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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правового статуса 

нотариуса. Указаны и рассмотрены права, обязанности и ответственность 

нотариусов обоих структур, частнопрактикующих и государственных. 

Описаны гарантии и ограничения нотариальной деятельности.  
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notary. The rights, duties and responsibilities of notaries of both structures, private 

and state, are indicated and considered. Warranties and limitations of notarial 

activities are described. 
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Нотариус на территории Российской Федерации обладает общим и 

специальным правовым статусом. Общий правовой статус проистекает от 

конституционного и характерен каждому гражданину в РФ. Специальный 

правовой статус начинается только с момента приобретения должности. 

В Российской Федерации законодательством определена двойная 

структура нотариата, есть государственные и частнопрактикующие нотариусы. 

У обоих определена своя специфика правового статуса. 
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Нотариус, занимающийся частной практикой, имеет право на собственную 

контору, открывает счета в любом банке, иметь имущественные и 

неимущественные права и обязанности, принимать на работу и увольнять 

работников, распоряжаться доходами от деятельности, выступать в судебном 

заседании от собственного имени и осуществлять другие действия согласно 

законодательству РФ. В порядке, который устанавливает законодательство 

страны, нотариус вправе пользоваться услугами системы государственного 

социального обеспечения, медицинского и социального страхования 

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными 

правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в 

государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой. 

Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу». 

Таким образом, не предусматривается принцип равенства прав нотариуса при 

совершении нотариальных действий, а только равенство порождаемых 

юридических последствий при оформлении ими документов. 

Далее целесообразным будет рассмотреть права нотариусов. Нотариусы 

имеют право осуществлять нотариальные действия, рассмотренные в  Основах о 

нотариате, в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за 

исключением случаев, когда место совершения нотариального действия 

определено законодательством РФ или международными договорами. 

«Нотариусы имеют право составлять проекты сделок, заявлений и других 

документов, делать копии документов и выписок из них, а также давать 

разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий» [Конституция 

РФ]. В полномочия нотариуса входят взятие от юр. лиц и физ. лиц сведений и 

документов, нужных для оказания услуг нотариуса. «Согласно с ФЗ от 21 июля 

1997 г «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», нотариусы имеют право предоставлять заявление о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные необходимые 

для проведения такой государственной регистрации документы в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним, в случае нотариального удостоверения им 

соответствующей сделки или совершения им иного соответствующего 

нотариального действия, а также получать свидетельства о государственной 

регистрации прав и (или) иные документы для передачи их лицам, в интересах 

которых осуществлялась такая государственная регистрация» [Конституция 

РФ]. Нотариус может получить бесплатно в форме электронного документа 

сведения из единого государственного реестра юридических лиц и единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В обязанности нотариуса входит осуществление физ. и юр. лицам помощи 

в исполнении их прав и защите законных интересов, объяснять им права и 

обязанности, предупреждать о реальных последствиях совершаемых деяний. По 

решению суда нотариус может быть освобожден от обязанности хранения тайны, 

в случае, если против него было возбуждено уголовное дело после оказания 

услуг нотариуса. Так же есть случаи, когда нотариус обязуется отказать в 

оказании нотариальных услуг, которые противоречат законодательству РФ или 

международным договорам. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, несут имущественную 

ответственность: за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или 

организации в результате оказанной услуги нотариуса с нарушением закона; за 

ущерб, который был причинен незаконным отказом в совершении нотариального 

действия, а также разглашением сведений о совершенных нотариальных 

действиях; за вред,  причиненный его работниками или лицом, временно 

замещающим нотариуса, при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением нотариальной деятельности. 

Так же профессия нотариус учитывает гарантии нотариальной 

деятельности, направленные на отделение нотариуса от лиц, участвующих в 

гражданских правоотношениях, обратившихся к нему, для того, чтобы 

определить его как обладателя публичной властью и независимого «судьи». 

Гарантиями нотариальной деятельности называется юридически 

значимый механизм обеспечения рассматриваемой деятельности, осуществимый 
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на основе дарованного конституцией права гражданина на квалифицированную 

юридическую помощь, как на законодательном, так и на правоприменительном 

уровнях. 

В РФ предусмотрены следующие гарантии: беспристрастность; 

независимость; нотариальная тайна; необходимость опираться в осуществлении 

своей профессиональной деятельности Конституцией РФ и уставами субъектов 

РФ, Основами о нотариате, иными нормативными правовыми актами РФ и 

субъектов РФ, которые приняли в пределах их компетенции, а также 

международными договорами. 

Гарантия независимости (беспристрастности) нотариуса четко не указана 

в действующем законодательстве РФ. Нотариусу воспрещается осуществлять 

нотариальные действия от своего имени, на имя и от имени своего супруга, и их 

родственников. 

Независимость нотариуса в финансах гарантируется экономическим 

обеспечением его деятельности. Источником финансирования деятельности 

частнопрактикующего нотариуса являются денежные средства, полученные им 

за совершение нотариальных действий и оказания услуг правового и 

технического характера. Все поступающие денежные средства являются 

собственностью нотариуса, но государство обязывает его уплатить 

существующие налоги и другие обязательные платежи. Так же независимость 

нотариуса выражается в том, что нотариальная деятельность не преследует цели 

извлечения прибыли.  

Одной из основных гарантий нотариальной деятельности выступает 

требование руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, законом. 

Данный принцип является продолжением принципа независимости. 

Перечисленные выше гарантии реализуются при установлении 

определенных ограничений в деятельности нотариуса. Итак, нотариус не имеет 

права: заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой иной 

деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской; оказывать 

услуги посредника при заключении договоров. 
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Указанные ограничения носят абсолютный характер и действуют на 

протяжении всей его профессиональной деятельности нотариуса. Ограничения 

будут относиться и к нотариусам, осуществляющим частную практику так и к 

государственным. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что профессия нотариус 

имеет как права и обязанности, так и гарантии, которые представлены как 

определенные ограничения деятельности, способствующие большей честности в 

исполнении нотариальной деятельности. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. 

2. Бегичев А.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2018. 288 

с. 

3. Григорьева Т.А., Ткаченко Е.В., Фомичева Р.В., Щербакова Л.Г. Нотариат 

в Российской Федерации. (Бакалавриат). Учебное пособие. – М.: КноРус, 2019. 

4. Давудов, Д.А. Институт патентного поверенного в Российской Федерации 

/ Д.А. Давудов, М.Н. Маренич // Вопросы современной юриспруденции. - 2015. 

- №5-6 (47). - С. 20-23. 

5. Давудов Д.А, Коллизии и проблемы понятия морального вреда // Вестник 

ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. - 2015. № 6 (33). - С. 95 - 96. 

6. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате 

(постатейный) / А.А. Анисимова, Р.С. Бевзенко, В.А. Белов и др.; под ред. Д.Я. 

Малешина. М.: Статут, 2018. 719 с. 

7. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате (постатейный) / В.В. Аргунов, Т.А. Арчугова, А.В. Бегичев и др.; под 

ред. К.А. Корсика. М.: Фонд развития правовой культуры, 2018. 560 с. 

8. Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / авт. 

коллектив: Балтутите И.В., Гончаров А.И., Иншакова А.О. Рыженков А.Я. [и 

https://volsu.ru/persons/id/publication.php?id=000018494
https://volsu.ru/persons/id/publication.php?id=000018494
https://volsu.ru/persons/id/publication.php?id=000018494
https://volsu.ru/persons/id/publication.php?id=000017743
https://volsu.ru/persons/id/publication.php?id=000017743


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

др.]; под ред. А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 

2018,-с.419. 


