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ХасавtортовскийгоролсrtоЙсуltРеспУб-.ttiкиflаlес.ганВсосТаВепl]еДседа'I.елЬсlВуЮЩе-
го судыl ХадисовоЙ С.И., Ь учlrстrrеill lЦ]С,ЦСТа]JИТеЛя исlца - MycaeBclli Э,С,, гtо доверенI{ости

от 0zi.09.2015г., np"..nparnpa l'аr,rзатхаповой Р,М,, paccirroTpeB в открытоNI сvдебноlt заседа-

IIииIра)tДаНскоеде-[оПо,,.поооп,уЗаяВЛеilиоАссоциацttиноТариусоВ((ноТарI'lа[ЬнаяпаJIаТа
р"aппi"uпll fJагестан> к СалrLвirгов1, Э:rь:ару Зайнуrrаби,tовиаlу о JIиlllеItllи права Еотариаль-

Ho}i дея,Iехьности и аннулировании лиLlеlIзии Nq2'1З от i5,0З,2005г, на праIJо занятия нотари-

алыlоi.i деяте"T ьностью.

,-,-.u. , ::.,l:i: ::-_",:i,-,-::,. :__;":;: л:гз;т,-,i: ';]'аtrtsы}1 
]:]Яз-'i;::],1 ,:: L_---trЗ;_!1Вj

J-b:_.,;,. j:ii;r.,;1бit_]\-rз;tч\ t) .;i1IllCllIill прitва lIотарlIа_lь}Iойl J,еятеjIьност11 i] i,] HH\,-I]{poBaHl]II

.-lrru.nrir,' ,lъ]jj от 15.0j.2005г- на право заIlятl]я нотарl llt,tьtlой дея feJIbI locTblo,

rрt.[lование""'цuппо'о,о"ро']аннотеN'l.чтоl5лtарr.а2005года[':rавшьl.r't).ПраВЛелlиеп,l
Федеральпоi,t p"." arpuu,,o.,"oi'i с,iуiriбы по Респуб-,tикtt До,,",uп Салаватову Эlьдару Зайну-

:]абrlдоВltЧ}'ВЬlданаЛицеLLЗиянаIIрilВозал]яТ1,1янотариальrrойДеяТелЬностЬю.зарегисТриро-
ваI]IIая l] l'осударствеttllоп, рa""р,',зо Nч 2zl3, Приrtазоrt Управления Министерства Юстиции

РФ по I)Д (:а-пее У\4}о р,р 
"о 

рдi о l: 05 февраля 201З го;rа Ng б л/с Салаватов Э,З, назначен с

15февршrя20lЗгода}tаДОЛ}lillосТЬ}tо'гарI{усit'Зан}INiаtоlцеГосячастнойпрак.lНкойвХаса-
вюрговсIiо\{ i{отариальном сlкlэl'ге, llrrcHlto с эгоIо вре\Iеl]и Са-T аватов Э,З, яlзrяется ч:'tенолI

Hoiupu n-,rorur'i паiагы Ресrrубirirки Щаrестан, 22 июня ]()15 года в Ассоцlrацtttо нотариусов

<<Нотарllальная палата I'еспj,б:ttiкlt /Jагсстан>l trост},пи,lо обращение IlatIaJIы{llк|l УМЮ РФ rIо

Р! Гусейнаева А.А. в oTHorrler]]Irl нотариуса Хасавюртовсttого нотариа[ьного окруIа Салава-

,гова Э,З. о принятии cooTBeTc],l вуюцих N,lep реагирования в рамках осуществления контроль-

ных и надзорны* фу"пчпП'о "lБJпотuр"uто 
Из обращения усматривается, что Салаватов

Э,З, приговоропr ХасавtоlэтовспЪЙ po,;n,iuo,o суда РД lб ялIваря 2015 года Ilр1lзнагI винов-

ны\,l в совершении престчlljlеI]llя, пред\,сIIотренного,t,5 ст,33 - ч,2 ст,208 УК I'Ф, Приговор

"aar,tИjl " 
,",,оrпl rо силу'O4 r,,,рru 2Ьliaола. Салаватову Э.З. назttачево tlакilзi:l]]l]е - JIишение

свt]боf],Iс]].rtlli(]\IНа](,tвir)го:l:tIr6(шlесть)Nlесяцеl]сrlтбываt]tIеrлВIlсПllаВliТс':lЬНойкО'.tонlllt
_'_ i''-.:]]',:_:, a a.]]-1::.1_:alj:1']"L ':'"'!' 

L!'j JГil:'''}1 |(] l i" ttiltt itr_]' :IcI']cTзlITe'lbLlL_]' I]0-I;1'lll}c

C;*iэBaT..b').J.:,lIiTe:lbH.le ]зl]с\lя oTc}TclB\el на р,lооче\! ltecTe, j]o пост)п,lенllя в а,],рес _\с-

-u,rounu нотари)'сов uLlотариаllьная палаr,а Респl бликtt Щагестан> указанного приговора из

территорпе-:rьного оргаllа,o""u"u tiаttlrх-;tибо запросов из правоохранIlтельных органов от-

носtIтельно деяте_цьности этого riоl,ilри\,са Не ПОСТУПа:lо, о возбуlкденrтll в отIlо]t]ен!Iи нота-

риусачГо]IоВ}IоГодеЛiluu"-п.бо,'о',.о."'.,оизофtttllrальлtых'Iсrоll1I1{1iоl}.ilазасеДанилt
itpu"n.,,"o I ll1Pl] от Зi авгус.r.а 2015 го,l.а 1lo и-I.оIа\l обс},лrденltя обрацеtll,tя ЕачLпьника

умю рФ по I)1-1 в o'.nur;t",,,",l,, ноIариуса Хасавюртовс t<ого нотарlliulьного округа Са-лаватова

;,1.';о;;,,r;;;ъ;,;;;ъ]r^rиl]ься ]] суд с исковыN{ заrlвj]еllием о лишеI{ии elo права_нотари_

апьной деятельности в св}lз},l с oc)l)Iiдel{llej\,1 за совершеI{лIе уllu,,п::х,":л:,,ylУ::"11":,i:;
*T -"*,Ё fiHfi ::;lX : ; :ii] :, ;i; ;'fii il Ё .'""";;; ;; ; ;,,' ;о .., L : o.'_o",:l::.:j"l= :::::
о [Iотариатс от 11,02.i99зr. ос\,)liденllе за coBepme1llle ill,T"::::::,:::::):::::'KTffi;:
:#iH".';;""';;;;;;;;*ui о., no,,,o.,o.1lli; HOTapll},ca. зани},lаlощеt()ся чlrсrной практи-

кой.ПосЛсвс.iУПленияПрl]lовОllавЗаliо]lн\'юсl'lлУНаосяоВаfi}I]]решеI{1,1Ясу;tаОЛиlпенииеГо
прtlвtl ноtари.Ulьной деrlтеJIыlОсt,tr по ходатаliСтву tlотztриальIl"П i:""]:,_ ]::1-1ч:" 

обя94q,,

соб';trодать дейс,гt]уlоlцес a""о""оr,""п""во, Устав и Кодекс п рофессиовапыlой этики HoTd;,

риусов РФ. В соогветс,гвиl,r.-"",d 
",,З 

г,гr, lX Устава НПРД к поllпё"пцп, Правления Палаты

оТНосиТсЯПриняТиерешенt{яОпаПраl]ЛсНиивсуДхоДа.гайстВаоЛишелlИиноrариусоВпраВа
нотариtlльноЙДеяТеЛЬносТиВслУtIаях.ЛрсДусN{отреНI,IыхДеriствуюЩиN{ЗакоНоДаТе]IьсТВом.



Согласно пп,2 п.j гл. III YcraBa ч.ilенс,гtsо нотариуса в lIалате прекращается" в частност!I.
путем освобождения от по]lнt,NIоtIIlй нот1l)и)са Hil осllовании реU]ения судat r) 'IиltleНI]ll еГО

пра]]а нотаl]иаJIьной деятельltостl.i в cjl),lIae осуjкдеtlия ]а cOj]epme[Ille !'\1ышJIеlltlого преСТУП-

-ленlIя - пос,ле вст),пjIенllя пр1.1гово]]а в заliоIIную силу.
Представите.Tь ltсr,цit N,IycaeBa Э.С. исttовые lребования Ассоциации нотариусов

(I-iотарIlал ы Iая па,-tата Респуб_rlltrtll ,.]агестltн> полllостьlо поддержа,.rа и просила суд лИШИТЬ

11paBa HoTapIia_:lbHoli:i деяте_цьности нотitl]и)/са Хасавtортовсttого нотариального округа Са,rа-

ватова Э_]], и аrннулирова,tь лиtiеЕIзl]ю Nc243 от 15,03,2005г. на право занятt.rя l roTap иа.l"tЬНОЙ

деятельностLlо,
Ответчrlк Сirлаватов l),З. на осliован}iи пр}lгог}ора Хасавtортсlвского 1lаЙонноr'О СУДа

от 16.01,2015г. отбывающий FIaIi|LзaHlie в tDКУ l-iсп равl.t,гельноi1 Kojloнtlll Ns8 УсDСИIl I)осспи
по Псl,tзсtt.,tt,,й o,i t rc ttt ll{l_]лс;I;аlllll\4 ,,Jрl to\l извсш(,llllый о лнс и врс\,lеllи рхсС\4оIрениЯ
граrli_]аl]сliого дела по с),ществ\. возраiliеIl}lr] Htt исli нс пl]сдставrl"il. своего предСтаВИТеля не

нi]IIрilIзl1_,l_ tLl_tатаЙство jl"lя об!'с]lечения его \ tlаСт]lя ts .le,I]e С ИСПОЛЬЗОВ|iI{Ие\,t cllcTeN'I ВИДеО-

]:\]iIlial:i.l]_-aв! ]]]l \ чl]с;ii_leн]tя 1I!- ]l!]ст\ I|1i,ltr,

_ 
-,. 

| , :_]]_ :: ]'__ _ , j.] :,,: .:,]: ., .lj,,-_-:,]З]З ':_. _':] ] - j]-.- .,-.,

_,,, .-'- _ : ___,- -,: - ,.- - -. -,.* j

!::l:_,, a -:_-],r.-:;:r:..c.:i ift,a !,гь(l:е,1,1ч ]laкJtsы\ TpcL]oi]ilgIII-1 по c.,le_]\ Iоtц]1\1 \lсdованllЯ\I.
Как 1cTaHtlB,terto c},Jo\l. 15 lrallTa ]005 г, Г;rавныNI \,правление .1 Фе.лера,"lьноГt региСт-

J]аtl]IонноЙ с,-r1,;ttбы по РД Салав1-1тоrrу Эrьдару ЗаЙну;аби,lовичу выдана лицензия на право
,]анятl]я нотариальноii J(еяте,]ьllостьlо. Лuцензия зарсгIlстрIiрована в ГосудаРСТВеННОЙ РееСТ-

ре за Nл24З.
lIрllказом начаJIьпика Упlrав_lенлtя Мlrнистерс,t,ва IОстицrtlr PcD lro РД от 05 tРеВРаЛЯ

201j г. Nсб лс Салаватов Э.З, с t5 (Ьевра.-Iя 201З г, Ha;tclrerr полноN{оlltI я]\I11 ltt,гаllиl'са, ХаСа-
вюртовского нотариольного оl(l]уга, заr]rINlаюшtегося,rастrtой практикоii,

(_l 1,rtазаннtlго BpeпleнIl Ca:raBaroB Э.З, являеr,ся .tлеrtом Нотарtril[ьной пajlaTbj РеСПУб-

лиttи !:iгссталt.
[J соо,гветствl-rи с час г1,Iо ] с ta,l btl ] Основ зако}Iодtlтельства Российской Федерации о

нотариате. \/твер)кленных Пос-гаIIов_,tен tlcrt Верховного Совета РоссийсItой СDе,lераЦИi.I ОТ 11

февраля 199З г, N 4462-1 (ла;rсс - ОсItовы законодilIе]lьс,гIrа о нотариаге). нотаllиаПЬНЫе ДеЙ-

ствttя в l)осслtйской Феде]]ациrI coBeplutrloI в соответсl"llиI] с настоящI,I\II1 Осllовlrr,lи 1lотариу-

сы_ работаюll{ие в гос),дарстrrеrlноtl но,герие.rьно}"l конl оре иллl з aHIIп,IaIo 1,1{и еся чаСтFIОЙ ПРаК-

тикой.
Согласно час,lи j с,]а,lьlt l7 Основ з:lкоподательства о нотариате в случае совершеНИЯ

Ho,1ap!.t\ со\1. ]анli]\,IаIощlI}1ся ч:tстноti практикоil, действий. противоречащих закОнОДаТеЛЬOТ-

Br 1)оссltiiской Фe_l..1lltltltlI. сг(] jIея ге.lLll()сть \jо)Iiе,г бы гь пllекращена c):lO]l ]1О ПРе.]СТаВЛе-

j]:a],_, _, .]: ]: _ _]]:\_ a:]_ ._.:i:, ,.:l,-::l;..Ll. \ ].:;l]|lнIlы\ в l] ,] -, \ il Осttt з ззliOно]ат!',:ьaтвll О ноТа-

г"ilге,
[l crt.rr, .tacTl.t 1 статыt j.} оспоrз заI(онодате:]ьства о HoтapllirTe (I'.:taBa Vll) Ko]t гроjтЬ за

испо_,llлеl-лl]е\{ профессllональных обязаtлitостей но,гар].1усалI1.1, работаiоIциl\Iи в государствеН-
ных но,гариапьных KollTopax. осуtцес,I,ts-lяют федера-lьгrый орга]1 и с п u_[ttите.п ьнОй ВЛаСТИ,

ос),Iлесl,ts"-lяюtций функuии по коIlтролIо в сфере HoTtфllal,a, и его тарриториaLцьные органы, а

нотalриуса\,lи. занимаюtциNlися tIac,l,lIor"I практI]кой, - нотарliаlьные па-,r:rты. KottTpo-'lb за сО-

блюдениел,l нЕulогового зако н о.:lil геJ I bc,l tза ос."-шестr]ляIо г нzulоговь]е оргаIIы в поряДке И сро-
ки. предусNiотреl-t].tые законодаl еjl bcTBoi\,1 I)оссtli.tской Феде]lацилt.

IJо,гариус выIlо.]lняет сll(л] обязаIIIIостIl в соответствlll{ с ()c}IOBa\lIi за]iонодательСтВа

РФ о rrотариате, законодательсr,во;rl сr,б,ьеrrтов PoccI4iicl(ol-l (lелеllацl;rt. ПрофесСиОна.,tьным

l(o,'tcl:(l )\I llО] :rРИ) Са И ПРИСЯ l o)i,
LIac гь 5 c,t,a гьlr l f Основ зtt](оtlодательства о HOl,apl{aTe содержи,г перечень юридиче-

cK1.1 зIIачи\.{ых сл),чаев_ ijacT),п,lIeH}-le ко,гоl]ых объект}lвllо тlrебует освобождеНIJЯ НОТаРИУСа ОТ

ло. tItoлlrl'tItЙ.
Сог_цасt-tо ]лазваllноi"I Ho|)\le rioTal)1.1),c, зани},1аюU 0lI'Iся частной праI(,гLIl(oГl. СлагitеI llол- .

ноi\lUчия llо собс]венно\l) )ltеJlllнию ЛиL)Ll осLJl)бо)lt,tасlся ог полноrtочtt,t IIа U(llоВхНии реше-
ния счда о лlIшенll}l его прilв.1 ttoTapILiлr,Hoй деятельlLостI{ в слуlIаях: осуждеlп<я его за со-

верIпенt]е \/]\,Iышлеi]tlого прест),п",lеIiия - пос,lе вступ,,lенl]я приговора в законн},ю силу; огра-



J
ничен1.1rl Jееспособнос,tи LjлIl tll]llзнаllиJt Llедееспособ}l ы\l в ycTatIOB,le}l}IoN1 з&ltоноNl поряJ-
i(e: по хо.lагаIiству но.гариll.-lL] Iой пх_цil t ы за неодноl(ратIIое соверIltелlие дисциIlJlинарньгх
прост},пliов. IlapymeНI.te закоII().]а1.I.ельства. а также В Сr'l)'Чatе невозN{о;кности испо]хLяlь про-
фессrtонаltьllые обязанностI,1 по cocToяHllIO здоровьrI (llpl.t нtlли.Iии N{едI-IцлIнсIIого заключе-
ния) и в других с"ц\,чаях! пl]едусN,Iо,гре tlных законодате,!ы tыNIи акта.rrи Россllйсrtой Федера-
ции.

()сltоl;Ы законодательсl t]а о Hol,apl{aтe, устаЕ]овIIв воз\Iо)I(ность в су.цебном порядке
лишенlIя lloTapllyca права llо liц]llальнuй lеяте,.lьttос,] l] за наруlхение законода геJtьс,гва, не
раскрываIо,I' Ilонятия "HapyrпeHtle законодатеJIьства" ttatt основаIlия ответствеIIности нотариу-
са, заIIи\1|IющеГося ч;iсl,ной пl]аltтикой. не называк)т в1.1ды и не коIIкретизируют характер та-
ких лlаlэушtенитi.

13 crtly l,,пitвы VIl OcrloB. а так)iе подIIункта 9 пl,нttта З гл, lX Устава Нотариапьной
плIаты Рсспl,б,-rirки fiirгестаtl. li l(омпегепциlt Правлеltltя Ilалаты относII,1,ся пi]llнягие реше-
rllЯ с l l||l\.lB It'IIIt,I lr с\ l \nJ]l lй\'lп1 l llltl.'lll'и Ilo]a|,ll\coIJ гlраl{iI llol;lгll:l.,L1,1,1i леяге-lьно_

":.1 
]r a,,1,:i_:.\:.::]]с_l\j\]!)тгсl lll \ ]сi! t ,]l|1]l\1 ]a](L|Ho ti1'1e.'lbcIB()]I.

. .- ] __j _.:;]]: ]._] J]:.::] \_,.a.._1l:.]ll;,:l ]:].]_1..;],.alrз ч]].]-
. ].] _ .

- .. _ .: -- l, .:,:-L,.,, i;).:: ..,нl{я оiгаtlillIlя н.tчаlьнIIкс \ \lю рФ no РДrо"
::a'-a::;j;i ;ioТiiРli\ca \ЗСаВЮРТсl всltого Ilотарliа,-]ьного оJiруга Салаватова Э.З, прtlня,rо реше-
Hlie обратltться в c}J с lIсliовы\l заявле]lL]е]I о,iишенLiлl его права HoTaptra-Tbrlo ii ,1еяте,цьности
в связи с ос\,)Itдение\,r за совеl]шеriие ),л.lыlllленного IIреступления. П]]еДус\Iо.rренllого ч,5
ст,З3 - ч,2 ст.208 УК PtD.

В сил1, I l. 2 с'l , (l1 гпк рФ обстоятельства, устаllов-r]епные вступиl]ши\,{ в законную
си,.lу с1,.цебныМ пос,IаIiов,цен ие\{ по pilFlee paccNtoTpe]Iнofil), де.лу, обязате.]Iьltы для сула. Ука-
зан}Iые обстоятельства i]e докаt]ь]ваIотся BНot]b и не пол]lс)t{ат оспариванию при раOсмотре-
нии др) гого дела. в KoTopo\l уtlllствчют 1.е же ,illlца,

lJ соогветсгвии с 1l..1 cr,.!2] ГПIi РФ вступивпlttй в законI{)ю cll,rl),ilplIloвop суда по
у''гоJIов].Iо\Iч делу обяза,гелен ]1,1я суда, рatсс]\Iатl]иваюrцего ле.rlо о грalili,]|tнсli()-пl]авовых по-
следстtsиях действltй лица. в о,гliоt]tениI,I ](оторого ]]ынсссн приговор с),д:l) IIо BoпpocaM. име-
,tlи лl1 место этIт действия и соi]ерш]еFIы _1и oHl.I данным _tицоп,1.

В сl,дебнопл засе]IаIJиI.I \,становлсно. что встчпившиN,l в законвуIо силу приговором Ха-
савюртовского районлIого суда о,г 16.01,2015г. Сацаватов Эльдар Зайнулабидович признан
виIlовtlы}l ]] совершенI]и прест\,пJlеtI!lя. пред\,с]\{отренIIого ч.5 ст, зЗ - ч. 2 ст, 208 УК РФ (в
редакции ФЗ N9з02 от 02 rtоября 20lЗг.). за совершен]]с данного прест\ п.rlенllя осухtден на 2
(два) года б (шесть) \{есяцев JIt.lшенI.ш свободы в испрltвI lтеllьной ко;rоttttи обItlсго роrrtима. с
(rI paHIIIJeIIItc.\I свобсi:ы на l (o_1rttt) го.t.

I_:,.::,,.,,:,,::,: .. a ] .]:] l] i ] ,, ц _] _ чl|) IlгI]]]ер)н() в ]1aIчiL],,:е]tlбllя ]tll]r. C'lt.taBalclB Э.З, зная о
с} шествоБэ]liIli незаконнLrго Bt]op\ )tie}{HoI о форrrltрования Il его цеjUI\. возг,tав_lяеttого дтае-
выrI T,tr4, находи]]шIIIIся в (lедеральноr-I розыске за совеl]lIIение тя)tких tl особо тялtких пре-
ступленltй. по пl]ед"тIо)Itен ию о,]LIого из tI-цeItoB НВФ Иrlэтrсова М.У., lI согласиJiся выполнять
различlIые порученl{я руково]tl,rтелей LIB<D, выразlrвшltеся в oбecrle.teHl,TTl rtx безопасной пе-
ревозке по,l,ерриториIi г.Хасавtо1l,r,, сборе trеобходlлмоi1 игIфорллаrц.lи о сотр\,дllIlIiах itpt1l]oox-
ранllте"lьных органов ri провоjп]N,Iых tlllrr рей,]овых rIсроприятий. обеспечrtваrI Te\I самым
деяr,е';tыrость HBcD,

'Гакltirt образоrI, lloTilp]lyco\I Хасавюртовсl<ог() ноl,ариального ol(pyl.a Салаватовым
Э.З. лопущены Irар)]шения зil'iонодiiтельства пр}1 выпо,,IненIIи полноIrочий нотариуса.

Прп rаких обстояте"lьс t-tзах- c\/jl cLI{{TaeI,. что tll,]еются предусмотрен ные законоN{ ос-
но}]аttия 

"t.rlя 
.ilишения [IотарLl\ са XacaBlo1,1ToBcKo]'o llo гариil''lьного окрчга CiuIaBaToBa Э.З.

пр|lвat ]lотар1.1tL,lьной дея,гельнtlст].] II ан ну-ц].{ровани и .rl]il_(еtlзllи от 15.0j.]()05г. uit лрalво заня-
тиrl нотарlIiulьной деятельностьtо,

В силу п. ] с,гатьИ 98 ггlк рФ сторо]Iе' в пользУ которой состоялосЬ решеItие ОУда. с}rд
присуIiдает возN,lест}I,I,ь с др)'гUй cTUpoTtbl все лонесеII1.ILIе по де,пу судебные расходы.

Следователыrо, сумма l,осударственной пошлины в размере 6000 рублей, УПJ-IаЧеННаЯ
истl[о[,] по пJате)IiноNI\/ поl]учениIо Лl '1З5 от 07 сеIlтября 2015г., подлелtIIт взl,lсканItю с от-
BeI LIи ка.



На основании изложенвого!

цессуального кодекса РФ, сул
ру)(оводствуясь статьями 194 - 198 Гралсданского про-

РЕШИЛ:

Заявление Ассоциации нотариусов кНотариальная палата Республикlт flагестан> -
удовлетворить.

ЛИШИТЬ Права нотариаJlьной деятеltьности нотариуса Хасавюртовского нотаримьного
округа Салаватова Эльдара Зайнулабидовича.

Аннулировать лицензиIо от 15,0З.2005г. зарегистрированную в Госуларственном рее-
стре за ЛЪ24З на право занятия нотариальной деятельностью.

Взыскать с Ca-raBaToBa Э,rыара Зайнчлабидовича в пользу Ассоциации но-lариусов
Н.':::;l:-:::я :з-t:тз Pecпrt1-:ilrl: ]з:е"-:э:r . 6000 lшесть тысяча) р},б,rей с\,fебных рас\о:ов

й] rtъf raРcт-*lrдoi &Ф{i[l8tia-
решеняе мохgг быь об;каповаво в Верховrтьй сул Республикп flагестан rц/тем пода-

чи апе,т_lяционной жалобы через Хасавюртовский городской суд РЩ в течение одноI,о месяца
со дня его вынесения.

решен ие составлено и отпеча гано в совешательной комнате-

Сулья С.И.Хадисова


