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Аннотация
Правовое	положение	нотариальных	палат	 в	Российской	Федерации	 за	последние	
два-три	года	существенно	изменилось.	В	настоящей	статье	рассмотрены	изменения	
Гражданского	кодекса	РФ	в	части	организационно-правовой	формы	нотариальных	
палат	в	Российской	Федерации,	мнения	ученых	по	данному	вопросу	и	сделан	вывод	
о	том,	что	установление	отдельной	организационно-правовой	формы	для	нотари-
альных	палат	представляется	излишним	с	точки	зрения	правового	регулирования.	
Проанализированы	судебные	акты	Конституционного	Суда	РФ	и	Верховного	Суда	
РФ	по	вопросам	о	существовании	в	одном	субъекте	РФ	нескольких	нотариальных	
палат,	об	обязательном	членстве	нотариусов	в	нотариальной	палате,	о	количестве	
голосов	представителя	нотариальной	палаты	субъекта	РФ	в	 собрании	представи-
телей	нотариальных	палат.	Обращается	внимание	на	необходимость	согласования	
положений	Гражданского	кодекса	РФ	и	Основ	законодательства	РФ	о	нотариате	об	
обязательном	и	добровольном	членстве	в	нотариальной	палате	субъекта	РФ.	Кроме	
того,	рассматриваются	вопросы	о	создании	и	деятельности	органов	нотариальных	
палат;	о	применении	к	нотариусам,	занимающимся	частной	практикой,	дисципли-
нарной	ответственности.
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Создание	и	деятельность	нотариальных	палат	в	Российской	Федерации	пред-
усмотрены	Основами	 законодательства	Российской	Федерации	о	 нотариате	
(статьи	24-32;	далее	—	Основы)	[4].	Их	появление	обусловлено	необходимостью	
оказания	помощи	и	содействия	в	развитии	частной	нотариальной	деятельности,	
осуществление	которой	стало	возможно	с	введением	в	действие	11	марта	1993	г.	
Основ.

В	Российской	Федерации	образуются	нотариальные	палаты	в	каждом	субъ-
екте	РФ	(ч.	3	ст.	24)	и	Федеральная	нотариальная	палата	(ст.	29).	Нотариальные	
палаты	в	каждом	субъекте	РФ	являются	юридическими	лицами,	представляю-
щими	собой	профессиональные	объединения,	соответственно,	нотариусов,	за-
нимающихся	частной	практикой,	или	нотариальных	палат	субъектов	РФ.	Член-
ство	нотариусов,	 занимающихся	частной	практикой,	 в	 нотариальной	палате	
субъекта	РФ,	так	же	как	и	нотариальных	палат	субъектов	РФ	в	Федеральной	
нотариальной	палате,	 является	 для	них	обязательным	 (ч.	 4	 ст.	 2,	 ч.	 1	 ст.	 24		
и	ч.	1	ст.	29	Основ).	

Положения	Основ	об	образовании	нотариальных	палат	в	каждом	субъекте	
РФ	и	об	обязательном	членстве	нотариусов	в	нотариальной	палате	субъекта	РФ	
дали	основания	для	утверждения	«ошибочности»	включения	нормы	об	обяза-
тельности	членства	в	профессиональном	объединении	как	противоречащей	ст.	
30	Конституции	РФ,	 предусматривающей	право,	 а	 не	 обязанность	 каждого	
гражданина	на	объединение,	а	также	возможности	создания	в	каждом	регионе	
не	одной,	а	нескольких	нотариальных	палат	на	добровольной	основе.	Приме-
нение	на	практике	указанных	положений	Основ	привело	к	регистрации	в	1997	г.	
в	 городе	Москве	и	Мурманской	области	двух	нотариальных	палат.	Поэтому	
вопросы	о	существовании	в	одном	субъекте	РФ	нескольких	нотариальных	палат	
и	конституционности	положения	Основ	об	обязательном	членстве	нотариусов	
в	профессиональном	объединении	стали	предметом	рассмотрения	Конституци-
онного	Суда	РФ	и	Верховного	Суда	РФ.	

Конституционный	Суд	[7]	РФ	признал	положение	об	обязательности	членства	
в	нотариальной	палате	нотариусов,	занимающихся	частной	практикой,	как	ус-
ловие	их	профессиональной	деятельности,	связанной	с	осуществлением	публич-
ных	 (государственных)	функций.	При	этом	отмечено,	что	государство	вправе	
устанавливать	для	всех	граждан,	желающих	осуществлять	публичную	(в	данном	
случае	—	нотариальную)	деятельность,	 обязательные	условия	назначения	на	
должность	и	пребывания	в	должности.	Кроме	того,	членство	в	нотариальной	
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палате	не	препятствует	нотариусам,	занимающимся	частной	практикой,	участво-
вать	в	создании	других	объединений	(общественных,	профессиональных	союзов	
и	т.	п.),	основанных	на	принципе	добровольного	членства,	однако	такие	объеди-
нения	не	вправе	осуществлять	установленные	Основами	для	нотариальных	палат	
властные	организационно-контрольные	полномочия.	

Что	касается	регистрации	в	одном	субъекте	РФ	двух	и	более	нотариальных	
палат,	то	Верховный	Суд	РФ	в	своем	определении	[5]	указал,	что	возможность	
создания	помимо	нотариальных	палат	субъектов	РФ	других	нотариальных	палат	
Основы	не	предусматривают.	Основы	устанавливают	единую,	заранее	опреде-
ленную	по	составу,	организованную	по	территориальному	принципу	систему,	
состоящую	из	нотариальных	палат	субъектов	РФ,	объединенных	в	Федеральную	
нотариальную	палату.

Нотариальные	палаты	в	Российской	Федерации	являются	некоммерческими	
организациями	(ч.	1	ст.	24	и	ч.	1	ст.	29	Основ),	уставы	которых	регистрируются	
в	порядке,	установленном	для	регистрации	уставов	общественных	объединений	
(ч.	7	ст.	24	Основ).	До	внесения	изменений	в	п.	3	ст.	50	Гражданского	кодекса	
РФ	(далее	—	ГК	РФ)	в	2014	г.	законодательство	Российской	Федерации	не	уста-
навливало	организационно-правовую	форму,	 в	 которой	должны	создаваться	
нотариальные	палаты.	По	сути,	решение	данного	вопроса	был	отдано	на	откуп	
нотариальным	палатам.	Они	же	при	утверждении	своих	уставов,	как	правило,	
указывали	или	что	нотариальная	палата	является	некоммерческой	организаци-
ей,	создаваемой	в	соответствии	с	Основами,	без	указания	на	конкретную	орга-
низационную	форму,	 или	 что	нотариальная	 палата	 является	 общественным	
объединением.

При	этом	в	юридической	литературе	в	разное	время	авторами	предлагалось	
определить	нотариальные	палаты	как	публично-правовые	профессиональные	
корпорации	[18,	с.	73;	2,	с.	134]	или	профессиональные	корпорации	с	государ-
ственно-властными	полномочиями	в	системе	органов	государственного	управ-
ления	[12,	с.	70],	как	саморегулируемые	организации	[13,	с.	42]	или	как	неком-
мерческие	партнерства	[20,	с.	276;	14].	Единственное,	в	чем	были	единодушны	
все	авторы,	—	это	в	необходимости	определения	в	законе	вида	организационно-
правовой	формы	нотариальной	палаты.

Федеральным	законом	от	05.05.2014	№	99-ФЗ	[15]	было	установлено,	что	к	
уже	 созданным	и	 создаваемым	 вновь	 нотариальным	палатам	применяются	
нормы	ГК	РФ	об	ассоциациях	(союзах)	(подпункт	3	п.	3	ст.	50	ГК	РФ).	При	этом	
особенности	 гражданско-правового	положения	юридических	лиц	отдельных	
организационно-правовых	форм,	 а	 также	юридических	 лиц,	 созданных	для	
осуществления	деятельности	в	определенных	сферах,	определяются	не	только	
ГК	РФ,	но	и	другими	федеральными	законами	(п.	4	ст.	49	ГК	РФ).	Для	нотари-
альных	палат	такими	федеральными	законами	явились	Основы	и	«О	некоммер-
ческих	организациях».	

Анализ	российского	законодательства	(действующего	до	7	февраля	2017	г.)	
выявил	ряд	положений	Основ,	частично	ограничивающих	применение	общих	
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правил	ГК	РФ	о	создании	и	деятельности	ассоциаций	(союзов)	и	норм	Феде-
рального	закона	«О	некоммерческих	организациях»,	а	также	предусматривающих	
дополнительные	нормы	в	отношении	нотариальных	палат	в	Российской	Феде-
рации.	

Так,	не	применяются	к	нотариальным	палатам	в	силу	действия	специаль-
ных	норм	Основ	следующие	положения: правила ГК РФ о	возможности	по	
решению	 ее	 членов	 преобразования	 ассоциаций	 (союзов)	 в	 общественную	
организацию,	 автономную	 некоммерческую	 организацию	 или	фонд	 (п.	 4	
ст.	123.8);	о	возможности,	а	не	обязанности	образования	в	ассоциации	(союзе)	
постоянно	 действующих	 коллегиальных	 исполнительных	 органов	 (п.	 2	
ст.	123.10);	о	праве	члена	ассоциации	(союза)	выйти	из	нее	по	своему	усмо-
трению	в	любое	время	(п.	1	ст.	123.11)	и	нормы Федерального закона «О не-
коммерческих организациях»	о	создании	некоммерческой	организации	в	ре-
зультате	ее	учреждения	или	преобразования	(п.	1	ст.	13);	об	учредительном	
договоре	членов	ассоциации	(союза)	(абз.	3	п.	1	ст.	14);	о	включении	в	наи-
менование	ассоциации	(союза)	слов	«ассоциация»	или	«союз»	(п.	5	ст.	11);	о	
возможности	 ассоциаций	 (союзов)	 иметь	 территориальные	 подразделения,	
являющиеся	юридическими	лицами,	выполняющие	функции	ассоциаций	(со-
юзов)	на	соответствующей	территории	и	не	являющиеся	их	филиалами	или	
представительствами	(п.	1	ст.	5.1);	о	субсидиарной	ответственности	членов	
ассоциации	(союза)	по	ее	обязательствам	(п.	4	ст.	11).

Нераспространение	указанных	положений	законодательства	об	ассоциаци-
ях	 (союзах)	 в	 силу	установленных	Основами	определенных	особенностей	и	
отличий	в	правовом	регулировании	нотариальных	палат	в	Российской	Федера-
ции,	а	также	то,	что	нотариальные	палаты	обладают	властными	организацион-
но-контрольными	полномочиями,	стало	достаточным	основанием	для	установ-
ления	законодателем	отдельной	организационно-правовой	формы	некоммерче-
ских	организаций	для	нотариальных	палат	[17].	

Следует	заметить,	что	ученые-цивилисты	(Суханов	Е.	А.,	Черемных	Г.	Г.)	
не	поддерживают	введение	организационной	формы	«нотариальная	палата»,	
так	как	«принадлежность	к	профессии	и	наименование	юридического	лица	не	
могут	быть	критериями	определения	организационно-правовой	формы	юри-
дического	лица»	и	«с	точки	зрения	организации	работы,	построения	органов	
управления	организации,	заключения	сделок	никакой	специфики	здесь	нет»	
[19,	с.	32].

По	нашему	мнению,	установление	организационно-правовой	формы	для	
Федеральной	нотариальной	палаты	и	нотариальных	палат	субъектов	РФ	пред-
ставляется	излишним	с	точки	зрения	правового	регулирования.	Действующие	
нормы	ГК	РФ	(п.	4	ст.	49)	предоставляют	возможность	установления	другими	
федеральными	законами	и	иными	правовыми	актами	особенностей	юридических	
лиц,	созданных	для	осуществления	деятельности	в	определенных	сферах.	Полу-
чается,	что	законодатель	отступил	от	идеи	укрупнения	организационно-право-
вых	форм	юридических	лиц.	
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Тем	не	менее	в	настоящее	время,	в	соответствии	с	подпунктом	15	п.	3	ст.	50	
ГК	РФ,	нотариальные	палаты	являются	одной	из	 организационно-правовых	
форм,	в	которых	могут	создаваться	юридические	лица,	не	имеющие	извлечения	
прибыли	в	качестве	основной	цели	своей	деятельности	и	не	распределяющие	
полученную	прибыль	между	ее	участниками	(некоммерческие	организации).	

Нотариальные	палаты	в	Российской	Федерации	как	некоммерческие	орга-
низации	образуются	на	основании	прямого	указания	в	законе	Основ	законода-
тельства	РФ	о	нотариате,	их	члены	не	принимают	решения	о	создании,	не	за-
ключают	договор	об	учреждении.	В	этом	случае	возникает	вопрос	о	месте	и	
роли	нотариальных	палат	среди	других	некоммерческих	организаций,	создава-
емых	на	добровольной	основе.	И	здесь	следует	согласиться	с	проф.	Ю.	Г.	Ле-
сковой	в	том,	что	«некоммерческие	организации	в	ряде	случаев	не	просто	вы-
ступают	партнером	государства,	но	и	фактически	«замещают»	его,	решая	про-
блемы,	с	которыми	государственная	система	не	справляется	и	на	которые	в	силу	
многих	причин	не	выделяются	средства»	[3,	с.	25].	

Относительно	нотариальных	палат	в	Российской	Федерации	Конституци-
онный	Суд	РФ	в	названном	выше	решении	(абз.	3	п.	3)	признает	не	противо-
речащим	Конституции	РФ	наделение	государством	нотариальных	палат	в	соот-
ветствии	с	законом	отдельными	управленческими	и	контрольными	полномочи-
ями	в	целях	обеспечения	в	нотариальной	деятельности	гарантий	прав	и	свобод	
граждан.	В	свою	очередь,	Европейский	Суд	по	правам	человека	в	решении	от	
03.04.2001	по	вопросу	приемлемости	жалобы	№	44319/98	«Ольга	Валентинов-
на	Романовская	против	Российской	Федерации»	[9]	со	ссылкой	на	Конституци-
онный	Суд	РФ	делает	 вывод	о	 том,	 что	нотариальные	палаты	в	Российской	
Федерации	рассматриваются	в	качестве	негосударственных	организаций,	на-
деленных	соответствующими	полномочиями	от	имени	государства.

В	 соответствии	 с	 позицией	Конституционного	Суда	 РФ,	 нотариальные	
палаты	обладают	публично-правовым	предназначением,	которое	проявляется	
в	контроле	за	исполнением	нотариусами,	занимающимися	частной	практикой,	
своих	профессиональных	обязанностей,	а	также	возможности	обращения	в	
суд	 с	 ходатайствами	или	представлениями	 о	 лишении	права	 нотариальной	
деятельности	за	нарушение	законодательства	и	выполнении	других	публично-
значимых	действий	(оказывают	содействие	в	развитии	частной	нотариальной	
деятельности,	организации	стажировки	претендентов	на	должность	нотариу-
са	и	т.	д.).	

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	вывод,	что	нотариальные	па-
латы	—	негосударственные,	некоммерческие,	профессиональные	организации,	
образуемые	на	основании	закона,	не	входящие	в	структуру	государственных	
органов,	но	осуществляющие	отдельные	публичные	 (управленческие	и	 кон-
трольные)	полномочия	в	рамках	осуществления	функции	 государства	по	 за-
щите	прав	и	законных	интересов	граждан	и	юридических	лиц.

Членами	нотариальной	палаты	 субъекта	РФ,	 как	 уже	было	рассмотрено	
ранее,	являются	нотариусы,	занимающиеся	частной	практикой.	Вместе	с	тем,	
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в	соответствии	с	ч.	2	ст.	24	Основ,	членами	нотариальной	палаты	могут	быть	
также	лица,	сдавшие	квалификационный	экзамен,	но	не	являющиеся	нотариу-
сами.	Данное	положение	Основ	не	учтено	законодателем	в	п.	2	ст.	123.16-3	ГК	
РФ,	предусматривающем	в	качестве	членов	нотариальной	палаты	субъекта	РФ	
исключительно	частных	нотариусов.	Поэтому	указанные	положения	действу-
ющего	законодательства,	как	верно	отмечает	Д.	А.	Березин,	подлежат	согласо-
ванию	[1,	с.	4].	

Членами	Федеральной	нотариальной	палаты	являются	нотариальные	пала-
ты	84	субъектов	РФ	(ч.	1	ст.	29	Основ	и	п.	3	ст.	123.16-3	ГК	РФ).	Для	участия	в	
собрании	представителей	нотариальных	палат,	 высшем	органе	Федеральной	
нотариальной	палаты,	каждая	нотариальная	палата	направляет	своего	предста-
вителя,	который	имеет	количество	голосов,	равное	количеству	нотариусов	—	
членов	соответствующей	нотариальной	палаты	субъекта	РФ	(ч.	3	ст.	31	Основ).	
Указанное	правило	участия	 в	 собрании	представителей	нотариальных	палат	
вступило	в	силу	1	февраля	2014	года.	Конституционный	Суд	РФ	[6]	при	этом	
указал,	что	наделение	представителей	нотариальных	палат	субъектов	РФ	разным	
количеством	голосов	позволяет	учитывать	число	нотариусов	в	каждой	из	них	и	
не	может	рассматриваться	как	умаляющее	и	дискриминирующее	по	отношению	
к	тем	нотариальным	палатам,	в	которых	состоит	незначительное	число	нотари-
усов.	Такое	наделение	голосов	является	одним	из	возможных	средств	достиже-
ния	баланса	интересов,	в	процессе	которого	могут	оставаться	и	не	удовлетво-
ренные	результатами	голосования	участники.

Рассматривая	нотариальные	палаты	в	Российской	Федерации,	нельзя	не	об-
ратить	внимание	на	их	органы.	Высшими	органами	Федеральной	нотариальной	
палаты	и	нотариальных	палат	субъектов	РФ	являются	собрание	представителей	
нотариальных	палат	субъектов	РФ	и	общее	собрание	членов	палаты	соответ-
ственно.	К	полномочиям	данных	собраний	относятся	наиболее	важные	вопросы	
деятельности	нотариального	сообщества,	в	том	числе	финансовое	обеспечение.	
Что	в	Федеральной	нотариальной	палате,	что	в	нотариальных	палатах	субъектов	
РФ	избираются	президент,	правление	и	ревизионная	комиссия	соответствующих	
палат.	Создание	иных	органов	возможно,	только	если	это	предусмотрено	уста-
вами	нотариальных	палат.	Компетенция	органов	нотариальных	палат	опреде-
ляется	 гражданским	 законодательством,	Основами	и	 уставом	нотариальной	
палаты	(ч.	2	ст.	26	и	ч.	2	ст.	31	Основ).

Необходимо	отметить,	что	с	1	января	2016	г.	вступили	в	силу	существенные	
изменения	в	Основах,	касающиеся	уточнения	статуса	и	полномочий	органов	
Федеральной	нотариальной	палаты	[16].	

Так,	правление	Федеральной	нотариальной	палаты	является	коллегиальным	
исполнительным	органом,	который	вправе	издавать	акты,	обязательные	к	ис-
полнению	нотариальными	палатами	и	нотариусами.	Президент	Федеральной	
нотариальной	палаты	является	единоличным	исполнительным	органом	палаты,	
осуществляющим	текущее	руководство	 ее	деятельностью.	Президент,	 кроме	
того,	реализует	такие	полномочия	Федеральной	нотариальной	палаты,	как	ко-
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ординация	и	контроль	деятельности	нотариальных	палат	субъектов	РФ.	Кон-
трольные	полномочия	палаты	президент	реализует	путем	осуществления	пла-
новых	и	внеплановых	проверок	деятельности	нотариальных	палат	субъектов	
РФ	(ч.	12	ст.	31	Основ).	

Ранее	отсутствие	правовых	норм	о	взаимоотношении	Федеральной	нотари-
альной	палаты	и	нотариальных	палат	 субъектов	РФ,	 кроме	 обязательности	
членства	нотариальных	палат	в	Федеральной	палате,	являлось,	как	отмечено	
проф.	О.	В.	Романовской,	почвой	для	 всевозможных	конфликтов:	 некоторые	
региональные	палаты	приостанавливали	свое	членство	в	Федеральной	нотари-
альной	палате,	отказывались	перечислять	взносы	[11,	с.	14].	В	настоящее	время	
законодательно	установлено,	что	Федеральная	нотариальная	палата	не	только	
координирует,	но	и	контролирует	деятельность	нотариальных	палат	субъектов	
РФ,	а	также	издает	обязательные	для	исполнения	ими	правовые	акты.	

К	основным	полномочиям	Федеральной	нотариальной	палаты	и	нотари-
альной	палаты	субъекта	РФ	можно	отнести	соответственно:	представление	
интересов	нотариальных	палат	в	органах	государственной	власти	и	юриди-
ческих	 лиц,	 представление	 и	 защиту	 интересов	 нотариусов,	 оказание	 им	
помощи	в	развитии	частной	нотариальной	деятельности;	обеспечение	и	по-
вышение	 квалификации	 нотариусов,	 стажеров	 и	 помощников	 нотариусов;	
организацию	страхования	нотариальной	деятельности;	формирование	фонда	
поддержки	 нотариата	 в	 труднодоступных	 и	 малонаселенных	местностях	
(Федеральная	нотариальная	палата).	Исходя	из	положений	статей	25,	 30	и	
других	Основ,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	полномочия	нотариальных	
палат	в	Российской	Федерации	связаны	с	публичным	и	профессиональным	
характером	их	деятельности.

Нотариальная	палата,	как	любое	юридическое	лицо	в	Российской	Федерации,	
может	вступать	в	трудовые	отношения	с	работниками	и	быть	для	них	работода-
телем	(ч.	4	ст.	20	Трудового	кодекса	РФ).	Она	является	работодателем	для	ста-
жеров	нотариуса,	работников	ее	аппарата,	членов	правления	и	президента	па-
латы	как	коллегиального	или	соответственно	единоличного	исполнительного	
органа	нотариальной	палаты.	Работодатель	вправе	поощрять	работников,	добро-
совестно	исполняющих	свои	трудовые	обязанности,	а	также	применять	дис-
циплинарные	 взыскания	 за	 совершение	дисциплинарного	проступка	 (статьи	
191,	192	Трудового	кодекса	РФ).

Нотариус	наделяется	полномочиями	Министерством	юстиции	РФ	или,	по	
его	поручению,	территориальным	органом	Министерства	юстиции	РФ	на	осно-
вании	рекомендации	нотариальной	палаты	 субъекта	РФ	 (ч.	 3	 ст.	 12	Основ).		
С	нотариусом,	работающим	в	государственной	нотариальной	конторе,	заклю-
чается	трудовой	договор,	и	на	него	распространяется	в	полном	объеме	трудовое	
законодательство,	в	том	числе	правовые	нормы	о	дисциплине	труда	и	дисци-
плинарной	ответственности.	

С	нотариусом,	занимающимся	частной	практикой,	трудовой	договор	не	за-
ключается,	 и	при	 этом	 его	деятельность	не	 является	предпринимательством		



137Организационно-правовая форма и другие вопросы деятельности    ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 2

(ч.	 6	 ст.	 1	Основ).	Кроме	 того,	 для	осуществления	 своей	профессиональной	
деятельности	нотариус	вправе	нанимать	и	увольнять	работников	(ч.	1	ст.	8	и	ч.	1	
ст.	19.2	Основ).	Таким	образом,	член	нотариальной	палаты	—	нотариус,	зани-
мающийся	частной	практикой,	—	не	является	работником	для	нотариальной	
палаты,	а	сам	выступает	работодателем	для	лиц,	обеспечивающих	осуществле-
ние	им	нотариальной	деятельности.

Вместе	 с	 тем	ч.	8	 ст.	 17	Основ	предусмотрено	применение	в	отношении	
любого	нотариуса,	и	занимающегося	частной	практикой,	и	работающего	в	го-
сударственной	нотариальной	 конторе,	 дисциплинарной	 ответственности	 за	
нарушения,	предусмотренные	Кодексом	профессиональной	этики	нотариусов	
в	РФ.	При	этом	в	ч.	4	ст.	6.1	Основ	закреплено,	что	решение	о	привлечении	
нотариуса,	занимающегося	частной	практикой,	к	дисциплинарной	ответствен-
ности	принимается	нотариальной	палатой	субъекта	РФ.	

Необходимо	 отметить,	 что	 нормы	 о	 дисциплинарной	 ответственности	
относятся	 к	 трудовому	 законодательству.	 Трудовым	 законодательством	 и	
иными	актами,	содержащими	нормы	трудового	права,	регулируются	трудо-
вые	отношения	и	иные	непосредственно	связанные	с	ними	отношения	(ч.	1	
ст.	11	Трудового	кодекса	РФ).	Отношения	между	нотариусом,	занимающим-
ся	частной	практикой,	и	соответствующей	нотариальной	палатой	субъекта	
РФ	не	являются	трудовыми,	и	поэтому	за	неисполнение	или	ненадлежащее	
исполнение	нотариусом	по	его	вине	возложенных	на	него	действующим	за-
конодательством	обязанностей	не	может	наступать	дисциплинарная	ответ-
ственность.	

Конечно,	ответственность	за	свои	действия	такой	нотариус	должен	нести,	
но	только	не	дисциплинарную.	Следует	поддержать	мнение	проф.	О.	В.	Рома-
новской	о	том,	что	«нотариус	и	нотариальная	палата	находятся	в	администра-
тивных	правоотношениях,	нотариальная	палата	не	может	применить	к	нотари-
усу	мер	дисциплинарного	 воздействия,	 даже	 если	 такая	 возможность	 будет	
предусмотрена	уставом	нотариальной	палаты»	[10,	с.	139].	

В	этом	случае	требуется	внесение	изменений	в	Кодекс	РФ	об	администра-
тивных	правонарушениях	в	части	установления	составов	административных	
правонарушений	в	сфере	нотариальной	деятельности	и	ответственности	за	их	
совершение	определения	органов	и	должностных	лиц,	уполномоченных	со-
ставлять	протоколы	о	данных	правонарушениях,	а	также	рассматривать	дела	
об	административных	правонарушениях.	Считаем	возможным	уполномочить	
составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях	в	сфере	нота-
риата,	 в	 зависимости	от	видов	нарушений,	должностных	лиц	Федеральной	
нотариальной	 палаты,	 нотариальной	 палаты	 субъекта	 РФ,	Министерства	
юстиции	РФ	и	его	территориальных	органов.	Для	рассмотрения	дел	об	ука-
занных	правонарушениях	предлагается	создать	на	паритетных	началах	Ми-
нистерством	юстиции	РФ	(его	территориальным	органом)	и	соответствующей	
нотариальной	палатой	специальную	комиссию	по	рассмотрению	дел	об	адми-
нистративных	правонарушениях	 в	 сфере	 нотариата.	Одновременно	 с	 этим	
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предполагается	доработать	положения	Кодекса	профессиональной	этики	но-
тариусов	в	РФ	о	нарушениях	нотариуса,	которые	повлекут	административную	
ответственность	(главы	9,	10,	11,	регулирующие	в	настоящее	время	вопросы	
дисциплинарной	ответственности).	

Представляется,	что	и	в	рассматриваемом	в	настоящее	время	в	Государствен-
ной	Думе	Федерального	Собрания	РФ	проекте	федерального	закона	№	398234-6	
«О	нотариате	и	нотариальной	деятельности	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	Российской	Федерации»	 [8],	 внесенном	 депутатами	
П.	В.	Крашенинниковым,	А.	В.	Кретовым,	Н.	В.	Герасимовой,	также	следует	
пересмотреть	положения	о	дисциплинарной	ответственности	нотариусов	(ст.	15,	
п.	4	ч.	1	ст.	28)	с	учетом	вышеизложенного.	
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Abstract
The	legal	status	of	the	notary	chambers	in	the	Russian	Federation	has	changed	significantly	
over	the	last	two	or	three	years.	This	article	considers	the	changes	of	the	Civil	code	of	the	
Russian	Federation	regarding	the	legal	form	of	notarial	chambers	in	the	RF,	the	opinions	
of	scholars	on	this	issue	and	concluded	that	the	establishment	of	a	separate	legal	form	for	
notary	chambers	seems	unnecessary	from	the	point	of	view	of	legal	regulation.	The	author	
analyzed	judicial	acts	of	the	Constitutional	Court	and	the	Supreme	Court	of	the	RF	on	the	
issues	of	the	existence	in	the	same	RF	subject	of	several	notary	chambers,	on	compulsory	
membership	of	notaries	in	notarial	chamber,	the	number	of	votes	of	the	representative	of	
the	notary	chamber	of	the	Russian	Federation	at	the	meeting	of	representatives	of	notarial	
chambers.	Attention	is	drawn	to	the	need	to	harmonize	the	provisions	of	the	Civil	code	
of	the	RF	and	Russian	legislation	on	notaries	compulsory	and	voluntary	membership	in	
the	chamber	of	notaries	of	the	RF.	In	addition,	the	issues	on	the	establishment	and	ac-
tivities	of	bodies	of	notarial	chambers;	on	the	application	to	notaries	in	private	practice,	
disciplinary	action.	
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