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В статье анализируются отдельные теоретические и связанные с ними
практические аспекты совершения нотариальных действий, в том числе
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нотариальной тайны.
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В настоящее время в Российской Федерации нотариат активно развивается.
Расширяется

сфера

деятельности

нотариусов

в

гражданском

обороте:

осуществление сделок с недвижимым имуществом, увеличение участия
нотариуса в корпоративных отношениях, оформление наследственных прав,
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появление нотариальных
технологий.

Активное

действий

с

использованием

применение

в

работе

информационных
информационно-

телекоммуникационной сети Интернет повлекло за собой изменения в
организации деятельности нотариата, порядка совершения нотариальных
действий,

удостоверительных

нотариального

надписей

делопроизводства,

и

форм

возникла

свидетельств,

возможность

правил

совершения

нотариальных действий удалённо и дистанционно.
Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской
Федерации.
Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы,
работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся
частной практикой. Кроме этого, в определенных случаях, установленных
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (далее Основы),
совершать нотариальные действия имеют право должностные лица местного
самоуправления, а в исключительных случаях, в соответствии с действующим
законодательством, могут совершать отдельные нотариальные действия
главврачи больниц, их заместители, дежурные врачи больниц, начальники мест
лишения свободы, капитаны судов, командиры воинских частей и т.п. [1, ст. 37].
Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории
других государств совершают должностные лица консульских учреждений
Российской Федерации, уполномоченные на совершение этих действий.
Ежедневно к нотариусам и должностным лицам, на которых возложено
выполнение некоторых нотариальных действий, обращаются тысячи граждан и
представителей

юридических

лиц

за

удостоверением

сделок,

за

засвидетельствованием копий документов или за совершением других
нотариальных действий.
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Специфика профессии заключается в том, что нотариус должен
разбираться во всех тонкостях права и постоянно следить за изменениями в
законодательстве. Он действует от имени государства, поэтому не имеет права
на ошибку.
Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами,
профильным законодательством субъектов Российской Федерации, присягой и
Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ [6].
Деятельность нотариуса строго определена нормами действующего
законодательства.
От грамотного выполнения своих обязанностей зависит эффективность
защиты имущественных прав и законных интересов физических и юридических
лиц.
Проанализировав

положения

Основ

можно

выделить

принципы

деятельности нотариуса: беспристрастие, независимость, нотариальная тайна,
руководство законом [1, ст. 5].
В целом, порядок совершения нотариальных действий нотариусами
устанавливается на основании статьи 39 Основ, иных федеральных и
региональных законодательных актов, а также утвержденного Минюстом
России

совместно

с

Федеральной

нотариальной

палатой

Регламентом

совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем
информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий,
и способ ее фиксирования [3, 4, 5].
При

совершении

нотариальных

действий

нотариус

всесторонне,

объективно и доходчиво разъясняет сторонам их права, обязанности, суть и
последствия совершаемого действия, чтобы юридическая неграмотность не
стала для одной из сторон нотариального действия – ущербом.
Порядок совершения нотариусом нотариальных действий предписывает
предварительное установление личности заявителя либо его представителя.
Далее

нотариус

проверяет

дееспособность

обратившегося
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правоспособность юридических лиц, а при обращении представителя - проверка
полномочий представителя по закону, по доверенности или на основании акта
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.
Проверка дееспособности носит оценочный характер и осуществляется
последовательно с использованием следующих методов:
- визуальный метод проводится в форме внешнего осмотра заявителя. Этот
метод выявляет настроение, внешний вид, манеру поведения заявителя. Так,
чрезмерная эмоциональность в действиях или речи, необычный внешний вид, не
характерные манеры поведения должны вызвать подозрение о том, что человек
не в состоянии отвечать за свои действия и поступки. Например, нотариус
задумается, если человек придет зимой в нотариальную контору в футболке без
верхней одежды;
- вербальный метод формируется в процессе общения с посетителем на
предмет логичного изложения последним своих мыслей, что позволяет
установить психоэмоциональное состояние заявителя. Во время беседы,
проводимой в форме доверительного общения, нотариус, задавая наводящие
вопросы о причине обращения к нему и анализируя поступившие ответы,
наблюдает за реакцией заявителя и ходом его мыслей. Если гражданин
становится агрессивным при ответе на простые вопросы, путается в разговоре,
не осознает причину своего обращения, то нотариусу следует отложить
совершение

нотариального

действия

до

последующего

выяснения

обстоятельств;
- органолептический метод оценки позволяет нотариусу определить
состояние обратившегося к нему лица путем осязания, обоняния и т.д.,
посредством обращения внимания на наличие спиртного или иного резкого
запаха, не свойственного человеку, на неестественно расширенные зрачки.
Наличие таких признаков может служить поводом для отказа в совершении
нотариального действия или его переноса на другой день.
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Бывают случаи, когда нотариусы заверяют сделки лиц, состоящих на учете
в психоневрологическом диспансере или не стоящих на учете, но имеющих
психические расстройства. По факту признания в судебном порядке сделок с
участием таких лиц недействительными, в суд вызывается нотариус,
удостоверивший эту сделку. К сожалению, довольно часто в таких ситуациях
позиция нотариуса сводится к тому, что от гражданина не поступало сведений о
том, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет
заболевания психического характера, и у нотариуса не было иных оснований
сомневаться в его дееспособности. Проблема в том, что сегодня у нотариусов нет
возможности просмотреть все базы решений судов о признании граждан
недееспособными или ограниченно дееспособными. Есть надежда, что
обозначенная проблема будет решения на законодательном уровне посредством
включения соответствующего реестра в Единую информационную систему
нотариата. Так в настоящее время «Государственной Думой принят в первом
чтении законопроект, который направлен на создание реестра лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченными в дееспособности» [14].
После установления личности нотариусом составляется необходимый
заявителю документ с указанием: фамилии имени и отчества (при наличии),
паспортных данных, места жительства заявителя.
Содержания

нотариально

удостоверенного

документа

обязательно

зачитывается вслух. После чего документ подписывается в присутствии
нотариуса.
На документе ставится удостоверительная надпись, оттиск печати с
воспроизведением Герба РФ и подпись нотариуса.
Регистрация

всех

нотариальных

действий,

кроме

регистрации

уведомлений о залоге движимого имущества, нотариальных действий,
совершаемых удаленно, а также сделок, удостоверяемых двумя и более
нотариусами, ведется в Реестре регистрации нотариальных действий (на
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бумажном носителе) и в реестре Единой информационной системы нотариата
(ведется в электронной форме).
При регистрации нотариальных действий проводится проверка по данным
заявителя через информационные ресурсы: Росфинмониторинг (проверка на
причастность к экстремистской деятельности или терроризму), Главное
управление по вопросам миграции МВД России (проверка по списку
недействительных паспортов граждан РФ), Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве (проверка введения процедуры банкротства для
физических и юридических лиц). Регистрация осуществляется незамедлительно.
Внесенные сведения должны быть подписаны квалифицированной электронной
подписью нотариуса или временно исполняющим обязанности нотариуса.
Регистрация нотариального действия в Реестре регистрации нотариальных
действий считается совершенной после получения нотариусом или лицом его
замещающего, осуществляющим регистрацию, автоматического подтверждения
регистрации с использованием средств Единой информационной системы
нотариата.
Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в
связи с осуществлением его профессиональной деятельности.
Согласно положениям Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу в
которой, в том числе, торжественно присягает хранить профессиональную
тайну, а также в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и
уважения к человеку [1, ст.14].
Впервые в России понятие нотариальной тайны нашло своё отражение в
статье 23 Положения о нотариальной части от 14 апреля 1866 года Свода законов
Российской империи: «По всем поручаемым Нотариусу делам и относительно
актов и документов, находящихся у него на хранении, он обязан соблюдать
тайну. Нарушение сего подвергает его ответственности по статье 423 Уложения
о наказаниях» [11, с. 174].
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В советский период ЦИК СССР и СНК СССР закрепили обязанность
нотариусов «соблюдать тайну выполняемых ими нотариальных действий» [8 п.
13].
Соблюдение правового режима нотариальной тайны является важной
гарантией законности нотариальной деятельности в РФ, условием эффективной
зашиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
В целях защиты прав и интересов клиентов нотариуса положениями Основ
установлен запрет на разглашение сведений, оглашение документов, ставших
известными нотариусу в связи с выполнением своих служебных обязанностей. К
таким сведениям относятся не только сведения о содержании нотариального
действия, но иные сведения, например сведения о лицах, в отношении которых
совершено нотариальное действие, сведения о деятельности юридического лица
и тому подобные сведения. Не допускается разглашение самого факта
обращения гражданина к нотариусу [1, п.2 ст.5].
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что
нотариальная тайна является видом профессиональной тайны.
Требование оберегать тайну нотариальных действий означает, что их
надлежит совершать только в присутствии непосредственно лиц, от имени
которых совершается такое действие, их представителей, и/или по мере
необходимости тех, кто оказывает им помощь: переводчиков, рукоприкладчиков
и так далее. Никто из посторонних лиц не имеет права наблюдать за ходом
совершения нотариального действия. Нотариус обязан обеспечить выполнение
этого условия независимо от того, совершается ли нотариальное действие в
нотариальной конторе или на выезде.
Зачастую на практике граждане негативно относятся к требованию
нотариуса о совершении нотариального действия только в присутствии лица, от
имени которых совершается такое действие, что приводит к отказу в совершении
нотариального действия.
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Нотариальную тайну обязаны соблюдать не только нотариусы, но и
работники, которые в связи с исполнением трудовых обязанностей получили
доступ к данной информации в процессе своей профессиональной деятельности.
За разглашение нотариальной тайны виновные несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, за нарушение
обязанностей по сохранению

тайн нотариус может

быть

подвергнут

дисциплинарному наказанию вплоть до лишения права заниматься данной
деятельностью. При этом если в судебном порядке было доказано, что нотариус
разглашением тайных сведений нанес ущерб своему клиенту, а также был
доказан умышленный характер таких действий, то на нотариуса будет возложено
административное взыскание с возмещением потерпевшей стороне ущерба (ст.
13.14 КоАП РФ). Если же в результате возникновения тяжких последствий,
вызванных противоправными действиями нотариуса или их систематическим
характером, выраженных в том числе, торговлей полученной нотариусом
конфиденциальной

информацией,

то

для

него

наступает

уголовная

ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет (ст. 202, ст. 285 УК
РФ) [9, с. 79].
По этому поводу необходимо признать правомерность отдельных авторов,
которые считают, что «в целях ограничения доступа к персональным данным
гражданина, дающим возможность их использования в корыстных целях,
необходимо нормативно регламентировать доступ должностных лиц к этой
информации» [12, с. 28]. Так, Основами приводится конкретный перечень
субъектов, исключительно по мотивированному требованию которых, нотариус
может раскрыть сведения о совершённых нотариальных действиях. К ним
относятся: суд; прокуратура; органы следствия в связи с находящимися в их
производстве уголовными, гражданскими или административными делами;
судебные приставы-исполнители в связи с находящимися в их производстве
материалами

по

осуществляющий

исполнению

исполнительных

государственную

регистрацию

документов;
юридических
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индивидуальных предпринимателей, в связи с государственной регистрацией;
орган, предоставляющий государственные и муниципальные услуги и
исполняющий государственные и муниципальные функции, в порядке,
установленном частью шестой статьи 34.4 Основ, нотариусы в связи с
совершаемыми нотариальными действиями [1, ст. 5].
Если против нотариуса возбуждено уголовное дело из-за его работы, суд
может освободить его от обязанности хранить тайну. Например, если
выяснилось, что договор ренты поддельный, хотя заверен нотариально. Однако,
оказалось, что все подстроено, а нотариус не выезжал на дом и заверил все
задним числом.
При этом не вся информация носит характер нотариальной тайны в
деятельности нотариуса. Так, не является нотариальной тайной открытие
наследственного дела. Эту информацию можно узнать в едином реестре в
интернете. Но там нет списка наследников, имущества и сути завещания. Также
любое заинтересованное лицо может проверить залоговое имущество и
доверенности — такая информация также носит открытый характер и есть в
открытом доступе в соответствующих реестрах ЕИС.
Как и адвокаты, нотариусы должны следить за подозрительными сделками
клиентов и сообщать об этом в Росфинмониторинг без предупреждения.
Все изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости нотариусу
тщательно соблюдать все процедурные и технические требования, чтобы
сохранить профессиональную тайну, в частности освободить помещение от
посторонних лиц при совершении нотариальных действий, исключить
возможность прослушивания, тщательно относиться к хранению документов и
подбору персонала нотариальной конторы.
Нотариус несет ответственность за причиненный его действиями ущерб.
Возникший ущерб возмещается за счет страхования профессиональной
ответственности и личного имущества.
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На практике случаи привлечения к ответственности за разглашение
нотариальной тайны встречаются редко, но всё-таки они имеют место быть. Так,
решением Измайловского районного суда г. Москвы от 25.06.2008 г. разрешен
спор по гражданскому делу по иску Московской Городской Нотариальной
Палаты (МГНП) к нотариусу г. Москвы Олейник О.А. о лишении права
нотариальной деятельности с изъятием у нее гербовой печати и нотариального
архива, взыскании судебных расходов, которым постановлено: лишить
нотариуса г. Москвы Олейник О.А. нотариальной деятельности с изъятием у нее
гербовой печати и нотариального архива. Основанием для принятия такого
решения послужило разглашение нотариусом нотариальной тайны контрагенту
по

гражданско-правовому

договору

и

иные

выявленные

нарушения

законодательства о нотариате [7].
При этом надо отметить, что О. А. Олейник, оспаривая решения разных
судебных инстанций, дошла до Конституционного суда РФ, с просьбой
рассмотреть ее жалобу о на нарушении ее конституционных прав ч. 2 ст. 5, п. 3
ч. 5 ст. 12, ч. 2 ст. 16 и ч. 3 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате. В
принятии к рассмотрению жалобы О. А. Олейник было отказано по
мотивированным основаниям [2].
Следует отметить, что уголовная ответственность непосредственно за
нарушения нотариальной тайны специальными нормами уголовного закона не
установлена. Уголовно-правовая квалификация содеянного зависит от статуса
нотариуса, допустившего разглашение нотариальной тайны: либо по ст. 202 УК
РФ,

в

случае

злоупотребления

полномочиями

частнопрактикующим

нотариусом, либо ст. 285 УК РФ, при злоупотреблении полномочиями
государственным нотариусом и другими должностными лицами. Между тем,
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую
тайну, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 183 УК РФ независимо от
наступления последствий, а также наличия специальных цели и мотивов.
Следует согласиться с мнением А. И. Чучаева и О. В. Филипповой о том, что
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такое положение необоснованно и ограничивает потенциал уголовно-правовых
средств охраны нотариальной тайны [13, с. 106].
Кроме того, как справедливо отмечается в А. А. Рожновым, возникает
парадоксальная ситуация в случае разглашения нотариальной тайны по
неосторожности:

государственный

нотариус

будет

нести

уголовную

ответственность на основании ст. 293 УК РФ (Халатность), а совершение
аналогичного деяния частнопрактикующим нотариусом вовсе не образует
состава преступления [10, с. 111]. Указанное можно расценивать как недостаток
уголовного закона, препятствующий эффективной охране соответствующих
отношений

уголовно-правовыми

средствами.

Данный

пробел

в

законодательстве, полагаю, должен быть восполнен.
Согласно статье 34 Основ контроль за исполнением профессиональных
обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных
конторах,

осуществляют

осуществляющий

федеральный

функции

по

орган

контролю

в

исполнительной
сфере

нотариата,

власти,
и

его

территориальные органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, нотариальные палаты. Проверка организации работы нотариуса проводится один
раз в четыре года. Первая проверка организации работы нотариуса, впервые
приступившего к осуществлению нотариальной деятельности, должна быть
проведена

через

Законодательством

год

после

наделения

субъектов

его

Российской

полномочиями
Федерации

нотариуса.

могут

быть

предусмотрены иные сроки проведения проверок организации работы
нотариуса.
Особое место и значение имеет судебный контроль за деятельностью
нотариусов.
Согласно

статье

49

Основ

заинтересованное

лицо,

считающее

неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении
нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту
нахождения

государственной

нотариальной

конторы
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занимающегося частной практикой). Возникший между заинтересованными
лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии,
рассматривается судом общей юрисдикции или арбитражным судом в порядке
искового производства.
Следует отметить, что при осуществлении контроля за исполнением
профессиональных обязанностей государственными и частно практикующими
нотариусами со стороны органов юстиции и нотариальных палат на практике
возникает ряд проблем, требующих не только подробной нормативной
регламентации и изменения действующего законодательства в соответствующей
сфере общественных отношений, но и скорейшего совершенствования института
реализации государством контрольно-надзорных полномочий в сфере нотариата.
Подводя итог из всего вышесказанного, я делаю вывод, что для четкой
грамотной

работы

нотариуса,

он

должен

соблюдать

требования

законодательства, быть беспристрастным, сохранять нотариальную тайну,
следить за обновлениями законодательства (для осуществления грамотной
правовой деятельности физических и юридических лиц). Нотариус при
совершении нотариального действия должен в равной мере учитывать все
стороны сделки, фактически являясь поверенным всех сторон. При исследовании
всего материала и документов, представленных для совершения нотариального
действия, нотариус должен подробно разобраться в обстоятельствах дела,
стремясь понять мотивы действий.
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