
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7 декабря 2012 г. г.
Москва

Пресненский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Ершова В.В., при
секретаре Меркелова М.И., 

 

с участием представителя истца Ходаковский К.В., 
адвоката в порядке ст. 50 ГПК РФ Рудаков А.Д., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

№ 2-1705/12 по иску Московской городской нотариальной палаты к
нотариусу города Москвы Макаров А.Н. о лишении права 
нотариальной деятельности, третье лицо Главное управление
министерства юстиции России по городу Москве, 

 

УСТАНОВИЛ: 
Московская городская нотариальная палата обратилась в суд с 

указанным иском, в обоснование своих требований указала, что в 
Московскую городскую нотариальную палату поступило частное 
определение Тушинского районного суда г. Москвы от Дата, вынесенное в 
адрес нотариуса г. Москвы Макаров А.Н.Нотариусом г. Москвы Макаров 
А.Н. допущены нарушения законодательства. На заседании Правления 
Московской городской нотариальной палаты от Дата принято решение об 
обращении в суд с исковым заявлением о лишении права нотариальной 
деятельности нотариуса г. Москвы Макаров А.Н. 

С учетом изложенного, истец просит суд лишить права нотариальной 
деятельности нотариуса города Москвы Макаров А.Н. с изъятием у него 
гербовой печати нотариуса, приказа о назначении его на должность, 
удостоверения нотариуса, лицензии на право нотариальной деятельности и 
нотариального архива, с взысканием с него судебных издержек в пользу 
Московской городской нотариальной палаты в размере 4000 рублей. 

Ходаковский К.В. - представитель по доверенности Московской 
городской нотариальной палаты в судебном заседании исковые требования 
поддержал, просил их удовлетворить. 

Макаров А.Н. в судебное заседание не явился, место его жительства 
неизвестно. 

Как следует из ответа на судебный запрос, поступивший из Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. 
Москве, Макаров А.Н.скрывается от следствия и с Дата находится в 
федеральном розыске. 



Для защиты интересов ответчика в порядке, предусмотренном ст. 50 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК 
РФ), привлечен к участию в деле адвокат Рудаков А.Д., который возражал 
против удовлетворения исковых требований. 

Третье лицо Главное управление министерства юстиции России по 
городу Москве о месте и времени судебного заседания извещено, в судебное 
заседание своего представителя не направило. 

Выслушав представителя истца, адвоката в защиту интересов 
ответчика, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 12 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате нотариус, занимающийся частной практикой, 
освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его 
права нотариальной деятельности по ходатайству нотариальной палаты за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушение 
законодательства, а также в случае невозможности исполнять 
профессиональные обязанности по состоянию здоровья (при наличии 
медицинского заключения) и в других случаях, предусмотренных 
законодательными актами Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не 
доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица. 

Как усматривается из материалов дела, вступившим в законную силу 
решением Тушинского районного суда от Дата завещание от Дата, 
удостоверенное нотариусом города Москвы Макаров А.Н. от имени Оленина 
Н.В. признано ничтожным, как не соответствующее требованиям закона. 

При рассмотрении дела установлено, что завещание Дата Оленина 
Н.В. не составлялось и не подписывалось, оттиск печати нотариуса города 
Москвы Макаров А.Н. выполнен не ранее 2008 года, в реестровой книге 
нотариуса города Москвы Макаров А.Н. запись о регистрации нотариального 
действия - удостоверение завещания от Дата от имени Оленина 
Н.В. отсутствует. 

Как следует из частного определения Тушинского районного суда 
города Москвы от Дата при рассмотрении гражданского дела по 
иску Оленина А.В. к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы, Крюкова Е.В., ЖСК «Аист» о признании завещания 
недействительным, признании права собственности на квартиру в порядке 
наследования по закону, суд в действиях нотариуса города Москвы Макаров 
А.Н. усматривает признаки преступления. 



Таким образом, нотариусом города Москвы Макаров А.Н. допущены 
нарушения законодательства при выполнении полномочий нотариуса. 

Согласно выписке из протокола Номер заседания Правления 
Московской городской нотариальной палаты от Дата заседание Правления 
приняло решение обратиться в суд с исковым заявлением о лишении права 
нотариальной деятельности нотариуса г. Москвы Макаров А.Н. 

При таких обстоятельствах имеются предусмотренные законом 
основания для лишения нотариуса г. Москвы Макаров А.Н. права 
нотариальной деятельности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с Макаров А.Н. в пользу истца 
подлежит взысканию 4 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату 
государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 
Исковые требования Московской городской нотариальной палаты 

удовлетворить. 
Лишить права нотариальной деятельности нотариуса города 

Москвы Макаров А.Н.. 
Изъять у Макаров А.Н. гербовую печать нотариуса, приказ о 

назначении его на должность, удостоверение нотариуса, лицензию на право 
нотариальной деятельности. 

Изъять Макаров А.Н. нотариальный архив, наряды согласно 
номенклатуре дел и обязать передать их в Московскую городскую 
нотариальную палату. 

Взыскать с Макаров А.Н. в пользу Московской городской 
нотариальной палаты 4000 рублей в качестве возмещения расходов по оплате 
государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца путем
подачи апелляционной жалобы в Московский городской суд через
Пресненский районный суд г. Москвы. 
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