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АпЕлJlя]ионноЕ огiрвдЕлвгшБ
ro октяOря 2015 года по деJIу ]ф 33- 3171l2015

Судья Щагирова З.Н.

_ СУДебНМ коллегиrI по гражданским
Ресrryблики .Щагестан в составе:

председательствующего Устаевой Н.Х.
судей Магадовой А.В. и Магамедовч Д.В.,
при сечетаре Пашаеве М.К.

расс\fотрела в открытом судебном заседании дело по иску заместитеJuI:эопрора РД к чi].,::i1l.ъ:с:со\т\геlЁ",:к:,УJНi'l';.^J"Т:Ж'ir"У}Н}ffiý;
Ео;еэiiаъiiоI'i деятельпости по апелл
}Частвовавше.о rrо оЙ';;;;,'"}i, _jiilff""Ijo'' ПРеДставлеЕию

решение ленинского #-j:i:T"Ka прокУрора Хавчаева k,д, _ Еа
;,Ъi;Й";fi;Ь"" :НЖ:,Т ;Jtr ;Ж;;;I*" 

Ресгryблики !агестан от
(В Удовлётворении ,"*^о.,.. 

-;^;:::-. 
-

в.. пу*оп'i# 
" Б.Ж# 

_i"-"ТЦ.р Ж:" ""Ъ:: ; ж";",,Ёlо.ffiff " 
о;

частнопрактикующему нотариусу йахчrкалинского нотариапьЕого округаАлирзаевой Нуцалай ИсаЬ"н"' 
" ";;;;;нотариальной деятельЕости отказать)). 

t ее права осуществлециlI

засrryшав доклад судьи Устаевой Н.х., объяснения прок}?ораМагомедиминова М.А,, 
:l"o::_"*".o решение суда отменить и удовлетворитьисковые требования, сулебная коллегиJI

УСТАНОВIДИ:

--лл-11I""r"r.ль 
прокурора Р.Щ в интересах РФ обратился в суд с иском к

;1rн;"1,rут{;*"х, нотариусу Махачкалинского нотариального округа
jеяте__тьiiос'и--. прекращеЕии права осуществлеЕIuI нотариа_чьной

j

3ý

делам Верховного сУда

2 ст.202УК



.-/ э ,,:/ < -Ьлr \*J ,|J
fr:жJ"TJ""o"::::T:,.:Io._j слr{ае осуждеIrшI его за совершение

*т,ж::"":::,1т:,ттр.у.а,'''.р,ч.'"ч'ffi ;;;d;J;lHЖH';осуществJUIть цотариальЕlто деятельность.

л 
Сулом пришIто 1хазанное выше решение.В апе,ъцяrцаонном

:rу:|: района "#Н"Ъ:;ff1'1Н""jiЖ1# i::,,],:#:HJJнеооосЕованное, приIUгтое opn пarрчurйЕо\l огре.е.-1енrпт обстоятельств,Iа{еющIr( зЕачение дlUI де_]а, не.]оказанносТIi r.сlдl6а-ra}tlIьD( cvJo}{ первойиIrстацции обстояте,тьств, и]{еющюi .rru".*r. ;;';..-r";;;;;"r"*выводов суда первой инстаЕции, из.]о;кеЕIIьD{ в решеЕии суда,оостоятельствам дела, так и ЕарушеЕиrI норм материаJIьЕого и про-цессуаJIБЕогo Ерава.

::т""j,li"*;'з: 
j'o 

_из\{еЕенrrя, 
внес ённы е в ст ] О.;;;;;;;;;Ы;: ;

;rжж, ._::ол":::*л.:_ 
]:1о"о,, _\ъ-i5 r-Фз ;; a;' .;;;;";i;-::'Ъ:

:Ж"" "::л rр::_"_..: 
:.jрлп,с 

а ос \Ii е ствlятъ Е о lаэ r.;;'= ;;;-;;" Т

ж:;"#.т j11j::-'":*.j. тто c},]l\locё с,.яlа lЪ^ ,"*ЁЙi ,"Оо
::::::" ._"_т",:1ilшеI-1 статъi] lК РФ ;.";::..,";:;Т.Х?.ffi:нотариуса права ос}]цествтпъ Eo'aplia-lъEi\lo 

=-r-..=io.;ть. и суд его непримешrл.

""::::T_::iTy:_|]" .\lатериа--Iь ного rэ ава не cof ержит ук€вация
ХГ :"*"*::У"":: ::':ti * не \f охет б",.',;;.;.;;;;;;: ;;,.о".
x:ж;JJ,u" 

прив.,Iека,тось к \To.1oBE.I-' o,""...".il;;; .;;;;.;;;;::;погашеЕа.
Медду

о нотариате
Еотариуса,
полцомочий.

Telr, статей 12 Основ законоJате.lьства
преJ_\,с\lотрен поряJок \чре,{tJеIttUI и

НаДеЛеНИе ЕОТаРИУСа ПО j-IНО\lОчIФI]vf И

Россdской Федерации
.-ти кв }r.] аItr]и должности

и прекращеЕие его

Согласно абзацУ 1 ч. 5 ст. 12 основ Еотариус, занимающийся частнойпрактикой, слагает полЕомочиlI ^ по собственному желаЕию либоосвобождается от полномочий на основании рецениlI с},да о .тишении егоправа нотариальной деятельности в сл_\чае оъl.лra*r* его за совершениеУN{ышленного преступлеЕIтI после вст,'а-теншI прлiIовора в заiiоЕI+ю сr.ц/.При этом изменения. внесённые Ф.л.iаrrпr,t, .I-"""-,"", :Ъl.Нii ,оrолъ45 7-Фз, вопросов, касающrхся сложения нотарrуса\{и своrх по.тirоr.tочийи гх освобождениrI от полЕомочий на осЕовании реlлениJI с1..]а, некоснулись.
Из этой нормы закоЕа вытекает, что oc'oBallиe' для лишеЕиrI

::;;:,у*_..з1l1y:::11егося частцой практикой, права ,оr.рr-rrrоt
:::::,,"-у::1 достаточцым является сам факт .о""р-."r" ;;ffi;;;;;;

вступившим в закоЕIlую силу приговором.
преступлеЕия, подтверждённый



-/э,),/ jf
При этоrt с}--о}{ \-cTaHoB.reH факт совершеЕия Алирзаевой н.и. -частнопрактик}tоIшо{ вотарц,сом Махачкалинского ЕотариаJIьного округауI!{ышленньD( престrтпенлii и выЕесеции в отЕошеЕии её приговоров,вступивших в закоЕI+ю сЕт}..
это обстояте.]ьство не оспариваетс4 и сторонами.
Предусмотреккые ст.86 }к рФ'прЕвила об аппулировании всехсвязаЕцых с судимостью правовых последствий 

" ,ч."оrй!, "fru. *"применимы.
То обстоятельство, что суд при вынесеции приговора Кировского

районного суда г.МахачкаJIы от 2i декабря 2007 года 
"ъ й;;;", 

"отцошеЕии осужденной Алирзаевой Н.И. дополнительное ЕаказаЕие в виделиIпеЕия права заЕиматься нотариа*пьной деятельностью Ее имеет правовогозначени' по данно\f\' де.-т},. поско-lЬК\' .-IIlmeHIle права Ос\тцеств-]еfil{янотариа,тъной д€ятё,тьЕостЕ - это BиJ грайанс ко-правовой ответствеЕности.Кроме того, суд при выЕесеЕии решеЕ'1lI об оr**a 
'уоо"п"r"оЪ""""иска сослался ца ст. 2 Основ, предусматривающей требования,предъявлrIеМые к претеЕДентам Еа .ЩОЛЖНОСТЬ lll

в иске сослаJIqя Еа ст. 12 основ,,рЬ;;;;;;;^ffiЖ:;#r.fr";:^:Y*";
ликвидации должности цотариуса, наделение нотариуса цолномочиrIми ипрекрапIение его полномочий.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелJuIциоЕIlогопредставлеЕIrlI, судебнм коллегия приходит к следующему.
в сиrry ст,1 осцов закоЕодательства Российской Федерации о нотариате

Р, вС рФ 11 февраля 1993 года N 44б2-1) Еотариат в РоссийскойФедерации призван обеспечивать в соответствии с Констиryцией РоссийскойФедерации, коцституциями (уставами) 
"yor"*rou Российской Федерации,настоящими основами защиту црав и законных ,"rй;; .рЫочп 

"юрlци.lеских лиц гryтем совершеция нотариус€tми предусмотренныхзаконодательЕыми актами Еотариальных действий от имени РоссийскойФедерации.
в соответствии со ст.16 Основ нотаримьные действия в Российской

::::::у::.j:__:__:ударственной нотари-"""й-;;;;;; ;;;Ъ#,#::;,частной практикой.
., НОТаРИУС обязан оказьшать физическим и юриди!Iеским лица}r,::f:.:::. :,_о?_ч::r"оеЕии их npuu " защите законIlьrх иIlтересов,

,'.'li]l'"Y]l___1'_'Puuu и обязанности, цредупреждать о последствиях
,,::::::_:у::__ 1_о]lр"*""ч действий, 

'" ',Ё, .,,"о", ;;;;;;;;, неосведомлецность Ее могла быть использоваЕа им во вред.

,л"_:::iУYл:_л:_u_rl:rr*"' Свои обязанности в соответствии с настоящиминовами, закоЕодательством субъектов Российской Федерации 
" "p""i"ot.тариус обязан храIrить в тайне 

_сведения, которые стаJIи ему известпы вýвязи с осуществлеЕием его профессиональной деятельrоar". сУо- *о*a,освободить нотариуса от об"iа"но.r" .о*|ч"енRя тайны, если против



./qс
нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершение , "oru!"irAдействия.

Нотариус обязан отказать в совершении нотариа-тьЕого действия в
сJгуIrае его несоответствиl1 законоJате.,Iьствч Pocclп"icKol"l Фе.lераций или
международrым договора\{.

Согласно пoJ-io)t\e'иJl\r ст. 1] основ Jо.т,юlостъ нотарЕ\-са \чреждается и
ликвидируется в поряJке. опре.]е.lяе\rоrt ёе-]ератъiъьt органом
исполЕительной власти, осуцествlflоIII}: пгавопD;}rеЕaтglъчъте фlъкции и
фуrкц"" по коЕто.lю Е на-]зор\ в сфере нотаЕ,аа:а coB\lecтtlo с
Федеральной нотариатьной п&]атоI-i.

Количество должностей Еотари)-_сов в нотарка-тъпО\{ оh?\те опЕ€_]е.тlется
в порядке, угверждаемом федеральrъь.r органом исполнитеJIьIIой вrасти,
ос)дцествJUIющим правоприменительные функчии и функции по KoETpoJпQ ц_
надзору в сфере Еотариата, совместно с Фелеральной нотариальной палатой.

Нотариус, занимающийся частной праюикой, слагает полномочиrI по
собственвоlи 

"- желанию либо освобо;к:ается от по.rноrtочий ва основании
решеЕшI с),.]а о ..тишеЕиIl его права нотариа--rьной деятельЕости по
ходатайству 

. нотариа]ьной папаты за нео.*{оIФатное соверIцеЕие
дисIшILцинарньD( прост\ltков. нар}]пею]е захоно.]ате.:ьства. а также в сф4Iае
ЕевозмохGiости испо_]нlIть професслtонаъrые обязаriчости по состоянию
здоровья (при HaTcTi i rlе.]IfiIинского заЁ-iючеiлiя l Е в ]р)тих случzurх,
предусмотреЕньD( законо.]ате.]ьЕьL\оl аi-та\{и PoceIc"ic:<o;-l Фе-ераrпiи.

отказывм в },.f,oв]eTBopeнml Ilcкa пlюýрора_ cr-: rеэвой Ifilстанции
исходил из того, что из\{енеЕIUI. внесенные в ст.] освов закоЁо]ате.lьства о
нотариате Федера.тьrьпt законо\t.\ъ457-ФЗ от "9:экабря 1014 г. не
исключают право HoTapli\-ca ос\-Iпесте-rять HoTapIi&TbEпlo ]еяте,]ьЕость в
сJDrчае его ос}ждешбI к наказаifiiю за совершешiе }ъ{ыпIленного
прест}пленшI при },c..loBEIi. тIо с\.лL\{остъ сЕята .тибо погашена, либо
санкцией соответств}тощей статыi }к РФ не предy.-смотрено лишение
Еотариуса права ос}ществ,-IlIть НОТаРИаjr-IЬIryaю деятельЕость, и суд его не
применил.

в соответствии со ст,2 осцов закоцодательства в последней редакции на
должность Еотариуса в Российской Федерашии назначается в поряf}iе,
установлеЕнОм настоящиIли OcHoBaltli. граrкJашш Poccllr"lcKo;": Фе-ерацrм,
имеющIй высшее юридическое обршован;rе. пэоIпе -Ес-1 э:,а;:iт\овк1. сроком
не менее одЕого года в гос\,JарственноI"i Ео;аl;lеъЁL-ll-a кочторе 

",Jlи унотариуса, занимающегося частной пpahTltкoI*i. с.]ав[Iгl]-i к:ватtоиriационцый
экзамен, имеющий лицеЕIзию на право Hoтaplia-Tbнol"i Jеяте.lь HocTIl.

Суд сослался на то, что указаннаlI выше нор}lа 1lатериа]ьного права не
указаншI на то, что на должность нотар}l\-са не лrожет бьтть

лицо, которое когда-либо привлек&lось к уголовной
ответственности и судимость которого пог€!шена.

Между тем, освобождение от полномочий нотариуса, согласцо ст.12
законодательства Российской Федерации о Еотариате при осуждении

еддер{ьшш€щ{огопреступлени jl+lg+зязываетсясопре-деJтенным



-/-Э rэ
:Н:а"""*#'Т"::" ПО СМЫСrry ДаЕцого npu,*]u .."""u,i""*J
*,т:.:::11:1""".о*"Н:Ж"lhЖ:ff 1Ё.3ff J;ооtприffi суда,

_ _ rrз материаJIов дела усматриваетс", 
""о 

noминистерстЪ.;;;;;iо"ТрЪ"Ьо,#iЖ:Т""""JТТ#Jйr#i."'ffi
18л/с Алирзаева Н.И. с'05 мая 

'6Й';:-;;
нотариусом Махачкалинского нотариЕUl"rrоaо offia частнопрактикующим

27 декабря 2007года 
"отарrуЪ Алирзаева Н.И. осуждена Кировскимgжхж ?Jжхж"калы по ст. ст.зi7 ч.l zоi-iэЙ iБЪ-,;"|i""""*

рублеt.--- 
-^v vvDv^Jrr''OcтИ ПРИГОВОРОВ В ВИДе ШТРафа 

" р*r"р. +О ооо
наказание Алиэllевой Н,и, было исполнено, ею бьrла произведена оплата
С yreToM излох

погаIпени,I"rо"*"*1ЪТо] jýjofiЁffi'J*l"Ж";;;l*ffi 
i."o",,Кроме того, из материалов дела ycмaтl

tr#ffi у,:.нйо+."ойъъ;;;iffiffiТ::й".#fi ::ЪlЬ";
_ _ и. .,р*оой."";;Т'##JйТ"}ТН справки Информационного ЩентраМВ! ПО РеСпУблике ,Щ""""r;;;;;;;;;#:", что в отцошении длирзаевойЕИ. и ранее возбужд.шись уголовные делаОТВеТственности 

1Ь rяяв.Й ,1Й""Ы'lrО 
И ОЕО ПРИВЛеКаЛаСЬ К уголовной

В соответствии со ст.2 б.rо" .чБriооu,
"""Улуj:::Г:".1.1J*"tФ.о;;;;;;Ж;'i,,Ж;ПОСЛеднейредакции-,: ИМ€ЮЩее граждаIrство (подданство) иностраЕного государства или]il ИНОСТРаЕНЫХ ГОСУДаРСТВ, еСли *оa 

"Ь'l:' ДОГОВ;ром РоссЙlоt Федерацйи; ПРеДУСМОТРеНО МеЖД/народЕым
,,'. призIIонIIое недееспособным или ограциченЕое в дееспособпостиi.; РеШеНИец суда, вступив*"* 

" 
au*o"aayro 

""ny;i 
___ _:оarоrщее Еа rleTe в Еарколомческ
диспансере 

" .u"r"Ъ .цечение\{ о, *"по.о..,r'.Ъ, Ж-"Тr#ГЖ;fr""#
., "О"1*1Y::"]Т** псю(ическID( pu*rpor;.r";:. осул(децЕое к цак€ванию, 

"a*й*uощaму возможность исполнеЕIФtобязанностей Еотариуса, по вступивШa*у 
" 

au*o".rlro силу приговор у суда, атакже в слупrае нLпичия не снятой 
"n" "aфеДеРальньм rчr.оrо* порядке судимости rч. 'О'*"""ОЙ В УСТаНОВЛеЕном

,."."IJ""}#*т;r"ff т;J;ЦЁ;,Ъ;Ж::#Т"""#,:Н#УХ";,"",,, ОСНОВаНИй ПРиIштьц в отношеЕии Б"о.'".""о 
*"Ё.О1|*Тr*?;"r:

]l , tIостаЕовлений, ца момеЕт назначеЕия частнопрактикующим Еотариусом
., f;у#н1#I;jiзтlу:::: б;;; ;;;^;;а к наказаЕIuIм, исключающимвозможЕость исполцеЕиrI обязанностей ;;;;;;.,,\сý.гlst2tм, 

исключающим

. При изложенньгх бч*r"*".п,о*'Й;.##,Алирзаевой ни -.л-л_. 
TьCTBEIX ДеЛа, СОВеРШеIrньцlирзаевой Н.И. уголовно Еак€*уемых деяний, й;;"#Т';:Т:r#Н:

3Р";r*Ж_r iI.* f}Т';:у-y-= приходит *'-""."п*у о необходимости

э

енйпоriномо""л,о,u-ф."Б"fr 
".""яfiЪ:?";"ffi ";:iffiTJ:
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i::::*::з 

*_.::::з_rр_l.аз ван обе сп ечивать в с оотв етс твии с КопститутIией

Редерации, основами .ч*оrодчr.пu..;" ЪФ-;';;; иате защиту прав и
11i::*:,,УТ:::::,.лY5* и юридЕIес** й,ц";-;;;.;;;;
::;::У,:":: .J:9:I:'ренньD( _закоЕодательЕьL\{и u^-.ui," ror"pib""*действий от Е'IеЕи Россlдiской Ф.д.рuцr", ;;;;;;;.;;r;, ;ffiiЁ:,;стаlvсе и cooTBeTcTB)tioEIIr{ высоюr( требованил< 

^ 
aa.-rо""о, n 

-

нравствеЕЕымкачества\{ нотарЕус ов.
С 1четом из.цожеЕного.

судебнм коллегиJI
р\ховодствуясь ст.ст. З:8-330 ГТК РФ,

оПРЕЩЛИJИ:

Решение Ленинского районного суда г.Махачкалы Ресгrублики.Щагестанот 18_ февраля 2015 года отменить, пришIть по делу новое решение.Удовтетворить исковое заjIвпеЕие заместитеJuI прок}?ора Республики!агестан Тарханова З.С.
ПреьратлгЬ по--IЕо\{ощтI частlопрактикуIощего ЕотариусаN{ахачкатr*rСкого Еотариа]ьногО оIФ\та А,rирзаевой Нушалай Исаевны.Коrпсо настояцIего oпpeJe_rIeEIlJI 

"u.rpuu"i" 
в адрес Нотариаrrьной ПалатыРесrryблиrи .Щагестан.

Председательствlюшй:
Сульи:

.-L L a,l

-)
, ,/ - _ .r ,.--,

-: ,/ €,z-!2a'-2-1--
/'/ 5v

L., а е2;-;
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