу-

чаев.  

Таким образом, мы наблюдаем усложнение нотариальной функции, свя-

занное с увеличивающимся объёмом информации и разнообразием видов но-

тариальных действий. При этом возрастает и риск ошибок, способных повлечь 

за собой нанесение ущерба участникам оборота и, как следствие, требование 

к нотариусу возместить соответствующие убытки.  

Так, по отчёту Минюста РФ «Сведения о нотариате в Российской Феде-

рации» за 2019 год1, в управления Минюста по субъектам Российской Федера-

                                                           
1 Сводный отчет по Минюсту России о нотариате за 2019 г. // Министерство юстиции Российской Федера-

ции. М., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-o-notariate-v-

rossijskoj-federacii/. (дата обращения 01.07.2020). 
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ции за отчётный период поступило 809 жалобы на действия (бездействия) но-

тариусов. В судах рассматривалось 569 жалоб на отказ в совершении нотари-

ального действия, ещё 308 жалоб на совершенные нотариальные действия. В 

нотариальные палаты поступило 5147 жалобы.  

Стоить отметить, что за последние 5 лет количество жалоб, поступаю-

щих в нотариальные палаты, постоянно увеличивалось: 2015 - 3313 жалоб, 

2016 - 4225, 2017 - 4669, 2018 – 5180; рост составил 44%. Так же в 15 раз уве-

личилось количество исков о материальной ответственности: 25 в 2015 году и 

385 в 2019 году. Интересно, что общее количество совершенных нотариаль-

ных действий за последние 5 лет уменьшилось на 24,7% (с 60,5 млн в 2015 

году до 45,6 млн в 2019 году). 

Что касается Основ законодательства Российской Федерации о нотари-

ате, то в них изменения вносились 31 раз с момента принятия, что свидетель-

ствует о попытках развития самого института нотариата при постоянном 

усложнении форм гражданского оборота, и иных общественных отношений, 

на которые распространяется компетенция нотариусов.  

При этом институт гражданско-правовой ответственности нотариусов 

любой страны обязан быть работоспособным, эффективным, а судебная прак-

тика по применению этих норм однозначной, гарантирующей восстановление 

прав и компенсацию убытков. 

В то же время, правовое регулирование нотариальной деятельности, и в 

частности ответственности нотариуса, требует своего развития с учётом новых 

реалий. Очевидно, Основы законодательства Российской Федерации о нота-

риате от 11 февраля 1993 г.2 ( далее - Основы законодательства РФ о нота-

риате) , лишь в общих чертах соответствуют современным социально-эконо-

мическим условиям. Тема настоящей работы актуальна и с учётом ведущейся 

                                                           
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462 - 1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020) // Собрание законо-

дательства РФ. - № 10. - Ст. 357; http://www.pravo.gov.ru. – 11.05.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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с 2013 года и до сих пор неоконченной работы по созданию и принятию Феде-

рального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Фе-

дерации», призванного заменить Основы законодательства РФ о нотариате, 

что требует формирования научных предложений, решающих имеющиеся 

проблемы. 

Вопрос об основаниях, механизме реализации и пределах ответственно-

сти нотариуса в таких условиях остаётся открытым. Так, в очень краткой за-

метке о проекте нового закона о нотариате в журнале «Экономика и жизнь» от 

2013 года было отмечено: «Сами нотариусы к проекту относятся скептически, 

что неудивительно: в нем предлагается узаконить полную ответственность но-

тариусов за причинение имущественного вреда организациям и гражданам в 

результате совершения нотариальных действий»3.  

Степень разработанности проблемы:  

Концептуальные теоретико-правовые исследования в области института 

нотариата представлены в работах таких исследователей, как Р.И. Вергасова, 

Р.И. Виноградова, Д.Х. Гольская, Б.М. Гонгало, Ю.Б. Гонгало, Н.В. Гончарова, 

Т.И. Зайцева, А.О. Иншакова, О.П. Казаченок, В. Кузнецов, Л.Ф. Лесницкая, 

И.Г. Медведев, Е.А. Молчанова, И.В. Москаленко, И.А. Остапенко, Н. Полтав-

ская, Л.А. Стешенко, Ю.А. Тымчук, Г.Г. Черемных, И.Г. Черемных, Т.М. 

Шамба. 

Отдельные вопросы, касающиеся генезиса и эволюции института нота-

риата, являлись предметом научного интереса таких ученых, как Н.И. Авде-

енко, С. Барановский, И.Д. Беляев, Е.А. Борисова, А.Г. Гасман, М.А. Долгов, 

А. Иваницкий, А. Йемма, М.А. Кабанова, С.К. Кузнецов, Н.В. Левченко, Р. Лу-

кашевич, Л.Б. Мандельштам, Ж.-Ф. Пиепу, М. Попович, А.С. Смыкалин, А.М. 

Фемелиди, А. Швахтген. 

                                                           
3 М. Верхов. Проект нового закона о нотариате представлен на общественный суд. Эконо-

мика и жизнь. 2013. №38. URL: https://www.eg-online.ru/article/224415/ 
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Вопросы правового статуса нотариата и отдельные аспекты нотариаль-

ной деятельности были исследованы в диссертационных работах Т.Е. Алёши-

ной (нотариальная форма реализации права), И.А. Алферова, (нотариальная 

форма защиты и охраны права и законного интереса), А.В. Бегичева (правоза-

щитная деятельность нотариата в сфере соблюдения прав и законных интере-

сов участников гражданского оборота при обеспечении доказательств), М.А. 

Долгова (институт нотариата в Российском государстве), И.Н. Кашурина (но-

тариат в правовой системе Российской Федерации), Т.Р. Козуб (взаимодей-

ствие органов государственной власти и нотариата в Российской Федерации), 

И.А. Косаревой (роль нотариальных действий в гражданско-правовом регули-

ровании). Проблемы привлечения нотариусов к уголовной ответственности за 

злоупотребления полномочиями освещались в диссертационных работах С.Г. 

Богатырева (уголовная ответственность за злоупотребления полномочиями в 

сфере нотариальной и аудиторской деятельности), Е.А. Молчановой (уголов-

ная ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями), А.А. 

Обухова (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудито-

рами). 

Объектом исследования являются общественно-правовые отношения, 

возникающие по поводу гражданско-правовой ответственности нотариусов, а 

также комплекс связанных с ними теоретических и практических проблем. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, научные доктрины и воззрения, а также судебная прак-

тика. 

Цель исследования является изучения и раскрытия сущности ряда тео-

ретических и связанных с ними практических проблем гражданско-правовой 

ответственности нотариусов, разработать научную модель этого вида ответ-

ственности для обоснования предложений по совершенствованию имеюще-

гося законодательства в исследуемой области. 

Достижению поставленных целей будет способствовать решение следу-

ющих задач: 



7 

 

- исследовать соотношения полномочий и ответственности нотариуса;  

- выявить особенности контроля и надзора за нотариальной деятельно-

стью;  

- выстроить систему страхования профессиональной ответственности 

нотариусов;  

- выявить особенности гражданской и имущественной ответственности 

нотариуса;  

- определить проблемы судебной практики в делах о привлечении нота-

риусов к гражданско-правовой ответственности;  

- разработать предложения по совершенствованию механизма граждан-

ско-правовой ответственности нотариусов.  

Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

состоит из совокупности общенаучных и частнонаучных методов познания, 

позволяющие комплексно изучить предмет исследования с точки зрения исто-

рического, научного и познавательно-оценочного аспектов в развитии и взаи-

мосвязи с иными теоретико-правовыми категориями. 

Системно-структурный метод исследования позволил выделить опреде-

лённые тенденции развития законодательства РФ, касающегося гражданско-

правовой ответственности нотариусов, с учётом современных направлений 

развития общественных отношений и социальной значимости нотариата. 

В рамках выпускной квалификационной работы использован также кон-

кретно-социологический метод, позволивший раскрыть специфику и целевое 

назначение правореализационной практики в качестве действенного право-

вого механизма, учитывающего состояние общественных отношений в про-

цессе их эволюции, отражающего потребности своевременного изменения 

нормативных правовых предписаний с целью повышения их эффективности. 

Использование конкретно-исторического и сравнительно-правового ме-

тода позволили обозначить характерные тенденции и закономерности форми-

рования и развития правореализационной практики с учётом генезиса инсти-

тута нотариата, а также даёт возможность проанализировать промежуточный 
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результат правового регулирования и на его основе сформировать рекоменда-

ции по направлениям использования соответствующего позитивного опыта на 

следующем этапе развития российской нотариальной практики. 

Составным элементом структуры методологии выпускной квалифика-

ционной работы является также формально-юридический, статистический, 

прогностический, метод сравнительного правоведения и функционального 

анализа и др., сочетание которых позволили рассматривать объект исследова-

ния всесторонне, целостно, объективно, логично, обоснованно, взаимосвязано 

с иными явлениями общественной жизни. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы по-

служили научные монографии, статьи и диссертации в области правового ре-

гулирования деятельности нотариата в РФ и зарубежных стран, а также ра-

боты, имеющие отношение к гражданско-правовой ответственности вообще и 

нотариусов в частности.  

Нормативной базой исследования является действующее российское 

законодательство, включающее Конституцию РФ, кодексы, федеральные за-

коны, законы, подзаконные нормативно-правовые акты и иные акты, содержа-

щие нормы гражданского права, регулирующие нотариальную практику. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы Конститу-

ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, анализирующие судебную практику 

по нотариальной деятельности, других судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов, опубликованные в различных сборниках и специальных изданиях. 

Были привлечены также современные средства передачи данных, такие как 

сайт Федеральной нотариальной палаты (www.notariat.ru), нотариальных ис-

следований (www.notiss.ru), сайт системы Консультант Плюс 

(www.consultant.ru), сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

(http://minjust.gov.ru/), сайт Международного союза нотариата 

(https://www.uinl.org). 

http://minjust.gov.ru/
https://www.uinl.org/
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Научная новизна состоит в том, что на основе общетеоретических по-

ложений автором разработаны и обоснованы специфика и особенности граж-

данско-правовой ответственности нотариусов, выявлены определённые тен-

денции развития законодательства в данной области.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Правовое положение нотариальных палат позволяет отнести их к 

субъектам обязательного страхования при осуществлении страхования нота-

риальной деятельности частных нотариусов, 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 до-

говоры, заключаемые нотариальными палатами, если нормами настоящей ста-

тьи не установлено иное».  

2. Доказано, что необходимо внести изменения в Основы законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате и часть 1 статьи 16.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» в части наличия ответственности должностных лиц мест-

ного самоуправления за реализацию ими функций нотариусов. 

3. Положения российского законодательства, регулирующие вопросы 

ответственности частнопрактикующего нотариуса, сформулированы недоста-

точно подробно, что способствует возникновению правовых пробелов, для 

ликвидации которых предлагается:  

- закрепить положение об определении размера ущерба по нотариально 

удостоверенным сделкам исходя из её цены, с которой уплачиваются нотари-

альные тарифы; 

- конкретизировать понятие «ущерб», которое используется в Основах 

законодательства РФ о нотариате, по смыслу ст. 1064 ГК РФ вред, который 

был причинён личности или её имуществу, а также имуществу юридического 

лица, должен быть возмещён в полном объёме; 
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-повысить минимальный уровень страхования нотариусов, установлен-

ный в ст.18 Основ законодательства РФ о нотариате. 

Теоретическая значимость практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость обусловлена тем, что в работе про-

ведён комплексный анализ гражданско-правовой ответственности нотариусов, 

в результате которого сформулированы основные пути его дальнейшего со-

вершенствования. Выводы и положения, сделанные в выпускной квалифика-

ционной работе, могут служить основой для дальнейшей научной дискуссии 

по данной тематике. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

представленных выводов и предложений в правотворческой и правопримени-

тельной деятельности. 

Апробация результатов исследования: по теме выпускной квалифика-

ционной работы автором подготовлены и опубликованы статьи на тему «К 

дискуссии об ответственности нотариусов» в Сборнике научных статей по 

итогам Международных научных чтений студентов, магистрантов, аспиран-

тов, соискателей, молодых ученых (15 апреля 2020 г.) «Право. Адвокатура. 

Нотариат»,  с. 157-161, а также «Основания гражданско-правовой ответствен-

ности нотариуса в современных экономических условиях» в сборнике по ито-

гам Международной научно-практической конференции (17 декабря 2020 г.) 

«Актуальные проблемы совершенствования российского законодательства в 

условиях конституционной реформы», с. 81-83. 

Структура отражает логику исследования и обеспечивает последова-

тельное изложение анализируемого материала. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Общие положения об ответственности нотариуса 

 

 

1.1. Соотношение полномочий и ответственности нотариуса 

 

 

Нотариус – это специальное уполномоченное должностное лицо, совер-

шающий нотариальные действия в интересах физических и юридических 

лиц. Нотариус выражает волю РФ, но документы подписывает от своего 

имени и с гербовой печатью. Из этого определения следует, что главная функ-

ция нотариуса – это защита прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц. У учёных различные точки зрения насчёт правового статуса нота-

риуса4. 

Например, А.В. Уткин считает, что в юридической литературе и зако-

нодательстве нет точного и однозначного определения статуса нотариуса и 

нотариата. По его мнению, Основы законодательства РФ о нотариате делают 

лишь отсылку на эти понятия, не раскрывая их содержания. И как отмечают 

отдельные авторы, «именно они раскрывают предметную область нотари-

ального права и формируют правовой статус нотариуса и нотариального со-

общества в системе российского права»5. 

Также Ю.В. Забурянная полагает, что «качественными характеристи-

ками правового статуса нотариуса является его обязанность соблюдать пра-

                                                           
4 См.: Бегичев А.В. Нотариат: учебник для бакалавров. К 25-летию кафедры адвокатуры и 

нотариата Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. - 

М.: Проспект, 2020. 288 с.; Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Фе-

дерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Издательский 

Дом «Городец», 2019. 560 с.; Ралько, В.В. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2016. 214 с.; 

Сучкова Н. В. Нотариат: учебник. М.: Юрайт, 2019. 377 с. и др.  
5 Уткин А.В. Проблемы правового статуса нотариуса на современном этапе // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2007. № 1. С. 51.  
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вила нотариального производства, установленные Основами законодатель-

ства РФ о нотариате и иными федеральными законами, законами субъектов 

РФ, другими правовыми актами; иметь нотариальный архив и обеспечивать 

его обработку, безопасность и доступность для всех лиц, имеющих право на 

получение информации и документов из архива; страховать свою деятель-

ность в целях экономической защиты клиента от неправомерных действий но-

тариуса; иметь личную печать с изображением Государственного герба РФ, 

указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его нахожде-

ния или наименования государственной нотариальной конторы, штампы 

удостоверительных надписей, личные бланки»6. 

В Российской Федерации законодательством определена двойная 

структура нотариата, есть государственные и частнопрактикующие нотари-

усы. У обоих определена своя специфика. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, имеет право на собствен-

ную контору, открывает счета в любом банке, имеет имущественные 

и неимущественные права и обязанности, принимает на работу и уволь-

няет работников, распоряжается доходами от деятельности, выступать в 

судебном заседании от собственного имени и осуществляет другие дей-

ствия согласно законодательству РФ. В порядке, который устанавливает 

законодательство страны, нотариус вправе пользоваться услугами системы 

государственного социального обеспечения, медицинского и социального 

страхования7. 

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают рав-

ными правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают 

ли они в государственной нотариальной конторе или занимаются частной 

                                                           
6 Забурянная Ю.В. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации // Теория и прак-

тика общественного развития. 2007. С. 30. 
7 См. : Бегичев А.В. Нотариат: учебник для бакалавров. К 25-летию кафедры адвокатуры и 

нотариата Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. М.: 

Проспект, 2020. С.25 – 34.  
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практикой. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юриди-

ческую силу. Таким образом, не предусматривается принцип равенства прав 

нотариуса при совершении нотариальных действий, а только равенство 

порождаемых юридических последствий при оформлении ими документов. 

Нотариусы имеют право осуществлять нотариальные действия, описан-

ные в Основах о нотариате, в интересах физических и юридических лиц, обра-

тившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения 

нотариального действия определено законодательством РФ или меж-

дународными договорами. 

На нотариусов – (выступающих, одновременно, и в качестве представи-

телей гражданского общества, и в качестве носителей публично-правовых 

полномочий) возложено удостоверение бесспорных прав и фактов; свидетель-

ствование документов, выписок из них; придание документам исполнитель-

ной силы и выполнение в установленном законом порядке других предусмот-

ренных законом действий в целях обеспечения защиты прав и охраняемых за-

коном интересов граждан и юридических лиц. 

В обязанности нотариуса входит оказание гражданам и организациям 

помощи в исполнении их прав и защите законных интересов, объяснять 

им права и обязанности, предупреждать о реальных последствиях совершае-

мых деяний. По решению суда нотариус может быть освобождён от обязанно-

сти хранения тайны, в случае, если против него было возбуждено уголовное 

дело после оказания услуг нотариуса. Так же есть случаи, когда нотариус 

обязуется отказать в оказании нотариальных услуг, которые противоречат 

законодательству РФ или международным договорам. 

При этом, несмотря на очевидную значимость нотариата в реализации 

важнейших конституционных прав субъектов гражданских правоотношений, 

(касающихся собственности, наследования, оказания квалифицированной 

юридической помощи), российское законодательство, регламентирующее его 

деятельность, явно отстаёт от потребностей общественной практики. Основы 

законодательства о нотариат, действующие в РФ с 11 февраля 1993 года не 
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регламентирует должным образом, такие основополагающие моменты, как ор-

ганизационно-правовое устройство нотариата, права и обязанности нотариуса 

и пр. 

З.У. Гасанов отмечает «острую потребность в принятии специального 

нормативного правового акта, который смог бы привести систему нотариата в 

соответствие с современными потребностями российского общества и госу-

дарства»8. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, несут имуществен-

ную ответственность: за вред, причинённый по его вине имуществу гражда-

нина или организации в результате оказанной услуги нотариуса с нарушением 

закона; за ущерб, который был причинён незаконным отказом в совершении 

нотариального действия, а также разглашением сведений о совершенных 

нотариальных действиях; за вред, причинённый его работниками или 

лицом, временно замещающим нотариуса, при исполнении ими обязан-

ностей, связанных с осуществлением нотариальной деятельности. 

Так же профессия нотариус учитывает гарантии нотариальной 

деятельности, направленные на отделение нотариуса от лиц, участвующих 

в гражданских правоотношениях, обратившихся к нему, для того, 

чтобы определить его как обладателя публичной властью и независимого 

«судьи». 

Гарантиями нотариальной деятельности называется юридически 

значимый механизм обеспечения рассматриваемой деятельности, осуществи-

мый на основе дарованного конституцией права гражданина на квалифициро-

ванную юридическую помощь, как на законодательном, так и на правоприме-

нительном уровнях. 

В РФ предусмотрены следующие гарантии: беспристрастность; 

независимость; нотариальная тайна; необходимость опираться в осуществле-

нии своей профессиональной деятельности на Конституцию РФ и уставы 

                                                           
8 Гасанов З.У. Основные особенности нотариата в Российской Федерации // Нотариус. 2019. 

№ 2. С.10. 
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субъектов РФ, Основы о нотариате, иные нормативные правовые акты РФ 

и субъектов РФ, а также международные договоры. 

Гарантия независимости (беспристрастности) нотариуса чётко не ука-

зана в действующем законодательстве РФ. Нотариусу воспрещается осу-

ществлять нотариальные действия от своего имени, на имя и от имени своего 

супруга, и их родственников. 

Независимость нотариуса в финансах гарантируется экономиче-

ским обеспечением его деятельности. Источником финансирования дея-

тельности частнопрактикующего нотариуса являются денежные средства, по-

лученные им за совершение нотариальных действий и оказания услуг 

правового и технического характера. Все поступающие денежные сред-

ства являются собственностью нотариуса, но государство обязывает 

его уплатить существующие налоги и другие обязательные платежи. Так 

же независимость нотариуса выражается в том, что нотариальная деятель-

ность не преследует цели извлечения прибыли. 

Одной из основных гарантий нотариальной деятельности выступает 

требование руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, зако-

ном. Данный принцип является продолжением принципа независимости. 

Перечисленные выше гарантии реализуются при установлении 

определённых ограничений в деятельности нотариуса. Итак, нотариус не 

имеет права: заниматься самостоятельной предпринимательской и ника-

кой иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподаватель-

ской; оказывать услуги посредника при заключении договоров. 

Как считают Е.В. Ткаченко, Р.В. Фомичева, эти ограничения установлены 

законом, потому что нотариус не должен быть лично заинтересован в получе-

нии прибыли в ущерб интересам обратившихся к нему лиц. Осуществление 

предпринимательской или посреднической деятельности исключает, прежде 
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всего, беспристрастность и независимость нотариуса, и как следствие, исклю-

чает осуществление функций, возложенных на него государством по защите 

прав и интересов граждан и юридических лиц9. 

Нотариус не может быть учредителем организаций, являясь учредите-

лем, он будет заинтересован в прибыльности организации, следовательно, 

будет нарушен принцип беспристрастности и независимости нотариуса10. 

Указанные ограничения носят абсолютный характер и действуют 

на протяжении всей профессиональной деятельности нотариуса. Ограниче-

ния будут относиться и к нотариусам, осуществляющим частную практику, 

так и к государственным. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что профессия нота-

риуса несет как права и обязанности, так и гарантии, которые представ-

лены как определённые ограничения деятельности, способствующие большей 

честности в исполнении нотариальной деятельности. 

Учитывая тот факт, что российское законодательство устанавливает обя-

зательное нотариальное удостоверение ряда сделок, практически каждый че-

ловек за свою жизнь обращается к нотариусу. Соответственно, важнейшее зна-

чение имеют система контроля за деятельностью нотариусов и институт их 

ответственности, претерпевшие в последние годы существенные (преимуще-

ственно – позитивные) изменения: утверждён Кодекс профессиональной 

этики нотариусов; сформирована многоуровневая система возмещения иму-

щественного вреда и страхования ответственности; возросли страховые 

суммы; усилена уголовная ответственность и т.д. 

Однако, по мнению специалистов, значительная часть правонарушений, 

совершаемых нотариусами, носят латентный характер11, в том числе потому, 

                                                           
9 Ткаченко Е.В., Фомичева Р.В. К вопросу о правовом статусе нотариуса Российской Феде-

рации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. 2016. Вы-

пуск 1 (5). С. 55. 
10 Еникеев О.А., Еникеева С.А. Отдельные проблемы внедрения эффективного контракта 

в здравоохранении // Правовое государство: теория и практика. 2018. Т.2 № 52. С. 170. 
11 Загидуллин М.Р. Виды юридической ответственности нотариуса: актуальные проблемы 

// Вестник гражданского процесса. 2017. №6. С.77. 
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что в силу неэффективности предусмотренных законом традиционных средств 

контроля и мер ответственности нотариусов, пострадавшие граждане и орга-

низации не используют предусмотренные законом меры защиты. Как след-

ствие, правонарушения остаются не выявленными и неучтёнными, нотариусы-

нарушители не привлекаются к ответственности, что порождает в обществе 

недоверие к этому важнейшему институту. 

В соответствии с действующим законодательством, российские нотари-

усы могут привлекаться к: 

1. Гражданско-правовой ответственности в форме полной имуществен-

ной ответственности частного нотариуса (за счет страхового возмещения по 

договору страхования гражданской ответственности нотариуса, личного иму-

щества нотариуса, а при его недостаточности - за счет средств компенсацион-

ного фонда Федеральной нотариальной палаты) за вред, причинённый по его 

вине имуществу гражданина или юридического лица, в результате совершения 

нотариального действия с нарушением закона; реальный ущерб, причинённый 

неправомерным отказом в совершении нотариального действия, а также раз-

глашением сведений о совершенных нотариальных действиях. Вред, причи-

нённый нотариусом, работающим в государственной нотариальной конторе, 

возмещается за счёт казны. 

2. К дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, строгий вы-

говор) за виновное совершение дисциплинарного проступка, из числа пере-

численных в Кодексе профессиональной этики нотариусов12, в частности, за 

нарушение правил и порядка совершения нотариальных действий, нарушение 

тайны совершения нотариального действия, оказание посреднических услуг 

при заключении договоров и пр. 

                                                           
12 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации (утв. Минюстом 

России 12.08.2019, 19.01.2016) (ред. от 23.04.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/. (дата обращения 10.06.2020). 
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3. К уголовной ответственности на основании ст.202 Уголовного ко-

декса РФ13 (далее – УК РФ) за использование своих полномочий вопреки за-

дачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причи-

нило существенный вред правам и законным интересам граждан или органи-

заций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Сле-

дует отметит, что в уголовно-правовой доктрине формулировка объективной 

стороны состава данного преступления справедливо критикуется, как не поз-

воляющая чётко определить общественно опасное деяние, за которое нотариус 

несёт уголовную ответственность по данной статье УК РФ, и общественно 

опасные последствия, влекущие привлечение его к уголовной ответственно-

сти. Эти факторы вызывают сомнения в эффективности рассматриваемой уго-

ловно-правовой нормы. Как следствие, на практике нотариусы крайне редко 

привлекаются к ответственности по ст.202 УК РФ. 

Учёными в области уголовного права и уголовного процесса даётся 

негативная оценка малому количеству уголовных дел в отношении нотари-

усов. Так, Е.В. Виноградова и П.А. Виноградова отмечают следующие недо-

статки УК РФ: «...формулировка объективной стороны состава рассматривае-

мого преступления не позволяет чётко определить ни общественно опасное 

деяние, за которое нотариус несёт уголовную ответственность по ст.202 УК 

РФ, ни общественно опасные последствия, влекущие привлечение его к ответ-

ственности по данной статье. Эти факторы вызывают сомнения в эффективно-

сти рассматриваемой уголовно-правовой нормы... С субъективной стороны 

злоупотребление своими полномочиями со стороны нотариусов предусматри-

вает вину в форме прямого умысла. При этом в качестве обязательного при-

знака субъективной стороны рассматриваемого состава выступает цель извле-

чения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

                                                           
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru - 27.10.2020.  
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другим лицам. Характер выгод законодатель также не уточняет»14. 

4. К административной ответственности (ч.2 ст.15.6 КоАП РФ15) за нару-

шение установленных сроков представления (сообщения) сведений в налого-

вые органы, связанных с учётом организаций и физических лиц, либо пред-

ставление таких сведений в неполном объёме или в искажённом виде. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы: 

- система мер ответственности нотариуса на сегодняшний день представ-

лена всеми основными видами: гражданско-правовой, дисциплинарной, адми-

нистративной и уголовной; 

- остались нерешёнными ряд ранее существовавших проблем, связанных 

с привлечением к гражданско-правовой, уголовной, административной ответ-

ственности нотариусов, отсутствием в законе ответственности за чрезмерный 

объем совершаемых нотариальных действий одним нотариусом и др. 

 

 

1.2. Контроль и надзор за нотариальной деятельностью 

 

 

На протяжении многих лет среди представителей научного сообщества 

и практикующих юристов ведутся дискуссии по вопросам, касающимся осу-

ществления контроля за профессиональной деятельностью нотариусов, зани-

мающихся частной практикой.  

В соответствии с ст. 34 Основ о нотариате контроль за осуществлением 

профессиональных обязанностей нотариусами, занимающимися частной 

практикой, возложен на нотариальные палаты. Как указал Конституционный 

                                                           
14 Виноградова Е.В., Виноградова П.А.: Ответственность нотариусов за злоупотреблениями 

полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения // Нотариус. 2015. № 7. С. 27. 
15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

1 (ч.1). Ст. 1; http://www.pravo.gov.ru - 15.10.2020). 
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Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 мая 1998 г. № 15-П16, наде-

ление государством нотариальных палат отдельными контрольными полномо-

чиями согласуется с международной практикой, характеризующей профессию 

нотариуса как публичную службу, контролируемую государством или орга-

ном, действующим на основании устава и наделённым соответствующими 

полномочиями от имени государства. Осуществление контроля за исполне-

нием профессиональных обязанностей нотариусами является не правом, а пуб-

личной обязанностью нотариальных палат. 

Поскольку нотариальные палаты также наделены правом обращаться в 

суд с ходатайствами о лишении частнопрактикующих нотариусов права нота-

риальной деятельности при наступлении определённых юридически значи-

мых обстоятельств, выявленных в ходе осуществления контроля, в практиче-

ской плоскости остаётся открытым вопрос о предмете контроля, т.е. о том, что 

в себя включают профессиональные обязанности нотариуса, и об их соотно-

шении с указанными юридически значимыми обстоятельствами. 

Обращение к закону не даёт чёткого ответа на этот вопрос, поскольку 

закон не содержит конкретизированного полного перечня профессиональных 

обязанностей нотариуса, равно как не раскрывает и самого понятия «профес-

сиональные обязанности». Перечисленные в ст.ст. 5,6, 11, 16, 18, 47 Основ о 

нотариате обязанности нотариуса (о соблюдении нотариальной тайны, огра-

ничений в нотариальной деятельности, территории нотариальной деятельно-

сти; о наличии нотариальной конторы, страхования гражданской ответствен-

ности нотариуса и др.) касаются в основном сферы совершения нотариальных 

действий. В отдельный спектр профессиональных обязанностей нотариусов 

выделено соблюдение правил нотариального делопроизводства, контроль за 

исполнением которых осуществляется совместно территориальным органом 

                                                           
16 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 

2491.  



21 

 

юстиции и региональной нотариальной палатой в силу ч.2 ст.9 Основ законо-

дательства РФ о нотариате и раздела XIII Правил нотариального делопроиз-

водства, утверждённых решением правления Федеральной нотариальной па-

латы от 17 декабря 2012 г. и Приказом Минюста России от 16 апреля 2014 г. 

№ 7817. 

К другим профессиональным обязанностям, исходя из анализа действу-

ющего законодательства, применительно к нотариальной деятельности можно 

отнести обязанности, затрагивающие все иные аспекты профессиональной де-

ятельности нотариуса по организации и обеспечению деятельности нотариаль-

ной конторы, по повышению своего профессионального уровня, по выполне-

нию обязанностей налогоплательщика, работодателя и члена нотариальной 

палаты. 

Перечень юридически значимых обстоятельств, наступление которых 

объективно требует освобождения нотариуса от полномочий, содержится в 

ч.ч. 5 и 7 ст.12 Основ законодательства РФ о нотариате. К ним относятся не 

только неоднократное совершение дисциплинарных проступков и нарушение 

законодательства, но и осуждение за совершение умышленного преступления, 

ограничение дееспособности или признание недееспособным в установлен-

ном порядке, невозможность исполнять профессиональные обязанности по со-

стоянию здоровья или по достижении 75-летнего возраста и другие обстоя-

тельства, предусмотренные законодательными актами Российской Федера-

ции. 

Следует отметить, что Основы законодательства РФ о нотариате, уста-

новив возможность лишения нотариуса права нотариальной деятельности за 

совершение дисциплинарных проступков и нарушение законодательства, не 

раскрывают понятия «дисциплинарный проступок» и «нарушение законода-

тельства» как основания ответственности частнопрактикующего нотариуса, не 

                                                           
17 Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 (ред. от 05.07.2019) «Об утверждении Правил 

нотариального делопроизводства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 № 

32095) // http://www.pravo.gov.ru - 15.07.2019). 
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называют виды таких проступков и нарушений и не конкретизируют их харак-

тер. Только с 1 января 2015 г. в Основы о нотариате включена отсылочная 

норма к документу, в котором должны содержаться основания возникновения 

дисциплинарной ответственности нотариуса, порядок привлечения его к дис-

циплинарной ответственности и меры дисциплинарной ответственности част-

нопрактикующего нотариуса за его виновные действия. Таким документом яв-

ляется Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, 

принятый решением Собрания представителей нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 33 и утверждённый Минюстом 

России 19 января 2016 г. 

На момент проверки деятельности частнопрактикующих нотариусов, 

привлечение нотариусов к дисциплинарной ответственности регулировалось 

внутренним локальным актом нотариального сообщества – Профессиональ-

ным кодексом нотариусов Российской Федерации (далее - Профессиональный 

кодекс), утверждённым собранием представителей нотариальных палат субъ-

ектов Российской Федерации 18 апреля 2001 г., и профессиональными кодек-

сами нотариусов, принятыми региональными палатами. 

В соответствии с Профессиональным кодексом (раздел VIII) дисципли-

нарным проступком признавалось виновное ненадлежащее выполнение или 

невыполнение нотариусом своих профессиональных обязанностей, а также 

нарушение этических норм поведения нотариусов и иных требований, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации и данным Кодексом. К числу дисциплинарных проступков 

Кодекс относил, в частности: совершение нотариальных действий, противоре-

чащих требованиям законодательства; несоблюдение налогового и иного за-

конодательства Российской Федерации; оказание посреднических услуг при 

совершении нотариальных действий; отсутствие страхования риска професси-

ональной ответственности; нарушение нотариальной тайны; нарушение тер-

ритории нотариальной деятельности; совершение нотариальных действий в 
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отсутствие соответствующих лиц; произвольное изменение размера нотари-

ального тарифа; непосещение без уважительных причин общих собраний но-

тариальной палаты; нарушение установленного режима работы нотариальной 

конторы и др. 

В правоприменительной практике в рамках вопроса о пределах полно-

мочий нотариальной палаты при осуществлении контрольных проверок про-

фессиональных обязанностей нотариуса постоянно обсуждается вопрос о пра-

вомочии нотариальной палаты проверять соблюдение нотариусом законода-

тельства при совершении нотариальных действий, имея в виду, что нотариус 

независим в своей профессиональной деятельности и руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

и международными договорами, а контроль за совершением нотариальных 

действий осуществляется судом (ст.ст. 5 и 33 Основ законодательства РФ о 

нотариате). 

При ответе на этот вопрос, прежде всего следует вспомнить о том, что 

нотариат в Российской Федерации служит целям защиты прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц, обеспечивая совершение нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах или занимающихся 

частной практикой, предусмотренных законодательными актами нотариаль-

ных действий от имени Российской Федерации, что гарантирует доказатель-

ственную силу и публичное признание нотариально оформленных актов. Но-

тариальная деятельность носит публично-правовой характер, а нотариальные 

действия, совершаемые всеми нотариусами от имени государства, являются 

публично значимыми (ст.1 Основ о нотариате, Постановление Конституцион-

ного Суда Российской  Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П18, Определение 

                                                           
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 

2491.  
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 Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 349-

О19). 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определе-

нии от 2 июля 2015 г. № 1523-О20, осуществление нотариальных функций от 

имени государства в целях обеспечения конституционного права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь предопределяет публично-право-

вой статус нотариусов и обусловливает предъявление к ним особых (повышен-

ных) требований с тем, чтобы обеспечить независимое, объективное и беспри-

страстное исполнение нотариусами публичных функций на основании закона, 

что является одной из основных гарантий нотариальной деятельности. 

Конституция Российской Федерации21 (ст. 78, 132) не запрещает наде-

лять отдельными государственными полномочиями негосударственные орга-

низации при условии осуществления контроля со стороны государства за реа-

лизацией этих полномочий. Контрольными полномочиями в целях обеспече-

ния в нотариальной деятельности гарантий прав и свобод граждан наделены 

суды и нотариальные палаты. Но если суд в рамках осуществления правосудия 

проверяет законность совершения нотариального действия или отказа в его со-

вершении только при наличии обращения заинтересованного лица в случае 

                                                           
19 Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 349-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалоб граждан С.В. Бирюковой, Е.А. Лепехиной, Т.И. Сопиной, Е.Е. Ти-

мофеевой, А.Г. Цымбаренко и Г.Н. Шаншиевой на нарушение их конституционных прав 

положениями части четвертой статьи 22 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате и абзаца девятого статьи 22 Федерального закона от 2 ноября 2004 года «О вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-

сийской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 1. 
20 Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1523-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Овчинникова Андрея Александровича на нарушение 

его конституционных прав положениями статей 6 и 23 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 6. 
21 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http:// 

www.pravo.gov.ru. - 04.07.2020. 
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нарушения его прав (ст.ст. 3, 310 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации22 (далее – ГПК РФ), ст. 4, п.9 ст.225.1 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации23), то для нотариальной палаты 

обращение третьего лица с жалобой на действия (бездействие) нотариуса не 

является основанием и/или условием проведения плановых проверок исполне-

ния профессиональных обязанностей нотариусом, занимающимся частной 

практикой. В силу закона (ч.2 ст. 34 Основ законодательства РФ о нотариате) 

обязательная периодичность проведения таких проверок не должна быть реже 

одного раза в четыре года, а первая проверка организации работы нотариуса, 

впервые приступившего к осуществлению нотариальной деятельности, 

должна быть проведена через год после наделения его полномочиями нотари-

уса. Таким образом, нотариальная палата, исходя из публичных интересов, 

обязана осуществлять постоянный контроль за профессиональной деятельно-

стью частнопрактикующих нотариусов, составной частью которой является 

совершение нотариальных действий. 

Рассмотрение названных положений в их взаимосвязи позволяет сделать 

вывод о том, что правомочие нотариальных палат проверять в рамках кон-

троля за нотариальной деятельностью соблюдение частнопрактикующими но-

тариусами законодательства при совершении нотариальных действий обу-

словлено необходимостью ответственного исполнения нотариусами своих 

публичных полномочий в целях оказания гражданам и юридическим лицам 

квалифицированной юридической помощи и недопущения нарушения прав и 

законных интересов участников гражданских правоотношений. 

Надо также отметить, что с 1 января 2015 г. законодательно закреплена 

норма об осуществлении контроля за совершением нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления. В соответствии со ст. 33.1 

Основ законодательства РФ о нотариате предметом проверки деятельности 

                                                           
22 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) // http:// www.pravo.gov.ru. - 31.07.2020. 
23 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 08.06.2020) // http:// www.pravo.gov.ru. - 08.06.2020. 
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указанных лиц по совершению нотариальных действий являются, в частности, 

организация ими работы по совершению нотариальных действий, исполнение 

правил нотариального делопроизводства и соблюдение законодательства при 

совершении нотариальных действий. Нет оснований полагать, что в отноше-

нии нотариусов предмет проверки их профессиональной деятельности по со-

вершению нотариальных действий в рамках законодательства о нотариате 

должен трактоваться уже, чем в отношении должностных лиц местного само-

управления24. 

Такой вывод вытекает также и из того, что наряду с обязанностью кон-

тролировать профессиональную деятельность нотариуса на нотариальные па-

латы законом прямо возложена обязанность реагировать на выявленные нару-

шения законодательства путём обращения в суд с ходатайством о прекраще-

нии права нотариальной деятельности. 

Что касается пределов осуществляемого нотариальными палатами кон-

троля за совершением нотариусом нотариальных действий, то представляется, 

что нотариальные палаты не вправе оценивать законность нотариального дей-

ствия, включая и законность удостоверенной сделки, поскольку правомер-

ность или неправомерность не являются необходимым элементом сделки как 

юридического факта, а определяют лишь те или иные последствия сделки и 

являются внешней реакцией правопорядка, не способной изменить суть явле-

ния, а причины, по которым позитивное право так или иначе реагирует или не 

реагирует на сделки, совершаемые в жизни, изменчивы и не всегда создают 

точно определённые границы25. Таким образом, в силу независимости нотари-

уса в профессиональной деятельности (ст. 5 Основ законодательства РФ о но-

тариате) проверка законности нотариального действия может быть осуществ-

лена лишь органом правосудия.  

                                                           
24 Акимов Г.Б. Актуальные вопросы организации контроля исполнения нотариусами про-

фессиональных обязанностей // Нотариус. 2017. № 2. С. 5. 
25 См.: Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону 

// Ученые записки ВИЮН. 1947. Вып. V. С. 50. 
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Возникает вопрос: любые ли из совершенных нотариусом дисциплинар-

ных проступков либо нарушений законодательства могут явиться основанием 

для прекращения в судебном порядке права нотариальной деятельности? Дан-

ный вопрос законом также чётко не регламентирован. 

Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации (п.6), го-

воря о выборе уполномоченным органом подлежащей применению меры дис-

циплинарного воздействия, в качестве оснований такого выбора указывал осо-

бенности, характер тяжести допущенного нарушения и его последствий, при-

чины и условия его совершения, эффективность выбранной меры воздействия 

для исправления ситуации и предупреждения нарушений. 

Конституционный Суд Российской Федерации, давая конституционно-

правовое толкование положениям законодательства о нотариате, в Определе-

нии от 8 декабря 2011 г. № 1714-О-О26 отметил, что освобождение нотариуса 

от должности не рассматривается законодателем исключительно как дисци-

плинарное наказание - это ещё и необходимое последствие наступления об-

стоятельств, делающих невозможным сохранение нотариусом своего статуса. 

Оценивать степень и характер нарушений, допущенных нотариусом, и опре-

делять в пределах своих полномочий меру дисциплинарной ответственности 

или инициировать в суде процедуру лишения нотариуса права нотариальной 

деятельности должна именно нотариальная палата при выполнении возложен-

ных на неё контрольных полномочий. Но при определении конкретной меры 

воздействия в отношении нотариуса нотариальным палатам надлежит руко-

водствоваться критериями разумности, соразмерности (пропорциональности) 

и необходимости и использовать не чрезмерные, а только необходимые и 

                                                           
26 Определение Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 № 1714-О-О «По запросу Благо-

вещенского городского суда Амурской области о проверке конституционности пункта 3 ча-

сти пятой статьи 12, части третьей статьи 17 и части первой статьи 34 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 

3. 
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строго обусловленные целями нотариальной деятельности меры, как это вы-

текает из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

июля 2015 г. № 1523-О27. 

Таким образом, для принятия соответствующего решения нотариальной 

палате следует оценить совершенное нотариусом нарушение с точки зрения 

причин и условий его совершения, степени его отрицательного влияния (нару-

шение, ограничение) на права и обязанности физических и юридических лиц, 

характера и размера понесённого ими материального ущерба, числа лиц, кото-

рым нанесён вред, тяжести причинённого им физического, морального или 

имущественного вреда. В ином случае принятые меры могут свидетельство-

вать о негативном внутрикорпоративном влиянии на деятельность нотариуса 

со стороны руководящих должностных лиц нотариальной палаты. 

Система контроля за деятельностью нотариусов и институт их ответ-

ственности за последние годы претерпели значительные изменения, в целом 

носящие позитивный характер, выстроена многоуровневая система возмеще-

ния имущественного вреда и страхования ответственности, увеличены страхо-

вые суммы, расширена уголовная ответственность и др. 

Статья 33 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает су-

дебный контроль за совершением нотариальных действий, отказ или непра-

вильное совершение нотариального действия обжалуются в судебном по-

рядке. Контроль суда за деятельностью нотариата схож с надзорной функцией 

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

дит обеспечение исправлений ошибок, совершенных в процессе осуществле-

ния 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 

                                                           
27 Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1523-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Овчинникова Андрея Александровича на нарушение 

его конституционных прав положениями статей 6 и 23 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 6. 
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граждан. Статья 46 Конституции гласит, что судебный контроль основан на 

конституционном праве граждан на судебную защиту28. 

Статья 33 Основ законодательства РФ о нотариате прежде всего явля-

ется гарантией защиты прав граждан, а не основой контроля за деятельностью 

нотариусов. 

Все вышеизложенное приводит к выводу, что нужно создать эффектив-

ный 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 профессио-

нальной деятельностью нотариусов со стороны государства в лице органа юс-

тиции и нотариальной палаты; 

- предусмотрен порядок внедрения дисциплинарного взыскания к нота-

риусу, совершившему дисциплинарный проступок при осуществлении про-

фессиональной деятельности либо нарушившему нормы профессиональной 

этики.  

Но в то же время существует предположительно большое количество ла-

тентных правонарушений со стороны нотариусов при совершении небольших 

по цене или значимости нотариальных действий, что является следствием не-

эффективности предусмотренных законом традиционных средств контроля и 

мер ответственности нотариусов. В частности, выявлено, что часто, несмотря 

на совершение нотариусом правонарушения, пострадавшие граждане и орга-

низации не используют предусмотренные законом меры защиты. Ввиду этого 

правонарушения не выявляются, нотариусы-нарушители не привлекаются к 

ответственности, а в обществе накапливается негативный потенциал.  

Для решения вышеизложенной проблемы предлагается внедрить на за-

конодательном уровне иные, нетрадиционные средства контроля и ответ-

                                                           
28 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав че-

ловека Конституционным судом Российской Федерации. М.: Юстицинформ, 2005. С.44. 
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ственности нотариусов, например, такие как единая система рейтингов и де-

тальной статистики деятельности каждого нотариуса и основанная на ней 

строгая система штрафов и иных мер ответственности, система мгновенного 

реагирования на жалобы граждан и организаций и др. 

 

 

1.3. Страхование профессиональной ответственности нотариуса 

 

 

Нотариус – это лицо, призванное обеспечить защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц посредствам вверенных ему государ-

ством и закреплённых нормативными документами полномочий.  

В деятельности нотариуса присутствует и публично-правовая состав-

ляющая и предупредительно-профилактическая, правоохранительная, до-

казательная и иные, вытекающие из специфики задач.  

Цель нотариуса – защита законных интересов лиц посредствам право-

вых методов особым субъектом с определённым профессиональным стату-

сом. Государство делегировало охрану и защиту субъектов, обратившихся 

за совершением нотариальных действий, а также третьих лиц, на которых мо-

гут отразиться последствия совершения таких действий нотариусам. Нельзя 

не упомянуть стремительную информатизацию, развитие цифровых техно-

логий и вместе с тем расширение компетенций и полномочий нотариата, 

в том числе и дистанционно, со стороны законодателя (введение новых 

нотариальных действий, где обеспечение степени защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц не до конца урегулировано и риск 

наступления неблагоприятного события существует). 
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За последние годы система страхования, являющаяся обеспечительной 

базой имущественной ответственности нотариусов, претерпевала неоднократ-

ные трансформации на законодательном уровне в сторону совершенствования 

этой системы. Анализ произошедших законодательных изменений показы-

вает, что страхование в ряде случаев вытесняет некоторые административно-

правовые механизмы, в других выступает в качестве предписываемой право-

вой формы защиты участников гражданского оборота от рисков, становясь 

альтернативой другим гражданско-правовым формам. 

Рассматривая риск как объективную категорию, обозначающую явле-

ние, не зависящее от воли субъекта, большинство исследователей связывают 

понятие риска с наступлением некоего случайного события, не учитывая, что 

для страховщика и страхователя при определённых обстоятельствах более зна-

чимым является его ненаступление29. Кроме того, речь может идти не об од-

ном, а о нескольких событиях. В силу этого нельзя не согласиться с В.С. Бе-

лых, который рассматривает риск как «потенциальную возможность (опас-

ность) наступления или ненаступления события (совокупности событий)»30. 

Вместе с тем вызывает сомнение однозначная привязка подобного события к 

причинению убытков31. Более обоснованной является точка зрения, согласно 

которой риск определяется как «опасность наступления неблагоприятных со-

бытий для субъекта, изначально характеризующаяся неопределённостью ис-

хода, но возможностью их наступления, которые обернутся расходами, кото-

рые необходимо будет произвести для восстановления нарушенных прав, а 

также в неполучении доходов, которые могли быть получены при обычных 

условиях»32. 

                                                           
29 Михайлова И.А. Категория «добросовестность» в гражданском праве // Цивилист. 2013. 

№ 2. С. 7. 
30 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Мо-

нография. М.: Проспект, 2005. С. 46. 
31 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. Категории науки 

гражданского права / Избр. тр. М.: Статут, 2005. С. 415. 
32 Савин А.Г. Страхование рисков предпринимательской деятельности: гражданско-право-

вое регулирование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. С. 11. 



32 

 

Таким образом, событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 

должно обладать признаками случайности и вероятности его наступления. 

Риск не должен зависеть от участников страхования. Вместе с тем о наличии 

риска можно судить, когда имеется вероятность наступления страхуемого со-

бытия, т.е. в отношении его заранее не должно быть известно, наступит оно 

или нет. Следовательно, риск не должен быть, с одной стороны, неизбежным, 

с другой - невозможным. Обращая внимание на то обстоятельство, что в иму-

щественном страховании далеко не всегда характер и степень размера риска 

могут получить соответствующую оценку исходя из стоимости имущества, ко-

торое выступает в качестве объекта страхования, или суммы сделки, составля-

ющей предмет деятельности страхователя, представляется, что данное явле-

ние характерно прежде всего для договоров страхования ответственности по 

договору33. 

В науке, однако, преимущественно дискутируется вопрос о разграниче-

нии страхования ответственности по договору и страхования ответственности 

за причинение вреда, существование которого в значительной степени обу-

словлено проблемой определения соотношения деликтной и договорной от-

ветственности, границы между которыми иногда стираются, что даёт основа-

ние для выводов об отсутствии оснований для подобного разграничения. Од-

нако с подобным подходом трудно согласиться, учитывая существующие 

между ними различия основания возникновения соответствующих обяза-

тельств и особенности решения вопроса об ответственности. 

Договорная ответственность возникает из относительного правоотноше-

ния, уже связывающего стороны, в то время как деликтная ответственность 

является следствием нарушения вытекающей из абсолютного правоотноше-

ния обязанности воздерживаться от посягательства на принадлежащие другим 

                                                           
33 Тикиджи В.Н. Заключение договора страхования ответственности адвоката и нотариуса 

// Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 5. С. 72. 
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лицам блага34. Соответственно, в первом случае страховой интерес будет свя-

зан с исполнением условий гражданско-правового договора, позволяющих 

спрогнозировать размер потенциальных убытков, что имеет особое значение 

для определения страховой суммы и размера страхового покрытия, а во втором 

- с обязанностью возместить вред жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц, вследствие чего на момент заключения договора становится возможным 

оговорить лишь некий лимит ответственности, который может весьма отда-

лённо быть связан с реальным ущербом. 

Основным риском при страховании ответственности нотариуса является 

имущественная ответственность, которая наступает перед третьим лицом 

(гражданином или юридическим лицом), которому нотариусом был причинён 

имущественный вред (данный факт должен быть признан самим страховщи-

ком или установлен судебным решением, вступившим в законную силу) в ре-

зультате совершенных действий или вследствие бездействия в ходе осуществ-

ляемой частнопрактикующим нотариусом основной профессиональной дея-

тельности. Вред также может быть причинён неправомерным отказом в совер-

шении нотариального действия (при условии, что это подтверждено соответ-

ствующим постановлением нотариуса), а также разглашением нотариусом 

сведений о том нотариальном действии, которое было им совершено. 

Анализ содержания ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, опре-

деляющей характер и условия, как презюмируется, полной ответственности 

нотариуса, позволяет прийти к выводу о неоднозначном подходе законодателя 

к решению данного вопроса. Так, согласно ч.1 ст.17 Основ законодательства 

РФ о нотариате имущественная ответственность нотариуса за причинённый 

имуществу гражданина или юридического лица вред хотя и предполагается 

полной, но является возможной лишь при условии, что будет установлена и 

                                                           
34 Романова И.Н. Убытки в гражданском праве: категориальный аспект и проблемы дока-

зывания // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические 

науки. 2017. № 4. С. 35. 
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доказана вина нотариуса за совершенное им нотариальное действие с наруше-

нием закона. Такая формулировка, устанавливающая нотариальную ответ-

ственность за «действия, нарушающие закон», представляется более расплыв-

чатой по сравнению с утратившим силу правилом, предусматривавшим ответ-

ственность за «действия, противоречащие законодательству», поскольку, со-

гласно утратившей силу норме, ответственность нотариуса могла наступать 

даже вследствие неверной трактовки нотариусом применяемых им в нотари-

альной практике норм, а по действующему правилу такая ответственность 

приобретает ограниченный характер, поскольку сводится к нарушению нота-

риусом буквы закона. В ч.2 ст.17 Основ законодательства РФ о нотариате обо-

значенная динамика приобретает уже более выраженные очертания: законода-

тель, продолжая определять имущественную ответственность нотариуса как 

полную, вместе с тем вновь даёт основания рассматривать её как носящую 

ограниченный характер, о чём свидетельствует прямое указание на то, что в 

случае неправомерного отказа в совершении нотариального действия или в 

случае разглашения сведений о нотариальном действии нотариус будет отве-

чать только за реальный ущерб. В свою очередь, действующая система инди-

видуальной (осуществляется непосредственно нотариусом, занимающимся 

частной практикой) и коллективной (осуществляется нотариальной палатой 

субъекта РФ) страховой защиты нотариуса от рисков также свидетельствует о 

стремлении законодателя максимально снизить вероятность случаев, при ко-

торых взыскание за причинённый нотариусом вред сможет быть обращено на 

его личное имущество. 

В целом, хотя страхование ответственности нотариуса за причинение 

вреда влияет на реализацию функций деликтной ответственности, снижая 

силу превенции, обеспечиваемой риском ответственности, и порождая ди-

лемму относительно приоритета наказания виновного или защиты имуще-

ственных интересов потерпевшего, все же в этом все акценты смещаются с 

вопросов вины причинителя вреда на определение размеров возмещения, а 
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само страхование выступает элементом позитивной ответственности, обуслов-

ливая участие в системе страхования независимо от реального причинения 

вреда. 

На сегодняшний день в России нотариусы ограничены в возможности 

выбора страховой компании для заключения договора страхования своей от-

ветственности, так как она должна соответствовать следующим требованиям: 

1) быть аккредитована ФНП. В настоящее время действует Положение о 

порядке аккредитации страховых организаций ФНП, утв. решением Правле-

ния ФНП от 10 июня 2015 г., протокол № 08/1535; 

2) осуществлять фактическую страховую деятельность (получать стра-

ховые премии, выплачивать страховые возмещения) без отзыва и приостанов-

ления лицензии на осуществление страховой деятельности в течение 3 лет, 

предшествующих дате подачи заявления на аккредитацию; 

3) удовлетворять непрерывно подтверждаемым действительным рей-

тингам надежности ru AAA, ru AA+, ru AA, ru AA-, присвоенным агентством 

«Эксперт РА»; 

4) иметь размер оплаченного уставного капитала не менее 2 млрд руб-

лей; 

5) раскрывать информацию о собственниках страховой организации в 

установленном законодательством порядке; 

6) на дату оценки документов для рассмотрения вопроса об аккредита-

ции в отношении страховой организации должны отсутствовать неисполнен-

ные предписания органа страхового надзора, выданные по следующим осно-

ваниям: 

- несоблюдение страховой организацией страхового законодательства в 

части формирования и размещения средств страховых резервов, иных гаран-

тирующих осуществление страховых выплат фондов; 

                                                           
35 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 07.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184682/


36 

 

- несоблюдение страховой организацией установленных требований к 

обеспечению нормативного соотношения активов и принятых обязательств, 

иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и 

платёжеспособности. 

По запросу Федеральной нотариальной палаты страховая организация 

предоставляет информацию (статистическую отчётность) по следующим во-

просам: 

1) количество страховых случаев и суммы страховых выплат нотари-

усам, занимающимся частной практикой, по страховым случаям по договорам 

страхования гражданской ответственности;  

2) суммы страховых премий, уплаченных нотариусами, занимающимися 

частной практикой, по договорам страхования гражданской ответственности; 

3) количество застрахованных нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой.  

Анализ статистических данных страховых компаний позволяет сделать 

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

такой случай не остаётся без компенсации, и средства гарантированно доходят 

до пострадавшего. Так, в 2019 году было зафиксировано 14 фактов наступле-

ния страховых случаев. Страховыми компаниями выплачено 13 582 000 руб-

лей36.  

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

причинённого по вине нотариуса выступает одним из основных принципов от-

ветственности нотариуса. Институт профессиональной ответственности нота-

риуса, заложенный в Основах законодательства РФ о нотариате, выступает 

важным условием для эффективной работы нотариата, благодаря чему, нота-

риальное удостоверение выступает одним из главных гарантов стабильности 

                                                           
36 Сводный отчет по Минюсту России о нотариате за 2019 г. // Министерство юстиции Российской Федера-

ции. М., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-o-notariate-v-

rossijskoj-federacii/. (дата обращения 01.07.2020). 



37 

 

гражданского оборота, достоверности данных государственных реестров, за-

щиты имущественных интересов граждан и бизнеса. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что область страхования ответ-

ственности нотариусов очень спорная, в связи с чем существует многочислен-

ные инициативы по усилению мер по охране прав участников гражданских 

правоотношений. 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 нотари-

альными палатами, если нормами настоящей статьи не установлено иное», так 

как в соответствии с действующим законодательством, правовое положение 

нотариальных палат позволяет отнести их к субъектам обязательного страхо-

вания при осуществлении страхования нотариальной деятельности частных 

нотариусов. 
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Глава 2. Особенности привлечения нотариусов к гражданско-правовой 

ответственности 

 

 

2.1. Гражданская и имущественная ответственность нотариуса 

 

 

Вопросы относительно гражданско-правовой ответственности 

нотариуса остаются открытыми. Так, анализ Основ законодательства РФ о 

нотариате не позволяет сделать вывод о том, что деятельность нотариуса 

подчиняется правилам оказания услуг, и, следовательно, физические лица, 

обращающиеся к нотариусу за совершением действий в рамках его компе-

тенции не могут быть защищены как потребители согласно Закону РФ 

«О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 № 2300-137, а в 

отношении частнопрактикующего нотариуса не применима ст. 1069 

Гражданского кодекса РФ38 (далее – ГК РФ) о возмещении вреда должност-

ным лицом, следовательно, зона ответственности частнопрактикующего 

нотариуса остаётся практически не   урегулированной. При этом закон 

указывает, что частнопрактикующий нотариус несёт полную имущественную 

ответственность за вред, причинённый имуществу гражданина или юридиче-

ского лица, если им совершены нотариальные действия, противоречащие за-

конодательству РФ или если он неправомерно отказал в совершении нотари-

ального действия или разгласил сведения, представляющие собой нотариаль-

ную тайну. 

                                                           
37 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 31.07.2020) «О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140; http:// www.pravo.gov.ru. - 08.06.2020. 
38 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст.410; 

http://www.pravo.gov.ru - 28.07.2020). 
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Кроме этого специалисты указывают на тот факт, что «возникает во-

прос о том, как расценивать ситуации, когда нотариус совершает деяния 

(действия или/и бездействие), которые не охватываются понятиями 

«нотариальное действие, противоречащее законодательству Российской Фе-

дерации», «неправомерный отказ в совершении нотариального действия», а 

также «разглашение сведений о совершенных нотариальных действиях», т.е. 

деяния (действия или/и бездействие), вызванные невнимательностью, не-

осмотрительностью, некомпетентностью нотариуса, а также нарушения, 

вызванные действиями иных лиц (ошибочно или умышленно искажённые 

данные, необходимые для совершения нотариального действия). Основы 

законодательства РФ о нотариате носят отсылочный характер и напрямую не 

отвечают на вопросы об ответственности нотариуса в случае его обмана 

или введения в заблуждение, а также о правовом регулировании компенса-

ции морального вреда, причинённого в результате незаконного нотариального 

действия»39. 

Деятельность частных нотариусов основана на самоокупаемости и само-

финансировании, а также на личной имущественной ответственности за совер-

шаемые нотариальные действия. Согласно ст.17 Основ законодательства РФ о 

нотариате частнопрактикующий нотариус несёт полную имущественную от-

ветственность в следующих случаях: 

- за вред, причинённый имуществу физического или юридического лица 

в результате совершения им противозаконных действий; 

- за реальный ущерб, причинённый им в результате неправомерного от-

каза в совершении нотариального действия, а также за разглашение сведений 

о совершенных нотариальных действиях; 

- за вред, причинённый лицом, временно замещающим нотариуса и вре-

менно осуществляющим нотариальные действия. 

                                                           
39 Ярошенко Т.В. К вопросу о соотношении судебной и нотариальной формы защиты и 

охраны гражданских прав // Нотариус. 2019. № 2. С. 12. 
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Данные правовые нормы позволяют государству не заботиться о расхо-

дах, связанных с нотариальной деятельностью частнопрактикующих нотари-

усов. 

Экономические реформы и развитие гражданско-правовых отношений в 

области нотариата ставят перед нотариусами, занимающимися частной прак-

тикой, все более сложные задачи. Рост количества юридически и экономиче-

ски значимых действий требует увеличения ответственности и порождает 

необходимость соответствующих изменений в правовом регулировании нота-

риальной деятельности. 

Первоначальная редакция ст.17 Основ законодательства РФ о нотариате 

была очень краткой и стала объектом критики в литературе по нотариальному 

праву. Так, Г.Г. Черемных утверждал, что «слишком краткое изложение ос-

новных положений, регулирующих вопросы ответственности нотариуса, вы-

зывает возникновение ряда сложностей при их практическом применении»40. 

В результате данная статья в своём объёме увеличилась вдвое. Законодатель в 

п.1 ст.17 Основ законодательства РФ о нотариате в первую очередь уточнил, 

что к имущественной ответственности нотариус может быть привлечён только 

за вред, причинённый по его вине. Во-вторых, изменилась формулировка про-

тивоправного поведения нотариуса. Фраза «совершение нотариального дей-

ствия, противоречащего законодательству Российской Федерации» заменена 

на «совершение нотариального действия с нарушением закона». В-третьих, от-

дельным пунктом урегулирована ответственность за неправомерный отказ в 

совершении нотариального действия, а также за разглашение сведений о со-

вершенных нотариальных действиях. В указанном случае имущественная от-

ветственность нотариуса ограничена реальным ущербом. В-четвертых, личное 

имущество нотариуса стало более защищённым от взыскания в случае причи-

нения им имущественного вреда за счёт индивидуального (самим нотариусом) 

                                                           
40 Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право Российской Федерации. М.: Эксмо, 

2006. С. 262. 
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и коллективного (нотариальной палатой) страхования гражданской ответ-

ственности нотариуса. В-пятых, нормативно уточнено (п.4 ст.17 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате), что к ответственности за причинённый вред но-

тариус, занимающийся частной практикой, может быть привлечён как за со-

вершенные действия, так и за бездействие. В-шестых, уточнение коснулось и 

случая возмещения вреда, связанного с применением последствий удостове-

ренной нотариусом сделки, впоследствии признанной судом недействитель-

ной. В соответствии с п.7 ст.17 Основ законодательства РФ о нотариате в дан-

ном случае размер ответственности нотариуса «не может превышать итоговую 

величину стоимости предмета оценки, данной её участниками (сторонами)». 

В-седьмых, из содержания ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате ис-

ключён пункт, дающий возможность суду прекратить деятельность нотариуса 

за совершение действия, противоречащего законодательству Российской Фе-

дерации. Таким образом, вопросы ответственности и прекращения деятельно-

сти нотариуса оказались не взаимосвязанными. 

Согласно данным Федеральной нотариальной палаты России41, к нота-

риусам, занимающимся частной практикой, в 2019 г. было предъявлено 385 

исков о материальной ответственности по сделкам и другим действием. По 

вынесенным судебным решениям общая сумма возмещённого нотариусами 

ущерба составила 127 820 000 руб. 

Если обратиться к данным Минюста России, то можно увидеть такую 

ситуацию. Так, в 2019 г. в Управление Минюста России по субъектам Россий-

ской Федерации поступило 809 жалобы на совершенные нотариальные дей-

ствия частнопрактикующих нотариусов, из них признаны обоснованными 60 

жалоб (7,4%). В нотариальные палаты было подано 5147 жалоб, а признаны 

обоснованными - 260 жалобы (5%)42. В судах рассматривалось 569 жалоб на 

                                                           
41 Нотариат в России // Федеральная нотариальная палата России. М., 2019; 

https://notariat.ru/sprav/notariat/. 
42 Сводный отчет по Минюсту России о нотариате за 2019 год // Министерство юстиции 

Российской Федерации. М., 2019; https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-o-notariate-v-

rossijskoj-federacii/. 
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отказ в совершении нотариальных действий (115 удовлетворено (20%)); на со-

вершенные нотариальные действия – 308 (удовлетворено 7,7%).  Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что процент удовлетворённых жалоб граждан в от-

ношении частнопрактикующих нотариусов недостаточно высок и суды так же 

часто встают на сторону нотариусов. 

Существенной чертой института частного нотариата является полная 

имущественная ответственность нотариуса за совершенные им деяния. Но ста-

тистические данные позволяют сделать вывод, что положения российского за-

конодательства, регулирующие вопросы ответственности частнопрактикую-

щего нотариуса, сформулированы недостаточно подробно. Это способствует 

возникновению правовых пробелов, потому что не учитывается все многооб-

разие правовых ситуаций, возникающих на практике. В итоге возникает ряд 

сложностей в области их практического применения. 

На наш взгляд, необходимо реформировать систему правового регули-

рования имущественной ответственности частнопрактикующих нотариусов 

следующим образом. 

Во-первых, требуется конкретизировать понятие «ущерб», которое ис-

пользуется в Основах законодательства РФ о нотариате. По смыслу ст. 1064 

ГК РФ вред, который был причинён личности или её имуществу, а также иму-

ществу юридического лица, должен быть возмещён в полном объёме. В соот-

ветствии со ст. 15 и 393 ГК РФ возмещение убытков в полном объёме вклю-

чает возмещение реального ущерба и упущенной выгоды. В Основах законо-

дательства РФ о нотариате употребляются понятия «вред» и «ущерб». Отсюда 

следует, что частнопрактикующий нотариус обязан возместить только рас-

ходы, связанные с расходами физического или юридического лица, а упущен-

ная выгода с нотариуса взыскиваться не может. Это говорит о необходимости 

законодательного закрепления не только реального ущерба, но и упущенной 

выгоды. Данная норма уже давно закреплена в правовой системе о нотариате 

зарубежных стран. 
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Во-вторых, в практической деятельности частнопрактикующих нотари-

усов остро стоит вопрос о компенсации морального вреда, возникшего вслед-

ствие незаконных нотариальных действий. На наш взгляд, он требует самосто-

ятельного правового регулирования. В соответствии со ст. 151 и 1099 ГК РФ 

моральный вред подлежит компенсации со стороны лица, которое своими дей-

ствиями нарушило личные неимущественные права гражданина или посяг-

нуло на принадлежащие ему другие нематериальные блага. Данная правовая 

норма также подлежит законодательному закреплению в Основах законода-

тельства РФ о нотариате. 

В-третьих, требует законодательного урегулирования порядок опреде-

ления размера ущерба, причинённого незаконными действиями нотариусов. 

На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить положение об опреде-

лении размера ущерба по нотариально удостоверенным сделкам исходя из её 

цены, с которой уплачиваются нотариальные тарифы. 

В-четвертых, можно согласиться с мнением большинства учёных, кото-

рые говорят о необходимости повышения минимального уровня страхования 

нотариусов, установленного в ст.18 Основ законодательства РФ о нотариате. 

Для этого можно использовать зарубежный опыт. 

Таким образом, принцип полной имущественной ответственности част-

нопрактикующего нотариуса является основополагающим принципом дея-

тельности нотариата. Эффективное функционирование института частного 

нотариата невозможно без системы мер, обеспечивающих ответственность 

участников данного вида правоотношений в случае нарушения закона. Иму-

щественная ответственность является гарантией в области защиты прав, сво-

бод и законных интересов как физических, так и юридических лиц. 

К сожалению, в Основах законодательства РФ о нотариате на сегодняш-

ний день отсутствует правовой механизм имущественной ответственности 

должностных лиц местного самоуправления за вред, причинённый по вине 

глав местных администраций или специально уполномоченных должностных 
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лиц местного самоуправления при ненадлежащем совершении (несоверше-

нии) нотариальных действий43. Этот законодательный пробел затрагивает ин-

тересы неопределённого круга лиц, поскольку в значительном количестве по-

селений и населённых пунктов, нотариусов нет и практика совершения нота-

риальных действий должностными лицами местного самоуправления очень 

распространена в условиях российской действительности. 

Актуальность наличия ответственности должностных лиц местного са-

моуправления за реализацию ими функций нотариусов подтверждает и нали-

чие законопроекта «О внесении изменений в Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате и часть 1 статьи 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»44, разработанного Минюстом России, который призван обеспе-

чить доступность для граждан нотариальных услуг в населённых пунктах го-

родских округов и, соответственно, расширить круг должностных лиц, упол-

номоченных на совершение нотариальных действий. 

Необходимость принятия законопроекта связана с внесением изменений 

в Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»45. Преобразования, 

сопряжённые с включением поселений в состав городских округов, приводят 

к снижению территориальной доступности нотариальных услуг для граждан, 

проживающих в населённых пунктах, где ранее органы местного самоуправ-

ления обладали правом самостоятельно совершать нотариальные действия. По 

данным Минюста России, динамика изменений, направлена на уменьшение 

                                                           
43 См.: Демидов М.В., Соколова Е.И. Право глав местных администраций и специально 

уполномоченных должностных лиц местного самоуправления на совершение нотариаль-

ных действий // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 76. 
44 Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

(http://reaulation.gov.ru/proiects#npa=69509). 
45 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 2003. № 40. Ст.3822; http://pravo.gov.ru - 09.11.2020). 
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численности муниципальных образований, и прежде всего сельских поселе-

ний, а также увеличение количества городских округов46. Эти тенденции уси-

ливаются в связи с установленной в 2017 г. в законодательстве возможностью 

ликвидации муниципальных районов в результате объединения всех поселе-

ний, входящих в состав муниципального района, с городским округом. 

Проведённый анализ позволяет выделить определённые тенденции раз-

вития законодательства РФ, касающегося гражданско-правовой ответственно-

сти нотариусов. Первая тенденция - это установление исключительно винов-

ной (за вину) ответственности нотариуса за вред, причинённый им имуществу 

гражданина или юридического лица. Вторая тенденция - ответственность но-

тариусов все более приобретает характер ограниченной, хотя в первой строке 

специальной нормы и сохранено прилагательное «полная». Вред, связанный с 

разглашением сведений о нотариальной деятельности и необоснованным от-

казом в их совершении, ограничен сегодня реальным ущербом. Вред, связан-

ный с применением последствий недействительности сделки, ограничен ито-

говой оценкой предмета сделки, данной её участниками. Третья тенденция - 

правовое регулирование преследует цель оградить личное имущество нотари-

уса от взысканий на случай причинения им имущественного вреда. Этому слу-

жит система индивидуального и коллективного страхования гражданской от-

ветственности нотариуса. Четвертая тенденция, как представляется, может 

быть выведена из анализа изменений формулы противоправности действий 

нотариуса. Если раньше противоправность связывалась с «действиями, проти-

воречащими законодательству», то сегодня с «действиями, нарушающими за-

кон». Изменение формулировки свидетельствует о том, что сегодня нотариус 

должен отвечать только за нарушение буквы закона, а в соответствии с ранее 

                                                           
46 Министерство юстиции Российской Федерации: Развитие федеративных отношений и 

местного самоуправления. М., [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/977/. 
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действовавшей формулировкой он мог нести ответственность и за неправиль-

ное толкование применяемых в своей профессиональной практике правовых 

норм. 

 

 

2.2. Проблемы судебной практики в делах о привлечении нотариусов к 

гражданско-правовой ответственности 

 

 

Проблемы с привлечением нотариуса к гражданско-правовой ответ-

ственности заключаются в том, что до сегодняшнего дня юридический 

статус нотариата носит расплывчатый, неточный характер. Так, в Основах 

законодательства о нотариате Российской Федерации (ст.1) закреплено, 

что деятельность нотариуса не является предпринимательской, и она не пре-

следует цели извлечение прибыли, то есть её нельзя рассматривать как ока-

зание услуг гражданам или юридическим лицам.  

Из этого следует, что, в случае нарушения законодательства со сто-

роны нотариуса, граждане не могут обратиться к законодательству о за-

щите прав потребителей, регулирующему возмещение вреда потерпевшему, 

и привлечь нотариуса к ответственности по закону о защите прав потреби-

телей, так как основным признаком исполнителей услуг является цель - 

извлечение прибыли. 

В статье 35 Основ законодательства РФ о нотариате указан перечень 

нотариальных действий, которые могут совершать нотариусы. Исходя из 

этой статьи можно сделать вывод, что он содержит действия, которые, в слу-

чае нарушения норм закона, при их совершении, могут повлечь для лиц, об-

ратившихся к нотариусу, огромные убытки. Вопросы об ответственности но-

тариуса является актуальными, и на эту тему также имеется судебная прак-
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тика. Например, в решении Новочеркасского городского суда Ростовской об-

ласти было рассмотрено гражданское дело о взыскании ущерба, причинён-

ного неправомерными действиями нотариуса. При удостоверении сделки, ко-

торая направлена на отчуждение или залог имущества, нотариус проверяет, 

принадлежит ли данное имущество лицу, его отчуждающему или закладыва-

ющему. Если сделка полностью соответствует требованиям законодатель-

ства, то нотариус удостоверяет её. В данном случае нотариус удостоверил 

договор купли – продажи недвижимости, и при этом не обнаружил обреме-

нения в виде ареста. И это привело к тому, что далее невозможно было про-

вести государственную регистрацию договора купли – продажи; факт причи-

нения вреда был признан недоказанным. Так как для возложения на нотари-

уса имущественной ответственности за причинённый вред, нужно устано-

вить факт наступления вреда, его размера, противоправности поведения при-

чинителя вреда, его вины, а также причинно – следственной связи между его 

действиями и наступившими последствиями. Нотариус действовал в пределах 

своих полномочий, и принял все меры для надлежащего исполнения обяза-

тельства. Помимо этого, истец не доказал сумму причинённого ей ущерба, 

который был причинён нотариусом, сделка купли – продажи не была оспо-

рена, не признана недействительной. Кроме того, суд отметил, что нотариаль-

ное удостоверение сделки не исключает добросовестности участников дого-

вора в своём поведении. Таким образом, вследствие недостаточности доказа-

тельств того, что был причинён вред, и что поведение нотариуса имеет про-

тивоправный характер, суд отказывает истцу в удовлетворении исковых тре-

бований47. 

                                                           
47 Гражданское дело. Решение № 2-1692/2017 2-1692/2017~М-1346/2017 М-1346/2017 от 

02.08.2017 по делу № 2-1692/2017 // Новочеркасский городской суд Ростовской области. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения:03.04.2019) 
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Гражданско-правовая ответственность нотариуса предусмотрена ст.17 

Основ законодательства РФ о нотариате, в которой указано, что нотариус, за-

нимающийся частной практикой, несёт полную имущественную ответствен-

ность за: 

- вред, причинённый по его вине имуществу гражданина или юридиче-

ского лица в результате совершения нотариального действия с нарушением за-

кона; 

- реальный ущерб, причинённый неправомерным отказом в совершении 

нотариального действия, а также разглашением сведений о совершенных но-

тариальных действиях. 

Кроме того, предусмотрена полная имущественная ответственность но-

тариуса, занимающегося частной практикой, и за вред, виновно причинённый 

его работниками или лицом, временно замещающим нотариуса, при исполне-

нии ими обязанностей, связанных с осуществлением нотариальной деятельно-

сти. 

Возмещение вреда, указанного выше, производится на нескольких уров-

нях: 

- за счёт страхового возмещения по договору страхования гражданской 

ответственности нотариуса; 

- в случае недостаточности этого страхового возмещения - за счёт стра-

хового возмещения по договору коллективного страхования гражданской от-

ветственности нотариуса; 

- в случае недостаточности последнего страхового возмещения - за счёт 

личного имущества нотариуса; 

- в случае недостаточности его имущества - за счёт средств компенсаци-

онного фонда Федеральной нотариальной палаты. 

Данная многоуровневая система возмещения вреда была последова-

тельно выстроена законодателем. Так, в редакции Основ законодательства РФ 

о нотариате, действовавшей с 30 декабря 2008 г., предусматривалось возмеще-

ние ущерба нотариусом, занимающимся частной практикой, по решению суда 
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в случае, если он умышленно разгласил сведения о совершенном нотариаль-

ном действии или совершил нотариальное действие, противоречащее законо-

дательству Российской Федерации, а минимальный размер страховой суммы 

был установлен в размере 100 МРОТ, т.е. 10 тыс. руб. В редакции, действовав-

шей с 21 октября 2014 г., было предусмотрено возмещение вреда за счёт стра-

хового возмещения, а при его недостаточности - за счёт имущества нотариуса, 

занимающегося частной практикой. Здесь уже требования к страховой сумме 

по договору страхования гражданской ответственности нотариуса были за-

метно ужесточены: так, её размер не должен был быть меньше 2 млн руб. для 

нотариуса, имеющего нотариальную контору в городском поселении, 1,5 млн 

руб. - для нотариуса, имеющего нотариальную контору в сельском поселении, 

и 5 млн руб. - для нотариуса, занимающегося частной практикой и удостове-

ряющего договоры ипотеки. И уже в современной редакции, появилась выше-

изложенная система, а нотариус, занимающийся частной практикой и удосто-

веряющий договоры ипотеки, а также договоры по распоряжению недвижи-

мым имуществом, обязан заключить договор гражданской ответственности на 

сумму не менее 5 млн руб. Также теперь возмещение ущерба клиенту оконча-

тельно дополняется за счёт реализации имущества нотариуса и из фонда Фе-

деральной нотариальной палаты48. 

Вред, причинённый нотариусом, работающим в государственной нота-

риальной конторе, возмещается в порядке ст.1069 ГК РФ («Ответственность 

за вред, причинённый государственными органами, органами местного само-

управления, а также их должностными лицами»). Согласно указанной статье 

вред, причинённый гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-

моуправления либо должностных лиц этих органов, возмещается за счёт соот-

ветственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федера-

ции или казны муниципального образования. 

                                                           
48 Соловьева С. Ответственность нотариусов // http://е-вариант.рф/mdex.php/354-

otvetstvennost-notariusov. 
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В судебной практике встречается позиция, согласно которой по смыслу 

норм ст.17 Основ законодательства РФ о нотариате, а также ст.ст. 15 и 1064  

ГК РФ для возложения на лицо имущественной ответственности за причинён-

ный вред необходимо установление фактов наступления вреда, его размера, 

противоправности поведения причинителя вреда, его вины, а также причинно-

следственной связи между действиями причинителя вреда и наступившими 

неблагоприятными последствиями49. Кроме того, как было указано Верхов-

ным Судом РФ в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Фе-

дерации за третий квартал 2011 г.50, «лицо признается невиновным, если при 

той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надле-

жащего исполнения обязательства (абзац второй п.1 ст. 401 ГК РФ). Поведение 

нотариуса можно считать противоправным, если он при совершении нотари-

альных действий нарушил правовые нормы, устанавливающие порядок осу-

ществления нотариальных действий, в результате чего произошло нарушение 

субъективного права». 

Наибольшую озабоченность вызывает п.3 ч.5 ст.12 Основ законодатель-

ства РФ о нотариате: можно заметить его расплывчатую формулировку, что 

отмечается судами и отражено в Определении Верховного Суда РФ по делу № 

5-КГ16-155. Так, по мнению Суда, Основы законодательства РФ о нотариате 

не раскрывают понятие «нарушение законодательства» как основание ответ-

ственности нотариуса, занимающегося частной практикой, не называют виды  

не конкретизируют характер таких нарушений51. Хочется отметить указанное 

дело как достаточно интересное52: суть его в том, что Московская городская 

                                                           
49 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 18 января 

2016 г. по делу № 33-196/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
50 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 

2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 7 декабря 2011 г.) // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2012. № 2. 
51 Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 г. по делу № 5-КГ16-155 // 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1504808. 
52 Ефименко Е. Верховный Суд расширил ответственность нотариусов // 

https://pravo.ru/review/view/137551/. 
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нотариальная палата подала исковое заявление к В.Г. Милевскому о лишении 

права нотариальной деятельности. Как отмечено в вышеуказанном Определе-

нии, нотариусом В.Г. Милевским как в 2011 г., так и в 2012 г. было совершено 

более 500 тыс. нотариальных действий в год, что, по мнению рабочей группы, 

свидетельствует о совершении всех нотариальных действий или их части фор-

мально, с нарушением требований законодательства о нотариате. 

Указанная проблема часто встречающейся переработки нотариусов 

также является следствием ещё одного пока не устранённого недостатка в за-

конодательстве Российской Федерации - отсутствия конкретных состава пра-

вонарушения и мер ответственности за превышение нотариусом разумного ко-

личества совершенных нотариальных действий. Хотя именно это, как показы-

вают различные статистические документы, очень легко выявлять. 

Аналогично Определение Верховного Суда РФ по делу от 30 ноября 

2015 г. № 5-КГ-15-149, когда Московская городская нотариальная палата об-

ратилась в суд к нотариусу города Москвы Булгаковой о лишении её права 

занятия нотариальной деятельностью. В ходе проведённой проверки профес-

сиональной деятельности нотариуса были установлены многочисленные нару-

шения действующего законодательства: ответы на заявления граждан о при-

нятии наследства нотариусом не даются вовремя, не разъясняются права граж-

данам, реестры ведутся неаккуратно, заполняются неразборчиво, даты совер-

шения нотариальных действий проставляются эпизодически, реквизиты доку-

ментов, удостоверяющих личность, не указываются. Главным аргументом 

Верховный Суд указал, что Основы законодательства РФ о нотариате не рас-

крывают понятия «нарушения законодательства» как основание ответственно-

сти нотариуса, занимающегося частной практикой, не называют виды и не 

конкретизируют характер таких нарушений.  

Верховный Суд также посоветовал нотариальным палатам и судам ру-

ководствоваться критериями разумности, соразмерности (пропорционально-

сти) и необходимости использовать не чрезвычайные, а только необходимые 

и строго обусловленные целями нотариальной деятельности меры. Хотелось 
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бы отметить, что ни в одной стране мира нет такой «исчерпывающей» рас-

шифровки всех возможных нарушений закона в статье об ответственности но-

тариуса. Более того, соответствующие статьи зарубежных законов являются 

предельно краткими в сравнении с отечественным образцом.  

Ст. 162 Закона о нотариате Турции гласит: «Нотариусы несут ответ-

ственность в отношении тех, кто понёс ущерб от невыполненных действий». 

Статья 153 Закона о нотариате Сербской Республики закрепляет, что нотариус 

обязан предоставить компенсацию за ущерб, причинённый другому лицу в 

нарушение своего служебного долга. Закон о нотариате Эстонии в ст. 14 кон-

статирует, что нотариус несёт ответственность за вред, причинённый им ви-

новным нарушением своих служебных обязанностей.  

Но более интересен в этом вопросе опыт Франции, где практика «уже-

сточения»53 ответственности нотариусов наблюдается с XIX в. В законода-

тельстве, так и в судебной практике красной нитью прослеживается идея, что 

нотариус обязан довести до успешного завершения порученное ему дело54. 

Судьи, рассматривая дела о причинённом гражданам Франции ущербе, стре-

мились любой ценой добиться возмещения потерпевшему понесённых убыт-

ков. В практике французских судов существует тенденция привлекать нотари-

усов к ответственности не только за допущенные нарушения, но и за неиспол-

нение профессиональных обязанностей. Таким образом, к ответственности за 

нарушение добавилась ответственность «за риск», «чтобы гражданин, пере-

ступающий порог нотариальной конторы, чувствовал себя в полной безопас-

ности»55. Во французских судах при рассмотрении дел о возмещении вреда, 

причинённого нотариусом, чётко прослеживается идея о том, что общество 

рассчитывает не только на правовые знания нотариуса, но и на его опыт, а 

                                                           
53 См.: Пиепу Ж.Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. М.: Юрист, 2001. С. 

183. 
54 Там же. 
55 Пиепу Ж.Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. М.: Юрист, 2001. С. 195. 
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главное, на порядочность56. Во Франции возникал вопрос о возможных фор-

мах вины нотариуса при привлечении его к возмещению вреда. Судебная 

практика склонялась к тому, что это может быть и умысел, и грубая ошибка, и 

«неоправданный риск», и «несчастье по недосмотру». В результате сложилась 

формула, расшифровывающая виновное поведение нотариуса: «Он не дей-

ствовал так, как должно было поступить добросовестное и осторожное пуб-

личное лицо»57.  

Оснований нотариальной ответственности исходя из сложившейся су-

дебной практики во Франции очень много. Это и нарушение требований, 

предъявляемых к форме удостоверенного акта (акт не подписан, отсутство-

вали свидетели, обнаружены пустые пространства между строками, не огово-

рены исправления), и недостаточная исследованность обстоятельств при его 

удостоверении (не проверена информация о происхождении права собствен-

ности, добросовестность владения продавца, наличие обременений, в том 

числе в виде сервитутов, арендных отношений и т.д. и т.п.), и невыполнение 

последующих юридических формальностей (например, не приняты меры к 

вручению соответствующих документов, не произведена публикация сведе-

ний и др.).  

Актуальным является и вопрос обжалования нотариальных действий в 

суде: так, в 2019 г. в суды поступило 308 жалоб на совершенные нотариальные 

действия и 569 жалоб на отказ в совершении нотариальных действий58. Статья 

33 Основ законодательства РФ о нотариате закрепляет, что отказ в нотариаль-

ном действии или неправильное его совершение обжалуются в судебном по-

рядке. В силу ст.49 Основ законодательства РФ о нотариате заинтересованное 

                                                           
56 См.: Пиепу Ж.Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. М.: Юрист, 2001. С. 

183. 
57 См.: Пиепу Ж.Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. М.: Юрист, 2001. С.193. 
58 81. Сводный отчет по Минюсту России о нотариате за 2019 г. // Министерство юстиции 

Российской Федерации. М., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-o-notariate-v-rossijskoj-federacii/.  
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лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или от-

каз в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в 

районный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы 

(нотариуса, занимающегося частной практикой). 

Порядок рассмотрения судами подобных дел регулирует глава 37 ГПК 

РФ («Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении»). Согласно ст.310 ГПК РФ заинтересованное лицо 

может обратиться в суд с заявлением при неправильно совершенном нотари-

альном действии или отказе в совершении нотариального действия. Такое за-

явление подаётся по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения 

должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий, 

в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном но-

тариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия. Со-

гласно ст.312 ГПК РФ решение суда, которым удовлетворено заявление о со-

вершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении, отменяет 

совершенное нотариальное действие или обязывает совершить такое действие. 

Отметим, что на основании ст.48 Основ законодательства РФ о нотари-

ате нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если: совер-

шение такого действия противоречит закону; действие подлежит совершению 

другим нотариусом; с просьбой о совершении нотариального действия обра-

тился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необхо-

димых полномочий; сделка, совершаемая от имени юридического лица, про-

тиворечит целям, указанным в его уставе или положении; сделка не соответ-

ствует требованиям закона; документы, представленные для совершения но-

тариального действия, не соответствуют требованиям законодательства; 

факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотари-

ального действия, не подтверждены в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. Нотариус по просьбе 
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лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изло-

жить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжало-

вания. В таких случаях нотариус не позднее чем в 10-дневный срок со дня об-

ращения за совершением нотариального действия выносит постановление об 

отказе в совершении нотариального действия. 

Говоря об обжаловании нотариальных действий или отказов в их совер-

шении, следует обратить внимание на то, что согласно вышеуказанным стати-

стическим данным в 2019 г было совершено более 45 млн нотариальных дей-

ствий. Примерный математический подсчёт показывает, что обжалуется при-

мерно 0,002% действий, т.е. из каждых 40 тыс. совершенных нотариальных 

действий обжалуется лишь одно. Причины такого явления могут быть: 

- позитивными, т.е. действительно высокое качество работы нотариусов, 

удовлетворённость ими граждан и организаций; 

- негативными, т.е. намеренное неиспользование гражданами и органи-

зациями процедур обжалования ввиду их неэффективности. 

Анализ юридической литературы по данному вопросу свидетельствует 

о наличии второй причины. Так, Н. Пластинина в своей статье «Ошибки и мо-

шенничества нотариусов» отмечает, что «привлечь нотариуса к имуществен-

ной ответственности за ошибки и мошеннические действия при совершении 

нотариальных действий чрезвычайно сложно... Многочисленность случаев 

безответственного отношения нотариусов к своим обязанностям, к ответ-

ственности, которую на них возложил законодатель, вкупе с решениями судов 

по спорам граждан с нотариусами показывает, что нотариусы не склонны опа-

саться своей имущественной ответственности... их вину и нарушение закона 

при совершении нотариального действия мало кто из истцов может дока-

зать»59. 

                                                           
59 Пластинина Н.В. Ошибки и мошенничество нотариусов // Жилищное право. 2016. № 9. 

С. 75. 
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Другим фактором, из-за которого граждане и организации не обраща-

ются с жалобами на действия, бездействие и отказы нотариусов, может яв-

ляться несоразмерность временных и материальных затрат по сравнению со 

стоимостью или значимостью самого нотариального действия. На этот фактор 

обращают внимание практики60. Этот тезис также подтверждается огромным 

массивом различных ненаучных источников в сети Интернет, а именно огром-

ным множеством выдаваемых поисковыми системами сайтов, страниц фору-

мов, чатов, социальных сетей и т.п., а также видеоматериалов по запросу на 

словосочетания «беспредел нотариусов», «безответственность нотариуса» и 

т.п. с негативными отзывами о деятельности нотариусов и неперспективности, 

по мнению авторов этих отзывов, процедур обжалования во многих случаях. 

Разумеется, каждый из вышеуказанных источников не может служить досто-

верным подтверждением или даже убедительным мнением. Однако большое 

их количество все же может говорить о наличии проблем. На данный латент-

ный фактор также обращала внимание Президент Федеральной нотариальной 

палаты М.И. Сазонова: «Невостребованность нотариата обусловлена несовер-

шенством Основ законодательства о нотариате, отсутствием законодательного 

закрепления надлежащего государственного контроля за нотариальной дея-

тельностью, чётко обозначенного статуса нотариуса, его ответственности и, 

как следствие, достаточно большим негативным потенциалом, скопившимся в 

корпоративном сообществе: возбуждённые уголовные дела, проявления без-

ответственности, недисциплинированности, низкая правовая культура обслу-

живания, внутренние распри и т.д.»61. 

В связи с этим следует задуматься о внедрении принципиально иного 

похода к контролю за деятельностью нотариусов и мерам их ответственности 

по крайней мере для «мелких» услуг, в отношении которых распространено 

                                                           
60 См., например: Алымов Р. Российский нотариат в цифрах // 

https://zakon.ru/blog/2012/8/20/rossijskij_notariat_v_cifrax; Кузнецова П. Нотариальный бес-

предел // http://kobzew.ru/materialy/notarialnyi-bespredel.html. 
61 Сазонова М.И. Надо обеспечить прозрачность и эффективность нотариальной деятельно-

сти // Нотариальный вестник. 2010. № 1. С. 7. 
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мнение, что «проще найти другого нотариуса, чем жаловаться». В качестве не-

стандартных решений можно было бы предложить внедрение единой инфор-

мационной системы отзывов о деятельности конкретного нотариуса, системы 

штрафов, основанной на данных этой системы. Также следует значительно со-

кратить сроки рассмотрения жалоб на нотариусов. В качестве ещё одного 

средства можно было бы внедрить единый телефон горячей линии для опера-

тивной фиксации и устранения нарушения.  

В предыдущем параграфе был выделен ряд тенденций развития законо-

дательства РФ, касающегося гражданско-правовой ответственности нотари-

уса, которые свидетельствуют, что общий объём регулирования вырос; по 

сути, гражданско-правовая ответственность нотариусов в России перестала 

быть полной, как того требует основная идея, которая должна быть заложена 

в правовой организации нотариата латинского типа. 

Для подтверждения данного вывода проанализируем дела, рассмотрен-

ные в судах общей юрисдикции в разных регионах в разное время. Так, в го-

роде Орске Оренбургской области нотариусом была удостоверена доверен-

ность от имени пенсионерки на продажу принадлежащей ей доли квартиры. И 

осталась бы пенсионерка на улице, не признай суд доверенность и заключён-

ный от её имени договор продажи квартиры недействительным. В судебном 

заседании выяснилось, что женщина страдает психическим заболеванием и «в 

силу своего хронического психического состояния» не способна понимать 

значение своих действий и руководить ими. Так как новые владельцы успели 

сделать в квартире ремонт, кроме того, необходимо было оплатить юридиче-

ские услуги, а также государственную пошлину, была предпринята попытка 

взыскать возникший ущерб с нотариуса, удостоверившего «порочную» дове-

ренность. Однако в этом требовании Ленинским районным судом города Ор-

ска пенсионерке было отказано, требуемая сумма в рамках исполнительного 

производства удержана из её пенсии. Суд констатировал отсутствие доказа-

тельств, свидетельствующих о нарушении нотариусом закона при совершении 

действий по удостоверению доверенности, а также причинной связи между 
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этими действиями и выплатой требуемых пенсионеркой сумм. Принятое рай-

онным судом решение было оставлено без изменения Оренбургским област-

ным судом62. Вот так в данном случае не была проверена надлежащим образом 

дееспособность, что составляет первейшую обязанность нотариуса при совер-

шении любого нотариального действия. 

Второй пример – решение, вынесенное Мирнинским районным судом в 

Якутии и оставленное в силе Определением Верховного суда Республики 

Саха63. В судебном заседании было установлено, что нотариусом Мирнин-

ского нотариального округа была удостоверена доверенность от имени А. на 

право управления и распоряжения всем имуществом. На основании доверен-

ности был заключён договор продажи квартиры от имени А. Впоследствии и 

доверенности, и договор купли-продажи были признаны недействительными. 

Оказалось, что на момент удостоверения доверенности А. не было в живых. 

Пострадал покупатель, купивший квартиру у лица, не уполномоченного на за-

ключение договора. Мошенник представил нотариусу не паспорт, а удостове-

рение личности, которое оказалось подложным, поскольку соответствующими 

органами не выдавалось. И опять суд отказывает в привлечении нотариуса к 

имущественной ответственности. «Доказательств нарушения нотариусом за-

кона при совершении нотариального действия судом «не добыто», все необхо-

димые действия ответчиком (нотариусом) были выполнены» говорится в су-

дебном акте. Нотариус при очевидном нарушении законодательства, в том 

числе, связанном с обязательной процедурой нотариального удостоверения, 

был освобождён от имущественной ответственности за причинённый этими 

действиями вред. 

                                                           
62 Текущий архив Оренбургского областного суда. Апелляционное определение от 16 сен-

тября 2015 г. по делу № 33-5819/2015 // https://sudact.ru/regular/court/reshenya-orenburgskii-

oblastnoi-sud-orenburgskaia-oblast/. 
63 Текущий архив Верховного суда Республики Саха (Якутия). Апелляционное определение 

от 18 января 2016 г. по делу № 33-196/16(33-5269/15) // 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-verkhovnyi-sud-respubliki-sakha-iakutiia-respublika-

sakha-iakutiia/. 
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Третий пример: при рассмотрении дела № 33-15434 в 2016 г. было уста-

новлено, что нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга удостоверила 

договор ипотеки на основании доверенности для обеспечения исполнения обя-

зательств по договору займа. Как выяснилось в судебном заседании, гражда-

нин Ф., действуя на основании доверенности в целях обеспечения своих обя-

зательств по договору займа, заключил договор ипотеки от имени представи-

теля (лица, выдавшего доверенность) в отношении себя лично и в собственных 

интересах. Удостоверив данный договор, нотариус нарушила требования п.3 

ст.182 ГК РФ, так как сделка была совершена представителем от имени пред-

ставляемого в отношении себя лично. Таким образом, было нарушено требо-

вание, закреплённое императивной нормой кодифицированного гражданского 

закона. Договор ипотеки был признан недействительным. Поскольку же обес-

печение обязательств в виде залога квартиры было утрачено и стало невоз-

можно обратить взыскание на предмет залога, потерпевшая сторона (несосто-

явшийся залогодержатель) обратилась в суд с иском о возмещении вреда к но-

тариусу, удостоверившему договор ипотеки. В удовлетворении предъявлен-

ных требований судами, первоначально районным, а затем и городским судом 

города Санкт-Петербурга, истцу было отказано. Судебные инстанции указали, 

что «отсутствует совокупность оснований для возложения на нотариуса иму-

щественной ответственности». Хотя нотариус не только не разъяснил сторо-

нам положение п.3 ст. 182 ГК РФ, но и своими действиями по удостоверению 

договора ипотеки сам их нарушил, то есть было совершено действие «с нару-

шением закона». Договор ипотеки был признан недействительным, в имуще-

ственных требованиях о возмещении вреда к нотариусу судом было отказано. 

Складывающуюся судебную практику по применению ст.17 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате законной и справедливой, назвать нельзя. Хотя 

можно обнаружить примеры, когда суды своими решениями пытаются испра-

вить наметившуюся негативную тенденцию. В этом отношении показательно 

Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 25 апреля 
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2014 г. по делу № 33-4361/201664. В ходе судебного разбирательства по ука-

занному делу было установлено, что в результате описки, допущенной нота-

риусом при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, граж-

данин К. получил хранящиеся на счёте наследодателя деньги в большей сумме, 

чем ему было положено. При обращении же в банк гражданки М. ей был выдан 

лишь остаток вклада в значительно меньшей сумме, чем ей причиталось по 

закону. Нотариус с требованиями о возмещении вреда была не согласна, под-

черкнув, что допущенная ошибка в указании банковского счета была совер-

шена ею неумышленно, кроме того, отсутствует причинно-следственная связь 

между её действиями и причинённым истцу ущербом. В апелляционной жа-

лобе нотариус подчеркнула, что «по делам данной категории сложилась опре-

делённая судебная практика». В апелляционном определении было сказано, 

что «сложившаяся судебная практика по делам данной категории им не при-

нимается, поскольку иные решения в данном случае не имеют преюдициаль-

ного значения». Решение о взыскании с нотариуса имущественного вреда, вы-

несенное Михайловским районным судом города Волгограда, апелляционной 

инстанцией было оставлено в силе.  

Интересен положительный пример 2019 года.  Фабула дела: Истец ука-

зал, что денежная сумма не была получена взыскателем, поскольку нотариус 

не известил взыскателя о внесении денежной суммы в депозит, у банка, в ко-

тором нотариус открыл депозитный счет, была отозвана лицензия на осу-

ществление банковской деятельности, в связи с несвоевременным получением 

суммы алиментов с истца была взыскана задолженность на основании реше-

ния суда, что причинило истцу убытки. Из Апелляционного определения Мос-

ковского городского суда от 04.06.2019 по делу № 33-14006/2019, где суд ука-

зал, что в силу положений ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции обязанность доказать надлежащее исполнение и отсутствие вины должна 

                                                           
64 Текущий архив Волгоградского областного суда. Апелляционное определение Волгоград-

ского областного суда от 25 апреля 2014 г. по делу № 33-4361/2016 // 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-volgogradskii-oblastnoi-sud-volgogradskaia-oblast/. 
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быть возложена на нотариуса. (Данная позиция изложена в Обзоре судебной 

практики за третий квартал 2011 года, утвержденном Президиумом Верхов-

ного Суда Российской Федерации 7 декабря 2011 г.) «Доказательств того, что 

нотариус Т. исполнил возложенные на него законом обязанности, известил 

взыскателя Ч.О. о поступлении от Ч.В. денежных средств в депозит, ни суду 

первой, ни апелляционной инстанций не представлено. В материалах дела 

имеется копия Извещения о внесении в депозит нотариуса денег или ценных 

бумаг N 165 от 04 июня 2015 г., адресованное нотариусом Т. на имя Ч.О. (л.д. 

70), однако доказательств, что указанное уведомление было отправлено ей, в 

материалах дела не содержится.» При этом суд указал, что требования истца о 

взыскании причиненного ущерба непосредственно с нотариуса Т. не могут 

быть удовлетворены. С учетом того обстоятельства, что ответственность но-

тариуса г. Москвы Т. на момент обращения к нему истца Ч.В. была застрахо-

вана в ОАО "АльфаСтрахование", исходя из доказанности виновности причи-

нителя вреда, со страховой компании в пользу истца подлежит взысканию вне-

сенная в депозит нотариуса сумма65.  

Теперь мы видим, что суды по разному понимают и применяют действу-

ющее законодательство об имущественной (гражданско-правовой) ответ-

ственности нотариусов РФ. Высшая судебная инстанция по делам данной ка-

тегории высказывает достаточно своеобразные мнения в выносимых опреде-

лениях.  

 

  

                                                           
65 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.06.2019 по делу № 33-

14006/2019 // СПС «КонсультантПлюс» 
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Заключение 

 

 

Проведенный нами анализ свидетельствует, что проблема гражданско-

правовой ответственности нотариусов в нашей стране существует несмотря на 

последовательное совершенствование ст.17 Основ законодательства РФ о но-

тариате, и как следствие необходим действенный институт защиты имуще-

ственных прав и законных интересов граждан и юридических лиц с эффектив-

ным механизмом в сфере нотариальной деятельности (это может быть как но-

вый 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 до-

работке и укреплении; особенности страхования ответственности нотариусов 

должны быть учтены в нормативной регламентации данного вида страхования 

ответственности, чему может послужить принятие нового законопроекта, ка-

сающийся страхования профессиональной ответственности нотариусов. 

На основании соотношения полномочий и ответственности можно сде-

лать следующие выводы: 

- система мер ответственности нотариуса на сегодняшний день представ-

лена всеми основными видами: гражданско-правовой, дисциплинарной, адми-

нистративной и уголовной; 

- остались нерешёнными ряд ранее существовавших проблем, связанных 

с привлечением к уголовной ответственности нотариусов, отсутствием в за-

коне ответственности за чрезмерный объем совершаемых нотариальных дей-

ствий одним нотариусом. 

Исследование контроля и надзора в нотариальной деятельности позво-

лило прийти к выводу, что эффективный механизм контроля в сфере нотари-

альной деятельности находится в стадии формирования:  
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- не урегулирован порядок механизма совместного контроля за профес-

сиональной деятельностью нотариусов со стороны государства в лице органа 

юстиции и нотариальной палаты; 

- не предусмотрен порядок внедрения дисциплинарного взыскания к но-

тариусу, совершившему дисциплинарный проступок при осуществлении про-

фессиональной деятельности либо нарушившему нормы профессиональной 

этики.  

Но в то же время существует предположительно большое количество ла-

тентных правонарушений со стороны нотариусов при совершении небольших 

по цене или значимости нотариальных действий, что является следствием не-

эффективности предусмотренных законом традиционных средств контроля и 

мер ответственности нотариусов. В частности, выявлено, что часто, несмотря 

на совершение нотариусом правонарушения, пострадавшие граждане и орга-

низации не используют предусмотренные законом меры защиты. Ввиду этого 

правонарушения не выявляются, нотариусы-нарушители не привлекаются к 

ответственности, а в обществе накапливается негативный потенциал.  

Для решения вышеизложенной проблемы предлагается внедрить на за-

конодательном уровне иные, нетрадиционные средства контроля и ответ-

ственности нотариусов, например такие, как единая система рейтингов и де-

тальной статистики деятельности каждого нотариуса и основанная на ней 

строгая система штрафов и иных мер ответственности, система мгновенного 

реагирования на жалобы граждан и организаций и др. 

Институт профессиональной ответственности нотариуса, заложенный в 

Основах законодательства РФ 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. Сделан вывод, что полное возмещение ущерба, 

причинённого по вине нотариуса выступает одним из основных принципов от-

ветственности нотариуса.  



64 

 

Предлагается включить в статью 18 Основ законодательства о нотариате 

норму следующего содержания: «Все правила, установленные настоящей ста-

тьей для договоров страхования, заключаемые частными нотариусами, рас-

пространяются на договоры, заключаемые нотариальными палатами, если 

нормами настоящей статьи не установлено иное», так как в соответствии с дей-

ствующим законодательством, правовое положение нотариальных палат поз-

воляет отнести их к субъектам обязательного страхования при осуществлении 

страхования нотариальной деятельности частных нотариусов. 

Проведённый анализ гражданской и имущественной ответственности 

нотариусов позволяет выделить определённые тенденции развития законода-

тельства РФ, касающегося гражданско-правовой ответственности нотариусов. 

Первая тенденция - это установление исключительно виновной (за вину) от-

ветственности нотариуса за вред, причинённый им имуществу гражданина или 

юридического лица. Вторая тенденция - ответственность нотариусов все более 

приобретает характер ограниченной, хотя в первой строке специальной нормы 

и сохранено прилагательное «полная». Вред, связанный с разглашением све-

дений о нотариальной деятельности и необоснованным отказом в их соверше-

нии, ограничен сегодня реальным ущербом. Вред, связанный с применением 

последствий недействительности сделки, ограничен итоговой оценкой пред-

мета сделки, данной её участниками. Третья тенденция - правовое регулиро-

вание преследует цель оградить личное имущество нотариуса от взысканий на 

случай причинения им имущественного вреда. Этому служит система индиви-

дуального и коллективного страхования гражданской ответственности нота-

риуса. Четвертая тенденция, как представляется, может быть выведена из ана-

лиза изменений формулы противоправности действий нотариуса. Если раньше 

противоправность связывалась с «действиями, противоречащими законода-

тельству», то сегодня с «действиями, нарушающими закон». Изменение фор-

мулировки свидетельствует о том, что сегодня нотариус должен отвечать 

только за нарушение буквы закона, а в соответствии с ранее действовавшей 
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формулировкой он мог нести ответственность и за неправильное толкование 

применяемых в своей профессиональной практике правовых норм. 

Изучение проблем судебной практики в делах о привлечении нотари-

усов к гражданско-правовой ответственности выявило следующие проблемы:  

- расплывчатость формулировки п.3 ч.5 ст.12 Основ законодательства 

РФ о нотариате и как следствие не раскрыто понятие «нарушение законода-

тельства» как основание ответственности нотариуса, занимающегося частной 

практикой;  

- отсутствуют конкретные составы правонарушения и мер ответственно-

сти за превышение нотариусом разумного количества совершенных нотари-

альных действий.  
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