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Аннотация
Цель данного учебного пособия – помочь студентам и другим лицам, изучающим

нотариат как одну из юридических профессий, понять, какое место и роль отведены
современному нотариату в системе органов, оказывающих правовую помощь гражданам,
уяснить структуру нотариата, изучить порядок назначения на должность нотариуса и
освобождения от ее занятия, порядок и правила совершения нотариальных действий в
целом и отдельных их видов.

Книга состоит из двух разделов. В первом разделе «Правовые основы организации
деятельности нотариата» раскрываются вопросы о функциях нотариата, его структуре,
о профессиональных объединениях нотариусов, основанных на обязательном членстве
нотариусов, занимающихся частной практикой, о порядке назначения на должность
нотариуса и о порядке освобождения от должности нотариуса, вопросы процедурно-
процессуального характера.

Во втором разделе «Совершение отдельных видов нотариальных действий»
раскрываются как общие условия совершения нотариального действия, так и особенности
совершения отдельных их видов, имеющих наибольшее распространение в нотариальной
практике. Особое внимание уделено роли нотариуса в регулировании наследственных и
семейных правоотношений.

Следует отметить, что настоящее издание выражает авторскую позицию на предмет
данной учебной дисциплины и не преследует цели осветить все вопросы, связанные с
нотариатом.
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Аурика Луковкина
Нотариат

 
Предисловие

 
Современный образ российского нотариата стал складываться, когда в России нача-

лись экономические реформы, приведшие к рыночной экономике, изменениям отношений
собственности, что, в свою очередь, потребовало более эффективных форм защиты прав и
законных интересов участников гражданского оборота.

Поскольку прежняя система и структура государственного нотариата не отвечала тре-
бованиям нового гражданского оборота и экономической системе Российской Федерации,
назрела острая необходимость реформирования системы нотариата, важнейшим этапом
которого стало принятие 11 февраля 1993 г. Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате.

Принятие данного нормативного правового акта коренным образом изменило органи-
зационную основу построения нотариата в России, законодательно закрепило построение
свободного нотариата.

Создание частного нотариата было вызвано также и необходимостью защиты прав и
свобод человека, которые согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации являются выс-
шей ценностью. Нотариат является одним из правовых средств, с помощью которых госу-
дарство должно обеспечить их защиту.

Закон предъявил высокие требования к лицам, претендующим или уже исполняющим
обязанности нотариуса. И это вполне объяснимо, поскольку ошибка нотариуса может приве-
сти порой к необратимым последствиям, или, по меньше мере, серьезно отразиться на судьбе
гражданина либо юридического лица. Одним из основных требований, предъявляемых к
нотариусу на сегодняшний день, является высокий профессионализм, проявляющийся в зна-
нии современного законодательства и судебной практики. Наряду с этим нотариус должен
быть носителем высоких морально-нравственных качеств.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате предусматривают, что
нотариальные действия от имени Российской Федерации совершают нотариусы, работа-
ющие в государственных нотариальных конторах или занимающиеся частной практикой.
Оформленные ими документы имеют одинаковую юридическую силу.

Повышая ответственность свободного нотариуса перед гражданами, законодательство
предусмотрело страхование нотариальной деятельности, что позволяет физическим и юри-
дическим лицам возместить ущерб, возникший у них в результате незаконных действий
нотариуса.

Не последняя роль в становлении нотариата отведена региональным и федеральной
палатам, которые призваны стать не только организациями, представляющими интересы
нотариусов, но и гарантами обеспечения прав и обязанностей нотариусов при выполнении
ими своих функций по защите законных прав и интересов граждан и юридических лиц.

Цель данного учебного пособия – помочь студентам и другим лицам, изучающим нота-
риат как одну из юридических профессий, понять, какое место и роль отведены современ-
ному нотариату в системе органов, оказывающих правовую помощь гражданам, уяснить
структуру нотариата, изучить порядок назначения на должность нотариуса и освобождения
от ее занятия, порядок и правила совершения нотариальных действий в целом и отдельных
их видов.
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Книга состоит из двух разделов. В первом разделе «Правовые основы организации
деятельности нотариата» раскрываются вопросы о функциях нотариата, его структуре, о
профессиональных объединениях нотариусов, основанных на обязательном членстве нота-
риусов, занимающихся частной практикой, о порядке назначения на должность нотариуса
и о порядке освобождения от должности нотариуса, вопросы процедурно-процессуального
характера (нотариальные тарифы, нотариальное делопроизводство).

Во втором разделе «Совершение отдельных видов нотариальных действий» раскрыва-
ются как общие условия совершения нотариального действия, так и особенности соверше-
ния отдельных их видов, имеющих наибольшее распространение в нотариальной практике.
Особое внимание уделено роли нотариуса в регулировании наследственных и семейных пра-
воотношений.

Следует отметить, что настоящее издание выражает авторскую позицию на предмет
данной учебной дисциплины и не преследует цели осветить все вопросы, связанные с нота-
риатом.
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Раздел I

Правовые основы организации
и деятельности нотариата

 
 

1.1. Понятие нотариата и его функции. Место
нотариата среди других органов гражданской

юрисдикции. Нотариус как юридическая профессия
 

Необходимость появления нотариата в России, как и в других странах мира, была
вызвана объективными закономерностями развития общества, главная из которых – обеспе-
чение сохранности частной собственности, создание условий, при которых собственник по
своему усмотрению и желанию мог бы распорядиться ею.

Практика выработала немало правовых форм обеспечения прав собственности. Однако
ведущей из них является нотариальная. Нотариусы, с одной стороны, – независимые пред-
ставители государства, наделенные им полномочиями совершать нотариальные действия, с
другой – это лица, которые несут личную ответственность за совершение нотариальных дей-
ствий. Для нотариуса интересы личности и государства – величины равнозначные, поэтому
свои профессиональные действия он может основывать только на законе. В противном слу-
чае он будет нести ответственность или перед гражданином, или перед государством.

Термин «нотариат» многозначен и обозначает одновременно, во-первых, систему орга-
нов и должностных лиц (нотариусов и иных лиц, имеющих право выполнения нотариаль-
ных функций), наделенных в соответствии с законом правом совершения нотариальных
действий; во-вторых, отрасль законодательства, нормами которой регулируется организаци-
онные основы деятельности нотариата, правила нотариального делопроизводства, правила
совершения нотариальных действий, порядок учреждения и ликвидации деятельности нота-
риуса, финансовое обеспечение деятельности нотариуса, гарантии нотариальной деятель-
ности, права, обязанности и ответственность нотариуса, контроль за деятельностью нота-
риусов; в-третьих, учебный курс, предметом которого является изучение организационных
основ деятельности нотариата и правил совершения нотариальных действий.

Уникальность института нотариата, его полезность, а также экономичность для обще-
ства заключается в том, что нотариат позволяет обеспечивать правоохранительные функ-
ции, законность и правомерность юридических действий участников гражданского оборота
за счет них самих, без каких-либо затрат со стороны государства. Например, любое совер-
шаемое нотариусом нотариальное действие оплачивается лицом в виде государственной
пошлины либо тарифа, тогда как судебная деятельность финансируется в основной своей
массе за счет государства.

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно определить, что нотариат –
это система государственных органов и должностных лиц, призванная обеспечивать
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями республик в
составе Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации
о нотариате защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем
совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных
действий от имени Российской Федерации.
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Более глубоко понятие нотариата, его значение для государства, общества и гражда-
нина раскрывается посредством анализа его функций, которые отражают основные направ-
ления деятельности нотариата, показывая его содержательное значение.

Функции нотариата можно подразделить на две группы:
1) социальные функции, характеризующие место нотариата в системе органов граж-

данской юрисдикции и правовой системе России;
2) содержательные функции, отражающие характер нотариальной деятельности.
Вопрос о нотариальных функциях сегодня приобрел особую остроту в связи с посте-

пенным «размыванием» компетенции нотариата, когда присущие ему полномочия стали
передаваться другим органам. Например, в соответствии с п. 4 ст. 185 ГК начальникам испра-
вительных учреждений или главным врачам больниц предоставлено право удостоверять
доверенности. Возникает вполне справедливый вопрос: имеют ли в таком случае нотари-
альные функции специфику, выделяющую нотариат из ряда других органов гражданской и
административной юрисдикции?

Представляется, что специфика нотариальных действий, осуществляемых в рамках
нотариального производства, определяет невозможность передачи полномочий нотариуса
другим органам и лицам. Та легкость, с которой в последнее время удостоверительные функ-
ции стали возлагаться на другие органы, свидетельствует о недопонимании содержательной
стороны нотариального производства. Неслучайно для лиц, желающих стать нотариусом,
предусмотрен особый многоступенчатый порядок назначения на искомую должность. Лица
же, которым в настоящее время предоставлено право совершать отдельные виды нотариаль-
ных действий, такую подготовку не прошли, что в конечном счете может привести и приво-
дит к нарушению прав граждан и организаций, возникновению правовой неопределенности
и конфликтных ситуаций. Так, например, главный врач, имеющий право, удостоверить заве-
щание больного, совершенно далек от того, как должно быть составлено данное завещание,
какие требования предъявляются к его форме и содержанию. В результате несоблюдения
данных требований при открытии наследства и предъявлении такого завещания нотариусу
возникает множество вопросов и, как следствие, конфликтных ситуаций, поскольку несо-
блюдение требуемых условий делает завещание уязвимым и оспоримым.

Теперь рассмотрим каждую функцию в отдельности.
Как было отмечено выше, функции нотариата подразделяются на социальные и

содержательные. В свою очередь, социальные функции подразделяются на предупреди-
тельно-профилактические, правореализационные, правоохранительные, фискальные.

Предупредительно–профилактическая функция нотариуса заключается в следующем.
Исторически и функционально нотариальное производство связано с гражданским произ-
водством, имея много общих черт и признаков. И судья, и нотариус осуществляют пуб-
лично-правовые функции. Закон в равной мере обеспечивает независимость и беспри-
страстность судьи и нотариуса при решении конкретного юридического дела. Вместе с
тем основное различие между данными правовыми институтами в рамках гражданской
юрисдикции производится по критерию спорности либо бесспорности права. При наличии
спора гражданская юрисдикция осуществляется судом, при ее отсутствии – нотариусом.
Например, в соответствии с данным критерием разграничения компетенции осуществля-
ются такие нотариальные действия, как удостоверение сделок и соглашений о разделе иму-
щества между супругами, брачных договоров и т. д.

Осуществляя данную функцию, нотариат способствует и помогает судебной деятель-
ности, по крайне мере, в трех основных направлениях:

– предупреждает споры уже на стадии согласования условий сделки и ее заключения,
чем существенно снижает количество гражданско-правовых споров;
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– значительно облегчает рассмотрение гражданско-правовых споров и процесс дока-
зывания в суде, поскольку нотариальные акты имеют особую доказательственную силу, поз-
воляют суду яснее выявить истинную волю сторон и менее опровержимы, чем документы,
составленные в простой письменной форме (несмотря на то, что законом предоставлено
право заключения сделок в простой письменной форме, субъективно суды все равно отдают
предпочтение сделкам, удостоверенным нотариально, кроме того, регистрация сделок, про-
шедших нотариальное удостоверение, намного проще, нежели регистрация сделок, заклю-
ченных в простой письменной форме);

– путем принятия на себя гражданских дел бесспорного характера, уменьшая количе-
ство подобных дел в судах.

Правореализационная функция нотариата отражает место нотариата в системе осу-
ществления субъективных прав и исполнения обязанностей.

Участие нотариуса в правореализационной деятельности происходит различными спо-
собами.

Во-первых, путем обеспечения условий правомерного поведения участников граждан-
ского оборота, в отношении которых совершается нотариальное действие. Так, участники
сделки купли-продажи недвижимости одновременно используют свои правомочия как про-
давец и покупатель. На нотариусе лежит обязанность обеспечить надлежащие правовые
условия для правореализационной деятельности участников нотариального действия.

Во-вторых, сам нотариус исполняет, использует и соблюдает требования правовых
норм (материального и процессуального права) в связи с предоставленными ему полномо-
чиями. Например, при удостоверении сделки по отчуждению имущества нотариус прове-
ряет принадлежность имущества продавцу, исполняет установленные запреты, а именно –
отклоняет встречающуюся иногда просьбу участников сделки о ее подписании в отсутствие
нотариуса.

В-третьих, нотариус в ряде ограниченных случаев является субъектом правопримени-
тельной деятельности, когда ему предоставлено право разрешать юридические дела в отно-
шении конкретных фактических ситуаций. Например, нотариус применяет правовые нормы
при совершении исполнительных надписей, когда нотариальный акт имеет силу исполни-
тельного документа в рамках исполнительного производства.

Правоохранительная функция нотариата обеспечивает законность и правомерность
юридических действий участников гражданского оборота, снижая уровень как гражданских,
так и уголовных правонарушений. Нотариат в силу жесткой процедурной урегулированно-
сти порядка совершения нотариальных действий, необходимости исследования широкого
круга доказательств является одним из эффективных средств снижения криминальности
в сфере собственности, прежде всего в отношении объектов собственности, подлежащих
регистрации. Не случайно, что при совершении сделок в простой письменной форме, без
нотариального удостоверения, степень криминальности, возможности подделок, наруше-
ний гражданских прав несравненно выше.

Фискальная функция нотариата вытекает из его публично-правовой природы. Органы
нотариата способствуют решению такой государственной задачи, как привлечение всех обя-
занных лиц к уплате налогов. Так, в соответствии со ст. 85 НК РФ нотариусы обязаны сооб-
щать государственным налоговым инспекциям об удостоверении договора дарения и выдаче
свидетельства о праве на наследство, что позволяет государству отслеживать данные граж-
данские акты с целью взимания налога на имущество, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения.

Вторая группа функций, отражающих содержание и специфику нотариальной дея-
тельности, подразделяется на: правоустановительные, удостоверительные, охранительные
и юрисдикционные.
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Правоустановительная функция нотариата заключается в необходимости установле-
ния в нотариальном производстве больших групп юридических фактов, например факта
нахождения гражданина в живых или факта тождественности лица с изображенным на фото-
графии человеком.

Удостоверительная функция нотариата заключается в наделении нотариуса полно-
мочием придания от имени государства юридическим действиям участников гражданского
оборота особого правового характера.

Охранительная функция нотариата заключается в возложении на нотариуса задачи
охраны прав участников нотариального производства (принятие мер к охране наследствен-
ного имущества).

Юрисдикционная функция нотариата вытекает из роли нотариата как органа граждан-
ской юрисдикции. Ее особенностью является не последующее разрешение уже возникших
правовых конфликтов в сфере гражданского оборота, а в основном деятельность по их уре-
гулированию.

Исходя из этого, возникает вопрос о месте нотариата среди других органов граждан-
ской юрисдикции.

Вопрос о месте нотариата в правовой системе России в целом в системе гражданской
юрисдикции в отдельности всегда был значим и актуален.

До становления концепции судебной власти место нотариата определялось в одном
ряду с судами.

В настоящее время такой подход вряд ли будет правильным. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, закрепившей принцип разделения властей, суд занял совер-
шенно иное место в правовой системе, поэтому включить нотариат в судебную систему
вряд ли возможно. Задачи судов в системе разделения властей сводятся к осуществлению
правосудия в рамках конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства. Поэтому суды не могут осуществлять непосредственное организацион-
ное руководство системой нотариата. Они осуществляют свое воздействие на деятельность
нотариуса путем оценки правомерности их действий в связи с рассмотрением жалоб на дей-
ствия нотариусов, а также при рассмотрении в исковом порядке споров, связанных с оспа-
риванием имеющих нотариальную форму сделок.

Вместе с тем между нотариатом и судом достаточно много общего. Во– первых, суд
и нотариат действуют в публично-правовой сфере, осуществляя свои полномочия от имени
государства. Суды осуществляют правосудие именем Российской Федерации (например, ст.
191 ГПК РФ). Нотариусы также осуществляют нотариальные действия от имени Российской
Федерации (ст. 1 Основ законодательства о нотариате).

Вo-вторых, имеется ряд общих принципов организации и деятельности судов и орга-
нов нотариата. Например, как нотариусы, так и судьи руководствуются при осуществле-
нии своих полномочий Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, и,
кроме того, они независимы по самому статусу своей юридической профессии. Судья и нота-
риус должны быть беспристрастны в отношении участников судопроизводства либо нота-
риального производства, в равной степени действуют правила соблюдения языка судопро-
изводства и нотариального производства.

В-третьих, важным является общегосударственный статус судебной и нотариальной
систем. Процессуальное законодательство в соответствии со ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации прямо отнесено к ведению Российской Федерации, а нотариат согласно
ст. 72 Конституции Российской Федерации – к совместному ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. Вместе с тем правовое регулирование нотариата
на федеральном уровне имеет приоритетный характер. Такой единый подход в правовом
регулировании судебной и нотариальной деятельности крайне важен, поскольку две указан-
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ные системы являются одним из цементирующих факторов сохранения единства России и
существования общего правового пространства, обеспечивающего единый стандарт юриди-
ческой защиты прав граждан и организаций.

Вместе с тем между судебной и нотариальной деятельностью имеются существен-
ные отличия.

Так, судебная деятельность представляет собой правосудие. Судебные функции носят
исключительный характер и согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации могут
осуществляться только судами. Правосудие есть форма осуществления судебной власти,
которая во взаимосвязи с законодательной и исполнительной властями объективирует госу-
дарственную власть Российской Федерации. Что же касается деятельности нотариуса, то
она правосудием не является, исключительный характер нотариальные функции не носят,
поскольку могут совершаться и другими уполномоченными на то лицами.

Исходя из сказанного, правильнее в современных условиях определить место нотари-
ата в системе органов гражданской юрисдикции как органа, наделенного публичной вла-
стью, понимая под гражданской юрисдикцией деятельность всех органов, которые наделены
полномочиями по разрешению юридических дел спорного и бесспорного характера в сфере
гражданского оборота.

Споры, подведомственные органам гражданской юрисдикции, рассматриваются в
основном судами. Значительная часть органов бесспорной гражданской юрисдикции, осу-
ществляющих удостоверительные, правореализационные и регистрационные полномочия
(нотариат, органы регистрации актов гражданского состояния, органы регистрации прав на
недвижимое имущество), ведут свою деятельность в рамках органов юстиции. Поэтому
вполне логично и правомерно отнесение нотариата к ведению этих же органов.

Каково же место нотариата среди других органов юстиции, призванных оказывать
юридическую помощь?

Юридическая помощь оказывается населению самыми различными представителями
юридических профессий России: частнопрактикующими юристами, адвокатами. Общее
между ними заключается в работе на одном правовом поле в сфере гражданского оборота и в
наличии общих методов работы – правовое консультирование, составление проектов доку-
ментов, отражение в них воли участников сделки. Однако при этом между всеми представи-
телями юридических профессий, оказывающих правовую помощь населению, имеется ряд
существенных отличий.

Наиболее близки между собой такие правовые институты, как адвокатура и нота-
риат. Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право
на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотрен-
ных законом, должна оказываться бесплатно. В рамках действующей правовой системы Рос-
сии именно на адвокатуру и нотариат возложены функции по оказанию бесплатной либо на
льготных условиях правовой помощи на селению. Адвокат или нотариус не вправе отказать
в правовой по мощи лицу, имеющему право на ее бесплатное получение в соответствии с
законом, в отличие от частнопрактикующих юристов, занимающихся предпринимательской
деятельностью и поэтому произвольно отбирающих клиентов для своей работы.

Вместе с тем имеются существенные отличия между адвокату рой и нотариатом.
Прежде всего, деятельность адвоката и клиента строится на основе договора поручения и
имеет в этом смысле частноправовой характер. Адвокат является в известной мере «слугой
клиента» и защищает его интересы. Именно на этом основывается состязательное начало
судопроизводства, когда адвокаты каждой из сторон представляют доказательства в обосно-
вание правоты своего клиента.

Деятельность нотариуса в силу ее публично-правового характера происходит в рамках
нотариального производства и жестко связана рамками закона. Нотариус обеспечивает для
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всех участников нотариального производства при совершении конкретного действия
равные правовые условия, исполняя обязанность по обеспечению соблюдения закона
в отношении всех лиц, в том числе и не обратившихся к нему, но права которых затра-
гиваются совершением нотариального действия. Поэтому взаимоотношения нотариусов
и лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, имеют публично-правовую,
а не договорную основу.

Наиболее наглядно публично-правовая основа деятельности нотариата проявляется
на примере наследственных дел. Если бы получение наследства происходило на состяза-
тельной основе, то наследство доставалось бы наиболее богатым и «ловким» наследникам,
способным нанять лучшего юриста и отхватить большую его часть, не поставив в извест-
ность оставшихся наследников. Ведь суд в настоящее время не устанавливает истину, а
решает дело в объеме представленных доказательств. Ведение наследственного дела незави-
симым от сторон и беспристрастным нотариусом обеспечивает учет интересов всех наслед-
ников, выявление полного их круга, обеспечение равных на основе закона условий доступа
к наследству в соответствии с волей наследодателя. Так, например, к нотариусу с заявле-
нием о принятии наследства обратился один из наследников по закону, а другой наследник
по закону такого заявления не подал, но нотариусу стало известно не только о самом факте
существования этого наследника, но и о том, что он совершил действия, свидетельствующие
о фактическом принятии им наследства. В сложившейся ситуации нотариус может выдать
первому наследнику свидетельство о праве на наследство по закону только на причитающу-
юся ему долю наследства, остальная доля будет оставаться открытой до обращения за ней
второго наследника.

Размер оплаты адвоката в силу своего договорного характера определяется соглаше-
нием с клиентом и во многом определяется успехом ведения дела. Нотариус, в отличие от
адвоката, взимает тариф за совершение нотариального действия, расходы по которому рас-
пределяются соглашением обратившихся лиц. Тем самым закон как бы заранее гаранти-
рует объективность нотариуса, который не имеет никакой заинтересованности в решении
вопроса в пользу одной из сторон. Ставки тарифов за совершение нотариального действия
установлены Законом РФ «О государственной пошли не» и не могут изменяться произ-
вольно соглашением сторон, за исключением нотариальных действий, не отнесенных к обя-
зательной компетенции нотариуса.

В силу публично-правового характера института нотариата число нотариусов огра-
ничено и определяется совместно государственными органами юстиции и нотариальными
палатами как публично-правовыми объединениями. Адвокаты самостоятельно регулируют
свою численность. Кроме того, нотариус не имеет права совершения нотариальных дей-
ствий за пределами своего нотариального округа, т. е. не может, в отличие от адвоката, рабо-
тать там, куда приглашают его клиенты.

Тем не менее изложенное не дает оснований принижать или преувеличивать значение
нотариата либо адвокатуры в правовой системе России. Каждый из этих правовых инсти-
тутов занимает свое собственное место. Если деятельность адвоката происходит преиму-
щественно в суде, путем отстаивания в состязательной форме интересов клиента, то дея-
тельность нотариуса осуществляется в рамках бесспорной юрисдикции, поскольку нотариус
является представителем и государства, и всех лиц, обратившихся к нему за юридической
помощью.

Поскольку нотариус занимает особое место в системе нотариата, остановимся на таком
вопросе: нотариус как юридическая профессия.

Читателю конечно же известны такие юридические профессии, как судья, адвокат, про-
курор, следователь, судебный пристав-исполнитель. Все указанные профессии основыва-
ются (по крайней мере, в идеале) на том положении, что их носители – конкретные люди,
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имеющие юридическое образование, при этом профессионально и непрерывно занимающи-
еся правом.

Профессию нотариуса отличает целый ряд признаков1

Во-первых, установлен особый доступ к нотариальной профессии, связанный с повы-
шенными квалификационными требованиями к нотариусу и характеру его подготовки к
исполнению своей профессии. Так, например, для того чтобы стать как нотариусом, так и
судьей, адвокатом, необходимо сдать специальный квалификационный экзамен, однако ни
для одной из вышеуказанных профессий не нужно проходить специализированную стажи-
ровку, которую проходят в течение года у государственных нотариусов либо нотариусов,
занимающихся частной практикой, лица, желающие стать нотариусами. Это объясняется
тем, что профессия нотариуса настолько специфична и многогранна, что для овладения
ею нужно пройти предварительную подготовку. В разных странах существуют различные
модели подготовки нотариусов, однако повсеместно они сложны, связаны с получением
дополнительного образования и практических навыков, не охватываемых общим стандар-
том высшего юридического образования.

Во-вторых, нотариус работает в сфере доказательственного права, занимаясь обеспе-
чением квалифицированных доказательств в сфере гражданского (в широком смысле) обо-
рота. Так, например, судья, разрешающий спор по существу, выносит решение на основе
представленных сторонами доказательств. Прокурор, принимая решение о принесении кас-
сационного или надзорного представления, основывается на доказательствах, имеющихся в
материалах гражданского дела. Нотариус же сам создает (составляет) доказательства, кото-
рые впоследствии могут лечь в основу судебного решения (например, удостоверяет договор
купли-продажи недвижимости, выдает свидетельство о праве на наследство по закону).

В-третьих, нотариальная деятельность в системе органов гражданской юрисдикции
осуществляется в бесспорной форме. Нотариус, в отличие, например, от судьи, работает не
в состязательной сфере, его область – это бесспорная юрисдикция. При возникновении кон-
фликтных ситуаций, когда предпринятые нотариусом меры к сближению позиций сторон
оказались безрезультатными, нотариус обязан (а не «вправе»!) устраниться от разрешения
данного дела и рекомендовать сторонам обратиться в суд за разрешением спора, поскольку
разрешение споров в сфере гражданской юрисдикции – прерогатива суда. Так, например,
после смерти гражданина к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратились: дети
наследодателя и жена наследодателя, которая предъявила нотариусу завещание на ее имя.
Дети наследодателя считают, что данное завещание не могло быть подписано самим насле-
додателем либо было подписано под давлением. При такой ситуации нотариус обязан реко-
мендовать последним обратиться в суд для оспаривания завещания в судебном порядке и
решения вопроса о его действительности.

В-четвертых, нотариус осуществляет публично-правовые функции от имени государ-
ства – Российской Федерации, что отражает его правовой статус как лица, находящегося на
службе государства и общества. В силу этого нотариус не вправе выбирать, с кем он желает
работать, поскольку обязан работать с любым лицом, которое обратилось за совершением
нотариального действия.

В-пятых, профессия нотариуса относится к ряду тех, которые характеризуются пре-
зумпцией знания российского законодательства. Такие же требования по закону установ-
лены только в отношении судей и судебных приставов-исполнителей. Нотариус, как и
представители указанных юридических профессий, не вправе уклониться от разрешения
конкретного вопроса, поставленного перед ними лицами, обратившимися за совершением
нотариального действия, только потому, что он не владеет данной отраслью права. Профес-

1 См.: Зайцева Т. И., Галеева Р. Ф., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса. Т. 1. М., 2000. С. 4.
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сия нотариуса не знает специализации права, которая характерна для следователей, адвока-
тов и ряда других юридических профессий.

В-шестых, для работы в качестве нотариуса необходимы определенные психологиче-
ские характеристики и соблюдение режима ряда личных ограничений как правового, так
и этического свойства. Сама профессия требует беспристрастности, способности выслу-
шать до конца и дать ответ. Кроме того, нотариус должен уметь говорить твердое «нет» в
тех случаях, когда, несмотря на материальную выгодность того либо иного нотариального
действия, оно является незаконным либо содержит в себе какое-либо зерно сомнения или
будущей конфликтности, которую нотариус не в силах предотвратить. По правилам про-
фессиональной этики нотариус должен также воздерживаться от совершения нотариальных
действий, в которых он лично прямо или косвенно заинтересован.

Таким образом, профессия нотариуса в какой-то мере объединяет черты самых раз-
личных юридических профессий, составляя в целом ту специфику деятельности, которая
называется нотариальной. Нотариус при совершении нотариального действия должен в рав-
ной мере учитывать права всех сторон сделки, фактически являясь их поверенным, что род-
нит его с адвокатом. Так, при удостоверении какой-либо сделки нотариус должен соблюсти
права обеих сторон, участвующих в сделке, обеспечить соответствие данной сделки закону
и выгодность ее условий для обеих сторон. При исследовании всего материала и докумен-
тов, представленных для совершения нотариального действия, нотариус должен подробно
разобраться в обстоятельствах дела, стремясь понять мотивы действий его участников, что
сближает его со следователем. Например, при удостоверении договора купли-продажи квар-
тиры с пожизненным содержанием продавца, когда одной из сторон является, как правило,
пожилой, престарелый человек, нотариус должен убедиться в благородности мотивов про-
тивной стороны сделки, в собственность которой переходит недвижимость.

Важная функция нотариуса – предупреждение гражданских правонарушений и споров
в судах, склонение сторон к соглашению, что сближает профессию нотариуса с профессией
судьи.

Нотариальные акты имеют исполнительную силу (например, соглашения об уплате
алиментов, исполнительные надписи). Все это сближает профессию нотариуса с профессией
судебного пристава-исполнителя.

Таким образом, нотариальная профессия генетически вобрала в себя черты, присущие
и другим юридическим профессиям, образовав тот характерный сплав, который именуется
профессией нотариуса.
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1.2. История развития нотариата

 
Ошибочно считать, что нотариат в Российской Федерации возник с принятием Основ

законодательства Российской Федерации о нотариате. В кратчайший исторический период
нотариат в России прошел несколько стадий своего развития. Появившись в 1867 г. как
институт права2, в 1917 г. с приходом к власти большевиков нотариат практически был лик-
видирован (хотя и не упразднен). В последующем его реанимировали, но только в виде
сугубо государственного органа.

В 1993 г. с принятием Основ законодательства Российской Федерации о нотари-
ате и появлением частнопрактикующих нотариусов многие представители нотариального
сообщества стали говорить об исторических традициях дореволюционного российского а
также классического западноевропейского нотариата. Поэтому представляется интересным
небольшой исторический экскурс, позволяющий понять назначение данного института.

Слово «нотариус» (notarius) латинского происхождения, переводится как писец, сек-
ретарь. Поэтому и возникновение института нотариата чаще всего связывают с правом
Древнего Рима. Между тем многие историки юриспруденции обращаются и к памятникам
Древнего Вавилона. Так, сделки в письменной форме совершались на глиняных таблич-
ках по строго определенным правилам. Табличку составлял писец, обладающий необходи-
мыми познаниями. Зачастую в целях сохранения документов они передавались в храмовые
архивы.

История нотариата достаточно подробно описана Николаем Ляпидевским. Впервые
нотариус появился в Древнем Риме в лице простого писца – scribae, exceptores et notarii. И
тот и другой выполняли практически одинаковые функции, разница заключалась в том, что
scribae состояли на государственной службе, a exceptores et notarii – на службе у частных лиц.

Появление подобного института имеет историческое обоснование. Большинство насе-
ления не имело юридических познаний, более того, было неграмотным. Соответственно воз-
никала необходимость в человеке, который, имея навыки составления юридических доку-
ментов, мог бы изложить надлежащим образом зафиксировать волю гражданина. В роли
такого человека и стал выступать писарь, в последующем получивший название нотариуса.

Следует учитывать, что римское право (да и не только римское) предъявляло некоторые
формальные требования к составлению различных документов. При несоответствии этим
формальностям документ считался ничтожным. Поэтому писарь обязан был знать истори-
ческие аналоги удостоверительных надписей. Само слово «notarius» имеет корневую основу
«nota» (лат.) – замечание, заметка. Многие нотариусы в древности и в Средние века не могли
отойти от штампов (даже если приверженность штампам не считалась обязательной). Кли-
енту предлагался на бор заготовленных текстов, из которых выбирался наиболее подходя-
щий.

Приверженность штампам сохранилась в некоторых странах и в настоящее время, хотя
это касается и не только нотариусов. В частности, в Шотландии договоры, предметом кото-
рых является недвижимость, содержат массу анахронизмов, сохранившихся в силу тради-
ции составления таких документов.

Неизвестный автор учебника по делопроизводству в XV–XVI в.в. отмечал: «Все нота-
риусы должны остерегаться от употребления в своих писаниях амфибологий, то есть дву-
смысленных фраз, могущих быть истолкованными в разных смыслах. В эту ошибку часто
впадают молодые нотариусы, которые недавно вышли из школ, и им кажется, что они могут
подпирать перстом звезды, но которые не познали пока вещей, богатых молоком и медом,

2 Куклина Н. История российского нотариата// Российская юстиция. 1997. № 12. С. 31.
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то есть практики». Нотариус предлагал определенные штампы, даритель требовал выразить
свою волю, но если она не вписывалась в них, нотариус «подгонял» ее под имеющуюся фор-
мулу. Поэтому тексты были перегружены двусмысленностями, что служило поводом для
высмеивания нотариусов в комедиях, которые дошли и до наших времен.

В последующем стал развиваться институт церковных нотариусов, что обусловли-
валось усилением церковной власти, когда большинство земельных угодий принадлежало
именно ей. Церковь была самым крупным собственником. Учет, ведение документации,
представление интересов церкви – все это порождало развитие административного аппа-
рата. К тому же именно церковные служители были обучены грамоте.

Таким образом, с момента появления нотариат развивался в нескольких направлениях:
– нотариус – государственный служащий;
– нотариус – лицо свободной профессии;
– церковный нотариус.
Первые получили распространение во Франции, вторые – в Италии. Церковные нота-

риусы в связи с противостоянием церковной и светской властей со временем канули в Лету.
В Средние века нотариус осуществлял функции, во многом идентичные функциям

современного нотариуса, – составление договоров, удостоверение завещаний, ведение юри-
дических дел и т. д. Заметим, что нотариус был обеспеченным человеком.

Нотариусы находились также под постоянным контролем со стороны публичных орга-
нов. Зачастую нотариусы были ставленниками верховной власти и королевскими служа-
щими. Традиционно нотариусы осуществляли свои функции в тесном контакте с судебными
органами. Во Франции ордонанс Виллер-Коттре (1539 г.) требовал обязательной регистра-
ции дарственных в судах первой инстанции.

Существовали специальные школы по подготовке нотариусов, но эту должность в
большинстве случаев мог занять только потомок нотариуса. Сословность определяла воз-
можность поступления на должность. Существовал так называемый «закрытый цех». Воз-
можно, отголоски давних времен еще и сегодня дают о себе знать, поэтому в Западной
Европе сильны тенденции противостояния «свободных» юристов и «цеховых» – адвокатов,
нотариусов. В Шотландии существуют специальные программы подготовки адвокатов, но
преподаватели агитируют студентов не проходить их, чтобы таким своеобразным способом
умалить значение адвокатов. Во многом такая политика принесла определенные «плоды» и
в социальной иерархии: «корпоративный» юрист утратил свое былое величие.

В России нотариат, как уже отмечалось, появился в 1867 г. Нотариус работал при
судебных органах и под достаточно жестким контролем с их стороны. Нотариус «…выда-
вал выписки из актовых книг и копии актов, свидетельствовал всякого рода акты, проте-
сты, копии, подлинности подписей, время предъявления ему документов, нахождения лица
в живых, передавал заявления одного лица другому, оформлял доверенности, заемные обя-
зательства, договоры и протесты, мировые и третейские записи и прошения, принимал на
хранение документы и составлял проекты раздела наследства»3.

Нотариальное производство занимало важное место в имущественном обороте.
Несмотря на то, что значительный круг вопросов, которые приходилось разрешать, носил
юридический характер, законодательство того времени не предъявляло требований в виде
обязательного юридического образования для соискателя на должность нотариуса. Уста-
навливался возрастной ценз – 21 год, выдвигалось требование о наличии российского под-
данства. Одновременно соискатель должен был быть «неопороченным судом или обще-
ственным приговором, не занимать никакой иной должности ни в государственной, ни в

3 Куклина Н. История развития российского нотариата // Российская юстиция. 1997. № 12. С. 31.
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общественной службе, успешно сдать испытания и внести залог»4. Нотариус считался госу-
дарственным служащим, но без права на содержание и пенсию. Исключение было сделано
в отношении нотариусов, назначаемых в те местности, в которых не находилось желающих
исполнять обязанности добровольно. Оклад устанавливался министром юстиции. Старший
нотариус был государственным служащим и в его функции, в первую очередь, входило веде-
ние нотариального архива.

По-видимому, предусматривалась сдача испытания – аналога современного квалифи-
кационного экзамена. «Экзамен принимался комиссией, состоявшей из председателя окруж-
ного суда, прокурора и старшего нотариуса без участия практикующих нотариусов. Экзаме-
нуемый должен был доказать свое умение правильно излагать нотариальные акты, знание
нотариального делопроизводства, гражданского законодательства и иных отраслей права,
непосредственно связанных с исполнением обязанностей нотариуса»5.

Имперское законодательство строго регламентировало порядок деятельности нотари-
уса, в том числе продолжительность рабочего времени, порядок помещения вывески, веде-
ния реестра.

Сбор, взимаемый нотариусом, состоял из двух главных составляющих: оплаты услуг
самого нотариуса, которая поступала в его собственность, и суммы, взимаемой не в пользу
нотариуса, а в пользу казны (она называлась гербовым сбором). Главный недостаток, при-
знаваемый современниками, заключался в отсутствии жесткой регламентации взимания
нотариального тарифа. Правилом было взимание по соглашению, а не в размере, установ-
ленном правовым актом. Можно привести цитату, которая характеризует не только сло-
жившееся прежде, но и современное положение нотариата: «нотариат превратился из госу-
дарственного, общественного дела в коммерческое предприятие со всеми присущими ему
недостатками и недугами, отравлен ядами конкуренции и добровольного соглашения» (А.Я.
Мацкевич).

Для советского нотариата было характерно полное подчинение его государству. В
начале новой эры нотариусы как таковые перестали существовать, нотариальные действия
осуществляли отделы юстиции, органы ЗАГСа, судьи. В начале 20-х гг., очевидно, в связи с
нэповской политикой и принятием нового гражданского законодательства появились новые
государственные нотариусы. Процесс становления завершился с принятием Постановления
ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 г. «Об основных принципах организации государственного
нотариата». Была установлена концепция монополии государственного нотариата. Государ-
ственный нотариус не мог занимать «иных государственных должностей, за исключением
должностей выборных и преподавательских, состоять членами коллегии защитников, слу-
жить по найму в кооперативных и общественных организациях и у частных лиц, а равно
участвовать в торговых и промышленных предприятиях» (п. 4).

Следующей вехой стало Положение о государственном нотариате РСФСР, утвержден-
ное Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г.6 Согласно ст.
1 Положения задачами государственного нотариата РСФСР стали укрепление социалисти-
ческой законности, предупреждение правонарушений, охрана прав и законных интересов
граждан, а также государственных учреждений, предприятий, колхозов и иных кооператив-
ных и общественных организаций путем удостоверения сделок и совершения других нота-
риальных действий. Положение предусматривало, что на должность нотариуса мог быть
назначен только гражданин СССР. Устанавливался образовательный ценз – наличие высшего
юридического образования. При этом ст. 13 вводила исключение, ставшее во многом пра-

4 Из истории российского нотариата // Нотариус. 1997. № 3. С. 49.
5 Там же.
6 Справочник государственного нотариуса. М. 1968. С. 5.
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вилом: в отдельных случаях на должность нотариуса могут быть назначены лица, не имею-
щие высшего юридического образования, при условии, что они не менее трех лет работали
в должности судьи, прокурора, государственного нотариуса, юрисконсульта или адвоката.
Предусматривалось также прохождение стажировки, которая, впрочем, не была обязатель-
ной.

Руководство деятельностью государственных нотариальных контор осуществлялось
судебными органами. Верховный Суд РСФСР утверждал сеть государственных нотариаль-
ных контор. Председатель Верховного Суда РСФСР назначал и освобождал от должности
старших нотариусов первых нотариальных контор. Нотариальные конторы содержались за
счет республиканского бюджета по смете Верховного Суда РСФСР.

19 июля 1973 г. был принят Закон СССР «О государственном нотариате»7, сохра-
нявший модель государственного нотариата. Нотариат получил многозвенную структуру.
Первая государственная нотариальная контора наделялась особым статусом, в ее функции
входили совершение наиболее сложных нотариальных действий и методическая помощь
остальным нотариальным конторам. Руководство нотариатом было передано органу общей
компетенции (Советам Министров, исполнительным комитетам и т. д.), а также органам
юстиции.

Государственные нотариусы подразделялись на старших государственных нотариусов,
заместителей старших государственных нотариусов, государственных нотариусов. В соот-
ветствии со ст. 5 Закона на должности государственных нотариусов могли быть назначены
граждане СССР, имеющие высшее юридическое образование. Сохранялось исключение,
согласно которому в отдельных случаях, предусмотренных законодательством союзных рес-
публик, на должности государственных нотариусов могли назначаться лица, не имеющие
высшего юридического образования. Многие нотариусы потому и не имели юридического
образования. Отсутствовало требование о прохождении стажировки. Не требовалось про-
хождение какого– либо квалификационного испытания.

Государственный нотариус не был независимым участником правоотношений, он
лишь фиксировал волю сторон. Исходя из концепции советского права – приоритета публич-
ного интереса над частным, законодательство вменяло в обязанность нотариусу активно воз-
действовать на стороны гражданского оборота. Согласно ст. 8 Закона СССР «О государствен-
ном нотариате» государственные нотариусы и другие должностные лица, совершающие
нотариальные действия, обязаны оказывать гражданам, государственным учреждениям,
предприятиям и организациям, колхозам, иным кооперативным и другим общественным
организациям содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяс-
нять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных дей-
ствий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность и другие подобные обстоятельства не
могли быть использованы им во вред.

Обязанность оказывать содействие в осуществлении прав и законных интересов ста-
вила нотариуса в положение цензора гражданского оборота, оценивающего не просто закон-
ность совершаемых сделок, но и их целесообразность. Статья 19 указанного Закона под-
тверждала данное положение: «Государственные нотариусы и другие должностные лица,
совершающие нотариальные действия, обнаружив при совершении нотариальных действий
нарушение законности гражданами или отдельными должностными лицами, сообщают об
этом для принятия необходимых мер соответствующим учреждениям, предприятиям, орга-
низациям или прокурору».

7 Ведомости ВС СССР. 1973. № 30. Ст. 393.
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Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении происходило в
судебном порядке. Жалобы на государственных нотариусов, не связанные с совершением
ими нотариальных действий, должны были подаваться в органы юстиции.

За совершение нотариальных действий взималась государственная пошлина, строго
регламентированная действовавшим в то время законодательством. Нотариус, по сути, был
обыкновенным служащим, получавшим заработную плату, практически не зависящую от
результатов его работы. Учитывая тот факт, что работа была во многом чисто механической,
связанной с проверкой правильности заполнения утвержденных бланков договоров, дове-
ренностей, заявлений, а также низкооплачиваемой, выпускники юридических вузов не стре-
мились занять должность нотариуса.

Нотариат финансировался и обеспечивался кадрами по остаточному принципу. В нота-
риусы шли, когда уже никуда не могли устроиться, либо если не имели высшего юриди-
ческого образования. Во многом эти факторы и стали причиной тех конфликтных ситуа-
ций, которые имели место после принятия Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате в 1993 г., когда институт нотариата был поднят на качественно новый уровень
и в первую очередь в связи с увеличением личных доходов нотариусов.

Подытоживая сказанное, отметим, что история развития нотариата достаточно проти-
воречива. Причины возникновения нотариата кроются в отсутствии грамотности населения.
В последующем, в ходе поступательного развития общества, назначение нотариата меня-
лось. Во многих странах нотариусам были переданы полномочия по ведению реестра недви-
жимого имущества, регистрации сделок, приданию юридической силы доказательствам.
При участии нотариусов строится единая информационная сеть, отражающая особенности
гражданского оборота некоторых видов имущества.

Развитие нотариата продолжается. Законодатели различных государств еще занима-
ются поиском наиболее эффективной модели юридической службы защиты прав участников
гражданского оборота. Тем более это касается судьбы российского нотариата, преодолева-
ющего стадию проб и ошибок. Перед наукой и практикой ставится задача поиска решения,
отвечающего в первую очередь интересам государства и общества8.

8 Подробнее об этом см.: Романовский Г. Б., Романовская О. В. Организация нотариата в России: Учебное пособие.
М., 2001. С. 28.
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1.3. Субъекты правовых отношений в системе

нотариата в Российской Федерации. Права,
обязанность и ответственность нотариуса.

Гарантии нотариальной деятельности
 

Субъектами правовых отношений в системе нотариата в Российской Федерации явля-
ются:

1. Нотариус:
а) работающий в государственной нотариальной конторе;
б) занимающийся частной практикой.

2. Помощник нотариуса.
3. Лицо, исполняющее обязанности нотариуса.
4. Стажер.
Правовое положение нотариуса как главного субъекта в системе нотариата. Какие

же требования предъявляются к гражданину Российской Федерации для получения право-
вого статуса нотариуса?

В соответствии со ст. 2 Основ законодательства о нотариате Российской Федерации
на должность нотариуса в Российской Федерации назначается в порядке, установленном
данными Основами, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое
образование, прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной
нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший
квалифицированный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельно-
сти. Рассмотрим в отдельности всю указанную цепочку юридических действий, необходи-
мых для получения правового статуса нотариуса. Начнем с правового статуса стажера.

 
Прохождение стажировки

 
Срок стажировки по общему правилу не может быть менее одного года в государствен-

ной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой. Срок ста-
жировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее трех лет,
может быть сокращен совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты, но
при этом продолжительность стажировки не может быть менее шести месяцев.

В настоящее время действует Порядок прохождения стажировки лицами, претендую-
щими на должность нотариуса (утв. Приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 21 июня 2000 г. № 179 и решением Правления Федеральной нотариальной палаты
от 26 мая 2000 г.)9.

Назначение на должность стажера в государственной нотариальной конторе осуществ-
ляется органом юстиции, а на должность стажера нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, – нотариальной палатой. Оплата труда стажера нотариуса, занимающегося частной
практикой, производится из фонда оплаты труда нотариальной палаты. Оплата труда ста-
жера в государственной нотариальной конторе производится из фонда заработной платы
государственной нотариальной конторы.

Непосредственное руководство работой стажера в государственной нотариальной кон-
торе осуществляется нотариусом со стажем работы не менее трех лет, при наличии у него

9 БНА ФОИВ. 2000. № 28.
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соответствующих условий для организации работы стажера. Кандидатура руководителя ста-
жировки совместно утверждается органом юстиции и нотариальной палатой.

Нередко в практике возникали (и продолжают возникать) ситуации, когда прохожде-
ние стажировки осуществлялось стажерами одновременно с основной работой, что вызы-
вало очень много споров по данному поводу. Полагаем, что такое прохождение стажировки
не противоречит действующему законодательству, поскольку стажер проходит ее на осно-
вании трудового договора, отрабатывая определенное количество часов. Другое дело, когда
прохождение стажировки на условиях совместительства невозможно совмещать с основной
работой в связи с прямым указанием на это действующего законодательства. Так, в практике
возникали случаи, когда с заявлением о сдаче экзамена обращался стажер, который по месту
постоянной работы являлся заместителем прокурора города. В данном случае стажеру было
отказано в допуске к экзамену, поскольку должностным лицам органов прокуратуры запре-
щено совместительство, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельно-
сти.

Согласно вышеуказанному Порядку программа стажировки утверждается совместным
решением органа юстиции и нотариальной палаты. Она является единой и обязательной для
всех стажеров и руководителей стажировки. Программа должна содержать перечень меро-
приятий, направленных на получение стажером специальных теоретических знаний, при-
обретение практических навыков по совершению нотариальных действий и организации
работы нотариуса. Сокращение срока стажировки не освобождает стажера от обязанности
освоить программу стажировки. Руководитель стажировки составляет на основании про-
граммы стажировки и представляет для утверждения соответственно органу юстиции или
нотариальной палате индивидуальный план стажировки.

Стажер нотариуса, выполняя программу стажировки, производит следующие дей-
ствия:

а) готовит проекты нотариальных документов;
б) осуществляет прием посетителей;
в) дает правовую оценку представленных документов;
г) консультирует граждан и юридических лиц по вопросам совершения нотариальных

действий;
д) изготавливает проекты методик и рекомендаций по совершению нотариальных дей-

ствий;
е) ведет работу по учету законодательства;
ж) подготавливает ответы на письменные запросы юридического характера;
з) формирует банк данных о характере и количестве конкретных нотариальных дей-

ствий;
и) осуществляет анализ статистической отчетности;
к) ведет архивное производство.
За время стажировки стажер должен освоить законодательство Российской Федерации

о нотариате, нотариальную практику и правила совершения нотариальных действий, обес-
печивающие защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства,
нормы профессиональной этики.

По результатам прохождения стажировки руководитель стажировки составляет заклю-
чение об итогах стажировки и представляет его на утверждение соответственно в орган
юстиции или нотариальную палату.

При утверждении указанного заключения стажер считается прошедшим стажировку.
Мотивированный отказ в утверждении заключения об итогах стажировки в письменной
форме направляется лицу, не прошедшему стажировку. Данный отказ может быть обжало-
ван в судебном порядке.
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Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих основа-
ниях.

 
Сдача квалификационного экзамена

 
Согласно ст. 4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате квалифи-

кационная комиссия принимает экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих зани-
маться нотариальной деятельностью. Порядок сдачи экзамена и работы квалификационной
комиссии регулируется Положением о квалификационной комиссии по приему экзамена у
лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной деятельности, утвержденным
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 апреля 200 г. № 132 и реше-
нием Федеральной нотариальной палаты от 20 марта 2000 г.10

Квалификационная комиссия по приему экзамена образуется при территориальном
органе Министерства юстиции Российской Федерации с участием представителей нотари-
альной палаты субъекта Российской Федерации. Комиссия создается сроком на три года в
количестве не менее пяти человек. В состав комиссии включаются равное количество пред-
ставителей органа юстиции и нотариальной палаты, а также, по согласованию, ученые–
юристы и представители судейского сообщества. Представителями органа юстиции могут
быть сотрудники органа юстиции, а также нотариусы, имеющие стаж работы нотариусом
не менее трех лет. Представителями нотариальной палаты могут быть нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой и имеющие стаж работы нотариусом не менее трех лет. Наряду с
нотариусами нотариальной палатой могут быть представлены в качестве кандидатур членов
комиссии сотрудники нотариальной палаты, имеющие высшее юридическое образование и
стаж работы по юридической специальности не менее трех лет.

Кандидатуры ученых-юристов и представителей судейского сообщества предлагаются
в состав комиссии органом юстиции.

В состав комиссии по должности входят руководитель органа юстиции (или его заме-
ститель), являющийся председателем комиссии, и президент нотариальной палаты (или член
правления нотариальной палаты), являющийся заместителем председателя комиссии.

Персональный состав комиссии утверждается приказом органа юстиции с указанием
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Квалификационный экзамен, как правило, проводится два раза в год. Заявление о сдаче
квалификационного экзамена может быть принято от гражданина Российской Федерации,
имеющего высшее юридическое образование, полученное в Российской Федерации и под-
твержденное документом государственного образца либо полученное в другом государстве
и признанное в Российской Федерации в установленном порядке, если этот претендент про-
шел стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося
частной практикой.

Заявитель подает заявление с просьбой о допуске к квалификационному экзамену сек-
ретарю комиссии не позднее чем за месяц до его проведения.

По смыслу законодательства лицо, сдающее квалификационный экзамен, должно
иметь право заниматься в будущем нотариальной деятельностью и не иметь к этому пре-
пятствий. Так, квалификационная комиссия в одном из субъектов Российской Федерации
отказала в приеме экзамена лицу, прошедшему стажировку, но назначенному к моменту
сдачи экзамена Указом Президента Российской Федерации на должность судьи районного
суда общей юрисдикции. В подобном случае соискатель, хотя фактически и не приступил
к исполнению полномочий судьи, сдавать экзамен на получение лицензии вряд ли может.

10 БНА ФОИВ. 2000. № 18–19.
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Такая сдача экзамена возможна только после сложения полномочий судьи, поскольку для
сдачи экзамена необходим факт годичной стажировки независимо от того, когда будет про-
исходить фактическая сдача экзамена.

Каждый из экзаменационных билетов содержит три вопроса: теоретический вопрос,
задачу и задание по составлению нотариального акта. На все вопросы, содержащиеся в
билете, даются полные, развернутые ответы. На подготовку к ответу отводится: по первому
вопросу – не более одного часа; по второму вопросу – не более одного часа; по третьему
вопросу – не более трех часов. При решении задачи и составлении нотариального акта экза-
менуемый вправе пользоваться нормативными правовыми актами.

По результатам проведения экзамена квалификационная комиссия путем подсчета бал-
лов принимает решение о профессиональной подготовленности данного лица для осуществ-
ления им нотариальной деятельности.

Решение комиссии может быть обжаловано в апелляционную комиссию в месячный
срок со дня вручения экзаменуемому выписки из протокола заседания комиссии. Кроме того,
согласно п. 5 ст. 4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате решение апел-
ляционной комиссии, с которым не согласен претендент на должность нотариуса, может
быть обжаловано им в месячный срок в суд.

В случае успешной сдачи квалификационного экзамена орган юстиции субъекта Рос-
сийской Федерации выдает гражданину соответствующую лицензию. Приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 26 октября 1998 г. № 150 (в ред. Приказа от 5 апреля
2002 г. № 90) утвержден Порядок выдачи лицензий на право нотариальной деятельности11.

Лицензия на право нотариальной деятельности выдается гражданину Российской
Федерации, имеющему высшее юридическое образование, прошедшему стажировку в госу-
дарственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой,
и успешно сдавшему квалифицированный экзамен. Лицензии нотариусам, которые были
назначены на должность нотариусов до введения Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате, выдавались без сдачи экзамена и прохождения стажировки.

Лицо, сдавшее квалификационный экзамен, не позднее пяти дней со дня принятия
решения квалификационной комиссией представляет в орган юстиции заявление о выдаче
лицензии на право нотариальной деятельности и документ, подтверждающий уплату сбора
за выдачу лицензии на право нотариальной деятельности в раз мере пятикратного установ-
ленного законом МРОТ.

Секретарь квалификационной комиссии представляет в орган юстиции не позднее
пяти дней со дня принятия решения квалификационной комиссией следующие доку-
менты соискателя лицензии: решение квалификационной комиссии о сдаче экзамена, копию
диплома о высшем юридическом образовании, документ о прохождении стажировки у нота-
риуса. Орган юстиции на основании представленных документов в течение месяца после
сдачи квалификационного экзамена выдает лицензию на право нотариальной деятельности
или отказывает в ее выдаче.

Решение об отказе в выдаче лицензии на право нотариальной деятельности прини-
мается в случае, если представленные в орган юстиции документы не соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.
Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется заявителю в письменной форме с
указанием причин отказа в трехдневный срок после принятия соответствующего решения.
Отказ в выдаче лицензии на право нотариальной деятельности может быть обжалован в суд
в течение месяца со дня получения решения органа юстиции.

11 БНА ФОИВ. 1998. № 32; 2002. № 19.
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Орган юстиции ведет реестр выданных лицензий на право нотариальной деятельно-
сти. В реестре лицензий должны содержаться следующие сведения:

– регистрационный номер лицензии;
– дата выдачи лицензии;
– фамилия, имя, отчество лица, получившего лицензию, место его жительства, серия,

номер паспорта, кем и когда выдан;
– дата решения квалификационной комиссии о сдаче экзамена;
– подпись в получении лицензии и дата ее получения;
– номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, помощника нотариуса

с указанием нотариального округа;
– место нахождения нотариальной конторы;
– отметка о прекращении полномочий нотариуса, основания прекращения.
Реестр лицензий на право нотариальной деятельности должен быть прошнурован,

листы его пронумерованы. Количество листов заверяется подписью руководителя органа
юстиции с приложением печати этого органа юстиции. Реестр лицензий на право нотари-
альной деятельности хранится 75 лет.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Российской Федерации от 23
июля 1993 г. № 703 «Об утверждении порядка уплаты сбора за выдачу лицензий на право
нотариальной деятельности»12 сбор уплачивается гражданами Российской Федерации за
выдачу им лицензий на право нотариальной деятельности. Уплата сбора производится через
банковские учреждения Российской Федерации до выдачи лицензии. Нотариусам, работаю-
щим в государственных нотариальных конторах, которые имеют высшее юридическое обра-
зование и были назначены на должность до вступления в силу Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, лицензии выдаются без сдачи квалификационного экзамена
и бесплатно. Суммы поступлений за выдачу лицензий зачисляются в районные бюджеты
районов, городские бюджеты городов без районного деления, районные бюджеты районов
в городах по месту работы нотариуса.

Лицо, прошедшее указанные этапы, может быть назначено на должность нотариуса.
В соответствии со ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации 0 нотариате

должность нотариуса учреждается и ликвидируется органом юстиции совместно с нота-
риальной палатой субъекта Российской Федерации. Количество должностей нотариусов в
нотариальном округе также определяется их совместным решением. Например, в городе
Москве данная цифра составляет 650 должностей. При этом число нотариусов определя-
ется безотносительно к их составу: государственные либо занимающиеся частной практи-
кой. Главное, чтобы оно не превышало общую численность нотариусов, установленных в
данном округе.

При этом в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федера-
ции от 11 февраля 1993 г. № 4463-1 «О порядке введения в действие Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате»13 был установлен особый порядок занятия должности
нотариуса, занимающегося частной практикой. Нотариус, работающий в государственной
нотариальной конторе и желающий заняться частной практикой, назначался на должность
нотариуса в том же нотариальном округе, где находится государственная нотариальная кон-
тора, в штате которой он состоит, не позднее чем через две недели со дня подачи заявления.

В соответствии со ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации 0 нотариате
наделение нотариуса полномочиями производится на основании рекомендации нотариаль-
ной палаты Министерством юстиции Российской Федерации или по его поручению органом

12 СА ПП РФ. 1993. № 1. Ст. 2849.
13 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 358.
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юстиции на конкурсной основе из числа лиц, имеющих лицензию. Дело в том, что число
лиц, имеющих лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, намного превы-
шает допустимое число должностей нотариусов.

Порядок проведения конкурса определяется Министерством юстиции Российской
Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. В на стоящее время действует
Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности нотари-
уса, утвержденное Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17 февраля
1997 г. № 19–0119–97 по согласованию с Федеральной нотариальной палатой14.

При этом данное положение и конкурсный порядок распространяются на занятие
любой вакантной должности нотариуса, как государственного, так и занимающегося част-
ной практикой. Целью конкурса является отбор на должности нотариусов наиболее подго-
товленных лиц, имеющих необходимые профессиональные знания, способных обеспечить
правовую защиту имущественных и иных прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц.

Конкурс объявляется распоряжением органа юстиции не позднее 10 дней со дня откры-
тия вакантной должности нотариуса с указанием сроков проведения конкурса, места и
времени заседания конкурсной комиссии, а также срока приема документов на конкурс.
О принятом решении в трехдневный срок с момента издания распоряжения извещается
нотариальная палата. Для проведения конкурса при органе юстиции образуется конкурсная
комиссия в количестве восьми человек. Комиссия создается из равного количества работни-
ков органа юстиции и членов нотариальной палаты, являющихся нотариусами.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее пяти членов комиссии. Кандидатуры от нотариальной палаты для включения в состав
конкурсной комиссии представляются нотариальной палатой в орган юстиции в пятнадца-
тидневный срок с момента извещения палаты об объявлении конкурса.

Председателем конкурсной комиссии является руководитель органа юстиции или его
заместитель. Для обеспечения работы комиссии (регистрация и прием заявлений, форми-
рование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и др.) руководитель органа юстиции
назначает секретаря комиссии из числа членов комиссии – сотрудников органа юстиции.

Порядок работы конкурсной комиссии определяется председателем конкурсной комис-
сии. Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, сро-
ках, месте приема и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, требованиях,
предъявляемых для замещения вакантной должности нотариуса, месте и времени заседа-
ния конкурсной комиссии публикуется органом юстиции совместно с нотариальной палатой
в средствах массовой информации или вывешивается в общедоступных местах в зданиях
органа юстиции и нотариальной палаты.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде рации, имеющие выс-
шее юридическое образование, прошедшие стажировку в государственной нотариальной
конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавшие квалификационный
экзамен, имеющие лицензию на право нотариальной деятельности.

Лица, получившие лицензию, но не приступившие к работе в должности нотариуса
в течение трех лет, могут быть допущены к конкурсу только после повторной сдачи квали-
фикационного экзамена. Помощник нотариуса повторный экзамен не сдает независимо от
срока получения лицензии.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление секретарю конкурсной
комиссии. Заявление регистрируется в специальном журнале с присвоением порядкового
регистрационного номера.

14 БНА ФОИВ. 1997. № 7.
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На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение
о допуске кандидатов к участию в конкурсе.

В ходе проведения конкурса комиссия оценивает конкурсантов на основании представ-
ленных документов, и каждый член комиссии выставляет конкурсанту соответствующий
балл. Победившим считается лицо, набравшее наибольшее количество баллов.

Лицо, прошедшее по конкурсу, приказом органа юстиции, назначается на должность
нотариуса. Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу.

Вот такую сложную и многоступенчатую процедуру необходимо пройти, для того
чтобы стать нотариусом.

Основные полномочия нотариуса, объем его прав и обязанностей отражены, прежде
всего, в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, а также в ряде других
законодательных и подзаконных нормативных правовых актах.

Права нотариуса подразделяются на общие функциональные, имеющиеся у него как
у всякого лица, которое самостоятельно занимается определенным видом деятельности, и
специальные, отражающие специфику нотариальной деятельности.

Общие функциональные права нотариуса заключаются в следующем. Согласно ст.
8 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате занимающийся частной прак-
тикой нотариус вправе: иметь контору; открывать в любом банке расчетный и другие счета,
в том числе валютный; иметь имущественные и личные неимущественные права и обязан-
ности; нанимать и увольнять работников; распоряжаться доходом; выступать в суде, арбит-
ражном суде от своего имени; совершать все действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.

Нотариус вправе пользоваться услугами системы государственного социального обес-
печения, медицинского и социального страхования в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Специальные права нотариуса заключаются в том, что нотариус вправе:
– совершать предусмотренные основами законодательства о нотариате нотариальные

действия в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключе-
нием случаев, когда место совершения нотариального действия определено законом или
международными договорами;

– составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии доку-
ментов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариаль-
ных действий;

– истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые
для совершения нотариального действия (например, по наследственным делам при переходе
в порядке наследования квартиры нотариусу должны быть представлены документы, под-
тверждающие право собственности наследодателя на данное имущество, и справка Бюро
техинвентаризации о стоимости квартиры на день смерти).

Законодательством субъектов Российской Федерации нотариусу могут быть предо-
ставлены и иные права.

Обязанности нотариуса предусмотрены целым рядом статей Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате (ст. ст. 5, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 28 и др.). Их можно
подразделить на следующие группы:

1) должностные обязанности, связанные с соблюдение правил нотариального произ-
водства;

2) обязанности, исполняемые в отношении лиц, обратившихся за совершением нота-
риальных действий;

3) обязанности, вытекающие из членства в нотариальной палате;
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4) обязанности, связанные с самостоятельным ведением нотариусом финансово-хозяй-
ственной деятельности;

5) обязанности, связанные с исполнением обязанностей перед различными государ-
ственными органами.

В конечном счете все обязанности нотариуса взаимосвязаны, а их классификация поз-
воляет понять существо данных обязанностей более глубоко и содержательно.

Обязанности нотариуса, вытекающие из правил нотариального производства, заклю-
чаются в следующем:

– соблюдать правила нотариального производства, установленные Основами законо-
дательства Российской Федерации о нотариате и иными федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами;

– иметь нотариальный архив (особенно это актуально для нотариусов, за которыми
закреплено ведение наследственных дел) и обеспечивать его обработку, безопасность и
доступность для всех лиц, имеющих право на получение информации и документов из него;

– страховать свою деятельность;
– осуществлять нотариальное делопроизводство в соответствии с правилами, утвер-

жденными Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нота-
риальной палатой;

– вести нотариальное делопроизводство на языке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

– иметь личную печать с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции, указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его нахождения или
наименования государственной нотариальной конторы, штампы удостоверительных надпи-
сей, личные бланки.

Нотариус в отношении лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий,
обязан:

– оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав
и защите интересов;

– разъяснять лицам их права и обязанности;
– предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы

юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред;
– отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия зако-

нодательству Российской Федерации или международным договорам, ратифицированным
Российской Федерацией;

– хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его
профессиональной деятельности. Только суд может освободить нотариуса от обязанности
сохранения тайны, если против нотариуса в связи с совершением нотариального действия
было возбуждено уголовное дело.

Нотариус в связи с членством в нотариальной палате обязан:
– состоять членом нотариальной палаты;
– исполнять обязанности, вытекающие из членства в нотариальной палате по уплате

членских взносов и других платежей, по участию в решении общепрофессиональных вопро-
сов;

– представлять сведения о совершенных нотариальных действиях, иные документы,
касающиеся его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе личные объяснения,
включая вопросы соблюдения либо несоблюдения профессиональной этики.

Нотариус в связи с самостоятельным ведением финансово-хозяйственной деятель-
ности обязан:
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– соблюдать в отношении персонала нотариальной конторы действующее трудовое
законодательство;

– вести надлежащий учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим налоговым законодательством.

Нотариус в отношении государственных органов обязан:
– в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации,

представить в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в собствен-
ность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения;

– уплачивать установленные законом налоги и сборы.
Ответственности нотариуса посвящена ст. 17 Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате. Законодательством установлена двоякая ответственность нотари-
усов в зависимости от того, каков правовой статус нотариуса – государственный либо зани-
мающийся частной практикой.

Здесь следует иметь в виду следующее. Нотариус, работающий в государственной
нотариальной конторе, в случае совершения действий, противоречащих законодательству
Российской Федерации, несет дисциплинарную ответственность в установленном законом
порядке. Вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий государствен-
ного нотариуса, возмещается за счет казны Российской Федерации (ст. 1069 ГК РФ).

Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о
совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, противо-
речащее закону, обязан по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб,
т. е. отвечает своим имуществом. Следует иметь в виду, что в отношении нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, также возможно применение мер ответственности, преду-
смотренных уставом нотариальной палаты, членами которой они являются. Так, в ряде
нотариальных палат приняты собственные правила дисциплинарной или профессиональной
ответственности, предусматривающие порядок наложения и меры ответственности, приме-
няемые в отношении нотариусов – членов данной нотариальной палаты, за существенные
упущения в работе, которые не дают вместе с тем оснований для обращения нотариальной
палаты с иском об освобождении нотариуса от полномочий. Кроме того, нотариус отвечает
за определенный участок работы и взаимодействует с целым рядом органов. Однако он не
имеет права ревизии и контроля в отношении юридических действий и выданных данными
органами документов.

Например, сделка купли-продажи жилого помещения может быть признана недействи-
тельной в связи с неправильно ранее проведенной приватизацией. В этом случае ответствен-
ность по возмещению ущерба должна возлагаться на орган, заключавший договор передачи
жилого помещения в собственность граждан и неправильно установивший фактический
состав участников приватизации (не включив кого-либо из лиц, имевших право на привати-
зацию). Ведь нотариусу не предоставлено право контроля за действиями органов местного
самоуправления, которые заключали договоры передачи жилых помещений в собственность
граждан. Аналогичные ситуации возникают на практике в связи с представлением из пас-
портных столов ошибочных данных о составе лиц, проживающих в жилом помещении, и т. д.

Освобождение от должности нотариуса происходит по-разному у государственных
нотариусов и у нотариусов, занимающихся частной практикой.

Согласно п. 4 ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате уволь-
нение нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе Российской
Федерации о труде.
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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 при-
говора в законную силу;

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным в установленном
законом порядке;

3) неоднократного совершения дисциплинарных проступков, нарушения законода-
тельства, а также в случае невозможности исполнять профессиональные обязанности по
состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения) и в других случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

Орган юстиции совместно с нотариальной палатой принимает решение о передаче
документов, хранящихся у нотариуса, полномочия которого прекращаются, другому нота-
риусу.

Таким образом, если в отношении государственных нотариусов действует общий
режим увольнения, установленный трудовым законодательством, то основанием освобож-
дения от полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, является только всту-
пивший в законную силу судебный акт – приговор или решение суда общей юрисдикции,
вынесенные по определенным законом ситуациям.

По смыслу Основ законодательства Российской Федерации о нотариате работа нотари-
уса носит личностный, доверительный характер и не может осуществляться иными лицами.
Нотариальная деятельность предполагает непрерывность осуществления полномочий нота-
риуса. Это вызывает необходимость наличия у нотариуса нотариальной конторы, опреде-
ленного штата сотрудников. Данное право предоставлено нотариусу в соответствии со ст.
8 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, нотариус может
заболеть, уйти в отпуск, ему необходимо время для повышения квалификации. Во многих
случаях является невозможным обращение к другому нотариусу, поскольку некоторые нота-
риальные действия может совершить только определенный нотариус (например, выдать дуб-
ликат нотариально удостоверенного договора, находящегося в архиве данного нотариуса,
внести исправления в нотариальный документ, открыть наследственное дело). Поэтому в
установленных случаях полномочия нотариуса вправе осуществлять иные лица на условиях,
определенных Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Согласно ст. 20 Основ лицо, которое замещает временно отсутствующего нотариуса,
наделяется полномочиями нотариуса органом юстиции совместно с нотариальной палатой
по предложению нотариуса из числа лиц, отвечающих требованиям ст. 2 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате для исполнения его обязанностей на время
отсутствия нотариуса.

Наделение полномочиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса,
производится на основании соглашения, заключенного между нотариусом и лицом, желаю-
щим исполнять обязанности нотариуса.

Нотариус не вправе исполнять свои должностные обязанности в момент их исполне-
ния лицом, временно его замещающим, поскольку, как уже указывалось, нотариальная дея-
тельность носит сугубо личностный характер, не является предпринимательской и должна
по общему правилу осуществляться самим нотариусом. Как правило, исполнение полномо-
чий временно отсутствующего нотариуса производится помощником данного нотариуса как
лицом, имеющим лицензию на право нотариальной деятельности.

Следует отметить, что ответственность за ущерб, причиненный действиями лица,
замещающего временно отсутствующего нотариуса, несет сам нотариус. При этом нотариус
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вправе предъявить к лицу, исполнявшему обязанности, регрессный иск в размере причинен-
ного ущерба.

Говоря о правах, обязанностях, ответственности нотариуса, необходимо остановиться
на ограничениях в его деятельности. Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате предоставляют нотариусу право заниматься только нотариальной, научной и пре-
подавательской деятельностью. Любая иная, в том числе и посредническая или самосто-
ятельная предпринимательская деятельность, нотариусу запрещена. Это обусловлено тем,
что нотариус не должен быть лично заинтересован в получении прибыли в ущерб интересам
обратившихся к нему лиц.

Научная и преподавательская деятельность способствует не только повышению про-
фессионального уровня нотариуса, но и имеет большое просветительное значение для широ-
ких слоев населения. Кроме того, обобщая нотариальную деятельность, принимая активное
участие в практических семинарах, нотариусы вырабатывают единую правоприменитель-
ную практику нотариальной деятельности, что в настоящее время, когда значительно рас-
ширился круг объектов частной собственности и правовых отношений в обществе, является
чрезвычайно важным фактором в защите законных прав и интересов граждан и юридиче-
ских лиц.

В соответствии с действующим законодательством нотариус, занимающийся частной
практикой, не может быть допущен к исполнению своих профессиональных обязанностей,
если он не заключил договор страхования своей деятельности. Нотариус не вправе выпол-
нять свои обязанности без заключения такого договора. Страховая сумма договора не может
быть менее 100-кратного установленного законом МРОТ. Страхование является одной из
гарантий нотариальной деятельности, так как обеспечивает защиту экономических интере-
сов обратившихся к нотариусу лиц. Нотариус предъявляет договор страхования своей дея-
тельности органу юстиции, прилагая его к заявлению о назначении на должность нотариуса,
занимающегося частной практикой.

Возмещение ущерба, причиненного занимающимся частной практикой нотариусом,
осуществляется в пределах страховой суммы, а если ее не хватит на покрытие ущерба, взыс-
кание обращается на личное имущество нотариуса.

Это заставляет нотариуса быть максимально внимательным и строго следовать закону
при выполнении своих профессиональных обязанностей.

 
Гарантии нотариальной деятельности

 
Гарантии нотариальной деятельности следует рассматривать не с позиции нотариуса,

а с позиции клиента, т. е. обезопасить последнего от предвзятого, не основанного на законе
действия нотариуса.

Нотариус беспристрастен, т. е. у него отсутствует пристрастие к той или иной стороне.
Нотариус при совершении нотариального действий не может преследовать личного инте-
реса и выгоды, а также интересов близких родственников.

Беспристрастность нотариуса обязывает его всесторонне, объективно и основательно
разъяснить сторонам, совершающим нотариальные действия, их права, обязанности, суть и
последствия совершенного действия.

Независимость нотариуса проявляется в том, что в отношении совершаемого нотари-
ального действия он свободен, не подчинен никаким указаниям, самостоятельно принимает
решения, руководствуясь только законом.

Нотариусу и лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать
сведения и оглашать документы, которые им стали известны в связи с совершаемыми нота-
риальными действиями или из документов, хранящихся у нотариуса. Все нотариальные хра-
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нящиеся у нотариуса документы, сведения о них и копии с них могут выдаваться только
лицам – участникам нотариального действия или лицам, в отношении которых совершены
данные действия.

Если лица, совершающие нотариальные действия или в отношении которых такие дей-
ствия совершаются, дают доверенность, то такие документы могут быть выданы по дове-
ренности.

Нотариусу и лицам, работавшим в нотариальной конторе, запрещается разглашать
какие-либо данные о совершенном или совершаемом нотариальном действии даже после
сложения ими полномочий или увольнения. Это связано с тем, что многие сведения из лич-
ной жизни граждан, порой подтвержденные документально, остаются у нотариуса и хра-
нятся у него в архиве. В результате огласки этих документов осуществляется вмешательство
в личную жизнь гражданина и ему наносится ущерб (материальный, моральный). Гражда-
нин, чьи права были нарушены, вправе обратиться в суд с иском о возмещении ущерба к
лицу, огласившему эти документы.

Нотариус не вправе отдавать из конторы какие-либо документы по запросу любых
органов, в том числе нотариальных палат, органов юстиции. Исключение составляют лишь
суды, органы предварительного расследования. Информация о совершенном нотариальном
действии и документы могут быть выданы в связи с производством в этих органах уго-
ловного или гражданского дела, а также Арбитражному суду в связи с находящимся в его
рассмотрении делом, или с постановлением следственных органов о выемке документов,
находящихся у нотариуса. Нотариусы обязаны представлять в налоговые органы справки
о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, которые необходимы для
исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения.
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1.4. Организация нотариата и контроль

за деятельностью нотариусов
 

Организация нотариата заключается в том, что каждый нотариус, занимающийся част-
ной практикой, должен быть членом нотариальной палаты.

Нотариальная палата в соответствии со ст. 24 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате является некоммерческой организацией, представляющей собой
профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занима-
ющихся частной практикой. Членами нотариальной палаты могут быть также лица, полу-
чившие или желающие получить лицензию на право нотариальной деятельности. Поэтому,
кроме нотариусов, членами нотариальной палаты могут быть также помощники нотариусов,
стажеры нотариусов, нотариусы, вышедшие на пенсию.

Нотариальные палаты образуются в каждом субъекте Российской Федерации.
На практике возникал достаточно острый вопрос о количестве нотариальных палат в

одном субъекте Российской Федерации. Здесь высказывались различные точки зрения15. В
итоге спор этот был разрешен Верховным Судом Российской Федерации, который устано-
вил, что в каждом регионе может быть образована только одна нотариальная палата16.

Определяя свою позицию, Верховный Суд Российской Федерации указал следующее.
В соответствии со ст. 24 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нота-
риальная палата – некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное
объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной
практикой. Членами нотариальной палаты могут быть также лица, получившие или желаю-
щие получить лицензию на право нотариальной деятельности. Нотариальные палаты обра-
зуются в каждой республике в составе Российской Федерации, автономной области, авто-
номном округе, крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге.

Частью 1 ст. 29 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате предусмот-
рена Федеральная нотариальная палата – некоммерческая организация, представляющая
собой профессиональное объединение нотариальных палат республик в составе Российской
Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и
Санкт– Петербурга. Таким образом, Основы законодательства о нотариате устанавливают
единую, заранее определенную по составу, организованную по территориальному принципу
систему, состоящую из нотариальных палат субъектов Российской Федерации, объединен-
ных в Федеральную нотариальную палату.

Данное построение обусловлено спецификой нотариата, призванного обеспечить
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, необходимостью органи-
зации государством эффективного контроля за деятельностью нотариусов, совершающих
нотариальные действия от имени Российской Федерации (ст. 1 Основ), публично-правовым
предназначением нотариальных палат, наделенных государством отдельными управленче-
скими и контрольными полномочиями в целях обеспечения в нотариальной деятельности
гарантий прав и свобод граждан (п. 3 ч. 5 ст. 12, ч. 1 ст. 34 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате). Возможность создания помимо нотариальных палат субъек-
тов Российской Феде рации других нотариальных палат Основы законодательства о нотари-
ате не предусматривают.

15 См.: Репин В. С. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате. М., 1998. С. 54.
16 БВС РФ. 1999. № 10. С. 2–3.
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Этот вывод был сделан также исходя из других положений Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате в их взаимосвязи. Так, ч. 4 ст. 2 Основ обязывает
нотариуса, занимающегося частной практикой, быть членом нотариальной палаты; ч. 2 ст.
4 предусматривает образование квалификационных коллегий при органах юстиции с уча-
стием представителей нотариальной палаты; ч. 1, 2 ст. 12 устанавливают, что должность
нотариуса учреждается и ликвидируется, а также количество должностей нотариусов в нота-
риальном округе определяется органом юстиции совместно с нотариальной палатой. Как
видно из названных правовых положений, субъектом отношений, связанных с обязательным
членством нотариуса, наделением его полномочиями, определением количества должностей
нотариуса, наряду с соответствующим органом юстиции во всех случаях выступает толь ко
одна нотариальная палата.

Подобная правовая позиция была изложена и Конституционным Судом Российской
Федерации в постановлении от 19 мая 1998 г. № 15-П по делу о проверке конституционности
отдельных положений ст. ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате.

Деятельность любой нотариальной палаты регулируется ее Уставом. Устав нотари-
альной палаты принимается собранием членов нотариальной палаты и регистрируется
в порядке, установленном для регистрации уставов общественных объединений. Однако
такой порядок регистрации не означает, что нотариальная палата является общественным
объединением. Она по своей правовой природе относится к саморегулируемым организа-
циям, которым государством передан ряд полномочий по регулированию профессиональ-
ной деятельности. Тем самым государство снимает с себя часть расходов по содержанию
аппарата управления и перелагает их на самих лиц, осуществляющих соответствующий вид
юридической деятельности.

Данное положение было отражено в постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П по делу о проверке конституционности отдель-
ных положение ст. ст 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате. Осуществление нотариусами нотариальных функций от имени государства
предопределяет их публично-правовой статус и обусловливает необходимость организации
государством эффективного контроля за деятельностью, включая деятельность нотариусов,
занимающихся частной практикой и в качестве таковых принадлежащих к лицам свободной
профессии. В связи с этим Основами законодательства Российской Федерации о нотариате
предусматривается создание в каждом субъекте Российской Федерации нотариальных палат.

Публично-правовое предназначение нотариальных палат проявляется прежде всего в
том, что они осуществляют контроль за исполнением нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, своих профессиональных обязанностей, а также обращаются в суд с ходатай-
ствами или представлениями о лишении их права нотариальной деятельности за нарушение
законодательства. Реализация такого рода полномочий предполагает обязательность член-
ства в нотариальной палате нотариусов, занимающихся частной практикой. Это выступает
в качестве установленного законодательством условия их профессиональной деятельности.
С момента наделения в определенном законом порядке полномочиями по осуществлению
частной нотариальной деятельности нотариус в силу закона автоматически становится чле-
ном соответствующей нотариальной палаты как профессионального объединения, на кото-
рое государство возлагает ответственность за обеспечение надлежащего качества нотари-
альных действий.

Кроме того, нотариальные палаты выполняют и другие специфические публично зна-
чимые задачи – оказывают содействие в развитии частной нотариальной деятельности, орга-
низации стажировки, повышении профессиональной подготовки нотариусов, возмещении
затрат на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью нотариусов,
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организации страхования нотариальной деятельности для обеспечения возмещения возмож-
ного ущерба от нотариальных действий.

Именно в силу публичного предназначения нотариальных палат для их организации
неприемлем принцип добровольности, характерный для членства в других объединениях,
которые создаются в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан исключительно на основе общности их интересов.

Обязательное членство нотариусов в нотариальной палате занимающихся частной
практикой не затрагивает ни конституционный принцип равенства, ни конституционные
права на свободу объединения и свободный выбор рода профессиональной деятельности,
поскольку государство вправе устанавливать для всех граждан, желающих осуществлять
публичную (нотариальную) деятельность, обязательные условия назначения на должность
и пребывание в должности.

Наделение государством нотариальных палат в соответствии с законом отдельными
управленческим и контрольными полномочиями в целях обеспечения в нотариальной дея-
тельности гарантий прав и свобод граждан не противоречит Конституции РФ, поскольку
ее нормы, закрепляя обязанность государства гарантировать защиту прав и свобод, в том
числе на получение квалифицированной юридической помощи, не связывают законодателя
в выборе путей выполнения указанной обязанности. Предусмотренные Основами законода-
тельства Российской Федерации о нотариате способы контроля согласуются и с междуна-
родной европейской практикой: резолюция Европейского парламента от 18 января 1994 г.
характеризует профессию нотариуса в странах – членах Европейского союза как публичную
службу, контролируемую государством или органом, действующим на основании устава и
наделенным соответствующими полномочиями от имени государства.

Вместе с тем контрольные полномочия нотариальных палат, закрепленные в оспарива-
емых положениях Основ законодательства о нотариате, не исключают иного государствен-
ного контроля за деятельностью как нотариусов, так и нотариальных палат:

– органы юстиции регистрируют уставы нотариальных палат и, следовательно, прове-
ряют их соответствие закону, а также совместно с нотариальными палатами осуществляют
контроль за исполнением нотариусами, занимающимися частной практикой, правил нота-
риального делопроизводства;

– выполнение нотариальной палатой предписанных законом обязанностей поднад-
зорно прокуратуре (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»), подконтрольно органам государственной статистики и налоговым органам (ст.
ст. 32 и 33 Федерального закона «О некоммерческих организациях»);

– отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение нотари-
ального действия обжалуются в судебном порядке. Кроме того, суды могут рассматривать
вопрос и о законности действий или решений нотариальных палат.

Поскольку нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою
работу на принципах самоуправления, высшим органом нотариальной палаты является
собрание членов нотариальной палаты. При голосовании члены нотариальной палаты, явля-
ющиеся нотариусами, занимающимися частной практикой, обладают правом решающего
голоса, а помощники и стажеры нотариуса – правом совещательного голоса.

Руководят нотариальной палатой избранные собранием членов нотариальной палаты
правление и президент нотариальной палаты. Их полномочия регламентируются уставом
нотариальной палаты. Для практического осуществления работы в нотариальных палатах
в зависимости от их размера, численности нотариусов, других факторов образуются комис-
сии, комитеты и советы по отдельным направлениям деятельности (например, комиссия по
профессиональной этике, комиссия по повышению квалификации, конкурсная комиссия,
научно-методический совет и т. д.).
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Деятельность нотариальной палаты осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации и своим уставом.
Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку,
поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач.

Полномочия нотариальной палаты определяются ст. 25 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, согласно которой нотариальная палата:

– представляет и защищает интересы нотариусов, оказывая им помощь и содействие
в развитии частной нотариальной деятельности;

– организует стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса, и повышение
профессиональной подготовки нотариуса;

– возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с дея-
тельностью нотариусов;

– организует страхование нотариальной деятельности.
Иные полномочия нотариальных палат указываются в ее уставе.
Размер членских взносов и других платежей членов нотариальной палаты, необходи-

мых для выполнения ее функций, определяет собрание членов нотариальной палаты.
Важное полномочие нотариальной палаты – реализация полномочий, предусмотрен-

ных ст. 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в соответствии с
которой проверка организации работы нотариуса проводится 1 раз в 4 года, а впервые при-
ступившего к нотариальной деятельности – по истечении 1 года после наделения нотариуса
полномочиями.

Нотариальные палаты отдельных субъектов Российской Федерации объединяются на
уровне Федерации и образуют для организации совместной деятельности, координации и
представления своих интересов Федеральную нотариальную палату.

Согласно ст. 29 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате Федераль-
ная нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой
профессиональное объединение нотариальных палат субъектов Российской Федерации.
Федеральная нотариальная палата, так же как и любая нотариальная палата, является юри-
дическим лицом и организует свою работу на принципах самоуправления. Ее деятельность
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее уставом.

Устав Федеральной нотариальной палаты принимается собранием представителей
нотариальных палат и регистрируется в порядке, установленном для регистрации уставов
общественных объединений.

Высшим органом Федеральной нотариальной палаты является собрание представи-
телей нотариальных палат. Руководят Федеральной нотариальной палатой избранные тай-
ным голосованием на собрании представителей нотариальных палат правление и президент
Федеральной нотариальной палаты, полномочия которых регламентируются уставом Феде-
ральной нотариальной палаты.

Размер взносов и других платежей членов Федеральной нотариальной палаты, необ-
ходимых для выполнения ее функций, определяет собрание представителей нотариальных
палат.

Таким образом, подводя итог сказанному, подчеркнем, что нотариальные палаты
субъектов Российской Федерации и Федеральная нотариальная палата являются про-
фессиональными объединениями, действующими на принципах самоуправления и
призванными обеспечить контроль за исполнением профессиональных обязанностей
нотариусов, занимающихся частной практикой.

Теперь остановимся на других формах контроля за деятельностью нотариусов.
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Контроль налоговых органов и органов,

взимающих обязательные платежи в
государственные внебюджетные фонды

 
Налоговый контроль проводится по правилам и процедурам, установленным Налого-

вым кодексом Российской Федерации. В соответствии со ст. 87 данного Кодекса налоговые
органы проводят два вида проверок: камеральные и выездные налоговые проверки налого-
плательщиков, к которым относятся и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Нало-
говой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности нотари-
уса, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа
на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, без
какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев
со дня представления налоговой декларации.

Установив по результатам камеральной проверки необходимость доплат, налоговый
орган направляет требование об уплате соответствующей суммы налога и пени.

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя нало-
гового органа, но не более двух выездных проверок в течение одного календарного года.

По окончании выездной налоговой проверки проверяющий составляет справку о про-
веденной проверке, в которой фиксируется предмет проверки и сроки ее проведения.

В силу своего места в правовой системе России особое место и значение имеет судеб-
ный контроль, осуществляемый за деятельностью нотариусов. В современной правовой
системе, когда новое гражданское, равно как и другое российское законодательство, отлича-
ется значительной неопределенностью нормативных положений, именно суду принадлежит
последнее слово в том, что носит правовой, а что неправовой характер, как следует толко-
вать ту или иную правовую норму и как правильно применять ее в юридической практике.

Согласно ст. 49 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате заинтере-
сованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в
его совершении, вправе подать жалобу в районный суд по месту нахождения государствен-
ной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой). Возникший
между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариаль-
ном действии, рассматривается в порядке искового производства судом общей юрисдикции
или арбитражным судом.

Поэтому можно говорить о наличии прямого и косвенного судебного контроля за дей-
ствиями и актами нотариусов. Прямой контроль осуществляется при рассмотрении судами
по жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении в рамках особого произ-
водства в гражданском процессе.

Косвенный контроль осуществляется судами путем рассмотрения споров между участ-
никами гражданского оборота, когда имеет место оспаривание нотариальных актов в иско-
вом производстве в порядке гражданского и арбитражного процесса. Например, при рас-
смотрении дела об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество по иску
банка к должнику при наличии возражений ответчика по поводу правильности договора
ипотеки суд будет проверять юридическую силу данного нотариального акта, не привлекая
к участию в деле самого нотариуса.

Остановимся подробней на каждом виде судебного контроля.
Правила прямого судебного контроля отражены в гл. 32 ГПК РФ, а также в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 1981 г. № 1 (в ред.
Постановлений от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25 октября 1996 г. № 10) «О практике примене-
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ния судами законодательства при рассмотрении дел по жалобам на нотариальные действия
или отказ в их совершении». Как уже было отмечено, данные жалобы рассматриваются в
порядке особого производства.

С жалобой на действия нотариусов и должностных лиц, правомочных совершать нота-
риальные действия, в соответствии со ст. 271 ГПК РФ вправе обратиться в суд лишь заинте-
ресованное лицо, т. е. лицо, в отношении которого совершено нотариальное действие либо
которое получило отказ в его совершении.

Жалоба должна быть подана в суд в десятидневный срок, исчисляемый со дня, когда
заявителю стало известно о совершении или об отказе в совершении нотариального дей-
ствия. При пропуске данного срока по уважительной причине он может быть восстановлен
судом.

В силу ст. 273 ГПК РФ при удовлетворении жалобы суд своим решением или отменяет
совершенное нотариальное действие, или обязывает его выполнить. Копия решения суда
при удовлетворении жалобы направляется нотариусу, которым было совершено нотариаль-
ное действие (отказано в нем). Поскольку нотариус, совершивший нотариальное действие
или отказавший в его совершении как лицо, участвующее в деле, обладает всеми процессу-
альными правами, предусмотренными ст. 30 ГПК РФ, он имеет возможность в соответствии
со ст. 282 ГПК РФ в установленный законом срок обжаловать в кассационном порядке при-
нятое судом решение.

Косвенный судебный контроль осуществляется судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами при рассмотрении практически всех дел, так или иначе связанных с нотари-
альными актами. Так, при рассмотрении судами споров о признании сделок купли-продажи
недвижимости, иных сделок, прошедших нотариальное удостоверение, суд общей юрисдик-
ции осуществляет косвенный контроль за действиями и актами нотариуса, поскольку права
и обязанности сторон, по поводу осуществления которых возник спор, основаны на нота-
риально удостоверенной сделке. Практика работы судов общей юрисдикции складывается
таким образом, что суды привлекают нотариусов в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора. Она не соответствует ГПК РФ в том плане,
что суд проявляет активность за рамками принципа диспозитивности и судейского руковод-
ства. Инициатива в привлечении третьих лиц должна исходить только от самих лиц, участ-
вующих в деле, поскольку суд не является субъектом доказывания и, соответственно, не дол-
жен привлекать по собственной инициативе участников процесса.

Здесь для нотариусов можно дать следующие рекомендации. Во-первых, не следует
уклоняться от участия в судебном разбирательстве, поскольку сам нотариус лишает себя
возможностей отстаивания своих интересов и обоснования своей правовой позиции. Во-
вторых, всегда следует акцентировать внимание на правильности определения как предмета
доказывания, так и самого предмета спора. Изучение практики показывает, что в основном
по спорам, связанным с осуществлением косвенного контроля за нотариальными действи-
ями, причиной их возникновения являются ошибки, допущенные не нотариусами, а другими
органами и должностными лицами.

Например, в судах нередко рассматриваются нотариально удостоверенные договоры
купли-продажи недвижимости, основанные на незаконно проведенной приватизации жилых
помещений (без участия несовершеннолетнего). Поскольку, как уже отмечалось ранее, нота-
риусу не дано право оценки правомерности действий органов, передающих жилье в соб-
ственность граждан, то при привлечении нотариуса к участию в таких спорах следует заяв-
лять ходатайства об исключении нотариуса из числа лиц, участвующих в деле, и о его
возможном участии в деле только в качестве свидетеля.

При разрешении дел в арбитражном процессе арбитражные суды также осуществляют
косвенный контроль за нотариальными актами. Например, арбитражный суд вправе отказать
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в обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество вследствие дефектов дого-
вора ипотеки, отсутствия каких-либо существенных условий, что делает договор ипотеки
недействительным. Однако прямого контроля за действиями нотариусов арбитражные суды
осуществлять не вправе, равно как и привлекать их к участию в деле в качестве третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, поскольку споры с участием
нотариусов арбитражным судам не подведомственны.

Существует еще одна форма контроля за деятельностью нотариусов – это контроль
органов уголовной юстиции.

Уголовная ответственность нотариусов установлена ст. 202 УК РФ «Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Согласно указанной статье использование частным нотариусом своих полномочий
вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя
или других лиц либо нанесения вреда правам и законным интересам граждан или организа-
ций либо охраняемым законом интересам общества или государства, – наказывается штра-
фом в размере от пяти до восьмисот минимальных размеров оплаты труда, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего или недее-
способного, – наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных
размеров оплаты труда, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ракурсе данного вопроса актуальной является проблема профессиональной этики в
деятельности нотариуса, поскольку ее соблюдение позволит нотариусу избежать вышеука-
занных ошибок.

К нотариусу предъявляются высокие требования и как к профессиональному юристу, и
как к человеку с точки зрения его личностных качеств. Такая практика характерна для юри-
дических профессий, представители которых выполняют публично-правовые функции неза-
висимо от того, являются они должностными лицами государства либо относятся к лицам
либеральных профессий. Так, в России уже приняты и действуют этические правила для
судей и адвокатов.

Этические нормы в профессии нотариуса складывались по мере развития института
нотариата и получали свое завершенное оформление в специальных актах, принимаемых
самими нотариальными сообществами. Например, во многих нотариальных палатах Рос-
сийской Федерации образованы комиссии по профессиональной этике. Требования профес-
сиональной этики исходят из самой сущности данной юридической профессии и отражают
требования к поведению нотариуса во взаимоотношениях как с коллегами, с органами нота-
риального сообщества, так и с лицами, обращающимися за совершением нотариальных дей-
ствий, с персоналом нотариальной конторы, с государственными органами и обществен-
ными объединениями.

Этические правила российских нотариусов пока далеки от совершенства, но они охва-
тывают основные функциональные полномочия нотариусов. К сожалению, в нашей стране
нет общих правил профессиональной этики, однако отдельные их элементы содержатся в
Основах законодательства Российской Федерации о нотариате (гарантии нотариальной дея-
тельности, присяга нотариуса). В нотариальных палатах принимаются кодексы профессио-
нальной этики и положения о комиссиях по этике, регламентирующие порядок проведения
разбирательства.
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1.5. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса

 
Особенностью нотариальной деятельности является то, что нотариус непосредственно

не создает материальных ценностей. Предмет его труда – информация, а характер труда –
умственный. Но одним из признаков нотариальной службы выступает возмездность. Это
означает, что законодательство устанавливает порядок оплаты нотариальной деятельности.
Он существенно различается в зависимости от того, в какой форме она осуществляется –
работа в государственной нотариальной конторе или частная практика.
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