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Объектом выпускной квалификационной работы являются правовые 

отношения, складывающиеся в связи с реализацией правового статуса нотариуса в 

Российской Федерации. 

Цель исследования - изучение содержания правового статуса нотариуса, 

выявление проблем совершенствования правового статуса нотариуса и анализ 

перспектив развития правового статуса нотариуса в России.  

В работе рассмотрены понятие и элементы правового статуса нотариуса в РФ. 

Выявлены основные этапы развития правового статуса нотариуса в РФ. 

Определены  права и обязанности нотариуса. Изучены вопросы ответственности 

нотариуса и  гарантий его правового статуса нотариуса. Исследованы актуальные 

проблемы совершенствования правового статуса нотариуса в России. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат актуальные 

выводы, практические рекомендации и предложения автора по 

совершенствованию норм российского законодательства, регламентирующего 

правовой статус нотариуса, в частности, Основ законодательства о нотариате, 

Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Происходящие в современной России реформирование 

политической и социально- экономической сфер общества, развитие рыночных 

отношений, восстановление института частной собственности и конституционное 

закрепление всех форм собственности обусловили видоизменение роли и 

значения многих организаций российского общества, в том числе и нотариата. В 

связи с этим произошло обновление правового статуса нотариуса, 

соответствующего новым рыночным экономическим отношениям. 

Нотариальная деятельность является важным условием функционирования 

гражданского общества. Нотариус – юрист, специально уполномоченный на 

совершение нотариальных действий, выступающий гарантом законности 

совершения сделок, правильного оформления и составления актов и других 

документов, имеющих важное правовое значение для субъектов гражданского 

оборота. 

От качества выполнения своих обязанностей нотариусом зависит 

эффективность защиты имущественных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, функционирование гражданского оборота в целом. 

Российский нотариат имеет свою большую историю и на всём её протяжении 

неоднократно переживал периоды глобальных реформ, разрушений, 

возрождений. Только нотариус, обладающий широким кругом предоставленных 

ему законных прав, обеспеченных адекватными организационными, 

материальными, судебными гарантиями, способен надлежащим образом 

осуществлять публичную деятельность по защите прав и свобод граждан и 

юридических лиц, нести ответственность за исполнение своих обязанностей, 

формировать положительное общественное мнение в отношении оценки 

эффективности нотариальной защиты. 

Актуальность выбранного исследования, отвечающее современным 

тенденциям в праве, определена особым вниманием в современной юридической 

науке к описанию правовых аспектов в сфере нотариата, необходимостью 

системного, комплексного изучения нормативно-правового регулирования 

деятельности нотариусов в России. 

Объектом исследования являются правовые отношения, складывающиеся в 

связи с реализацией правового статуса нотариуса в Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, закрепляющие 

правовой статус нотариуса в России. 

Цель исследования - изучение содержания правового статуса нотариуса, 

выявление проблем совершенствования правового статуса нотариуса и анализ 

перспектив развития правового статуса нотариуса в России. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие и элементы правового статуса нотариуса в РФ 

2. Выявить основные этапы развития правового статуса нотариуса в РФ 

3. Определить  права и обязанности нотариуса 

4. Изучить вопросы ответственности нотариуса и  гарантий его правового 

статуса нотариуса 
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5.  Исследовать актуальные проблемы совершенствования правового статуса 

нотариуса в России 

6. Определить перспективы развития правового статуса нотариуса в России  

Методологическая основа данной работы включает ряд методов: 

исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системный. 

Нормативно-правовая основа работы представлена Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате и другими законами, а 

также подзаконными актами, регламентирующими правовой статус нотариуса в 

Российской Федерации. 

Теоретическую базу исследования составили труды ученых, занимавшихся 

изучением и разработкой различных аспектов проблем развития правового 

статуса нотариуса, а также исследующих указанные проблемы в настоящее время, 

в частности, С.К.Загайновой, И.Г.Медведева, И.В.Москаленко, В.В.Ралько, 

И.В.Рехтиной, Е.Б.Тарбагаевой, Г.Г.Черемных, И.Г.Черемных, А.Е.Черникова, 

В.В.Яркова и др.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

уголовного права, Основ законодательства о нотариате и КоАП РФ, касающихся 

регулирования нотариальной деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НОТАРИАТА В РФ 

1.1 Понятие и элементы правового статуса нотариуса в РФ 

 

По мнению Г.Г.Черемных «правовая природа института нотариата базируется 

на таком основном элементе, как правовой статус нотариуса. Именно объем его 

прав, обязанностей и ответственности, характер взаимоотношений с государством 

и обществом, совокупность гарантий независимости предопределяет сущность 

нотариата в целом»
1
. 

Нотариус имеет особый публично-правовой статус - он призван защищать 

права и интересы граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных 

действий от имени государства. 

Рассматривая правовой статус нотариусов, при совершении нотариальных 

действий нотариусы обладают равными правами и несут одинаковые обязанности 

независимо от того, работают они в государственной нотариальной конторе или 

занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами документы имеют 

одинаковую юридическую силу.  

Правовой статус нотариуса составляют, прежде всего, его права и 

обязанности. Нотариус имеет право совершать все нотариальные действия, 

предусмотренные Основами. Исключение составляют случаи, когда конкретное 

место совершения нотариального действия определено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами.  

Нотариус не вправе оказывать посреднические услуги при заключении 

договоров, а также заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

При совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в 

государственных нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, 

обладают равными правами и несут одинаковые обязанности. Оформленные 

нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. 

Нотариусы совершают следующие нотариальные действия
2
: 

1) удостоверяют сделки; 

2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов; 

3) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

4) свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

5) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

6) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

                                                 
1
 Черемных, Г.Г. Нотариат и нотариальное право России: учебное пособие / под ред. 

Г.Г.Черемных. М.: Норма, 2007. – С.39 
2
 Калабухова, В.Н. Нотариат и его задачи в правовой системе России// Современные 

тенденции развития юриспруденции, экономики и управления: Сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. 2017.–С. 131 
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7) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

8) принимают на хранение документы; 

9) представляют документы на государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

10) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на 

бумажном носителе; 

11) выдают свидетельства о праве на наследство; 

12) принимают меры к охране наследственного имущества. 

Нотариальные действия могут совершаться нотариусом для всех физических и 

юридических лиц, что представляется очень важным для случаев, когда 

законодательством не предусмотрена обязательная нотариальная форма для 

совершения сделки. Физические и юридические лица по договоренности между 

собой имеют возможность удостоверить у нотариуса любую сделку, не 

противоречащую законодательству Российской Федерации.  

Важное значение имеет и разъяснительная работа нотариуса по вопросам 

совершения нотариальных действий. Граждане и представители юридических лиц 

должны отчетливо представлять себе последствия заключаемых ими сделок. 

Другая составляющая правового статуса нотариуса – его обязанности. Как 

указывается в ст. 16 Основ, которая так и называется: «Обязанности нотариуса», 

нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им их права и 

обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 

действий. Таким образом, российский законодатель обязанности нотариуса 

связывает исключительно с потребностями клиента
3
. 

Основные обязанности нотариуса: 

1) соблюдать правила нотариального производства и делопроизводства; 

2) отказывать в совершении нотариального действия в случае несоответствия его 

законодательству РФ или международным договорам; 

3) сохранять профессиональную тайну о сведениях, полученных в связи с 

осуществлением профессиональных действий; 

4) представлять сведения о совершенных нотариальных действиях по требованию 

суда, прокуратуры, органов следствия судебных приставов-исполнителей, 

налоговых органов и нотариусов; 

5) состоять членом нотариальной палаты, уплачивать членские взносы и другие 

платежи (только частнопрактикующие нотариусы); 

6) осуществлять обязательное страхование своей гражданской ответственности 

(только частнопрактикующие нотариусы). 

Полномочия нотариуса приостанавливаются в случае: 

1) отсутствия у частнопрактикующего нотариуса договора страхования 

гражданской ответственности или несоответствия заключенного договора 

                                                 
3
 Архестова, М.Х. Судебная практика и нотариат// Теория и практика современной 

науки. 2017. – № 1 (19). – С. 64 
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требованиям Основ законодательства о нотариате до дня заключения такого 

договора; 

2) избрания меры пресечения в виде заключения нотариуса под стражу или его 

домашнего ареста до дня отмены или истечения срока применения указанной 

меры пресечения; 

3) временного отстранения от исполнения обязанностей в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством до дня отмены или истечения срока 

применения указанной меры принуждения. 

Приостановление полномочий нотариуса производится судом по 

представлению нотариальной палаты. 

Порядок освобождения от должности: 

1. Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотариальной 

конторе, производится в соответствии с законодательством РФ о труде. 

2. Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по 

собственному желанию либо освобождается от полномочий на основании 

решения суда о лишении его права нотариальной деятельности в случаях: 

1) осуждения его за совершение умышленного преступления – после вступления 

приговора в законную силу; 

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным в установленном 

законом порядке; 

3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, а также в случае 

невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья 

и в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

Сложение полномочий нотариуса по достижении им возраста 75 лет 

осуществляется без решения суда. 

Законодательством установлена ответственность нотариусов за допускаемые в 

их деятельности нарушения. Она различна для нотариусов, занимающихся 

частной практикой и государственных нотариусов. 

Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, за 

совершение действий, противоречащих законодательству РФ, несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ. 

За вред, причиненный действиями (бездействием) нотариуса, работающего в 

государственной нотариальной конторе, ответственность несет государство. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную 

ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или 

юридического лица в результате совершения нотариального действия с 

нарушением закона, а также за реальный ущерб, причиненный неправомерным 

отказом в совершении нотариального действия либо разглашением сведений о 

совершенных нотариальных действиях. 
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Частнопрактикующий нотариус может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности по решению нотариальной палатой субъекта РФ, которое может 

быть обжаловано в суд. 

Контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах, осуществляют органы 

юстиции, а нотариусами, занимающимися частной практикой, – нотариальные 

палаты. 

Контроль за соблюдением налогового законодательства осуществляют 

налоговые органы. 

 

1.2 Основные этапы развития правового статуса нотариуса в РФ 

 

История нотариата исчисляется веками. Нотариат реализует защиту прав и 

законных интересов сторон через присущие ему функции. Анализируя развитие 

нотариата и правового статуса нотариуса в различные исторические периоды, 

выявим условия и факторы, воздействующие на модернизацию, расширение 

нотариальных функций, влияние этих функций на положение нотариуса.  

Для этого необходимо выделить критерии, позволяющие проследить развитие 

нотариата и правового статуса нотариуса в различные исторические эпохи: 

пространственно-временная локализация; функции, выполняемые нотариусом; 

взаимоотношения нотариата с иными институтами власти; статус нотариуса; 

требования, предъявляемые к лицам, желающим заниматься нотариальной 

деятельностью; имущественное положение нотариуса; символы нотариальной 

деятельности.  

Российское нотариальное законодательство восходит к римскому праву, 

будучи во многом заимствованным из Западной Европы.  

Н.П. Ляпидевский выделял следующие этапы развития нотариата в России
4
: 

1) ранний период (Х – конец ХV вв.) – протонотариат;  

2) период, характеризующийся правовым закреплением письменной формы 

сделки (конец ХVI века – середина ХIХ в.);  

3) третий период – судебная реформой Александра II, организация нотариата 

была законодательно закреплена, приняты акты по его правовому регулированию; 

4) советский нотариат, огосударствление нотариальных функций; параллельное 

существование двух форм нотариальной деятельности – государственных 

нотариусов и частнопрактикующих нотариусов.  

В конце Х века с момента принятия христианства на Руси был создан 

аналогичный церковному нотариату институт – нотариат, под церковную 

юрисдикцию которого отошли практически все категории семейных и 

наследственных дел, для производства которых при епископах, как 

свидетельствуют уставы Владимира, Ярослава и других князей, находились 

особые лица – владычные тысяцкие и наместники. При епископе состояли 

                                                 
4
 Ляпидевский, Н.П. История нотариата. Т. 1. М: Университетская типография, 1875. –С. 

321 
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священники и дьяконы, намофилаксы и хартофилаксы – занимающиеся 

хранением книг, грамот и делопроизводства.  

Так произошло зарождение нотариального производства, непосредственно 

связанного с церковными уставами. Сохранились свидетельства, повествующие о 

хранение договоров и иных документов в православных храмах, такими 

свидетельствами выступают памятники русского права – Новгородская и 

Псковская судные грамоты
5
.  

Прообразом нотариата в России явилось появление в ХVI веке площадных 

подьячих. В ранний период местом совершения юридических актов (крепостей-

купчих, челобитных и т.д.) являлась площадь. В Москве на Кремлевской площади 

располагалась главная контора площадных подьячих, где в ХVII веке они в 

палатке совершали крепости и письменные акты: это называлось «кормиться 

пером». В Москве в конце ХVII века было 24 писца, зависели они от Оружейной 

палаты. Акты писались от имени лица их совершавшего, начинались со слов «Се 

аз такой-то». В конце акта должен был быть указан его составитель, а также 

свидетели, присутствовавшие при его совершении.  

Таким образом, в ранний период существовали так называемые площадные 

подьячие – корпорация профессиональных писцов, совершающих различные 

сделки на городских площадях за определенную плату, находящиеся под 

контролем государств.  

Основные нотариальные действия – письменные акты. Широкое 

распространение получила процедура по оформлению сделок. Этому 

содействовала возрастающая потребность в письменных актах, когда значительно 

увеличилось число сделок, которые требовалось совершать письменно.  

В первый раз такая необходимость появилась после издания   царского   указа 

7 июня 1635 года, «в силу которого все договоры займа, поклажи и ссуды также 

должны были непременно совершаться письменно и даже под страхом их полной 

недействительности»
6
.  

Основным требованием, предъявляемым к лицу, изъявившему желание 

заниматься данной деятельностью, была грамотность. Площадные подьячие не 

получали жалованья от государства. За совершение актов они получали плату – 

«писчее», «магарыч». Крепости записывались в книги приказа, за совершение 

крепостей бралась пошлина. Печати была придана удостоверительная роль. 

Важный этап развития российского нотариата связан с Соборным Уложением 

1649 года. По Уложению организовывалась последовательность нотариальных 

действий: сделки совершались только через площадных подьячих, 

регистрировались в поместном приказе, записывались в книги приказа; бралась 

                                                 
5
 Татаркина, К.П. Нотариат в Российской Федерации. Учебное пособие. Томск: Эль 

Контент, 2012. – С. 156. 
6
 Тихенко, А.И. Историко-исследовательский обзор // Нижегородский нотариат. 

Страницы истории. М., 2001. – С. 6–35. 
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пошлина; предъявлялись в печатный приказ, где на них ставилась 

государственная печать
7
.  

Улучшение порядка совершения актов продолжалось до 1761 года. Таким 

образом, в данный период полномочия нотариуса осуществляли крепостные 

надсмотрщики, секретари, писцы, «публичные нотариуса» и маклеры. 

Происходило распределение функций между органами, совершающими 

сделки и органами, регистрирующими их. Вклад в перестройку нотариата внесли 

реформы Александра II, особенно судебная реформа 1864 года.  

В апреле 1866 года было принято Временное положение о нотариальной части, 

содержащееся в судебных уставах. Положение содержало статьи, 

регламентирующие устройство нотариальной части: упразднялись прежние 

учреждения, нотариусы или лица, заменяющие их, совершали и 

свидетельствовали различного рода акты. 

Учреждались нотариальные конторы, ставшие прообразом становления 

профессионального нотариата в России. Однако Положение имело ряд 

недостатков, однозначно не был определен правовой статус нотариусов. 

Нотариусы считались государственными служащими, однако не имели  18 чинов, 

не получали пенсии. В то же время они являлись свободными профессионалами, 

взимающими плату за свои услуги.  

Образовалось четыре группы органов и лиц, имеющих право на совершение 

нотариальных действий: публичные (городовые) нотариусы; биржевые и 

карабельные маклеры; узкоспециализированные маклеры; магистры, ратуши, 

таможенные чиновники, думы, приставы, торговые суды. Все лица, исполняющие 

обязанности нотариуса, должны осуществлять функции: установить 

самоличность, правоспособность, дееспособность лиц, убедиться в том, что 

договор является подлинным, установить соответствие содержания договора 

действующему законодательству, записать договор в книгу, взыскать пошлину 

(иной сбор), совершать на подлиннике договора надпись о времени 

засвидетельствования и номере по книге.  

Нотариусы осуществляли свои полномочия при судебных органах и под их 

жестким контролем. Нотариус – официальный представитель государства при 

заключении сделок и удостоверении актов. Все действия совершались в конторе. 

Исключение составляли выезды на дом, по уважительным причинам лица, 

обратившегося к нотариусу. Правовое положение – лицо свободной профессии. 

Символы нотариальной деятельности: печать, принесение присяги.  

Развитие российского нотариата в русле европейских традиций, основанных 

на римском праве, имело ряд особенностей: писцами могли быть люди разных 

сословий и классов, вплоть до крепостных; создавался артельный тип писцов, с 

круговой порукой; происходило выделение нотариальной корпорации, 

подчиняющейся группам дворянской корпорации; нормы деятельности нотариата 

отражали многонациональный состав России и закрепляли права составления 

актов на иностранном языке и наречиях; национальное неравенство в России 

                                                 
7
 Неволин, К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851. – С. 456 
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отражалось в запрете на профессию для евреев; замещение должности нотариусов 

происходило на конкурентной основе; появился механизм залога, для 

предотвращения урона от нотариальных действий.  

Анализ различных историко-правовых документов позволяет проследить 

эволюцию нотариальных функций в зависимости от соответствующей 

исторической эпохи. Функциональный подход помогает выявить специфику 

нотариата.  

Сравнительно-правовой анализ этапов формирования отечественного 

нотариата свидетельствует о развитии следующих основных функций нотариата: 

юрисдикционная функция нотариата (бесспорная гражданская юрисдикция); 

публичность нотариальной деятельности; предопределение социальным 

назначением деятельности нотариуса; 19 правоохранительная функция; 

правозащитная функция; функция превентивного правосудия; связь нотариальной 

деятельности с доказательственным правом
8
.  

Советский период развития института нотариата характеризуется научными 

деятелями следующим образом: произошедшие изменения вследствие 

Октябрьской революции 1917 года привели к упразднению института нотариата. 

Нотариальные функции проявили себя уже в первые годы советской власти, 

отменить их не смогли. В период революции 1917 года нотариальная 

деятельность была отменена Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 года, были 

упразднены судебные органы, хотя в Декрете не было сказано о том, что 

упразднению подлежат и нотариальные конторы. Уже через год Декретом о суде 

№ 2 было закреплено, что нотариальные действия совершаются нотариусами. 

В компетенцию нотариуса входил сравнительно небольшой круг действий: 

нотариус удостоверял обстоятельства, производил копии с документов, заверял 

подлинность подписей; нотариат стал один из государственных органов юстиции. 

4 октября 1922 года СНК принял Положение о государственном нотариате 

РСФСР. Место нотариата как государственного учреждения было определено в 

системе органов юстиции. Согласно Положению о государственном нотариате 

РСФСР учреждались государственные нотариальные конторы.  

Были определены 8 функций, выполнение которых входило в компетенцию 

нотариуса: нотариус совершал договоры, сделки; свидетельствовал  документы; 

занимался совершением протеста векселя; нотариус удостоверял обстоятельства и 

т.д. Были определены его основные цели и задачи – охрана социалистической 

собственности, охрана прав и законных интересов граждан, государственных 

кооперативно- колхозных и других общественных организаций. 

Функционирование частного нотариата не нашло своего признания, тем самым 

была минимизирована его роль.  

В связи с тем, что в период советской власти отсутствовал институт частной 

собственности, роль нотариата в экономической жизни общества была сведена к 

минимуму: нотариусы занимались удостоверением сделок, вели наследственные 

дела.  

                                                 
8
 Вергасова, Р.И. Нотариат в России. М: Юрист, 2005. – С. 353 
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В годы Великой Отечественной войны в законодательство были внесены 

изменения в области нотариальных действий. 

 Постановлением СНК СССР от 15 апреля 1942 года устанавливалось, что 

командиры воинских частей, начальники госпиталей устанавливали порядок 

удостоверения ими завещаний, доверенностей военнослужащих, обратившихся за 

совершением такого нотариального действия. 

В послевоенное время много усилий понадобилось на восстановление 

нормального функционирования системы нотариата, особенно в районах страны, 

которые были временно оккупированы. В советский период происходила так 

называемая инволюция (что является полной противоположностью эволюции), о 

чем свидетельствует сокращение и сужение функций нотариата.  

Был принят Закон РСФСР от 1 ноября 1974 г. «О государственном нотариате», 

по которому нотариат выступал как придаток правовой системы. Нотариусы 

занимались удостоверением сделок, оформляли наследственные дела
9
.  

Основным значением для развития нотариата в России на современном этапе 

послужили положения, регламентированные Конституцией РФ, которая 

закрепила, что право частной собственности охраняется законом, и что каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 

им как единолично, так и совместно с другими лицами. Нотариусы удостоверяли 

бесспорные права и факты; выполняли охранительную функцию, в том числе, 

принимали меры по охране наследственного имущества, нотариус налагал запрет 

на отчуждение имущества. Была существенно расширена сфера деятельности 

нотариуса, что было обусловлено увеличением количества видов гражданско-

правовых сделок.  

Началом реформы нотариата послужило принятие Верховным Советом 

Российской Федерации 11 февраля 1993 года действующих и по сей день «Основ 

законодательства о нотариате». Нотариат больше не находился под 

государственным подчинением.  

Основами закреплено 30 видов действий, исполняемых нотариусом, при этом 

данные перечень не является исчерпывающим. Основы состоят из двух разделов: 

«Организационные основы деятельности нотариата» (ст. 1–34.5) и «Нотариальные 

действия и правила их совершения» (ст. 35–109). 

Проанализировав Основы от 1993 года и сравнив их с нормами Закона «О 

государственном нотариате РСФСР» 1974 года, можно говорить о том, что 

значительные изменения были внесены в ст. 1–34, а именно: закреплены новые 

принципы организации нотариата в России. Изменения претерпела структура 

нотариата, статус нотариата и нотариуса. Неизменными остались социальные 

функции нотариата. Был возрожден внебюджетный, негосударственный, частный, 

свободный нотариат.  

                                                 
9
 Кадинцев, А.Я. Советское государство и нотариат. 1920–1950-е годы. М.: ФРПК, 

2007.–С. 112 
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Наряду с государственными нотариусами, осуществляющими свою 

деятельность в государственных нотариальных конторах, появились нотариусы, 

занимающиеся частной нотариальной практикой.  

Таким образом, из костяка государственных нотариусов выделились 

частнопрактикующие нотариусы. Возрос интерес к профессии нотариуса.  

Статус российских нотариусов приблизился к модели латинского нотариата, 

основанного на романо–германской правовой системе. Нотариат, построенный по 

такой системе, считается свободным.  

В основу концепции возрождения независимого нотариата был заложен опыт 

развития нотариата в мировой практике. Российская Федерация в 1995 году была 

принята в систему Международного союза Латинского нотариата (МСЛН), 

основными целями которого, являются: помощь в развитии национального 

нотариата в разных странах, являющихся ее членами; выработка единообразного 

законодательства о нотариате; осуществление взаимодействия национальных 

нотариальных организаций для разработки и распространения единых идей, 

инициатив по совершенствованию нотариальной деятельности.  

В 2005 году МСЛН был переименован в МСН – Международный союз 

нотариата.  29 декабря 2014 г. был принят ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10

, который внес 

большое количество существенных изменений в «Основы законодательства РФ о 

нотариате»: нотариус получил право электронного доступа к сведениям, 

содержащимся в ЕГРП и кадастре недвижимости; у нотариуса появилась 

возможность подавать документы на регистрацию в электронном виде; 

удостоверенные нотариусом факты стали иметь преюдициальное значение; у 

нотариуса появилась возможность производить расчет по сделкам через депозит 

нотариуса; был создан компенсационный фонд Федеральной нотариальной 

палаты; создан фонд социальной поддержки ФНП; внесены изменения, 

касающиеся требований, предъявляемых к должности; было отменено 

лицензирование нотариальной деятельности (оно было заменено 

квалификационным свидетельством); был введен новый институт – 

приостановление статуса нотариуса; Кодексу профессиональной этики нотариуса 

в РФ был придан официальный статус; в Законе была закреплена возможность 

привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности; усовершенствована 

возможность получения нотариусом информации из ЕИС (единой 

информационной системы).  

Важные изменения были внесены относительно статуса нотариусов, а именно, 

были устранены различия между нотариусами, осуществляющими нотариальную 

деятельность в государственных нотариальных конторах, и нотариусами, 

занимающимися частной практикой.  

                                                 
10

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2014 г. № 457–ФЗ (ред. от 03.06.2016) // Российская 

газета. – 2014. – № 299. 
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Внесены изменения относительно совершения нотариальных действий: 

расширена возможность обеспечения нотариусом доказательств (признана 

утратившей силу ч. 2 ст. 102 «Основ законодательства РФ о нотариате»); введена 

обязанность регистрации уведомлений о залоге недвижимого имущества; 

регламентирован порядок совершения нотариусом удостоверения решения органа 

управления юридического лица и т.д.  

Законодатель продолжил совершенствование норм о нотариате, 29 декабря 

2015 года был принят ФЗ № 391–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»
11

, что обусловило внесение следующих поправок в 

«Основы законодательства РФ о нотариате»: повышена доказательственная сила 

нотариального акта (введена в действие ч.5 ст. 61 ГПК РФ); было закреплено, что 

раздел имущества между супругами должен осуществляться в рамках 

обязательной нотариальной формы; у нотариуса появилось право удостоверения 

электронных документов.  

Важная поправка была внесена в область защиты наследственных прав: 

нотариус получил возможность устанавливать доверительное управление 

наследуемым имуществом до истечения срока на принятие наследства. В АПК РФ 

были внесены аналогичные ч.5 ст. 61 ГПК РФ изменения о повышении 

доказательственной силы нотариального акта в рамках арбитражного процесса. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что функции 

нотариата выступают отражением основных направлений деятельности 

нотариуса.  

Проведя анализ эволюции нотариальных функций, мы видим, как они 

усложнялись и модернизировались: от функций писца, оказывающего помощь 

неграмотным в составлении документов до возможности составления 

официальных документов.  

История развития нотариальных функций свидетельствует о взаимосвязи 

социальных, культурных, экономических и политических отношений. Появление 

функции писца повлекло за собой возникновение расширяющихся структур в 

виде артели писцов, корпораций нотариусов, и в дальнейшем становление 

нотариата, закрепление за ним структурообразующей функции по ведению 

бесспорных дел, возможности урегулирования юридических конфликтов вне 

судебного разбирательства.  

Вывод: Функции нотариуса прошли этап их огосударствления: нотариус стал 

осуществлять свою деятельность от имени государства; стали образовываться 

нотариальные корпорации, внутри которых развивалось свое внутреннее 

самоуправление; нотариус стал представителем независимой профессии. В разные 

исторические эпохи, в разных странах нотариальные функции имели свою 

структуру и конфигурацию, однако суть оставалась неизменной и заключалась в 

возможности создания письменных доказательств, совершения нотариальных 
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 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2015 г. № 391–ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 
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актов от имени государства, имеющих основной целью защиту граждан от 

конфликтов. В итоге, современный нотариус, совершая нотариальные действия, 

выступает и в роли писца, и в роли консультанта, и в качестве лица, придающего 

документам официальную силу. 

 

    Выводы по разделу 1 

В соответствии с действующим законодательством, правовой статус нотариуса 

включает в себя: права, обязанности, гарантии, ответственность, порядок 

наделения полномочиями и прекращения полномочий нотариуса. В Основах 

законодательства о нотариате закреплены основные элементы правового статуса, 

но также некоторые элементы регулируются и иными нормативными правовыми 

актами: некоторые обязанности закреплены в Налоговом кодексе РФ, а права-в 

Гражданском кодексе РФ, в свою очередь вышестоящим источником 

регулирования правового статуса нотариуса в РФ является Конституция РФ. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА НОТАРИУСА В РФ 

2.1 Права нотариуса 

 

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности
12

.  

В соответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

Однако, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Нотариус имеет особый публично-правовой статус - он призван защищать 

права и интересы граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных 

действий от имени государства. В связи с наделением нотариусов такими 

функциями закон устанавливает ряд ограничений в его профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариус имеет право: 

1) совершать нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, 

обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения 

нотариального действия определено законодательством Российской Федерации 

или международными договорами; 

2) составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии 

документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам 

совершения нотариальных действий; 

3) истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы (в том 

числе содержащие персональные данные), необходимые для совершения 

нотариальных действий; 

4) представлять в установленных федеральным законом случаях и порядке 

заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и иные необходимые документы в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, его территориальные органы или 

подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, наделенное 

соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа 

                                                 
12

 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 
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(далее – орган регистрации прав), и получать выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости, удостоверяющие государственную 

регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество, и 

иные документы, выдаваемые этим органом; 

5) получать бесплатно в форме электронного документа сведения из единого 

государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Законодательством субъектов Российской Федерации нотариусу могут быть 

предоставлены и иные права. 

Необходимо иметь в виду, что некоторые права нотариуса могут 

одновременно выступать и в качестве его обязанностей. Например, 

перечисленные в ст. 15 Основ права нотариус осуществляет не по своему 

усмотрению, в частности право на совершение нотариальных действий, а по 

обращению граждан и организаций, не имея права отказать им в нотариальном 

акте при наличии всех законных предпосылок. В этом смысле право 

одновременно является обязанностью, а его неисполнение влечет к 

ответственности.
13

 

Права нотариуса подразделяются на: 

1) общие функциональные, это такие, которые ему предоставлены как всякому 

лицу, которое самостоятельно занимается определенным видом деятельности; 

2) специальные права, которые отражают специфику нотариальной деятельности 

и его полномочия как нотариуса. 

Общие функциональные права нотариуса заключаются в следующем. 

Исходя из ст. 8 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, 

занимающийся частной практикой, вправе иметь контору, открывать в любом 

банке расчетный и другие счета, в том числе валютный, иметь имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, нанимать и увольнять 

работников, распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде, 

арбитражном суде от ϲʙᴏего имени и совершать другие действия в ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙии с 

законодательством РФ и республик в составе РФ. 

 Нотариус вправе пользоваться услугами системы государственного 

социального обеспечения, медицинского и социального страхования в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 Специальные права нотариуса заключаются в следующем. Нотариус вправе: 

1) совершать предусмотренные Основами законодательства РФ о нотариате 

нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, 

обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения 

нотариального действия определено законодательством РФ или международными 

договорами; 
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2) составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии 

документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам 

совершения нотариальных действий; 

3) истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, 

необходимые для совершения нотариальных действий. 

В соответствии с ранее действовавшей редакцией ст.6 «Основ 

законодательства РФ о нотариате» № 4462–1 от 11 февраля 1993 г. (далее – 

Основы), регулирующей вопросы ограничений в деятельности нотариуса, 

нотариусу запрещалось заниматься предпринимательской, посреднической и 

любой иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской
14

.  

В связи с этим на практике возникало немало вопросов о праве нотариуса 

заниматься другими неоплачиваемыми видами деятельности, в частности, быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. 

При этом нотариус не только не имеет права заниматься самостоятельной 

предпринимательской деятельностью, но и не может быть учредителем 

организаций, т. к., являясь учредителем, он будет заинтересован в прибыльности 

организации, а, следовательно, будет нарушен принцип беспристрастности и 

независимости нотариуса
15

. 

Возможность для нотариуса заниматься научной, преподавательской и 

творческой деятельностью связана с тем, что данная деятельность способствует 

не только повышению профессионального уровня нотариуса, но и формированию 

правосознания граждан. Кроме того, обобщая практический опыт, принимая 

активное участие в различных семинарах, конференциях, проводя учебные 

занятия, нотариусы вырабатывают единую правоприменительную практику в 

нотариальной деятельности, что является важным фактором в защите законных 

прав и интересов граждан и юридических лиц. Нотариусам также разрешено 

заниматься благотворительной и общественной неоплачиваемой деятельностью, 

что, несомненно, будет способствовать популяризации института нотариата в 

российском обществе
16

. 

При решении вопроса о праве нотариуса избираться и быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления следует  выяснить, не 

противоречит ли ст. 6 Основ в действующей редакции ст. 32 Конституции РФ, в 

соответствии с которой граждане РФ имеют соответствующие права. 

В соответствии со ст. 8 Основ нотариус может иметь имущественные и 

личные неимущественные права. 

Имущественные права, в соответствии со Словарем гражданского права, - это 

«субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, 
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 Основы законодательства РФ о нотариате: утв. Верховным судом РФ 11.02.1993 г.      
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 Идрисова, Л.А. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате от 
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пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными 

(имущественными) требованиями, которые возникают между участниками 

гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена 

(товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.)»
17

. 

Так, например, для осуществления своей деятельности нотариус может 

приобретать различное имущество, под нотариальную контору может 

использовать собственное помещение. 

Личные неимущественные права – это вид субъективных прав; права на блага, 

не имеющие имущественного содержания
18

. 

В соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса РФ к личным 

неимущественным правам (нематериальным благам) относятся: жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 

личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места 

пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные 

блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы 

и непередаваемы иным способом
19

. 

Таким образом, права нотариуса существуют двух видов: 

1) общие функциональные, это такие, которые ему предоставлены как всякому 

лицу, которое самостоятельно занимается определенным видом деятельности; 

2) специальные права, которые отражают специфику нотариальной деятельности 

и его полномочия как нотариуса. 

Общие функциональные права нотариуса заключаются в том, что нотариус, 

занимающийся частной практикой, вправе иметь контору, открывать в любом 

банке расчетный и другие счета, в том числе валютный, иметь имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, нанимать и увольнять 

работников, распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде, 

арбитражном суде от ϲʙᴏего имени и совершать другие действия в ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙии с 

законодательством РФ и республик в составе РФ, а также нотариус вправе 

пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, 

медицинского и социального страхования в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 Специальные права нотариуса заключаются в следующем. Нотариус вправе 

совершать предусмотренные Основами законодательства РФ о нотариате 

нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, 

обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения 

нотариального действия определено законодательством РФ или международными 

                                                 
17

 Додонов, В.Н.  Словарь гражданского права / под общ. ред. В.В. Залесского. М., 1997. 
– С.103 

18
 Тихомирова, Л.В.  Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. 

– С.229 
19

 Гражданский кодекс РФ (часть первая) (ред. от 29.12.2017)  от 30.11.1994 г. № 51–ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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договорами; составлять проекты сделок, заявлений и других документов, 

изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по 

вопросам совершения нотариальных действий; истребовать от физических и 

юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения 

нотариальных действий. 

Помимо прав закон предусматривает и ограничения в осуществлении 

нотариальной деятельности: однозначно запрещает нотариусу заниматься 

предпринимательской и посреднической деятельностью; разрешенными 

оплачиваемыми видами деятельности являются для нотариуса нотариальная, 

научная, преподавательская и творческая. 

На наш взгляд, детальное регулирование на законодательном уровне вопроса 

профессиональных ограничений в деятельности нотариусов представляется 

весьма важным.  

Следует отметить, что действующая редакция Основ, хотя и содержит нормы-

ограничения, однако их формулировки, как мы смогли убедиться выше, дают 

возможность их  неоднозначного толкования, что является недопустимым, 

учитывая особый публично–правовой статус нотариуса РФ, а также особую 

доказательственную силу нотариальных актов.  

К примеру, Определением   Конституционного суда РФ от   2 июля 2015 года   

№ 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
20

, Овчинников был лишен лицензии на занятие нотариальной 

деятельностью в связи с тем, что сдавал в аренду ФГУП "Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ" принадлежащую ему на праве собственности часть нежилого 

здания, в котором располагалась его нотариальная контора. Суды посчитали, что 

тем самым он нарушил требования законодательства РФ о нотариате. 

Конституционный Суд указал, что гражданин, добровольно избирая род занятий, 

соглашается с условиями и ограничениями, с которыми связан приобретаемый им 

правовой статус. Осуществление нотариальных функций от имени государства в 

целях обеспечения прав граждан на квалифицированную юрпомощь 

предопределяет публично-правовой статус нотариусов и обусловливает 

предъявление к ним особых требований, с тем чтобы обеспечить независимое, 

объективное и беспристрастное исполнение публичных функций на основании 

закона.  

По мнению Конституционного суда, будучи установленным в 

конституционно-значимых целях и отвечая конституционно-правовому 

предназначению нотариальной деятельности, сам по себе запрет на занятие 

                                                 
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.  
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предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной или иной творческой деятельности, не может 

расцениваться как нарушающий какие-либо конституционные права. 

2.2 Обязанности нотариуса 

 

В соответствии с Основами законодательства о нотариате, нотариус обязан 

оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы 

юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ нотариусы обязаны сообщать в 

налоговые органы о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном 

удостоверении договоров дарения. 

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами, 

законодательством субъектов Российской Федерации и присягой. Нотариус 

обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с 

осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить 

нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено 

уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. 

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его 

несоответствия законодательству Российской Федерации или международным 

договорам. 

Нотариус обязан не реже одного раза в четыре года повышать (в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) квалификацию в осуществляющей образовательную деятельность 

организации, образовательная программа которой аккредитована Федеральной 

нотариальной палатой 

Наконец, в обязанности нотариуса входит отказ в совершении нотариального 

действия в том случае, если оно не соответствует российскому законодательству 

или международным договорам. 

Обязанности нотариуса можно подразделять: 

1) на должностные, связанные с соблюдением правил нотариального 

производства; 

2) исполняемые в отношении лиц, обратившихся за совершением нотариальных 

действий; 

3) вытекающие из членства в нотариальной палате; 

4) связанные с самостоятельным ведением нотариусом финансово- хозяйственной 

деятельности; 

5) связанные с исполнением обязанностей перед различными государственными 

органами и т. д. 

Основные обязанности нотариуса можно свести к следующему. 

 Обязанности нотариуса, вытекающие из правил нотариального производства, 

заключаются в следующем: 
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1) соблюдать правила нотариального производства, установленные Основами 

законодательства РФ о нотариате и иными федеральными законами, законами 

субъектов РФ, другими правовыми актами; 

2) иметь нотариальный архив и обеспечивать его обработку, безопасность и 

доступность для всех лиц, имеющих право на получение информации и 

документов из архива; 

3) страховать ϲʙᴏю деятельность; 

4) осуществлять нотариальное делопроизводство в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с правилами, 

утверждаемыми Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной 

нотариальной палатой; 

5) вести нотариальное делопроизводство на языке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

6) иметь личную печать с изображением Государственного герба РФ, указанием 

фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его нахождения или 

наименования государственной нотариальной конторы, штампы 

удостоверительных надписей, личные бланки. 

 Нотариус в отношении лиц, обратившихся за совершением нотариальных 

действий, обязан: 

1) оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов; 

2) разъяснять им права и обязанности; 

3) предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем 

чᴛᴏбы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред; 

4) отказать в совершении нотариального действия в случае его неϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙия 

законодательству РФ или международным договорам; 

5) хранить в тайне сведения, кᴏᴛᴏрые стали ему известны в связи с 

осуществлением его профессиональной деятельности. 

Суд может оϲʙᴏбодить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если 

против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением 

нотариального действия. 

 Нотариус в связи с членством в нотариальной палате обязан: 

1) состоять членом нотариальной палаты; 

2) исполнять обязанности, вытекающие из членства в нотариальной палате по 

уплате членских взносов и других платежей, по участию в решении 

общепрофессиональных вопросов; 

3) представлять сведения о совершенных нотариальных действиях, иные 

документы, касающиеся его финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. 

личные объяснения, включая вопросы соблюдения либо несоблюдения 

профессиональной этики 

 Нотариус в связи с самостоятельным ведением финансово-хозяйственной 

деятельности обязан: 

1) соблюдать в отношении персонала нотариальной конторы действующее 

трудовое законодательство; 
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2) вести надлежащий учет результатов ϲʙᴏей финансово-хозяйственной 

деятельности в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с действующим налоговым законодательством. 

 Нотариус в отношении государственных органов обязан 

1) в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, представить в 

налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в собственность 

граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения; 

2) уплачивать законно установленные налоги и сборы; 

3) сообщать в пределах, установленных Основами законодательства РФ о 

нотариате, информацию, отнесенную к нотариальной тайне 

Наряду с правами, обязанности нотариуса также зафиксированы в Основах и 

подзаконных актах. Определение обязанностей нотариуса является 

дискуссионным вопросом. Остановим свое внимание на наиболее проблемных 

вопросах. 

Обжалование действий нотариуса осуществляется в судебном порядке. Если 

нотариус отказал вам в совершении нотариального действия или в том случае, 

если вы считаете его действия неправильными, вы имеете право подать жалобу в 

суд по месту нахождения нотариуса, занимающегося частной практикой, или 

государственной нотариальной конторы. Также жалоба на нотариуса может быть 

подана в муниципальную нотариальную палату. 

При этом с того дня, как узнали об отказе в совершении нотариального 

действия или об его совершении, должно пройти не больше десяти дней. Однако 

если срок был пропущен по уважительным причинам, то он может быть 

восстановлен судом. 

При удовлетворении жалобы в судебном порядке произойдет отмена 

совершенного нотариального действия, либо суд обяжет нотариуса выполнить 

такое действие. 

В жалобе в обязательном порядке должны быть указаны обжалуемые действия 

и нотариус, совершивший или отказавший в совершении таких действий, а также 

приведены доказательства неправомерности действия или бездействия. Кроме 

того, к жалобе необходимо приложить документы, подтверждающие совершение 

нотариусом обжалуемого действия или письменное постановление об отказе в 

совершении нотариального действия. 

Согласно сложившейся на сегодняшний день судебной практике
21

, нотариус, 

удостоверивший сделку, которая впоследствии была признана недействительной, 

обязан возместить причиненный своими неправомерными действиями ущерб. 

Необоснованный отказ нотариуса в совершении нотариального действия также 

влечет возмещение ущерба. 

Согласно ч. 3 ст. 16 Основ нотариус обязан сохранить в тайне сведения, 

которые стали ему известны при осуществлении удостоверительной 

профессиональной деятельности. В зависимости от ущерба, причиненного 

                                                 
21

 Решение Тамалинского районного суда Пензенской области от 04 марта 2016 года по 

делу № 2–15/16. URL:https://rospravosudie.com (дата обращения: 10.08.2017) 
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обратившимся за нотариальным удостоверением лицам, ответственность может 

быть либо административной, гражданской либо уголовной. Однако соблюдение 

нотариусом обязанности предоставлять сведения о нотариальных действиях по 

запросу определенного круга государственных органов, таких как налоговые 

органы, органы прокуратуры и следствия, адвокатские образования, и соблюдение 

обязанности не разглашать нотариальную тайну на практике ведет к конфликту 

частноправовых и публичных интересов.  

Вышеперечисленные органы, зачастую превышая свои полномочия, требуют 

предоставления информации, относящейся к нотариальной тайне. 

Решением проблемы может служить унификация и приведение к 

единообразию: 

1) норм Налогового кодекса
22

, предусматривающего «право налоговых органов 

требовать от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента 

документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, сборов»; 

2) норм ФЗ «О прокуратуре РФ»
23

, согласно которым «прокурор имеет право 

требовать представления необходимых документов, должностные лица органов 

прокуратуры направляют в адрес нотариусов требованиях о необходимости 

ежемесячного предоставления информации о лицах, получивших нотариально 

удостоверенные доверенности на право распоряжения жильем», тогда как статьей 

5 Основ законодательства РФ о нотариате предусмотрено, что справки о 

совершенных нотариальных действиях представляются в органы прокуратуры в 

связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или 

административными делами; 

3) норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
24

, согласно 

которому адвокат «имеет право собирать сведения, необходимые для оказания 

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций», тогда 

как в статье 5 Основ не предусмотрено право указанных субъектов на получение 

сведений о совершенных нотариальных действиях. 

Проблемным также остается вопрос об обязанности предоставлять в 

соответствующие органы сведения о легализации доходов, которые получены 

преступным путем, также сведения о финансировании терроризма. Эта 

                                                 
22

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон             

№ 117–ФЗ от 05.08.2000 (ред. от  07.03.2018) // Собрание законодательства Российской 

Федерации (СЗРФ). 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
23

 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

17.01.1992 № 2202–1 (ред. от 31.12.2017)// Собрание законодательства РФ. – 1992. – № 13. 
24

 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63–ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –  
№ 26. 
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обязанность закреплена в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25

. 

Рассмотрев обязанности нотариуса, мы пришли к выводу, что они по своему 

объему содержательны и емки-они включают в себя все компетенции и функции 

нотариуса.  

Таким образом, нами выделена классификация обязанностей:  

1) на должностные, связанные с соблюдением правил нотариального 

производства;  

2) исполняемые в отношении лиц, обратившихся за совершением нотариальных 

действий; 

3) вытекающие из членства в нотариальной палате;  

4) связанные с самостоятельным ведением нотариусом финансово- хозяйственной 

деятельности;  

5) связанные с исполнением обязанностей перед различными государственными 

органами. 

 

2.3 Ответственность нотариуса 

 

Актуальность проблем юридической ответственности за деликты, 

совершенные в процессе нотариальной деятельности назрела давно, однако в 

научной литературе не отмечается активного ее обсуждения, что вызывает 

определенную обеспокоенность. 

Нотариат выполняет особую публично — правовую функцию и именно это 

обстоятельство должно определять повышенное внимание государства к 

вопросам ответственности нотариусов. 

В деятельности нотариата отражаются важнейшие элементы государственной 

деятельности фискально–юрисдикционного свойства, что требует детализации 

правового регулирования всех направлений его деятельности и, прежде всего, 

легального определения сущности нотариата. 

В научной литературе обосновано отмечается проблема определения 

юридической сущности и социально-правового значения нотариата, как 

государственно — публичного института
26

. 

Разнообразие авторских мнений по вопросу его правовой сущности и 

юридического предназначения только подчеркивает наличие правового вакуума в 

этом вопросе. 

В частности, через систему общих признаков государственных органов 

характеризует нотариат М.Н. Марченко
27

. 
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 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ (ред. от 29.12.2017)// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 21. 
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 Ткаченко, Е.В. К вопросу о правовом статусе нотариуса Российской Федерации. 

//Журнал Вестник Тамбовского университета. –  Выпуск № 1 (5). – 2016. С.77 
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Неопределенность правого статуса нотариата предопределила и проблему 

гражданско-правовой ответственности нотариуса за причинение вреда. 

Здесь имеется в виду то обстоятельство, что Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате (ст. 1) не позволяют рассматривать 

деятельность нотариуса как оказание услуг, в связи, с чем на вопросы правового 

регулирования возмещения вреда законодательство о защите прав потребителей 

не распространяется. 

Общие правила же ст. 1069 ГК РФ применимы только к нотариальной конторе 

государственного типа. 

Нотариус, допустивший нарушение права граждан с нотариальной конторой 

находится в трудовых правоотношениях и предел его ответственность ограничен 

средним заработком.  

Правовое регулирование ответственности нотариуса зависит от 

принадлежности нотариуса к нотариату государственному или частному. Так из 

содержания ст. 17 Основ нотариус, работающий в государственной нотариальной 

конторе, в случае совершения действий, противоречащих законодательству 

Российской Федерации, несет ответственность в установленном законом порядке. 

Следовательно, речь идет о том, что в случае совершения противоправного 

действия он может быть, как любой государственный служащий, привлечен к 

дисциплинарной, гражданской или уголовной ответственности в зависимости от 

тяжести последствий его правонарушения. 

В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ
28

 предусмотрена административная 

ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом, в 

соответствии с которой разглашение информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Однако в зависимости от характера понесенного ущерба нотариус, может быть 

привлечен не только к административной, но и уголовной ответственности. 

Как установлено ст. 202 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за использование частным нотариусом 

своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц. 

Гражданско-правовая ответственность нотариуса предусмотрена ст. 17 Основ 

о нотариате, в соответствии с которой по иску заинтересованных лиц, в случае 

умышленного разглашения сведений о совершенном нотариальном действии, 

нотариус может быть привлечен и к материальной ответственности. 

Нотариусы несут полную имущественную ответственность в следующих 

случаях: 

1) разглашение информации о совершенных нотариальных действиях; 

                                                                                                                                                                       
27

 Юридический энциклопедический словарь / Под. ред. М.Н. Марченко. М., 2006. – С. 

403. 
28

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195–ФЗ (ред. от 03.04.2018)// Парламентская газета. – 2002. – № 2–5. 
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2) причинение вреда имуществу физического или юридического лица в результате 

незаконного совершения нотариального действия; 

3) причинение вреда имуществу физического или юридического лица в результате 

неправомерного отказа в совершении того или иного нотариального действия. 

Совершение нотариусами действий, противоречащих законодательству, влечет 

за собой ответственность в установленном законом порядке
29

. 

Как установлено ст. 49 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» любой человек, который считает незаконным нотариальное действие, 

осуществленное нотариусом или в совершении такового, наделен правом подачи 

об этом жалобы в районный суд по месту нахождения государственной 

нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой). 

Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на 

совершенном нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным 

судом в порядке искового производства. 

Законодатель не предусматривает контроля за деятельностью нотариуса в 

порядке подчиненности в силу специфики правового статуса нотариуса. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что ответственность нотариусов 

бывает следующих видов: дисциплинарная, гражданско–правовая, 

административная, уголовная. Наложение различных видов ответственности 

зависит также от того, занимается ли нотариус, частной практикой или же 

работает в государственной нотариальной конторе. 

В соответствии со статьей 202 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная 

ответственность нотариусов, занимающихся частной практикой. В силу прямого 

указания ч. 1 ст. 202 УК РФ общественно опасное деяние в составе исследуемого 

преступления выражается в использовании частным нотариусом своих 

полномочий вопреки задачам своей деятельности. Может быть применено 

наказание в виде штрафа, либо принудительных работ с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо в 

виде ареста, либо лишения свободы. 

Нетрудно заметить, что указанное деяние сформулировано с использованием 

бланкетных признаков, поскольку и круг полномочий частнопрактикующего 

нотариуса, и задачи нотариальной деятельности определены в Основах 

законодательства РФ о нотариате и других нормативно-правовых актах, 

регламентирующих нотариальную деятельность. Следовательно, без обращения к 

законодательству о нотариате и нотариальной деятельности уяснить содержание 

соответствующих признаков состава злоупотребления полномочиями частными 

нотариусами невозможно.  

Спорным является вопрос об административной ответственности нотариуса. 

Нельзя отнести частного нотариуса и к лицам, несущим административную 

ответственность как должностные лица, которые в примечании к статье 2.4 КоАП 

РФ указаны как "совершившие административные правонарушения в связи с 
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выполнением организационно–распорядительных или административно–

хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций", 

так как частный нотариус не является ни руководителем, ни работником иной 

организации. 

В связи с недопустимостью расширительного толкования оснований, условий 

и субъектов административной ответственности считаем, что в настоящее время 

отсутствуют правовые основания для привлечения частного нотариуса к 

административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные частями 3 – 5 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Следовательно, Закон № 67–ФЗ оставил нотариусов «за бортом» 

административной ответственности, в этой части не достигнув целей, которые 

преследовал законодатель при его принятии. Такая ситуация не может не 

сказаться отрицательно на правовой определенности и принципе неотвратимости 

юридической ответственности. 

Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, в случае 

совершения действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, 

несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Профессиональный кодекс нотариусов предусматривает дисциплинарную 

ответственность нотариусов, занимающихся частной практикой, за виновное 

ненадлежащее выполнение или невыполнение нотариусом своих 

профессиональных обязанностей, а также нарушение этических норм поведения 

нотариуса и иных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и Профессиональным кодексом 

нотариусов. Говоря о реформе нотариата и необходимости принятия нового 

закона о нотариате, законодателю следует пересмотреть существующий механизм 

контроля профессиональной деятельностью нотариуса, в том числе с 

дисциплинарного воздействия. Новый закон должен четко определить, что такое 

дисциплинарный проступок, установить порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

Возможно, будет целесообразным в новом законе о нотариате предусмотреть 

принятие кодекса профессиональной этики нотариуса Российской Федерации, 

разграничив тем самым нарушение профессиональных обязанностей 

дисциплинарные проступки, под которыми принято понимать нарушения, 

связанные именно с дисциплиной, т.е. с культурой поведения и этикой общения с 

обратившимися за совершением нотариальных действий лицами, исполнение 

нотариусом своих обязанностей как члена нотариальной палаты. Кроме того, этот 

кодекс должен быть принят непосредственно нотариусами, т.е., по аналогии с 

адвокатским сообществом, Всероссийским съездом нотариусов Российской 

Федерации. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет бремя полной гражданско-

правовой ответственности при умышленном разглашении сведений о 

нотариальном действии, а также при совершении нотариального действия, 

противоречащего законодательству РФ. 
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При возмещении ущерба необходимо учитывать нормы ГК РФ, регулирующие 

общие положения обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (гл. 

59 ГК РФ). В любом случае предстоит установить следующие обстоятельства: 

совершение нотариусом противоправного действия, наступление вреда, 

причинную связь между этими элементами, наличие вины в действиях нотариуса. 

Частнопрактикующий нотариус обязан страховать свою деятельность. 

Страховая сумма не может быть менее 100 минимальных размеров оплаты труда. 

В соответствии с ГК РФ в случае, когда страховое возмещение недостаточно для 

того, чтобы полностью возместить причиненный вред, нотариус будет возмещать 

разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

 

2.4 Гарантии правового статуса нотариуса 

 

Под гарантиями нотариальной деятельности принято понимать совокупность 

законодательно закрепленных мер и средств, обеспечивающих необходимые 

условия для осуществления нотариусом профессиональных полномочий, а так же 

для развития института нотариата в целом. Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате приводится комплекс гарантий нотариальной 

деятельности.
30

  

Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате определяет в качестве 

таковых:  

1) беспристрастность и независимость нотариуса в исполнении своих 

профессиональных обязанностей;  

2) руководство нотариуса нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и международными договорами, регулирующими порядок 

организации нотариальной деятельности и совершения нотариальных действий в 

пределах своих полномочий;  

3) запрет на разглашение сведений и оглашение содержания документов, 

участвующих в нотариальной практике (данное положение распространяется и в 

отношении нотариусов, сложивших свои полномочия и/или завершивших 

процедуру увольнения);  

4) передача сведений о совершении нотариальных действий строго 

определенному кругу адресатов: лицам, от имени или по поручению которых 

совершены эти действия, а так же в рамках исполнения требований суда, 

прокуратуры, органов следствия, судебных приставов-исполнителей; по запросу 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Кроме того, в установленных законом случаях, справки о выдаче свидетельств 

о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения могут 

направляться в налоговый орган; 

1) выдача справок о завещании только после смерти завещателя;  

                                                 
30
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2) право совершения нотариальных действий без согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных.  

Гарантии нотариальной деятельности призваны обеспечить реализацию прав и 

исполнения обязанностей всеми субъектами нотариального права:  

1) нотариусами (государственными и частнопрактикующими) и иными лицами, 

участвующими в осуществлении нотариальной деятельности; – физическим и 

юридическими лицами, обратившимся к нотариусу за совершением 

нотариального действия;  

2) государственными органами (и должностными лицами), осуществляющих 

контроль за нотариальной деятельностью; – органами нотариального 

самоуправления.  

Исходя из содержания средств и механизмов обеспечения и регулирования 

нотариальной деятельности, институт гарантий деятельности нотариата можно 

охарактеризовать как межотраслевой. Сами же гарантии условно могут быть 

разделены на правовые, организационные, материальные и судебные гарантии. 

Правовыми гарантиями деятельности нотариуса является принятый в 2015 году 

Собранием представителей нотариальных палат субъектов РФ Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. 

Организационными гарантиями деятельности нотариата являются основы и 

принципы организации системы нотариата, обеспечивающие его эффективную 

деятельность. Организационные гарантии нотариальной деятельности – это, в 

первую очередь, территориальная организация нотариата (деление территории 

государства по окружному нотариальному принципу, то есть на нотариальные 

округа). Такая организация работы нотариусов исключает возможность 

максимально неравномерного распределения профессиональной нагрузки 

нотариусов и способствует своевременному и необходимому обеспечению 

потребности физических и юридических лиц в совершении нотариальных 

действий.  

Не менее значимой организационной гарантией деятельности нотариусов в 

Российской Федерации является, осуществляемый органами юстиции, 

нотариальными палатами и налоговыми органами контроль над нотариальной 

деятельностью.  

Следует отметить тесную связь названных организационных гарантий статуса 

нотариат: возможность контроля за деятельностью нотариусов находится в 

прямой зависимости от реализации территориального принципа деятельности 

нотариуса.  

В настоящее время развитие организационных гарантий деятельности 

нотариата видится в дальнейшем совершенствовании форм и принципов 

территориальной организации нотариальной деятельности, взаимодействия 

института нотариата и государства, а так же организации контроля за 

осуществлением нотариальной деятельности со стороны территориальных 

органов Федеральной регистрационной службы, нотариальных палат и налоговых 

органов.  
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Материальными гарантиями организации и осуществления деятельности 

нотариуса в Российской Федерации выступает комплекс средств и мер 

материального, технического, финансового характера, участвующих в создании 

условий для осуществления нотариальной деятельности. Одной из основных 

материальных гарантий деятельности нотариуса стало законодательное 

закрепление финансовых основ деятельности института нотариата. 
31

 

В Основах законодательства РФ о нотариате вопросам оплаты нотариальных 

действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной 

деятельности, определению размеров нотариального тарифа и финансирования 

нотариальной деятельности посвящена глава V («Финансовое обеспечение 

деятельности нотариусов»).  

Статья 22 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает «право 

нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе взимать в 

качестве оплаты за совершение нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, государственную 

пошлину, а для нотариуса, занимающегося частной практикой – нотариальный 

тариф в размере, соответствующем государственной пошлине, предусмотренной 

за совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе (с 

учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах)».  

Существующая в настоящее время практика законодательного регулирования 

налогообложения нотариусов путем установления платы за совершение 

нотариальных действий, позволяет нотариусам эффективно осуществлять 

нотариальную деятельность и обеспечивать доходность от этой деятельности на 

экономически обоснованном уровне (даже при учете установления льготных 

тарифов совершения нотариальных действий в отношении определенного 

законодательством круга лиц).  

Особое значение в рамках материальных гарантий деятельности нотариуса 

имеет государственная поддержка нотариата. Нормами ст. 11.1 Основ 

законодательства РФ о нотариате нотариусам предоставлено право (без 

организации собственником имущества конкурсов или аукционов) на заключение 

договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования помещениями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, в целях осуществления нотариальной 

деятельности.  

Кроме того, при соблюдении ряда установленных законодательством условий, 

нотариус или нотариальная палата имеет преимущественное право на 

приобретение помещения, возмездно отчуждаемого из государственной или 
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муниципальной собственности. Государственная поддержка нотариата 

осуществляется в нотариальных округах, расположенных в малонаселенных и 

труднодоступных местностях. В случаях, если уровень экономического развития 

такого округа не позволяет нотариусу самостоятельно и независимо осуществлять 

нотариальную деятельность, осуществляется материальная поддержка нотариуса 

за счет средств территориальной или, при недостаточном объеме средств, 

Федеральной нотариальной палаты.  

Важнейшей правовой гарантией деятельности нотариуса являются судебные 

гарантии (в первую очередь – право на судебную защиту). 

Осуществление судебного контроля за совершением нотариальных действий 

преследует цель обеспечить эффективную защиту нарушенных в процессе 

нотариальной деятельности прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц
32

. Отказ в нотариальном действии по обращению физического и (или) 

юридического лица или неправильное совершение такого действия, в 

соответствии со ст. 33 Основ законодательства РФ о нотариате, обжалуются в 

судебном порядке.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что право на судебную защиту своих прав 

имеют все субъекты нотариального права. Нотариусом могут быть обжалованы в 

судебном порядке действие или бездействие должностного лица 

государственного органа или органа управления нотариальной палаты, 

нарушившие, по усмотрению нотариуса, его права. 

 

 Выводы по разделу 2 

Таким образом, гарантии нотариальной деятельности представляют собой 

совокупность законодательно закрепленных мер и средств, обеспечивающих 

необходимые условия для осуществления нотариусом профессиональных 

полномочий, а также для развития института нотариата в целом.  

Исходя из содержания средств и механизмов обеспечения и регулирования 

нотариальной деятельности, институт гарантий деятельности нотариата можно 

охарактеризовать как межотраслевой. Сами же гарантии условно могут быть 

разделены на правовые, организационные, материальные и судебные гарантии. 

К правовым следует отнести Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации, к организационным – территориальную организацию 

нотариата (деление территории государства по окружному нотариальному 

принципу, то есть на нотариальные округа. Одной из основных материальных 

гарантий деятельности нотариуса стало законодательное закрепление финансовых 

основ деятельности института нотариата. Осуществление судебного контроля за 

совершением нотариальных действий преследует цель обеспечить эффективную 
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защиту нарушенных в процессе нотариальной деятельности прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. 

 

 

 

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

    ПРАВОВОГО СТАТУСА НОТАРИУСА 

3.1. Основные проблемы правового закрепления статуса нотариуса в РФ 

 

В настоящее время наиболее актуальными проблемами в сфере правового 

статуса нотариуса являются: 

1) уголовная ответственность нотариусов; 

2)привлечение частного нотариуса к административной ответственности 

3) страхование ответственности нотариусов; 

4)определения размера ущерба, причиненного в результате неправомерных 

действий нотариуса. 

Необходимо остановиться на вопросах, которые возникли после вступления в 

силу Федерального закона «О противодействии коррупции»
33

. 

В частности, распространяется ли законодательство о борьбе с коррупцией на 

частных нотариусов (учитывая то, что в реальной жизни их функции весьма 

близки к осуществлению властных полномочий, например, при удостоверении 

учредительных документов юридического лица, при выдаче свидетельств о праве 

на наследство и т.п.) и следует ли неправомерные действия нотариуса 

(получившего незаконное вознаграждение, иную выгоду при совершении 

нотариальных действий) дополнительно (наряду со ст. 202 УК РФ) 

квалифицировать также по нормам, предусматривающим ответственность за 

коррупцию. 

Систематическое толкование норм ст. 202 УК РФ, с одной стороны, и 

положений Основ законодательства о нотариате, Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»
34

, с 

другой стороны, не позволяет утвердительно ответить на эти вопросы. Тем не 

менее, трудно оспаривать наличие в реальной жизни указанной проблемы. 
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Видимо, законодателю целесообразно вернуться к ее разрешению. Впредь до 

этого следует исходить из буквального содержания ст. 202 УК РФ и норм УК РФ, 

посвященных борьбе с коррупцией. 

Итак, нотариальная деятельность должна осуществляться в соответствии с 

законом, в противном случае, если нотариус злоупотребляет предоставленными 

ему полномочиями, возможно наступление уголовной ответственности. Важно 

обеспечить правильную квалификацию содеянного и неотвратимость наказания.  

Полагаем, что в целях повышения эффективности применения ст. 202 УК РФ 

необходимо таким образом определить признаки состава преступления, 

предусмотренного рассматриваемой нормой, чтобы исключить произвольность их 

толкования. 

Необходимость использования бланкетных диспозиций предполагает 

установление неких источников, придающих такому системному толкованию 

общеобязательный характер. В противном случае отсутствие единого толкования 

квалифицирующих признаков преступного деяния в нарушение требования 

определенности правовой нормы порождает возможность ее произвольного 

толкования правоприменителем.  

В соответствии с правовой позицией, неоднократно выраженной 

Конституционным Судом Российской Федерации, из принципов правового 

государства, верховенства закона и юридического равенства, закрепленных в ст. 

ст. 1, 4, 15 (ч. ч. 1 и 2) и 19 Конституции РФ, вытекает общеправовой критерий 

определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, без чего 

немыслимо ее единообразное понимание и, соответственно, применение. 

Противоречивость, неоднозначность, нечеткость правового регулирования 

препятствуют адекватному уяснению его содержания, допускают возможность 

неограниченного усмотрения в процессе правоприменения. 

С 01 января 2016 года нотариус может быть исполнителем преступления, 

предусмотренного статьей 173.1 УК РФ, за представление данных, повлекших 

внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Наличие статуса должностного лица для привлечения к ответственности по 

статье 173.1 УК РФ не требуется. Необходимо отметить, что субъективная 

сторона преступления, предусмотренного данной статьей, характеризуется 

прямым умыслом; при этом лицо должно осознавать не только общественную 

опасность своих действий, но и их противоправность. Нотариус как лицо, 

имеющее высшее юридическое образование и являющееся специалистом в 

соответствующей области, будет, полагается, apriori считаться осознающим 

противоправность своих действий. 

Между тем считаем, что при внесении изменений в статью 173.1 УК РФ 

законодатель упустил ряд действий, которые могут привести к наличию в ЕГРЮЛ 

подставных лиц. Речь идет о переходе доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. «Купля–продажа» ООО стала в последнее время 

заметным сегментом теневого сектора экономики. 
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Согласно пункту 11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»
35

 сделка, направленная на отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному 

удостоверению. После введения обязательной нотариальной формы таких 

договоров нотариусам было предоставлено полномочие по предоставлению 

документов о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.  

Более того, с 01 января 2016 года заявителем при внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода либо 

залога доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью по договору залога, сможет быть только нотариус. 

Соответствующие изменения Законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности 

сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»
36

 были внесены в пункт 14 ст. 21 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью и абзац 1 п. 1.4 ст. 9 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
37

. 

Исходя из этого, по действующей редакции статьи 173.1 УК РФ нотариус 

несет ответственность за представление данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ 

сведений о подставных лицах и при переходе доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью на подставных лиц. Сами же лица, 

совершившие сделку по переходу доли в уставном капитале на подставных лиц, 

уголовной ответственности за указанные действия не несут, так как эти действия 

не включены законодателем в объективную сторону указанного преступления. 

В связи с этим считаем, что цель, поставленная законодателем при внесении 

изменений в статью 173.1 УК РФ («обеспечение возможности привлечения к 

ответственности всех лиц, причастных к внесению в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о подставных лицах»), достигнута не в полном 

объеме. Действия по приобретению доли в уставном капитале в ранее созданном 

обществе через подставных лиц также должны быть включены в объективную 

сторону данного преступления. 

Таким образом, целесообразно дополнить часть 1 ст. 173.1 УК РФ после слов 

«через подставных лиц» словами: «а равно совершение сделки нотариусом, 

повлекшей переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 
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ответственностью на подставных лиц». Следует обратить внимание, что лица, 

преследующие цель создания юридического лица через подставных лиц либо 

приобретение доли в нем через подставных лиц, как правило, стремятся к тому, 

чтобы 100% уставного капитала (или как минимум 51%) в таком обществе 

принадлежало подставным лицам. В противном случае смысл создания 

юридического лица через подставных лиц теряется. 

В связи с этим считаем несущественной оговорку о размере доли, 

переходящей к подставным лицам. 

Спорным является вопрос о правовых основаниях для привлечения частного 

нотариуса к административной ответственности. Нельзя отнести частного 

нотариуса и к лицам, несущим административную ответственность как 

должностные лица, которые в примечании к статье 2.4 КоАП РФ указаны как 

«совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций руководители и другие работники иных организаций», так как частный 

нотариус не является ни руководителем, ни работником иной организации. 

В связи с недопустимостью расширительного толкования оснований, условий 

и субъектов административной ответственности считаем, что в настоящее время 

отсутствуют правовые основания для привлечения частного нотариуса к 

административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные частями 3 – 5 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Реформирование нотариальной системы, которое проводится в настоящее 

время, затрагивает в том числе и вопросы правового статуса нотариуса. 

Ужесточение ответственности нотариуса за вред, причиненный юридическим и 

физическим лицам, выделяется в самостоятельное направление развития и 

совершенствования законодательства по регулированию нотариальных 

правоотношений.  

Согласно Основам законодательства РФ о нотариате предусмотрена полная 

имущественная ответственность за счет страховой суммы, личных сбережений и 

личного имущества. Факт причинения нотариальными действиями или 

необоснованным отказом от совершения действий должен устанавливаться в 

судебном порядке, в этом случае возмещение будет производиться из страховой 

суммы. В случае если причинение ущерба является умышленным, то страховое 

возмещение предполагается не из страховой суммы, а из собственных средств 

нотариуса или гарантийной кассы. 

В соответствии с новым проектом закона планируется увеличить размер 

страховой суммы в несколько раз, кроме основного страхования планируется 

дополнительное коллективное страхование Нотариальными палатами субъектов и 

Федеральной нотариальной палатой. Видится необходимым усовершенствование 

порядка индивидуального и коллективного страхования нотариуса.  

В соответствии с Основами страхование ответственности нотариусов 

предусматривалось сроком на 1 год. В связи с длительным характером выявления 

нотариальных ошибок данный срок был нелогичным и не соответствовал 

реалиям.  
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В проекте закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ
38

 проблема 

решена – страхование предусмотрено на весь период нотариальной деятельности. 

«В этой связи проект предусматривает единственный вид страхования – на весь 

период нотариальной деятельности, а механизм такого обязательного страхования 

должен быть регламентирован специальным федеральным законом об 

обязательном страховании риска профессиональной ответственности нотариуса 

по аналогии с обязательным страхованием автогражданской ответственности»
39

.  

Также, по образу ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»
40

, необходима разработка и 

внесение на рассмотрение Государственной Думы РФ специального федерального 

закона, регулирующего обязательное страхование риска профессиональной 

ответственности нотариуса. В случае если будет установлен факт умышленного 

введения в заблуждение нотариуса со стороны клиента или обмана, то 

возмещения, разумеется, не предполагается. В случае если сделка будет признана 

недействительной, а факт отступления от правил нотариального производства не 

доказан, возмещения также не будет.  

Рассматривая вопрос определения размера ущерба, причиненного в результате 

неправомерных действий нотариуса, следует отметить, что при возмещении 

имущественного вреда за счет принадлежащего нотариусу имущества 

учитываются следующие элементы состава правонарушения: наличие ущерба, 

причинная связь между действиями или бездействиями нотариуса и ущербом и, 

наконец, вина нотариуса, которая выражается в форме умысла или 

неосторожности. Относительно вины нотариуса существует ряд противоречивых 

мнений различных авторов.  

Примечательным в этом плане является мнение заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ В. М. Жуйкова, который предположил, что «если возложить 

на нотариуса ответственность за невиновные действия и взыскивать с него в 

пользу потерпевшего определенные суммы в любом случае, то это было бы равно 

ответственности судьи за каждый приговор или решение, которые отменены. 

Тогда мы лишились бы и судей, и нотариусов. Никто бы не согласился работать в 

такой ситуации, когда уже заранее у тебя дрожат руки от страха 

ответственности...»
41

.  
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Подводя итоги анализа основных проблем закрепления правового статуса 

нотариуса в России, можно сформулировать следующие актуальные 

предложения: 

При внесении изменений в статью 173.1 УК РФ законодатель упустил ряд 

действий, которые могут привести к наличию в ЕГРЮЛ подставных лиц. Речь 

идет о переходе доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Поставленная законодателем при внесении изменений в 

статью 173.1 УК РФ («обеспечение возможности привлечения к ответственности 

всех лиц, причастных к внесению в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о подставных лицах»), достигнута не в полном 

объеме. Действия по приобретению доли в уставном капитале в ранее созданном 

обществе через подставных лиц также должны быть включены в объективную 

сторону данного преступления. 

Предлагаем: дополнить часть 1 ст. 173.1 УК РФ после слов «через подставных 

лиц» словами: «а равно совершение сделки нотариусом, повлекшей переход доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на подставных 

лиц». 

Данные дополнения позволят привлечь нотариуса к уголовной 

ответственности за нарушения, связанные с предоставлением информации в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

По вопросу относительно привлечения частных нотариусов к 

административной ответственности предлагаем: 

Дополнить примечание к статье 2.4 КоАП РФ предложением следующего 

содержания: «Нотариусы, совершившие административные правонарушения, 

предусмотренные частями 3, 4, 5 статьи 14.25 настоящего Кодекса, несут 

ответственность как должностные лица». 

Данные поправки позволят привлечь нотариусов к административной 

ответственности и поможет реализации принципа неотвратимости юридической 

ответственности. 

Рассмотрев проблему страхования ответственности нотариуса, можем 

заключить, что законодателем в концепции проекта федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» сделаны 

некоторые попытки по ужесточению ответственности нотариуса. Однако 

фактически нотариус все же не будет брать на себя ответственность за 

ненадлежащую проверку «юридической чистоты» гражданско-правовой сделки. 

Также хочется отметить, что понятие ущерба как такового отсутствует в 

нотариальном законодательстве, отсутствует и механизм определения размера 

этого ущерба. В связи с этим целесообразным видится конкретизация понятия 

ущерба указанием на строго определенные виды расходов, подлежащих 

возмещению. 

Представляется, что к таким расходам, например, относятся расходы, которые 

понес гражданин или юридическое лицо вследствие неправомерных действий 

либо бездействий нотариуса, и не относится упущенная выгода обращающихся к 

нотариусу сторон. Также необходимо законодательно закрепить механизм 
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определения размера ущерба, причиненного в результате неправомерных 

действий нотариуса. 

Дискуссионным остается и вопрос относительно возмещения нотариусом 

морального ущерба, который причинен обратившимся за нотариальным 

удостоверением. Анализ различных точек зрения позволяет прийти к выводу, что 

размер морального вреда должен определяться в каждом конкретном случае в 

судебном порядке. 

В статье 12 Основ законодательства РФ о нотариате упоминается термин 

«дисциплинарный проступок» нотариуса, но этот термин не раскрывается ни в 

Основах, ни в других нормативных источниках, регулирующих нотариальную 

деятельность. Не регламентируются также виды дисциплинарных взысканий, не 

описан механизм привлечения нотариуса к ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка. 

 

3.2. Перспективы развития правового статуса нотариуса в России 

 

Нотариус в современной российской действительности, представляя собой 

неотъемлемую часть правоохранительных органов, осуществляет функции 

правозащитного характера в сфере обеспечения прав и законных интересов всех 

сторон гражданского оборота.  

С одной стороны, нотариус выступает как уполномоченный представитель 

государства, выполняя публичные функции и действуя от лица и во исполнение 

требований органов государственного механизма, а с другой, - нотариус, несет 

некий образ «свободной профессии», то есть – независимое звено в 

юриспруденции, что и придает равенство интересам и правам граждан и 

государства.  

Нотариат призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ
42

, 

Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. с 

последующими изменениями и дополнениями (далее - Основы о нотариате)
43

 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариусами и другими уполномоченными на то должностными 

лицами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 

имени государства.  

Стоит обратить внимание на то, что совершать нотариальные действия вправе 

только определенные лица: нотариусы, работающие в государственной 

                                                 
42

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008       

№ 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31.  – Ст. 4398. 
43

 Основы законодательства Российской Федерации «О нотариате»: утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462–1 (ред. от 03.07.2016) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. –  № 10. 

– Ст. 357. 



41 
 

нотариальной конторе; нотариусы, занимающиеся частной практикой; главы 

местной администрации поселения и специально уполномоченные должностные 

лица местного самоуправления поселения; должностные лица консульских 

учреждений. 

 В пределах нотариального округа нотариуса, где он имеет назначение на 

должность, ему выделяется место для совершения нотариальных действий. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, состоят в членах нотариальной 

палаты, которая является некоммерческой организацией, представляющей собой 

профессиональное объединение.  

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин Российской 

Федерации:  

1) получивший высшее юридическое образование в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования;  

2) имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 5 лет;  

3) достигший возраста 25 лет, но не старше 75 лет;  

4) сдавший квалификационный экзамен.  

Ограничения в отношении претендентов на должность нотариуса установлены 

в части 2 статьи 2 Основ о нотариате. Нотариус вправе иметь помощника, 

стажера. Нотариальные палаты ежегодно определяют количество стажеров, 

необходимых в данной нотариальной палате
44

.  

Нотариальные действия – это юридически значимые действия, совершаемые 

нотариусами, должностными лицами местных органов исполнительной власти 

(при отсутствии нотариуса в данной местности), уполномоченными 

должностными лицами консульских учреждений.  

В соответствии с положения главы 7.1 Основ о нотариате с 1 января 2015г. 

нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата 

сведения:  

1) о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре 

нотариальных действий единой информационной системы нотариата; 

2) об открытии наследства при поступлении заявлений, являющихся основанием 

для заведения наследственного дела;  

3) об уведомлениях о залоге движимого имущества при их регистрации в реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества;  

4) иные сведения в соответствии с ч.2 ст. 34.2 Основ о нотариате, если их 

внесение не возложено на нотариальные палаты.  

В настоящий момент существует ряд актуальных проблем, стоящих перед 

государством и обществом, в решении которых нотариат может выступать 

эффективным механизмом. Серьезным прорывом стало расширение участия 

нотариуса в корпоративных отношениях. Именно благодаря введению 
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обязательной нотариальной формы сделок с долями ООО удалось сбить вал 

рейдерских захватов
45

.  

Заметны и достижения нотариального сообщества, особенно в области 

развития электронного нотариата, так как к 2018 году реестры нотариусов станут 

полноценно электронными. Записи о нотариальных актах будут вестись в режиме 

онлайн, будут храниться в электронных архивах и будут доступны для 

взаимодействия, естественно, сохраняя нотариальную тайну, что является 

незыблемым.  

В начале 2016 года нотариусу для обязательного удостоверения были 

переданы три вида сделок с недвижимостью, которые были наиболее уязвимы и 

требовали определенных механизмов их защиты. Сделки по продаже доли в праве 

общей собственности на недвижимое имущество, сделки с земельными долями с 

участием несовершеннолетних, ограниченно дееспособных граждан, а также с 

имуществом, находящемся на праве доверительного управления, теперь 

удостоверяются нотариально, что позволяет обеспечивать их юридическую 

чистоту.  

Впервые за время существования небюджетного нотариата в Госдуме 

08.04.2016г. проводились парламентские слушания, посвященные обсуждению 

роли и потенциала нотариата.  

Говоря о повышении привлекательности нотариальной формы сделок, стоит 

отметить, что благодаря решениям законодателя нотариус предоставляет 

гражданам обслуживание в режиме «одного окна», и теперь нотариусы сами 

получают необходимые сведения из государственных реестров; упрощен порядок 

государственной регистрации прав, основанных на нотариально удостоверенном 

документе, и сокращены сроки регистрации до трех дней, а в случае 

представления документов в электронной форме — до одного дня; значительно 

снижены тарифы за удостоверение сделок, предметом которых является 

отчуждение недвижимого имущества.  

Важнейшим достижением для нотариального сообщества стало развитие 

электронного документооборота. Созданная Федеральной нотариальной палатой 

Единая информационная система нотариата позволила создать публичный реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества, который стал востребованным 

инструментом регулирования залоговых отношений
46

.  

В настоящее время все нотариусы России имеют электронную подпись. Одним 

из важнейших факторов, стимулирующих граждан и предпринимателей 

обращаться к нотариусу, является многоуровневая система обеспечения 

имущественной ответственности нотариуса.  

В случае, если по вине нотариуса гражданам или юридическим лицам был 

причинен ущерб, то он в полной мере возмещается за счет личного и 

коллективного страхования ответственности нотариусов. При недостаточности 
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сумм возмещения, полученного по данным договорам – за счет личного 

имущества нотариуса, а в случае недостаточности и имущества нотариуса - за 

счет средств созданного компенсационного фонда Федеральной нотариальной 

палаты, который заработал уже с 1 января 2018 года.  

Кроме того, с января 2016 года вступил в силу Кодекс профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации, который решает вопросы 

дисциплинарной ответственности нотариуса и является еще одним аргументом в 

пользу развития нотариата как института с высокой степенью ответственности. 

Взяв на себя серьезные функции, нотариат взял и серьезную ответственность, 

которая сейчас прописана не только в Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате, но и в Кодексе профессиональной этики нотариусов в 

РФ
47

.  

К актуальным задачам, которые стоят перед российским нотариатом, можно 

отнести следующее. Прежде всего, это расширение перечня сделок с 

недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. Еще 

одной задачей является совершенствование реестра уведомлений о залогах 

движимого имущества за счет его расширения в части регистрации сведений о 

сделках и обременениях, в частности, о заключении договора купли-продажи 

товара с сохранением права собственности за продавцом, о заключении договора 

лизинга.  

Кроме того, необходимо стремиться к большей интеграции с правовыми 

системами других ведомств (например, при удостоверении доверенности, о 

совершенном действии информируются все причастные к этому государственные 

органы: и Россрестр, и ЗАГС, и налоговая служба). Следующая актуальная задача 

– обеспечение защиты нотариуса. Если сравнивать статус судьи и нотариуса, то 

оба действуют от имени Российской Федерации, обладают независимостью по 

статусу. Однако вопросы защиты судьи решены работающим законодательством 

с 1995 года.  

Нотариус также является спецсубъектом, но никаких особых привилегий и 

защиты не имеет.  

 Таким образом, основные векторы развития нотариата выражаются в 

следующем. 

1. Развитие электронного нотариата. Записи о нотариальных актах будут 

вестись в режиме онлайн, будут храниться в электронных архивах и будут 

доступны для взаимодействия, естественно, сохраняя нотариальную тайну, что 

является незыблемым. Созданная Федеральной нотариальной палатой Единая 

информационная система нотариата позволила создать публичный реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества, который стал востребованным 

инструментом регулирования залоговых отношений. 

2. Обязательное удостоверение некоторых видов сделок. Сделки по продаже 

доли в праве общей собственности на недвижимое имущество, сделки с 

земельными долями с участием несовершеннолетних, ограниченно дееспособных 
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граждан, а также с имуществом, находящемся на праве доверительного 

управления, теперь удостоверяются нотариально, что позволяет обеспечивать их 

юридическую чистоту.  

3. Нотариус предоставляет гражданам обслуживание в режиме «одного окна». 

Теперь нотариусы сами получают необходимые сведения из государственных 

реестров; упрощен порядок государственной регистрации прав, основанных на 

нотариально удостоверенном документе, и сокращены сроки регистрации до трех 

дней, а в случае представления документов в электронной форме — до одного 

дня; значительно снижены тарифы за удостоверение сделок, предметом которых 

является отчуждение недвижимого имущества.  

4. Повышенная ответственность  нотариуса. В случае, если по вине нотариуса 

гражданам или юридическим лицам был причинен ущерб, то он в полной мере 

возмещается за счет личного и коллективного страхования ответственности 

нотариусов. При недостаточности сумм возмещения, полученного по данным 

договорам – за счет личного имущества нотариуса, а в случае недостаточности и 

имущества нотариуса – за счет средств созданного компенсационного фонда 

Федеральной нотариальной палаты, который заработал уже с 1 января 2018 года.  

Взяв на себя серьезные функции, нотариат взял и серьезную ответственность, 

которая сейчас прописана не только в Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате, но и в Кодексе профессиональной этики нотариусов в 

РФ.  

Выводы по разделу 3 
Кроме того, необходимо стремиться к большей интеграции с правовыми 

системами других органов власти (например, при удостоверении доверенности, о 

совершенном действии информируются все причастные к этому государственные 

органы: и Россрестр, и ЗАГС, и налоговая служба). Следующая актуальная задача 

– обеспечение защиты нотариуса. Если сравнивать статус судьи и нотариуса, то 

оба действуют от имени Российской Федерации, обладают независимостью по 

статусу. Однако вопросы защиты судьи решены работающим законодательством 

с 1995 года.  Нотариус также является спецсубъектом, но никаких особых 

привилегий и защиты не имеет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследовав правовой статус нотариуса в Российской 

Федерации, можно сделать общий вывод о том, что осуществление правового 

обеспечения активно развивающихся в настоящее время экономических 

отношений невозможно без института нотариата. Нотариусами совершается ряд 

нотариальных действий по удостоверению бесспорных прав и фактов; приданию 

долговым и платежным документам исполнительной силы; обеспечению мер по 

охране наследственного имущества и др.  

В соответствии с действующим законодательством, правовой статус нотариуса 

включает в себя: права, обязанности, гарантии, ответственность, порядок 

наделения полномочиями и прекращения полномочий нотариуса. В Основах 

законодательства о нотариате закреплены основные элементы правового статуса, 

но также некоторые элементы регулируются и иными нормативными правовыми 

актами: некоторые обязанности закреплены в Налоговом кодексе РФ, а права-в 

Гражданском кодексе РФ, в свою очередь вышестоящим источником 

регулирования правового статуса нотариуса в РФ является Конституция РФ. 

Права нотариуса существуют двух видов: 

1) общие функциональные, это такие, которые ему предоставлены как всякому 

лицу, которое самостоятельно занимается определенным видом деятельности; 

2) специальные права, которые отражают специфику нотариальной деятельности 

и его полномочия как нотариуса. 

Нами выделена классификация обязанностей:  

1) на должностные, связанные с соблюдением правил нотариального 

производства;  

2) исполняемые в отношении лиц, обратившихся за совершением нотариальных 

действий;  

3) вытекающие из членства в нотариальной палате;  

4) связанные с самостоятельным ведением нотариусом финансово– хозяйственной 

деятельности;  

5) связанные с исполнением обязанностей перед различными государственными 

органами. 

Мы приходим к выводу, что ответственность нотариусов бывает следующих 

видов: дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная. 

Наложение различных видов ответственности зависит также от того, занимается 

ли нотариус, частной практикой или же работает в государственной нотариальной 

конторе. 

Институт гарантий деятельности нотариата, исходя из содержания средств и 

механизмов обеспечения и регулирования нотариальной деятельности, можно 

охарактеризовать как межотраслевой. Сами же гарантии условно могут быть 

разделены на правовые, организационные, материальные и судебные гарантии. 

К правовым следует отнести Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации, к организационным – территориальную организацию 

нотариата (деление территории государства по окружному нотариальному 
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принципу, то есть на нотариальные округа. Одной из основных материальных 

гарантий деятельности нотариуса стало законодательное закрепление финансовых 

основ деятельности института нотариата. Осуществление судебного контроля за 

совершением нотариальных действий преследует цель обеспечить эффективную 

защиту нарушенных в процессе нотариальной деятельности прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. 

Объектом нотариальной деятельности являются установленные законом 

действия, совершение которых обеспечивает права и законные интересы тех лиц, 

которые воспользовались услугами нотариуса. Резюмируя вышеизложенное 

можно констатировать, что современному российскому нотариату характерна 

двойственная правовая природа, проявляющаяся в функционировании нотариата 

на стыке публичных и частных интересов как связующего звена между 

гражданским обществом и государством. 

В связи с проведенным исследованием считаем необходимым внести 

следующие изменения в действующее законодательство. 

1. При внесении изменений в статью 173.1 УК РФ законодатель упустил ряд 

действий, которые могут привести к наличию в ЕГРЮЛ подставных лиц. Речь 

идет о переходе доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Поставленная законодателем при внесении изменений в 

статью 173.1 УК РФ («обеспечение возможности привлечения к ответственности 

всех лиц, причастных к внесению в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о подставных лицах»), достигнута не в полном 

объеме. Действия по приобретению доли в уставном капитале в ранее созданном 

обществе через подставных лиц также должны быть включены в объективную 

сторону данного преступления. 

Предлагаем:  

Дополнить часть 1 ст. 173.1 УК РФ после слов «через подставных лиц» 

словами: «а равно совершение сделки нотариусом, повлекшей переход доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на подставных 

лиц». 

Данные дополнения позволят привлечь нотариуса к уголовной 

ответственности за нарушения, связанные с предоставлением информации в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

2. Проанализировав, п.2 ст. 2 Основ законодательства РФ о нотариате, мы 

пришли к выводу о недостатке времени прохождения стажировки лиц, 

претендующих на должность нотариуса. 

Предлагаем: 

Внести дополнение в п. 2 ст. 2 Основ законодательства РФ о нотариате: 

«имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем пять лет, из 

которых стаж работы в должности помощника нотариуса должен быть не менее 

чем три года». 

Таким образом, данное дополнение позволит применить единый и 

универсальный подход в правоприменительной практике, что будет 

способствовать обеспечению законных интересов граждан. 
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3. Нельзя отнести частного нотариуса и к лицам, несущим административную 

ответственность как должностные лица, которые в примечании к статье 2.4 КоАП 

РФ указаны как «совершившие административные правонарушения в связи с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций», 

так как частный нотариус не является ни руководителем, ни работником иной 

организации. 

В связи с недопустимостью расширительного толкования оснований, условий 

и субъектов административной ответственности считаем, что в настоящее время 

отсутствуют правовые основания для привлечения частного нотариуса к 

административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные частями 3 – 5 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Предлагаем: 

Дополнить примечание к статье 2.4 КоАП РФ предложением следующего 

содержания: «Нотариусы, совершившие административные правонарушения, 

предусмотренные частями 3, 4, 5 статьи 14.25 настоящего Кодекса, несут 

ответственность как должностные лица». 

Данные поправки позволят привлечь нотариусов к административной 

ответственности и поможет реализации принципа неотвратимости юридической 

ответственности. 

4. Часть 1 статьи 158 проекта Федерального закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации» устанавливает: «Нотариус, 

иное специально уполномоченное лицо отказывают в совершении нотариального 

действия в случае, если: 

1) заявитель является ненадлежащим лицом; 

2) содержание сделки или иного юридически значимого волеизъявления 

противоречит закону либо они по своему содержанию являются мнимыми или 

притворными;  

3) лицо не уполномочено в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

совершение данного нотариального действия; 

4) документы, представленные для совершения нотариального действия, не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации; 

5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.». 

В случае отказа лица от психиатрической экспертизы нотариус будет должен 

отказать в удостоверении завещания. В таком случае в дополнении нуждается ч. 1 

ст. 158 указанного проекта Федерального закона («Отказ в совершении 

нотариального действия»). 

Предлагаем: 

Дополнить статью 158 проекта Федерального закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации» пунктом пятым, а пункт 

пятый, соответственно, будет шестым: «при отсутствии сведений о лишении либо 

ограничении дееспособности лица, обратившегося за удостоверением сделки, у 

нотариуса возникли сомнения в способности гражданина понимать характер 

совершаемых им действий, руководить ими и осознавать правовые последствия, а 
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указанное лицо откажется от привлечения специалиста для дачи заключения или 

проведения психиатрической экспертизы». 

Данное дополнение позволит разъяснить гражданину, что завещание 

представляет собой последнюю волю завещателя, тайна которого раскрывается 

лишь после его смерти и оспаривание завещания приведет к невыполнению 

последней воли гражданина. Следовательно, защитит законные права нотариуса. 

5. Пункт 6.12 Положения «О Единой информационной системе нотариата 

Российской Федерации» устанавливает: «Информация о наличии ограничений 

вводится нотариусами и нотариальными палатами субъектов Российской 

Федерации на основании информации, получаемой из судебных решений, после 

чего с сервера ЕИС доступна всем участникам информационного взаимодействия 

(Далее – ИВ). Информация носит конфиденциальный характер. Информация 

доступна каждому пользователю на собственном компьютере без подключения к 

серверу. 

Ответственность за формирование и содержание данного информационного 

блока несет участник ИВ – нотариусы и нотариальные палаты субъектов 

Российской Федерации. 

Информация подлежит размещению в ЕИС не позднее 7 календарных дней с 

момента ее получения». 

На сегодняшний день в Положении «О Единой информационной системе 

нотариата Российской Федерации» в п. 6.12 отсутствуют данные об ограниченно 

дееспособных лицах. Это приводит к непреднамеренным ошибкам и к 

увеличению сроков совершения нотариальных действий. 

Следует внести изменения, в п. 6.12 добавив статистическую карточку об 

ограниченно дееспособных лицах, с целью недопущения возможности 

удостоверения ими завещания (так как совершение завещания ограниченно 

дееспособными лицами запрещено законом). 

По результатам исследования актуальных вопросов, связанных с 

деятельностью нотариуса, можно сделать вывод, о том, что нельзя переоценить 

значение тех изменений, которые были внесены в Основы законодательства о 

нотариате. Расширение полномочий нотариусов, ужесточение требований к 

лицам, занимающим должности нотариусов, усиление связи системы нотариата с 

судебными органами и регистрирующими органами не только способствуют 

популяризации нотариата в Российской Федерации, но и положительно влияют на 

развитие России как правового государства. 
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