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Аннотация. Статья посвящена вопросам имущественной ответственности нота-

риусов, занимающихся частной практикой в Российской Федерации. В статье рассмат-

риваются проблемы, связанные с имущественной ответственностью частнопракти-

кующих нотариусов, которая предусмотрена в целях обеспечения эффективной защиты 

прав и интересов граждан и юридических лиц, а именно – проблемы возмещения полного 

имущественного ущерба, причиненного действиями (бездействием) нотариуса. Рассмот-

рен вопрос страхования гражданской ответственности нотариусов, предусмотренное 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Автор предлагает 

внести изменения в механизм возмещения ущерба, нанесенного действиями (бездействи-

ем) нотариуса. 
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Вопрос защиты граждан и юридических 

лиц является приоритетным вопросом в 

институте нотариальной деятельности и 

регулируется Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате [1], в 

соответствии с которым, страхование гра-

жданской ответственности нотариусов, 

предусмотренное целью гарантированной 

компенсации нотариусами имущественно-

го ущерба (вреда), причиненного им физи-

ческим и юридическим лицам, является 

обязательным условием для осуществле-

ния нотариальной деятельности, и высту-

пает в качестве первого уровня защиты 

для пострадавших лиц от неправомерных 

действий и бездействий нотариусов. 

В законодательстве Российской Феде-

рации также предусмотрена дополнитель-

ная мера защиты законных прав и интере-

сов граждан и юридических лиц, взаимо-

действующих с нотариусами – заключение 

коллективных договоров страхования от-

ветственности с региональными нотари-

альными палатами и выплаты денежных 

средств Федеральной нотариальной пала-

той из специально формированного ком-

пенсационного фонда.  

Нотариат в России призван осуществ-

лять эффективную защиту законных прав 

и обязанностей граждан и юридических 

лиц. Граждане и юридические лица обра-

щаются к нотариусам в целях подстрахов-

ки себя и своего имущества от всевозмож-

ных рисков. Таким образом, нотариальная 

услуга для физических и юридических лиц 

является особой формой защиты их прав и 

законных действий от неблагоприятных 

событий и негативных последствий каких-

либо юридически значимых действий [4]. 

Вследствие того, что деятельность но-

тариусов обуславливается от имени и по 

поручению государства, действия носят 

публично-правовой характер. К деятель-

ности нотариусов, в соответствии с Осно-

вами законодательства Российской Феде-

рации о нотариате, предъявляются особые 

требования. В своей работе нотариус дол-

жен действовать добросовестно, соблюдая 

нормы материального и процессуального 

права. В случае нарушения установленных 

требований, законом предусмотрено при-

влечение нотариусов к дисциплинарной, 

гражданско-правовой, административной, 

уголовной ответственности. 

Из всех видов ответственности на сего-

дняшний день особую популярность при-

обретает привлечение к гражданско-

правовой ответственности ввиду отнесе-
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ния ее к вопросу возмещения полного 

имущественного ущерба гражданам и 

юридическим лицам. 

В Российской Федерации деятельность 

ведут государственные и частнопракти-

кующие нотариусы [2]. По данным офици-

альных источников, количество дейст-

вующих государственных нотариусов, по 

сравнению с частнопрактикующими, ми-

зерна [3]. Основное отличие деятельности 

государственных от частнопрактикующих  

нотариусов состоит в возмещении причи-

ненного им ущерба в ходе своей деятель-

ности, а именно в источнике финансиро-

вания, откуда подлежит возмещение 

ущерба. Касательно нотариусов, работаю-

щих в государственных конторах, вопро-

сов нет: в случае нанесения ущерба дейст-

вием либо бездействием нотариуса, воз-

мещение происходит за счет средств госу-

дарственной казны [1]. Что же касается 

частнопрактикующих нотариусов, кото-

рых преобладающее большинство, те не-

сут полную имущественную ответствен-

ность перед физическими и юридическими 

лицами, которая производится за счет 

страховой выплаты согласно заключенным 

нотариусами договорам страхования их 

гражданской ответственности. Если такая 

сумма окажется недостаточной, то страхо-

вое возмещение осуществляется за счет 

средств, причитающихся по договорам, 

заключенным со страховыми организа-

циями нотариальной палатой субъекта РФ 

о коллективном страховании гражданской 

ответственности нотариусов – членов но-

тариальной палаты. 

Однако бывают ситуации, когда и при-

читающаяся по договорам коллективного 

страхования страховая выплата может ока-

заться недостаточной для полного возме-

щения ущерба. В таком случае, обращает-

ся взыскание на личное имущество нота-

риуса. И лишь в случае, когда средства от 

реализации личного имущества нотариуса 

не компенсируют в полном объеме причи-

ненный ущерб, возмещение вреда осуще-

ствляется за счет средств специально соз-

данного компенсационного фонда Феде-

ральной нотариальной палаты.  

Действующим законодательством пре-

дусмотрен запрет ведения нотариальной 

деятельности и выполнения своих полно-

мочий без заключения соответствующего 

договора страхования гражданской ответ-

ственности нотариуса [1]. При этом нота-

риусы могут заключить данный договор 

только с теми страховыми компаниями, 

которые аккредитованы Федеральной но-

тариальной палатой и внесены в соответ-

ствующий Реестр аккредитованных стра-

ховых организаций. Положения Федераль-

ной нотариальной палаты предусматрива-

ют ежегодный мониторинг и контроль 

страховых организаций в целях выявления 

их финансовой устойчивости и платеже-

способности. Таким образом, надзорная 

роль за страховыми компаниями лежит на 

Федеральной нотариальной палате, в связи 

с чем, палата должна нести определенную 

ответственность за то, что аккредитован-

ные ею страховые организации будут дол-

госрочно и добросовестно вести свою дея-

тельность. Договор страхования граждан-

ской ответственности нотариусов заклю-

чается на срок не менее одного года и 

сумма по договору не может быть менее 2 

млн для нотариусов, осуществляющих 

свою деятельность в городском поселении 

и 1,5 млн – для тех, кто ведет свою дея-

тельность в сельском поселении. Также 

возможно определение индивидуальных 

условий для нотариусов, удостоверяющих 

договоры ипотеки и договоры по распоря-

жению недвижимым имуществом – для 

таких категорий предусмотрено страхова-

ние гражданской ответственности на сум-

му не менее 5 млн рублей.  

С начала 2016 года создался и начал со-

бирать накопления компенсационный 

фонд Федеральной нотариальной палаты 

(далее – Фонд) [1]. Это являлось важным 

этапом выстраивания системы финансовой 

защиты граждан и юридических лиц, так 

как добавилась еще одна дополнительная 

возможность защиты лиц, которым причи-

нен ущерб от неправомерных действий 

либо бездействий нотариусов. Средства 

Фонда формируются региональными но-

тариальными палатами путем отчисления 

не менее 5% от их обязательных членских 

взносов, и являются собственностью Фе-

деральной нотариальной палаты [1]. 
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Однако выплата средств из Фонда под-

лежит лишь при наличии соответствующе-

го решения суда, который принимает 

удовлетворительное решение только в 

случае невозможности полной компенса-

ции ущерба вследствие недостаточности 

денежных средств, причитающихся по до-

говору страхования гражданской ответст-

венности нотариуса, коллективного стра-

хования и в результате реализации лично-

го имущества нотариусов.  

Безусловно, такая схема кажется, весь-

ма эффективной в части защиты граждан и 

юридических лиц, которым причинен 

ущерб нотариусами при осуществлении 

ими нотариальной деятельности. Однако, 

рассматривая статью 30 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нота-

риате, где отмечена необходимость обес-

печения защиты и самих нотариусов, на-

прашивается вывод, что существующая на 

сегодняшний день в практике нотариата 

схема удовлетворения требований постра-

давшей стороны является не совсем пра-

вомерной и целесообразной. 

В связи с этим, предлагается внесение 

изменений в действующее законодатель-

ство в части распоряжения денежными 

средствами Федеральной нотариальной 

палаты в вопросах возмещения гражданам 

и юридическим лицам ущерба, причинен-

ного нотариусами в ходе ведения ими но-

тариальной деятельности. Предлагается 

изменить очередность распоряжения де-

нежными средствами и ввести возмещение 

за причиненный нотариусами ущерб из 

компенсационного Фонда до обращения 

взыскания на личное имущество. Предло-

женный подход обосновывается также 

тем, что членские взносы из компенсаци-

онного Фонда, по сути, являются денеж-

ными средствами нотариусов, которые уп-

лачиваются ими в региональную нотари-

альную палату.  

Анализ законодательной базы и практи-

ки нотариальной деятельности подводит к 

выводу, что нотариату в России на сего-

дняшний день необходима корректировка 

в области защиты имущественных прав и 

законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц; в ходе которых необходимо вне-

дрить эффективные способы защиты как 

лиц, которым причинен ущерб от действий 

нотариуса, так и способы защиты прав и 

законных интересов, и самих нотариусов. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of property liability of notaries engaged in pri-

vate practice in the Russian Federation. The article examines the problems associated with the 

property liability of private notaries, which is provided for in order to ensure effective protection 

of the rights and interests of citizens and legal entities, namely, the problem of compensation for 

full property damage caused by the actions (inaction) of a notary. The issue of insurance of civil 

liability of notaries, provided for by the Fundamentals of Legislation of the Russian Federation 

on Notaries, is considered. The author proposes to amend the mechanism of compensation for 

damage caused by the actions (inaction) of the notary. 
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