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Аннотация: В статье раскрывается содержание нотариальной 

тайны, показывается ответственность нотариуса за ее разглашение. 

Обосновывается необходимость получения судебного решения для  

получения сведений, являющихся нотариальной тайной и содержащих 

информацию о совершенных нотариальных действиях в ходе проведения 

оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств». 

Annotation: The article considers the contents of notarial secret and 

responsibility of a notary in case of its disclose. The necessity of receive the court 

decision for obtaining  the information constituting a notarial  secret during 

operational-search measure “inquiry of placements, buildings, structures, parts of 

area and vehicles” is justified by the author. 
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При осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

у сотрудников оперативных подразделений нередко возникают вопросы 

неурегулированные, или недостаточно четко урегулированные нормами 

законодательства, что порой становится проблемой при подготовке и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).  

Нередко у сотрудников оперативных подразделений возникает 

необходимость в проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» (далее – 

обследование) в различных помещениях, не являющихся жилищем граждан, 

с целью отыскания и изъятия предметов, документов, носителей 

информации, ценностей,  имеющих значение для решения задач ОРД.  

Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) установлено, что при решении 

задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право 

проводить гласно и негласно ОРМ, перечисленные в статье 6 настоящего 

Федерального закона (ч. 1 ст. 15). 

Проведение ОРМ возможно только при наличии оснований и 

соблюдении условий, прямо предусмотренных ФЗ об ОРД. Основания, равно 

как и условия проведения ОРМ, являются одними из важных факторов 

признания их проведения законным, а также определенным элементом в 

механизме соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Отсюда и 

возникает вопрос: при обследовании каких помещений необходимо получать 

судебное разрешение на его проведение. 

Например, для проведения обследования некоторых объектов 

(помещений) получение судебного решения прямо предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В частности, к таким 
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помещениям относятся жилище граждан, или служебные помещения, 

используемые для осуществления адвокатской деятельности. Так, ФЗ об ОРД 

предписывает, что проведение ОРМ, которые ограничивают 

конституционное право человека и гражданина на неприкосновенность 

жилища, допускается на основании судебного решения (ч. 2 ст. 8). 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ указывает, что проведение 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 

адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им 

для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на 

основании судебного решения (п. 1 ч. 3 ст. 8). 

Вместе с тем, существует значительный перечень объектов, где порой 

необходимо провести обследование, в отношении которых нет прямых 

указаний в законе относительно необходимости получения судебного 

решения для проведения в них ОРМ. Например, к таким помещениям можно 

отнести ломбарды1, нотариальные конторы и ряд других. 

При совершении нотариальных действий, нотариусу становятся 

известны различные факты частной жизни граждан, они могут представлять 

документы, в которых содержатся сведения, составляющие разные виды 

тайн, например врачебную или банковскую, либо сведения, которые 

нежелательно предавать огласке. 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы о нотариате), при 

назначении на должность нотариус приносит присягу следующего 

содержания «Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду 

исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную 

тайну, в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и 

                                                           
1  Кузьмин, Н.Т. Проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении ломбардов / Н.Т. Кузьмин //  Аллея 

науки. - 2018. Т. 6. № 6 (22). С. 781-786.. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35349045&selid=35349235
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уважения к человеку» (ст. 14), кроме того нотариусу, при исполнении 

служебных обязанностей запрещается разглашать сведения, оглашать 

документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных 

действий (ч. 2 ст. 5). 

Следует отметить, что сохранение нотариальной тайны является не 

только гарантом деятельности нотариуса, но и его обязанностью, в 

соответствии с Основами о нотариате нотариус обязан хранить в тайне 

сведения, которые ему стали известны в связи с осуществлением его 

профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 16). 

Сохранность нотариальной тайны обеспечивает  механизм 

ответственности за ее разглашение. Нотариус, занимающийся частной 

практикой, в зависимости от характера нанесенного ущерба может быть 

привлечен, в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях к административной ответственности 

(ст. 13.14), или, руководствуясь нормами Уголовного кодекса Российской 

Федерации к уголовной ответственности (ст. 202). Кроме того, Основы о 

нотариате предусматривают для нотариуса и имущественную 

ответственность в случае умышленного разглашения им сведений о 

совершенном нотариальном действии (ст. 17) 

Содержание профессиональной, или нотариальной тайны составляет 

любая информация, связанная с осуществлением нотариусом своих 

профессиональных функций, а также информация о частной и семейной 

жизни доверителя.  

Таким образом, в содержание нотариальной тайны включается: 

 содержание нотариального действия; 

 информация о лицах, в отношении которых совершено 

нотариальное действие; 

 сам факт обращения к нотариусу или отсутствие его; 

 документы, истребованные нотариусом; 
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 иные сведения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 № 188 утверждающем Перечень сведений конфиденциального 

характера, такими будут являться сведения, связанные с профессиональной 

деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, 

адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых 

отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее) (п. 4).  

В положениях Основ о нотариате указано, что сведения о совершенных 

нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, 

органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, 

гражданскими или административными делами (ч. 4 ст. 5). Однако мы видим, 

что в данном перечне отсутствуют органы, уполномоченные на 

осуществление ОРД. 

Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

информация, составляющая профессиональную тайну, может быть 

предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и 

(или) по решению суда (ч. 6 ст. 9). 

Таким образом, резюмируя изложенное, мы приходим к выводу о том, 

что для проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств» в нотариальной конторе и 

необходимости получения в ходе его проведения сведений, являющихся 

нотариальной тайной и содержащих информацию о совершенных 

нотариальных действиях требуется решение суда. 
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