
Именем Российской Федерации
рЕшЕниЕ

г.Хасавюрт <31> июля 2014 года

Хасавюртовский городской суд Республики Щагестая в составе председательствую-
щего судьи Таптдц6зд Ц.Р. при секретаре Басаевой З.К. с участием старшего помощника про-
курора г.Хасавюрт Тавалаева Р.С., нотариуса Хасавюртовского нотариальЕого округа Шах-
гереева Р.Х., рассмотрев в открытом судебЕом заседании гражданское дело по иску замести-
теля прок}рора Республики ,Щагестан в интересах Российской Федерации к нотариусу Хаса-
вюртовского нотариаJIьного окрlта Шахгерееву Р.Х. о лишении права нотариarльной дея-
тельности,

УСТАНоВИЛ:

заместитель прокурора Республики ,Щагестан в интересах Российской Федерации об-
ратился в Хасавюртовский городской суд Роспублики ,Щагестан с исковым змвлением к но-
тариусу Хасавюртовского нотаримьного округа Шахгерееву Рашитбеку Ха,титовичу <r ли-
шении его права нотариальной деятельности.

В обоснование зiцвленного требования JтсазаjI, что прокуратурой Р.Щ проведена про-
верка соблюдения Нотариальяой палатой Р! законодательства РФ о Еотариате, в ходе кото-
рой установлено, что нотариус Хасавюртовского нотариального округа Шахгереев Р.Х. при-
говором Хасавюртовского городского суда от 04 февраля 2008г. осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 202 УК РФ, и ему нiвначено наказание в виде лишения
свободы на 1 год усJIовЕо с испытательным сроком на 1 год с лишением права заниматься
нотариальной деятельностью на 1 год. Этим же приговором он освобожден от Еаказilния в
связи с его реаль}Iым отбытием по приговору Хасавюртовского городского суда от 06 мм
2006г. В соответствии со ст. 12 основ законодательства Росоийской Федерации о нотариате,
утвержден}Iьтх Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993г. М 4462-1, ъlо-
тарпус, занимающийсЯ частной практикой, слагает полномочия по собственному желанию
либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права нота-
риальной Деятельности в сл}4{ае осуждения его за совершение умышленного преступлени.I -
после вступления приговора в законн},ю силу. В связи с изложенным и необходимостью за-
щиты интересов Российской Федерации, связalнных с обеспечением соблюдения законода-
тельства о цотариате в части условий, несовместимых с осуществлением нотариальяой дея-
тельности, просит лишить Шахгереева Р.Х. права нотариальной деятельности.

Старший помощник прокурора г.Хасазюрта Тавмаев Р.С. в судебном заседании ис-
ковое зtUIвление заместитеJUI прокурора Республики .Щагестан поддержал и просил суд удов-
летворить его в полЕом объеме по изложеЕным в IIем основаниям.

Нотариус Шахгереев Р.Х. в судебном заседании иOковое заJ{вление не признalл и про-
сип суд в его удовлетворении отказать по основаниям, изложенным в его письменных возра-
жениях. При этом суду поясЕил, что вступившим в законную силу приговором XacaBropToB-
ского городского суда от 06 мм 2006г. был осужден по ч.1 ст.202 УК РФ и ч. 1 ст. 202 УК
РФ к 2 годаr,r лишения свободы условIIо с испытательным сроком на 1 год с лишенисм права
заниматься деятельностью частнопрttкмкующего нотариуса сроком на 1 год. Во исполнение
этого приговора и в соответствии со ст. 12 Основ закоЁодательства РФ о нотариате на осЕо-
ваяии Приказа Управления Федера.тьной регистрационной службы по Р,Щ за J\Ъ 128 л/с от 21
ноября 2006г. сложил полномочия нотариуса Хасавюртовского нотариаJIьного округа F.Щ,

зilнимающегося частной практикой. Вместе с тем, 07 декабря 2006г. Постановлением Прези-
дирла Верховного сула Р,Щ указанный приговор от 06 мм 2006г. был отменен и дело направ-
лено на новое рассмотрение. 06 февраля 2007г. приговором Хасавюртовского городского су-
да он оправдан по предъявленному обвинению. 17 апреля 2007г. сулом кассационной ин-
стalнции приговор от 06 ию.тrя 2007г. отменен, дело вновь направлено Еа новое рассмотрение.
Между теМ, после истечения года, установлеI Iого приговором суда, он в соответствии с
приказом Управления Федермьной регисIрационной службы по Р.Щ Nч 172 с от
19.11.2007г, был восстановлен в должности нотариуса Хасавюртовского нотариальцого ок-



t

, ] с 20 Еоября 2007L По рез\,-rьтатаr1 HoBoro расс]\Iотрен_ия y:":::"?,."_";,ii r""т:;:ь
:}{ В ЗаКОННl'Ю a"ny .rрr.u"оропr от 04 феврапя 2008г, осужден по ч, l ст, lUZ ич,

:. РФ к 1 году лишения,uободо, условно с испытательЕым сроком на 1 год с,тишение\1

::]ва заниматьСя деятельностьЮ частнопрактикУющего ЕотариУса сроком на 1 год, При этоlt

'.наказанияВчастилишенияшраВаЗаЕиМаТьсядеятелЬносТЬючасТнопрактик)ТощеГонота-
:ltyca освобожден в связи 

" 
о,бi",", наказаЕия, Возражая исковому заявлению прокурора,

}казал, что считает недопустимым проведение в данном случае аналогии с граждаЁским де-

.1ом, по которому лишен ,,p*u 
'о,uр,*ьной 

деятельяости нотариус Хасавюртовского нота-

риаJIьного окрlта Азшrатов А,Н,, поскольку последний при наJIичии вступившего в закоrl-

н}то силу приговора в ЕарушеЕие ст, 12 основ законодательства РФ о нотариате не сложил с

себя полномочия и продолжал заниматься осуществлевием нотариальной деятельности, Он

же в течение одного года не заЕимался нотаримьной шрактикой и только по его истечение

был вновь принят Еа должяость нотариуса, поскольку Еаличие судимости не является пре-

пятствием к занятию .,."й ;;;;;;;,, Ь,ч,о,t 2 основ законодате,1ьства РФ о нотариате

предусмотрен "",r"рrru,"uо,frй 
n"p"*""u требований, предъявляемых_.:л:j_:_y1:"" "u "u-

мещение должности яотариуса, при этом отсутствие судимости в указанный перечень не

входит.ВсвязисиЗложеЕнымсчиТаетискоВоезаJIВлениепоДлежаЩиМоТказуВУдоВлетВо-
O'n"' 

"oruor-b'a,I 
палата Р,Щ и Управление Министерства юстиции России по Р,Щ, изве-

*.п"о,.пчоп.".u*"*образомоВреN{енииместерассмоТDенияДеЛа,яВкусВоихпреДсТаВи.
телейвсУДебноезасеДаниенеобеспечили.Письменньrм.u"uп.п".*отOlиюня2014т'Нота.
р"-"r- n-ura Р! просит расс\{отреть дело без участия своего представите]lя,

Суд, заслушав *","""nu, участвующих в 
_ 
целе, исследовав N{атериаты настояшего

гражданского o"nu, u run*" y,o-"ou"o,o дЬла Ns i-13/0s, оценив в совокупности все имею-

цIиеся В деле доказатеЛ""r,"u, """ruar 
исковое заJIвление заместителя '.рокурора 

Республики

,щагестан не подлежащим удовлетворению по следlтощим основаниям,

В силу стаr.ьи 45 Граждансrсого ttроцессуаJIьного кодекса РФ прокурор вправе обра-

титься в суд с заявление, u auщ"у интересов Российской Федерации,

-В соответствиИ со статьей 12 Гражданского ко.цекса РФ одним из способов зациты

грах(,fанских npuu 
"un".r"" "ресечение-действий, 

нар},]хающих право или создающих угрозУ

его нар}-шения' - еспублики проведена проверка соблю-
Как видно из материzrлов дела, прокуратурои р

.rения Нотариалuпои ,r-йt РД **опЙuйu"тва Российской Федерации о Еотариате, в хо-

де котороЙ ". "rrqор"чч""l^п"Й""rlоt 
в ИнформачиоНном центре МВ,Щ России по Рfi, ус-

тановлено наличие судимOсти у частнопрактикующего нотариуса Шахгереева Р,Х,

судом также установлено, что на основании приговора Хасавюртовского городского

су,ча от 06 мая 2006г. Шахгереев Р,Х, п_ризнан виновным в совершении преступлений, преду-

смотреЕных ст.2О2 ч, l и ст,2О2 ч,t УК РО, с назначением наказания в виде 2 лет лишеЕия

свободы условно " "an",,-"n"n",M 
срокоМ на l год с лишением права заниматься деятельно-

стью частнопрактик),ющего нотариуса сро_ком на 1 год,

Кассационным опр"д"пa"lt", сулЪбной коллегии по уголовным делам Верховного су-

да РД от 07 августа 2006г, указанное решение ост!lвлеЕо без изменения, однако 07 декабря

200бг. ПрезидИJм ВерховногО суда РДвынеС постановление, которым отменил приговор су-

да от 06 мая 2006г., дело направил на новое рассмотрение,
При новом рu".rо,рй" дела пр_иrовором от 06 февраля 2007г, Шахгереев Р,Х, оп-

равдан, за ним признаЕО;;;;; ;" р"й","",uч"о, КассациЬнныМ определением судебной

коллегиИ по уголовньlм u",i* ВЙ,"Ъ"ого суда Р! от 17 апреirя 2007г, этот приговор также

отменеЕ, дело вЕовЬ направлеЕо на новое рассмотрение,
Приговором Хасавюртовского городского сула от 04 февраля 2008г, Шахгереев Р,Х,

признан виItовным " ""Й;;;;;рес,уr,л"н"й, 
пр,оу",о,рЁп"irх ст,202 ч, 1 и ст, 202 ч,1

ук рФ, и ему назначеItо "^**un"" 
в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испы-

тательным сроком на 1 год с лишением права заЕимать должЕость нотариуса на 1 год, При

этом от доIIолнительного наказания в виде лишением права занимать должность нотариуса

шахгереев Р,х. освобожден в связи с его отбытием,

,Щанный приговор на основании кассациоЕного определения сулебной коллегии rrо

y.onoroi* д"пЫВ"рrоu*,ого сула Р,Щ от 08 алреля 2008г, вступил в закоЕнуо силу,



3Согласно статье 2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, ут-вержденньж Верховньп,r Советом РФ 11.02.199з Ns 4462-1 (д*"" - 6;;;;;;-;"r"риате), надолжность нотариуса в Российской Федерации назначается в порядке, устаЕовленном на-СТОЯЩИМИ ОСНОВаМИ, ГРФКдаЕин Российской Ф"дЙ"", имеющий высшее юридическое об_разование, прошедший стажировку сроком не,"пъa одпоaо года в государственной нотари-альной конторе или у Еотариуса, занимающегося частной практикой, 
";;;;;;;"*rфикаци-онный экзамен, имеюпцй_лицеЕзию на право,rоauрrа.,,ruпоr деятельности.Этот переченЬ требований, прaдu"uо""*"r*'п п"цу, претеЕдFощему на занятие долж-ности нотариус* Еосит исчерпывalющий характер и расширительному толкованию Ее под-лежит, ПрИ этом ст, 2 основ о нотариате 

"" 
yn*iruu"a на то, что Еilличие у лица судимостиявJUIется препятствием для занятия должности нотариуса.

Из материа,rов дела усмац)ивается, что nu oinou*r" приказа министра юстиции Рес-публики ,Щагестан от 13 сентября 1994г. й зоiu ..iu.uuopTe учреждена l единица должно-сти Irотариуса, занимtlющеIося частной нотариальной np*rrnoi, ;;;;у;;;*"ость с 15

"Н!f,i",|ii]i;Е€ЗНаЧеН 
Шахгереев Р.Х., ;ЪЙ; лицензию на право занятия нотари.rль_

В соответствии со ст. 12 основ о нотариате, нотариус, занимающийся частной прак-тикой, слагает полномочия по собственному *ъrurr.ia ,"оо освобождается от полномочий наосновании решения с},да о Jишении a.о npu"u нотариальной деятельности в случае осужде-
|#ir:,o 

,u совершение \,\{ыш_lенного преступления -- no.n" 
""rуоо"ния приговора в законную

во исполнение вст
сула от 06 мм 2006г ;; #;""нfJ;lТНi;ЁJJ"l'Jl:Цж:"iТ"Ё:::т:r:"#ffiхТ
Управления Федеральной регистрационЕой службы п_о Р! за М 128 л/с о1 21 ноября 2006г.освобожден от исполнеЕиlI ooo*rro"r"t,Ъй;;;; хч"чuорrо""пого Еотаримьного округаРЩ с лишением права заЕиматься нотариаJIьной дЪ"r"rrо"о"ruю сроком на 1 год.Из пояснениЙ ответчика, приказов Управления федеральной регистрационной службыпо Р{ И вступившегО в зaKoHH)rzIo 

""ny 
np"io"opu Хасавюртовского городского суда от 04феврапя 2ОO8г. следует, что Шахгереев,р.х_; ;;;ъ;;;'

il;:н""":}":;*5*ж*"р;;";";;;;;;;;;"#,""';ж;Ё*'#х'#"'"1хlJ*;
В соответствии со ст. 12 Основ законодательства РФ о нотариате и постановлеЕиемПрезидиlша Верховного судl РД 

", 07 ;";;йЪйг, приказом руководителJI УправленияфедермьноЙ регистрационной службы r" Ц iБ tii"nt" о,19 ноября 2007г. Шахгереев Р.Х.
il:"#:"":ЪЪBll*"#Ъ%Тi.ч*,попрчоrr*у,ощего нотариуса хасавйртовско- Irorup"_u"o_

.r.rr" *;:;:""#";Ч:Н:Х** Доказательства, суд приходит к выводу, что такое восстаЕов_
наказания в течеЕие r"r""*#""JJJi""ffiТ"ffi;ýНМ 

Р,Х, НаЗНаЧеп"о.о до.,оо""тельЕого
Бо.lее того, предусмотренЕый ст. 2 оa"о" о ,о,

]Ч.""О n пrцу, .rр"rЪr,дуa*"rу nu занятие должно"r, 
аРИаТе ПеРеЧеНЬ ТРебОВаНИЙ, предъяв-

|11':Р " Рu"rrР"Ъ"п"поrу ,.uono"*"o 
не под..ежит. пНОТаРИУСа' 

НОСИТ ИСЧеРПЫВаЮЩИй Ха-
н.евоз,\1о;^ность заЕятия доп*,rо"r" нотариуса 

""u"r, *ъffiffНh::#"Д""Н;:'i*,Н:Шачгереев Р,Х,, освобожденный от nun*unr, 
" 
iro" 

"r,u"пrя права заЕиматься нотариаль-ной ,]еяте,lьностью, в связи с его реальным отбытием, правомерно и обоснованно был вос-cTaHoB.leH в Jолжности ча
округа. 

СТНОПРаКТИКуIОЩеГО НОТаРИУСа ХаСаВЮРТовского нотариального

В СООТВеТСТВИИ СО Статьей бl Гражданского процессуaL.Iьного кодекса рФ обстоятель_ства, установ"]енные вступившим в законн_}}о 
""оу 

.уд"б"ui, """;;;;;, 
-rro"ouo." 

pu.-смотренномУ делу, обязательЕы для суда. Указанные оостоятельства не доказываются вновь

;lre 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же ли-

в обоснование предъявленного иска прок}рором указывается на то, что анмогичнь]йрассматриваеМому споР явился предмеТоnn рu..йЬrр""rя П_резидиlма Верховного суда I!Д,который своим постановлением от 25 октября ZОЙ-ЪсвоОодил некого Азалцатова А.Н. отполномочий нотариуса Хасавюртовского нотариального округа.



т

.rur.rr*"f,ii"o!#il;i1l УСТаНОВЛеНО В Приведенной__выше норме законаJ преюJициа-IънL_rе

пораЕе€рассмо,о.,,"о"}Хf,-uТi#"Чd"#;ХЪ;rТJЁ:f;Ж.:v;;Опхоч,u1.,чпоu,,.п,,
Судом установлено, что дело, на noropoa ссылается прокурорj было возбуlt<дено в отношении нотариуса Хасавюртовского поruрй"по.о округа Аза.плЪтЬва а.Н. Йахгереев е.Х

;;""1;:Ёffi:fil;TJ" приЕимzrл, n,"ry пчп""-о,б"'й;;;;;;; fi ." дела заJIв
етолисьменны*"о.оч*"х'*о*"JiiЦЦ{;"ffi 

щп"j"Уffi"#т*i;f;1,,хн;lъ:;:j;ния аfiаJIогии рассматривl_ем:го дела с д"ооr, 
"оaбу*денным в отЕошении дзаматова д.Н.оооснованньп,lи, поскольку из приведенЕого поста]А,Н., несмотря11u n-r"""'" ;;;;;::::U лrrОСТаНОВЛеПИЯ УСМатривается, что дзаматоr

риаJIьIr},ю деятельность ;: ";:il"Т#:ffi""}Ж;ВШИХ В ЗаКОннуо .rоу npr.o"opo", ,,o,.u_
новзакоIlодательстваоr;;r;;;;;:;j::'j"::л"::"_*ОИ В НаРУШеНИе ТРебований ст.12 ос-

,,оt"й,Ьд"."#iJ.Ж"Ёffi ;,1Щ:ХЖ:Н*Ж"ЛЖ"Плениепре-зидиума Верховного суда РД о, zs опrrор")Ъ'й -Ъ. "r..a", преюдицимьное значениепри рассмотрении Еастоящего дела.

о"r*"i;:Ж;JЖа:: : 56 ГРаХtДаНского процессуального кодекса рФ кажлая сторона
ваний и возражений. aa.-rr"'"'"""u' 

Еа КОТОРЫе ОНа ССЫЛаеТСЯ Как на основания своих требо-
как бьл,то й;й;;l.i:н :::ж*":ri; федеральным законом,

fi ffiъхх#хТ;::Ж;:'*' по-lно\Iочия no,оо",",||iоо",}";:ffi;Т;а'""*"Жх#}Т
случае осу)цдения его за 

l РеШеНИЯ СУДа О ЛИШеЕИИ еГО права нотариа.lьной деятельности в
вора в законнуто силу. 

ОВеРШеНИе УМЫШЛеННОГО ПРеСТУПЛеНИЯ - no"oa uarупrr"FIия приго_
Какие-либо изъятия из приведенной статьи OclЕе содержат. 

--- "r]]!9Дvr!ПvРr 9r4rЬИ \JСНОВЫ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ о нотариате
При таких обстс.lяте

ми доказательсa" 
"aroan, 

''u"'Bax, СУД, аНаJIИЗИРУЯ И ДаВаlI ОЦенку представленным сторона-

_Одотариате. пlчr..р..u г.{]iii!;l3"Ёiii,"J"lTнocTb, ПРеДУСМО'Р"",r1- 
"ru.""й i2 о""о"

си;rr- сr,trебного unru б".,,u 
"";;;;;;;,;:',"::::_Т':л* 

ОСНОВаЕИИ ВСТУПИвшего в закоЕную

:::::т:* по приговор\- .rXiT::H:i?":X ffifr';1- 
ОСНОВНОе, так и дополнительЕое на-

НеМу санклии 1i*un"oii.iuru, о*о" о?;й;;.' 
vvГIОВ&НИЙ ДЛЯ ПОВТорного применения к

Такиlt образоrt- в or

::_:l:р"''",о,".,",,пu.ч:t jЁ:,iЩТ,*ff :.i:'J""Т#-ý'Б:frжн;ft fl"JiTTУщемленньL\пr. в связи с чем в удовлетвор"rrй" ,"nu auгестан отказываеr. пk7 ичка заместитеJuI прокурора Республики ,Ца-
Руково.lствl,ясь ст.ст. 1 94 - 198 Гражданского процессуitльного кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

_.л_... " }Jов.Iетворении искового зчцвления заместитТаРХанова З,С. отказать. 
T Jdý4gul'ИТеЛЯ ПРОКУРОРа РеСПублики .Щагестан

решение rroжeT быть обжаловано в судебную коллегию апел.пяционной инстанцииВерховного cl.ra РеспубликиД::Ф;;;;;.;;;""Б"""-ий 
городской суд Республики {а-гестан в течение месяца со дня 

".о 
ор""ф4.:..:-."''"__

И.Р. Ташанов
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