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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Социальная функция
гражданско-правовой
ответственности
нотариусов*,**
Автор говорит об особой социальной функции
органов нотариата, которые появляются в стране
накануне принятия гражданского кодекса рыночного типа, в связи с тем, что условия господства
частной собственности требуют особой защиты субъектов гражданско-правовых отношений
со стороны юристов-профессионалов. При этом
центральным правовым институтом, обеспечивающим реализацию выделенной функции, является институт гражданско-правовой ответственности нотариусов. В статье дается оценка
действующего законодательства, регулирующего
гражданско-правовую ответственность нотариуса, анализируются конкретные примеры судебных решений по делам об ответственности нотариусов за причиненный имущественный вред.
Автор доказывает, что только эффективный механизм гражданско-правовой ответственности,
обеспечивающий реальное и своевременное возмещение вреда, может свидетельствовать о реализации органами нотариата латинского типа их
исконной социальной функции.

the caused property damage. The author proves that
only an effective civil liability mechanism ensuring
actual and timely compensation of damage can
serve as evidence that notarial agencies of the Latin
type implement their original social function.
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The author speaks of the special social function
of notarial agencies which appear in the country
on the eve of the adoption of the market-type civil
code owing to the fact that supremacy conditions
of private property require special protection of
subjects of civil law relations by legal professionals.
The institution of the civil liability of notaries
remains the central legal institution securing the
implementation of the singled out function. The
article assesses applicable laws regulating the civil
liability of a notary, analyzes speciﬁc examples of
court judgments in cases on notaries’ liability for
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