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НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
В данной статье автором проанализировано нотариальное право Российской Федерации с 

точки зрения его соответствия с нормами Семейного кодекса Российской Федерации и Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Автором, кроме того, рассматриваются вопросы ответственности но-
тариусов в их отношениях с клиентами. 
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 В настоящий период времени достаточно существенную роль занимает общенаучное ис-

следование правового регулирования нотариальной деятельности, задача которого состоит в 
практическом совершенствовании. Важность этой проблематики обусловливается значимостью, 
которую представляет нотариат как институт гражданского общества в формировании обществен-
ных взаимоотношений [1, с. 163], а кроме того, правозащитной и правоохранительной функциями 
нотариата как значимой предпосылки поддержания законности и защиты прав человека. 

 Основы законодательства РФ «О нотариате», принятые 11.02.1993 г., по-прежнему оста-
ются фактически единственным законодательным актом, который регулирует нотариальную дея-
тельность. В настоящий период времени наработана довольно широкая практика использования 
Основ, а институт частного нотариата занял крепкую роль в системе российской юстиции, что никак 
не ликвидирует наличие ряда трудностей в нотариальной практике. Проанализируем отдельные 
из них. 

 Для Семейного кодекса РФ в соответствии с прежде действовавшим Кодексом о браке и 
семье РСФСР присуща более значительная степень диспозитивности в регулировании семейных 
взаимоотношений. СК во множестве случаев дает возможность участникам семейных взаимоот-
ношений самостоятельно распоряжаться принадлежащими им семейными правами, опираясь на 
общий принцип, определенный в п. 1 ст. 7 СК. Таким образом, к примеру, в соответствии с п. 1 ст. 
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24 СК при расторжении брака в судебном порядке супруги могут предоставить на рассмотрение 
суда соглашение о том, с кем из них станут жить не достигшие совершеннолетия дети, о порядке 
выплаты денежных средств на содержание ребенка либо нетрудоспособного нуждающегося су-
пруга, об объемах данных денежных средств или о разделе общего имущества супругов [2, с. 103]. 

Из упомянутых типов соглашений обязательная нотариальная форма учтена только для 
брачного договора, при разделе собственности облачение соглашения в нотариальную форму мо-
жет быть сделано по желанию супругов, в других случаях законодатель не предъявляет тех или 
иных условий к форме договора.  

В соответствии со ст. 159 ГК стороны по соглашению между собой могут придать нотариаль-
ную форму каждой сделке, несмотря на то что согласно закону подобная форма для данной сделки 
и не требовалась [3, с. 67]. 

Таким образом, совокупное использование норм семейного и гражданского права не 
препятствует облечению соглашений среди участников семейных взаимоотношений в нота-
риальную форму. 

В то же время соглашение, к примеру, по вопросу места проживания не достигшего 
совершеннолетия ребенка по своему объекту не содержит схожести с гражданско-правовой 
сделкой. Осуществлять действия, находящиеся за пределами его полномочий, нотариус не 
имеет право, и, казалось бы, он обязан, в соответствии со ст. 48 Основ, отказать в удосто-
верении такого соглашения. 

Однако указанная коллизия устраняется посредством применения к семейным взаимоотно-
шениям в порядке аналогии закона правила п. 2 ст. 163 ГК, в соответствии с которым нотариальное 
удостоверение сделок обязательно в случаях, предусмотренных соглашением сторон. Таким об-
разом, каждое правомерное соглашение, следующее из семейных взаимоотношений, может быть 
нотариально удостоверено [4, с. 114].   

Второй вопрос относится к гражданско-правовой ответственности нотариуса. В ст. 17 Основ 
учтено, что частный нотариус, осознанно разгласивший данные о совершенном нотариальном 
действии либо совершивший нотариальное действие, противоречащее законодательству РФ, дол-
жен компенсировать причиненный вследствие этого вред. Касательно нотариуса, работающего в 
государственной нотариальной конторе, в ч. 3 той же статьи определено, что такой нотариус, в 
случае совершения действий, противоречащих законодательству РФ, несет ответственность в 
установленном порядке. 

Кто именно считается надлежащим субъектом ответственности за нанесенный незаконными 
действиями нотариуса вред? В соответствии со ст. 1069 ГК ущерб, нанесенный гражданину либо 
юридическому лицу в следствии незаконных действий либо бездействия государственных органов 
либо их должностных лиц, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации. Россий-
ская Федерация, в соответствии с ст. 1081 ГК, имеет право регресса к нотариусу. 

В случае, если ущерб причинен неумышленными деяниями частного нотариуса, то ущерб 
возмещается нотариусом в случае, если он не может быть компенсирован в другом порядке [5, с. 
309]. Под другим порядком законодатель, очевидно, подразумевает компенсацию ущерба страхо-
вой компанией, так как ст. 18 Основ учитывает обязательное заключение нотариусом договора 
страхования собственной деятельности, в отсутствие которого нотариус не вправе осуществлять 
свои обязанности. Предметом страхования считается гражданская ответственность нотариуса пе-
ред клиентом. При наступлении страхового случая оплата страхового возмещения клиенту совер-
шается согласно правилам ст. 1072 ГК, то есть, в случае, если объем возмещения недостаточен 
для того, чтобы целиком компенсировать нанесенный вред, нотариус должен компенсировать кли-
енту разницу между страховым возмещением и фактической величиной ущерба. 
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ABOUT SELECTED PROBLEMS OF NOTARIAL ACTIVITY 
 

In this article, the author analyzed the notarial law of the Russian Federation from the point of view 
of its conformity with the norms of the Family Code of the Russian Federation and the Civil Code of the 
Russian Federation. The author, in addition, discusses the responsibility of notaries in their relations with 
clients. 
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