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Введение 

  

  

Современный период жизни общества может быть охарактеризован, как 

кризисное время, в котором духовно-нравственное преобладает над 

экономическим. В связи с этим множество ценностных ориентаций и установок 

деструктивно воздействуют на человека, разрушая нравственную составляющую 

личности.1 Следствием такой ситуации являются проблемы нравственного 

регулирования деятельности человека, особенно это касается юриспруденции.2 

Проблема нравственного регулирования деятельности нотариуса в Российской 

Федерации в настоящее время представляется наиболее актуальной.3   

В сфере нотариата присутствует большое разнообразие нежелательных 

факторов, имеющих возможность оказывать влияние на уровень эффективности 

работы нотариуса.  В данной области можно отметить наличие нежелательных 

факторов, которые могут повлиять на эффективность работы нотариуса.  

Действующий на данный момент Профессиональный кодекс нотариусов 

РФ4 имеет сильно-выраженный пробел, затрагивающий морально-этическую 

составляющую деятельности сотрудников нотариальных контор. Иными словами, 

работники конторы при выполнении своих должностных обязанностей не берут за 

основу кодекс профессиональной этики. В ситуации, когда деятельность не 

только самого нотариуса, но и его сотрудников всецело регламентировалась бы 

Кодексом, на наш взгляд, имелась бы положительная динамика, как для самих 

                                           

1 Боровков А.В. Инкорпорация нравственных норм в систему правовых принципов, регулирующих расследование 

«налоговых преступлений» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 

2013. № 1. С.108–110 
2 Боровков А.В. Определение крупного и особо крупного размеров при расследовании налоговых преступлений // 

Черные дыры в российском законодательстве. 2009. № 3. С.144–146 
3 Боровков А.В. Совершенствование законодательства РФ в сфере расследования налоговых преступлений как 

способ повышения бюджетного наполнения в условиях макроэкономической нестабильности // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2010. № 1. С.107–111  
4 Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации (принят Собранием представителей нотариальных 

палат субъектов Российской Федерации 18.04.2001) (с изм. от 31.03.2006). Документ опубликован не был // СПС 

«Консультант-Плюс» 
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работников, так и для людей, которым данные сотрудники оказывают 

нотариальные услуги.5   

Актуальность выбранной темы также представляется актуальной в связи с 

тем, что с принятием Кодекса Собрание представителей нотариальных палат 

единогласно пришло к мнению о необходимости его изменений и доработок. В 

связи с высоким уровнем значимости данного документа представляется 

необходимым конкретное выявление и определение его предмета. Рассматривая 

документ с точки зрения профессиональной этики, на наш взгляд, было бы 

неверно считать данный документ, как регламент максимальной всесторонней 

деятельности нотариуса, и, прежде всего, сферы совершения нотариальных 

действий (на сегодняшний день Кодекс представляется таким).  

Кодекс профессиональной этики нотариусов Российской Федерации, как и в 

других странах, представляет собой не только наиболее важные функции и 

полномочия, представленные как юридические обязанности, но и разделы, 

направленные на регламентацию морально-этического содержания действий, 

следуемых из сущности профессии нотариуса.  

Таким образом, соблюдение обязанности о сохранении профессиональной 

тайны, а также обязательная страховка деятельности является юридической 

обязанностью нотариуса. Однако отношение с коллегами в формате уважения и 

сотрудничества представляется морально-этическими нормами, не являясь 

юридической обязанностью. Такое положение дел свидетельствует об актуальной 

проблеме, т.к. реализация норм этики напрямую зависит исключительно от 

самого нотариуса и его решений, касаемо соблюдения и их выполнения в связи с 

отсутствием какой-либо юридической ответственности при их невыполнении.6  

                                           

 
5 Романовская О.В. Кодекс профессиональной этики нотариусов в системе российского законодательства // 

Нотариус. 2011. № 5. С. 8-12 
6 Андреева Ю.А. Юридическая ответственность нотариусов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 4. 

С. 63–67   



5  

  

Проводя исследовательскую работу над Кодексом профессиональной этики 

нотариуса можно выделить свод принципов, исходя из которых, можно говорить 

о существовании проблемной зоны границ дозволенного нотариусу.  

Решением данного вопроса является дополнение существующих принципов 

посредством обозначения конкретных границ. Нельзя не отметить тот факт, что 

должностной статус нотариуса обязывает его перед лицом государства и социума 

действовать в соответствии с высоким уровнем и профессионального и 

нравственного характера. Чем дальше развивается наше общество, тем шире 

становится перечень качеств, которыми должен обладать не только человек, 

имеющий должность нотариуса, но и любой сотрудник нотариальной конторы.7  

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. 

Некоторые аспекты морально-этического регулирования деятельности людей, 

обладающих профессией в области юриспруденции уже становились, предметом 

научного анализа. Кодекс профессиональной этики был рассмотрен в работах 

таких авторов, как: Андреева Ю.А., Боер В.М., Боровков А.В., Брэбан Г., 

Вергасова Р.И., Демина Н.В., Завьялов А.А., Калиниченко Т.Г., Малиновский 

А.А., Мананников О.В., Медведев И.Г., Механошина И.А., Мирзоев Г.В., 

Романовская О.В., Улесов Н.И., Усович Л.В., Черемных Г.Г., Черемных И.Г., 

Ярков В.В. и др.   

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе нотариальной деятельности.   

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие профессиональную этику нотариуса и процедуру дисциплинарной 

ответственности нотариуса, соответствующая судебная и нотариальная практика.  

Цель исследования состоит в выработке научной модели Кодекса 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.  

Исходя из цели необходимо решение следующих задач:  

                                           

7 Боровков А.В., Улесов Н.И. Современные проблемы нравственного регулирования деятельности нотариуса в 

Российской Федерации // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II Междунар. науч. конф. 

2014. С. 76-78  
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1. Выявить основные этические принципы в системе латинского 

нотариата;  

2. Обозначить  основы  морально-этической составляющей в 

деятельности нотариуса; 

3. Рассмотреть место Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

системе правовых актов Российской Федерации; 

4. Проанализировать  принципы  профессиональной деятельности 

нотариуса;   

5. Продиагностировать взаимоотношения нотариуса с иными 

участниками нотариального производства;  

6. Изучить основания процедуры дисциплинарной ответственности 

нотариусов;  

7. Выявить современные проблемы нравственного регулирования 

деятельности нотариуса в Российской Федерации;  

8. Разработать рекомендации по совершенствованию законодательства о 

нотариате.  

Методологическую основу исследования составляет общенаучный 

диалектический метод научного познания, формально - юридический, 

сравнительно-правовой.  

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

пробелов, существующих в действующем Кодексе профессиональной этики 

нотариусов и разработке рекомендаций-дополнений действующих положений, 

направленных на доработку документа также на способствование повышения 

авторитета нотариата.    

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

в связи с комплексным детальным анализом Кодекса профессиональной этики 

нотариуса  результаты проведенной исследовательской работы могут быть 

использованы при внесении поправок в положения Кодекса, а также при 

проведении этической экспертизы, текстологического и сравнительного анализа 

этических нормативных документов с использованием методов этического 
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понятийно-категориального анализа с использованием теоретически 

обоснованных принципов и ценностей профессиональной этики, на основе 

методологических процедур создания и функционирования кодексов 

профессиональной этики выделенных в ходе исследования тематических 

областей.  

Апробация результатов исследования. Выпускная квалификационная работа 

подготовлена на кафедре нотариата НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры 

и нотариата», где проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные 

положения работы, выводы, научно-практические предложения изложены 

автором в опубликованных работах.   

Положения, выносимые на защиту:  

1. Современное законодательство, регламентирующее деятельность, не 

до конца соответствует современному уровню правового и экономического 

развития страны;  

2. В Кодексе установлен ярко-выраженный пробел в регулировании 

своей деятельности сотрудников, помогающих нотариусу. Необходимо 

дополнение содержания перечня нарушений, связанных с морально-этическим 

поведением нотариуса и лица, его замещающего;  

3. Установлено, что необходимо создать общий стандартный механизм, 

благодаря которому будет возможна комплексная проверка нравственных 

качеств, ценностей и установок человека при приеме на работу в нотариальную 

контору;   

4. Аргументировано, что необходимо законодательное закрепление 

понятия дисциплинарного проступка;  

5. Рассмотрено понятие профессиональной этики, под которой 

понимается «система норм, устанавливающая единые стандарты 

профессионального поведения нотариуса», декларируется (п. 1.1 Кодекса), однако 

в тексте Кодекса ни один стандарт не раскрывается и даже не упоминается;  
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6. Выявлена неправомерность привлечения к дисциплинарной 

ответственности за нарушения норм этики, поскольку нарушения этических норм 

не могут приравниваться к нарушениям профессиональных обязанностей;  

7. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ недопустимо введение 

юридической ответственности на подзаконном уровне, т.е. самим кодексом этики, 

а не в подзаконном акте;  

8. Нарушен  порядок  введения  Кодекса  в  действие, что 

непосредственно связано с его юридической силой. Исходя из предмета правового 

регулирования Кодекса, определенного ст. 6.1 Основ, он должен представлять 

собой нормативный правовой акт, устанавливающий дисциплинарную 

ответственность нотариусов, основания и порядок привлечения к ней. При 

отсутствии законодательного регулирования должен быть утвержден либо указом 

Президента Российской Федерации, либо постановлением Правительства. Вместо 

этого Кодекс утвержден заместителем министра юстиции РФ, причем через 20 

дней после вступления его в силу. Соответственно, не были проведены 

процедуры, обязательные для признания Кодекса документом, обладающим 

юридической силой - регистрация в Минюсте России и официальное 

опубликование. Кроме того, текст Кодекса не размещен до настоящего времени и 

на официальном сайте ФНП, хотя это требование прямо записано в Федеральном 

законе № 457-ФЗ.  

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка используемых источников. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы профессиональной этики 

нотариусов 

 

 

1.1 Основные этические принципы в системе латинского нотариата 

  

  

В настоящее время нотариат подразделяется на две основных системы 

нотариата - латинского и англосаксонского типа. К латинскому типу относятся 

более 60 нотариатов различных континентов, в число которых входит Германия, 

Франция, Испания, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Люксембург, 

Нидерланды, Латинская Америка, африканские государства, Эстония, Латвия, 

Литва, Польша, Словакия, Китай и, конечно же, Россия. Отметим, что даже в 

государствах, обладающих системой общего права, а именно в США и 

Соединенном Королевстве Великобритании появилась система латинского 

нотариата.   

Создание международного союза нотариата латинского типа произошло в 

1948 году в Буэнос-Айресе, целью которого являлось помощь и поддержка при 

распространении по миру законодательства стран, являющихся членами данного 

союза.   

В своей работе международный союз проводит собственные конгрессы, а 

также работает через комиссии, например, по европейским делам и 

Средиземноморью.  

Нотариус, согласно латинскому типу нотариата, представляется как 

независимый представитель государства, который обладает возможностью по 

совершению нотариальных действий от его имени. Нотариус всецело несет 

ответственность личного характера за совершение нотариальных действий.   

Тот факт, что нотариус представляется лицом независимым, а в следствии 

обеспечивает «публичную форму и публичное доверие» соглашениям сторон, 
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можно смело говорить о том, что нотариус выполняет задачи представителей 

публичной власти. Регулировочные действия и контроль за работой нотариуса 

осуществляет государство посредством представителей органов юстиции и 

нотариальных палат.   

Акцентируем внимание на том, что некоторые страны латинского нотариата 

представляют собой одновременно и государственный нотариат и свободный. 

Так, исключительно государственные нотариальные конторы осуществляют свою 

деятельность на большей части территории Швейцарии.  

Нотариусы же в Португалии обладают статусом государственного 

чиновника.  

Важно отметить, что странам с латинским типом нотариата присуща 

достаточно гибкая организация и деятельность свободного нотариата. Так, на 

некоторых землях Германии и Швейцарии возможна работа одного человека по 

двум профессиям: адвокат и нотариус. С начала 90-х гг. во Франции молодые 

специалисты, обладающие дипломами, могут работать нотариусами в конторах по 

найму до того момента, пока у них не появится возможность самостоятельно 

работать нотариусом, либо не станут ассоциированными нотариусами в 

товариществах нотариусов.   

Высокий уровень жизнеспособности латинского типа нотариата связан с 

проведением в нем изменений, в соответствии с изменениями, происходящими в 

обществе в целом. Ярким примером является работа нотариусов Нидерландов и 

Франции: в соответствии с изменениями, которые вносит законодатель, они 

обладают возможностью удостоверять соглашения об определении правового 

положения однополых лиц, проживающих совместно (PACS).  

Рассмотрим деятельность в сфере нотариата во Франции. Изучением 

способов взаимодействия нотариата посредством использования электроники для 

передачи информации и возможностей в данной области занимается Высший 

совет нотариата. Поведенческая модель французского нотариуса представляет 

собой мобильного и активного в своей деятельности человека, когда, например, в 
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Германии нотариус представляет собой в большей степени традиционную модель 

чиновника.  

Для определения, какой тип нотариата присущ стране, и отнесения его к 

латинскому типу необходимо использование Базовых принципов системы 

латинского нотариата, которые были утверждены 18 января 1986 г. Бюро при 

Комиссии по международному сотрудничеству МСЛН и Постоянным советом в 

Гааге 13-15 марта 1986 г.  

Примером является правовое регулирование организации работы нотариата 

на территории ФРГ и Франции. Как пишет Вербар К., французский нотариус – 

должностное лицо, статус которого закреплен государством, имеющий право 

удостоверения юридических актов. В круг обязанностей нотариуса входит 

проведение сделок, стороны, которой изъявляют желание или же обязанность по 

приданию аутентичной юридической формы. Аутентичность во Франции 

представляется в виде нотариальном удостоверении подлинности соглашений и 

актов, предоставленных нотариусу. В соответствии со ст. 1319 ГК Франции 

аутентичный акт представляет собой всецело достоверный в части содержащегося 

соглашения акт. В гражданском французском законодательстве преобладает 

письменное доказательство, за исключением показаний свидетелей, которые 

могут быть представлены к использованию, однако имеют существенные 

законодательные ограничения.   

 Должность нотариуса во Франции обладает высоким уровнем социального 

статуса, вследствие чего к данной профессии применяется свод строгих правил. 

Чтобы получить должность нотариуса во Франции необходимо единовременное 

выполнение таких условий, как:  

1. Наличие французского гражданства;  

2. Отсутствие судимостей по уголовным делам, связанным с 

противоправными действиями в сфере чести и порядочности;  

3. Отсутствие деятельности, результатом которой являлось увольнение 

либо какое-то дисциплинарное или административное наказание;  
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4. Не являться банкротом, не иметь судебных разбирательств по делам 

расчетов с кредиторами;  

5. Являться магистром права, либо иметь в наличии иной диплом, 

который в соответствии с действующим законодательством может быть признан 

равным в сфере нотариальной деятельности.  

Помимо данного перечня человек, планирующий занять статус нотариуса 

должен пройти стажировку сроком в 2 года, в которую включаются 6 месяцев 

работы в сфере адвокатуры, ревизорской бухгалтерии, госучреждениях, 

юридических организациях и пр. Отношение к стажировке вне сферы нотариата 

является положительным, кроме того, высоко ценится частичная стажировка в 

других странах, в том числе в странах, где реализуется система общего права. 

Лица, не имеющие диплома из университета, но обладающие необходимыми 

профессиональными навыками также могут занимать место нотариуса при 

соблюдении следующих условий:  

1. Не менее 9 лет работы при нотариусе;  

2. В том числе не менее 6 лет занимать должность первого клерка.  

Уровень компетенции французского нотариуса занимает высокие позиции. 

Именно нотариусы играют главную роль при правовом сопровождении сделок, 

связанных с недвижимостью, при решении вопросов, связанных с 

имущественными семейными правами, наследством и пр.  

Высший совет французского нотариата включает в себя апелляционные 

суды, в состав которых входят региональные советы нотариусов. Уровень 

контроля за имущественной и дисциплинарной ответственностью нотариуса 

также велик: государство проявляет активную деятельность при регулировании 

многих вопросов, связанных с организационной деятельностью, однако не 

вмешивается в область нотариального делопроизводства. Данный формат 

взаимодействия между государством и нотариатом действует на протяжении 

длительного времени.   

При рассмотрении немецкой системы нотариата современности можно 

сделать вывод, что в большей степени деятельность нотариуса направлена 
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подготовку и удостоверение тех документов, которые обладают наибольшей 

доказательственной силой в отличие от документов, которые были подписаны 

частными лицами. Нотариусом на территории ФРГ может стать человек, 

имеющий немецкое гражданство, у которого есть университетская подготовка, 

диплом, прохождение подготовительных курсов с успешной сдачей двух 

квалификационных экзаменов. Помимо данного перечня для назначения на 

должность нотариуса гражданин должен проработать не менее 3 лет нотариусом-

асессором.  

Компетенция немецкого нотариуса охватывает широкий спектр 

обязанностей и находит свое отражение во многих законодательных актах. 

Наиболее важный документ для нотариуса ФРГ является Германское гражданское 

уложение. К функциям нотариуса относится свидетельствование копий 

документов, свидетельствование подлинностей подписей лиц, удостоверение 

подлинностей правомочия на представительство, принятие клятвы, клятвенное 

заверение, снятие показаний под присягой, хранение и доставка документов и 

ценностей третьим лицам и прочее. Максимальное количество времени, сил и 

внимания в работе нотариуса затрачивается при правовом обеспечении сделок с 

недвижимостью, удостоверение брачных договоров, договоров предварительного 

характера, в том числе о создании ООО, АО и пр.   

В соответствии с немецким законодательством, нотариусы имеют право 

заниматься своей деятельностью только при условии обязательного страхования 

своей ответственности. Объединение нотариусов привод к созданию 

нотариальных палат, которые, в свою очередь, представляют собой корпорации 

публичного права. Некоторые нотариальные палаты реорганизуются на 

федеральном уровне посредством объединения в немецкую ФНП. Такие палаты 

могут быть созданы исключительно в соответствии с законодательством, и 

именно их создание за счет закона ведет к невозможности роспуска путем 

решения ее членов.  

Перечень правил внутренней деятельности палаты представлен в уставе, 

принятие которого осуществляется членами нотариальной палаты. Нотариальная 
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палата представляет собой часть системы государственного управления, т.к. ей 

переданы публичные правомочия, в связи, с чем палата подвержена контролю со 

стороны государства. Для обеспечения государственного контроля каждый год 

палата обязана представлять отчеты о своей работе в органы юстиции. Помимо 

отчетов органы юстиции обладают возможностью истребования отчета по 

частным вопросам, в случае, если это взаимосвязано с реализацией 

государственных полномочий по контролю.  

В связи с тем, что нотариальная палата Германии представляет собой не 

только орган, осуществляющий контроль, но и сословный орган, представляющий 

собой объединение нотариусов, к компетенции ее задач относятся не только 

реализация контрольных действий, но и решение многих вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

Нотариальная палата является как контрольным, так и сословным органом, 

представляя собой объединение нотариусов. Поэтому ее задачами является не 

только осуществление контрольных полномочий, но и решение ряда вопросов 

общепрофессиональной деятельности.  

 

 

1.2 Основы морально-этической составляющей в деятельности 

нотариуса 

 

 

В настоящий момент вопрос этики нотариусов имеет большое значение. 

Создание комиссий по профессиональной этике на базе субъектов Федерации и 

принятие собственных Кодекс профессиональной этики в целом характерно для 

первичного этапа становления небюджетного нотариата. Понимание того, что 

требования к поведению и профессиональной этике в общем происходят из 

истоков юридической профессии и являются своеобразной инструкцией по 

взаимодействию нотариуса с коллегами, с органами нотариального сообщества, с 
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сотрудниками конторы, с клиентами, с государственными органами и какими-

либо иными пришло сразу.  

Кодекс представляет собой документ прямого действия, чье влияние 

распространяется на всех нотариусов системы небюджетного нотариата в связи с 

силой единства статуса нотариуса и его общефедерального характера.  Исходя из 

того, что осуществление нотариальных действий регламентированы единым 

правовым стандартам, морально-нравственные требования также должны быть 

одинаковыми. Нотариальными палатами принимаются Положения о комиссиях 

по этике, которые упорядочивают действия, направленные на разбирательства в 

соответствии с Кодексом.  

В профессиональном кодексе нотариусов 13 глав. Правовой и 

методологической основой являются Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате, Европейский кодекс нотариальной этики, а также опыт 

аналогичных кодексов нотариатов иных государств. В Кодексе сформулированы 

профессиональные и морально-этические стандарты деятельности нотариуса и 

его личного поведения, охарактеризованы вариации нарушений 

профессиональной этики и дисциплины, рассмотрены принципы и формы 

ответственности, порядок наложения и снятия взысканий, а также меры 

поощрения нотариуса.  

В нашей стране Кодекс профессиональной этики нотариусов включает в 

себя и юридические обязанности, т.е. основные полномочия нотариуса, и 

положения морально-этического характера, которые возникают из сущности 

данной профессии. Так, обязанность нотариуса сохранять нотариальную тайну, а 

также иметь обязательное страхование своей деятельности, отраженные в Кодексе 

представляют собой и юридическую обязанность. Одновременно с этим доброе 

отношение, выстроенное на основе уважения и доверия к коллегам представляет, 

собой норму морали, не являясь напрямую юридически значимой обязанностью.  

Кодекс регламентирует взаимодействие нотариуса с физическими и 

юридическими лицами, с нотариальной палатой, с коллегами нотариального 

сообщества, с органами местного управления и государственной власти, дает 
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характеристику обязанностей, необходимых к выполнению нотариусом во 

внеслужебное время, провозглашает перечень дисциплинарных проступков и мер 

профессионального воздействия, включая в их число не только традиционные 

замечание, выговор, возможность обращения в суд, но и применение денежных 

взысканий. Также в Кодексе отражен порядок дисциплинарных взысканий и мер 

поощрения нотариусов.  

Стоит отметить, что на работу нотариуса оказывают особое значение ряд 

факторов, такие как: навыки взаимодействия с клиентами и коллегами, 

тактичность, грамотная речь, навыки деловой переписки. Так же на работу 

нотариуса влияет его эстетический вид.  

Как и каждый юрист, нотариус в своей работе при осуществлении 

правового и нравственного требования справедливости опирается на закон.   

Кодекс, который был принят Собранием представителей нотариальных 

палат субъектов Российской Федерации, привнес немалое количество вопросов и 

спорных моментов. Содержание Кодекса является идентичным содержанию 

Профессионального кодекса нотариусов РФ, который был принят в 2001 году.   

Правовой основой новейшего Кодекса представляется ст. 6.1 ФЗ № 457, 

однако, принятый Кодекс выходит за рамки правового регулирования, 

определенного данной статьей Основ, т.к. к нарушениям этических норм и 

дисциплинарным проступкам отнесены почти все возможные нарушения, 

которые так или иначе могут возникнуть в профессиональной деятельности 

нотариуса, в том числе при совершении нотариальных действий, т.е. вопросы 

судебного контроля (статья 33, 48, 49 Основ).  

Согласно заявлению председателя Комиссии Арчуговой Т.А. Кодекс 

представляет собой соглашение между нотариусами о правилах поведения, он не 

должен содержать в себе нормы законодательства, нормы подзаконных актов, 

нормы, содержащиеся в локальных нормативных актах, а также нормы, 

регулирующие применение мер дисциплинарной ответственности за нарушение 

норм вышеуказанных нормативных актов. Нотариус является представителем 

органов правопорядка и лицом свободной профессии, к нему не могут быть 
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применены меры дисциплинарного воздействия за некорректно совершенное 

нотариальное действие, так как в соответствии со ст. 33 Основ проверку над 

действиями нотариуса осуществляет судебный контроль.   

Исследуя различные словари, мы можем утверждать, что этика 

представляет собой дисциплину, чей предмет исследования представляется в виде 

морали и нравственности. Также данное понятие может быть указано для 

обозначения системы моральных и нравственных норм определённой социальной 

группы. Понятие дисциплина представляет собой правила поведения индивида, 

которые соответствуют общепринятым общественным нормам.  

Однако в самом Кодексе данное утверждение концепции опровергается в 

связи с тем, что там к дисциплинарным проступкам относятся нарушения 

законодательства, регламентируемые Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате.  

В работе «О контроле в сфере нотариата в свете грядущей реформы» 

(Российская юстиция № 9 (сентябрь) 2011г.) указано следующее:  

«По нашему мнению, новый закон должен четко определить, что такое 

нарушение профессиональных обязанностей нотариуса, дать четкое определение 

этих обязанностей. Эти нарушения не могут квалифицироваться как 

дисциплинарные проступки. По всей видимости, к дисциплинарным проступкам 

должны относиться нарушения, связанные именно с дисциплиной, т.е. с режимом 

работы нотариальной конторы и приемом граждан, с культурой поведения и 

этикой общения с обратившимися к нотариусу лицами, исполнением членских 

обязанностей, но не касающиеся совершения нотариальных действий и правил 

нотариального делопроизводства».  

Логику данного вывода подтверждает ФЗ № 457, благодаря которому были 

внесены изменения в ГПК РФ касаемо принятия судебными органами 

нотариального документа как бесспорного доказательства. В связи с этим 

предметом корпоративного контроля не может являться сфера нотариальных 

действий.  
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Следует отметить отсутствие последовательности у законодателя, т.к. с 

момента появления на территории Российской Федерации небюджетного 

нотариата, с 1993 года данный Кодекс представляет собой 3 попытку 

(отклоненные предложения о законопроектах не считаются) введения в 

законодательном порядке дисциплинарной ответственности нотариусов, на этот 

раз удачную. Предыдущие попытки были безуспешные, т.к. нотариус, 

занимающийся частной деятельностью, не относится к субъектам 

дисциплинарной ответственности в связи с тем, что занимается самостоятельной 

организацией своей деятельности, не являясь чьим-либо подчиненным.  

Рассматривая происхождение понятия «этика» выявлено происхождение 

данного слова от греческого «этос», что в переводе обозначает «обычай», «нрав», 

и обозначает структуру норм морали и нравственности при поведении и 

взаимодействии между людьми.  

Первичное представление философского термина «этика» получено нами из 

трудов Аристотеля, в которых он указывал, что этика относится к сфере 

практической философии и имеющей ориентацию на то, чем именно необходимо 

заниматься. В соответствии с этим, логично, что ценностная ориентация этики 

направлена не на знания, а на поведение человека, его деятельность.  

Нравственные понятия античной философии, включая в себя и термин 

«этика» появились в русской философии благодаря переводам литературных 

работ. Однако с незапамятных времен исследуя русскую литературу можно 

выявить иную традицию, направленную на создание отечественной этической 

терминологии. В связи с этим синонимами слова «Этика» выступало понятие 

«нрав».   

Проблемные вопросы этических и моральных основ деятельности 

нотариусов поднимались в разные временные периоды. Например, в 1904 году 

нотариус Попович М.М. писал: «Корпорация нотариусов в России более других 

корпораций требует разработки вопроса о правилах этики».  
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Нотариальная этика представляет собой раздел профессиональной этики 

юристов, однако специфика организации и деятельности института нотариата 

требует отдельного этического регулирования.  

В своих работах Вергасова Р.И. говорит о том, что специфика деятельности 

нотариуса, заключается в ее задачах и уровне общественной значимости, в 

исключительно доверительных отношениях между нотариусом и лицами, 

обратившихся за совершением нотариальных действий, в нотариальной тайне, 

охраняющей информационные потоки. И именно данный перечень 

специфических черт сферы нотариата позволяет нам говорить о том, что 

нотариальная этика имеет достаточно своеобразный характер, который не всегда 

ясен представителям иных профессий в сфере юриспруденции.   

Нотариусы обладают правом представлять документы, содержащие в себе 

доказательственную силу и публичное признание от имени государства. В связи с 

данной чертой нотариальной деятельности, безусловно, появляется 

необходимость закрепления в действующем законодательстве определенных 

морально-этических требований к представителям этой профессии. Перечень 

данных требований закреплен в Основах законодательства о нотариате. В 

соответствии со ст. 14 в момент назначения на должность нотариус дает присягу 

об исполнении своих обязанностей «в соответствии с законом и совестью, 

хранить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться 

принципами гуманности и уважения к человеку».  

Текст присяги отражает требования к уровню нравственности нотариусов, 

ведь нотариусы представляют собой нравственные ориентиры, которым 

государство доверило от своего имени выполнять допустимый функционал. 

Только реализация на практике обещаний, данных под присягой, ведет к 

внутреннему удовлетворению и теплым чувствам к выбранной профессии у 

нотариусов, заслуживает уважение общества к нотариусам, а также является 

обеспечительной мерой востребованности нотариальных услуг.  

Основы законодательства о нотариате также представляют иные статьи, в 

которых указываются требования этического характера. Например, в 
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соответствии с ч.1 ст. 5 нотариус при осуществлении своей деятельности должен 

быть беспристрастен и руководствоваться Конституцией РФ и иными 

нормативными правовыми актами. Соответственно, в обязанности нотариуса 

входит предложение справедливых решений вопросов исходя из действующего 

законодательства.  

Также, исходя из того, что Российская Федерация входит в Международный 

союз латинского нотариата, каждый нотариус обязан не только знать, но и 

беспрекословно соблюдать основные принципы данного Союза. К ним относятся 

такие принципы, как действовать в соответствии с правдивостью, 

руководствоваться справедливостью, ограничиваться рамками закона. Работа 

должны быть исполнена осмотрительно, с достоинством и честью, не забывая о 

том, что миссия нотариуса направлена на отсутствие спорных вопросов между 

гражданами.   

Как пишет в своих работах Ярков В.В.: «Кодекс - это документ прямого 

действия и распространяется на всех нотариусов системы внебюджетного 

нотариата». Малиновский А.А. рассматривает Кодекс следующим образом: 

«Этический кодекс - важнейший нормативный акт, регламентирующий 

профессиональную деятельность наряду с действующим законодательством. Его 

знание и соблюдение - это условие профессионального успеха для каждого 

специалиста и настойчивое требование общества ко всем представителям 

социально значимых профессий».  

Общие положения Кодекса отражают профессиональные и морально-

этические стандарты нотариальной деятельности и личного поведения нотариуса, 

характеристику нарушений профессиональной дисциплины и этики, принципы и 

виды ответственности, последовательность наложения и снятия взысканий, а 

также меры поощрения нотариуса, фиксирует принципы профессиональной 

деятельности нотариуса, регулирует почти все сферы деятельности нотариуса.   

Многие представители нотариальной сферы деятельности считают 

нарушение морально-этических норм причиной дисциплинарной 

ответственности. К таким нарушениям можно отнести, например, грубое 



21  

  

отношение к клиентам; проявление личной заинтересованности при совершении 

нотариальных действий; отказ или уклонение от повышения профессионального 

уровня; совершение нотариальных действий вне своей территориальной 

компетенции.  

Принятие Кодекса профессиональной этики нотариусов на территории 

Российской Федерации доказывает тот факт, что морально-этические принципы 

нотариусов не столько призыв законодателя и клятвенное слово нотариуса, 

сколько утвержденные правила, нарушения которых влекут за собой 

ответственность.  

В современном обществе нотариат является сообществом людей с высоким 

уровнем самоорганизации, а также с развитым чувством индивидуально 

ответственности. Исходя из вышеизложенного, фундаментом в успешной 

деятельности нотариата является гармоничное сочетание личностных качеств с 

чертами либерального характера профессии и публичной функции, соблюдение 

баланса между самостоятельностью и контролем.  

 

 

1.3 Место Кодекса профессиональной этики нотариусов в системе 

правовых актов Российской Федерации 

  

  

Кодекс профессиональной этики нотариусов Российской Федерации был 

принят в соответствии с ФЗ № 457 от 29 декабря 2014 года, в соответствии с 

которым в Основы законодательства о нотариате была внесена ст. 6.1. Исходя из 

данной статьи, действие Кодекса регламентирует профессиональную этику 

частнопрактикующего нотариуса и лица, временно исполняющего его 

обязанности, основания  возникновения дисциплинарной ответственности, 

порядок привлечения их к дисциплинарной ответственности и виды 

дисциплинарных взысканий. Кодекс принят Собранием представителей 

нотариальных палат субъектов Российской Федерации 16 ноября 2015 г. и 19 
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января 2016 г. утвержден заместителем министра юстиции Российской 

Федерации.  

Действие Кодекса берет свое начало от 01 января 2016 года, и именно с 

этого момента у практикующих нотариусов появляется множество вопросов. 

Кодекс представляет собой основной нормативно-правовой акт, на основе 

которого нотариальная палата, в соответствии со ст. 34 Основ, осуществляет свои 

контрольные полномочия. Однако в связи со своей структурой он является 

аналогом предыдущего Профессионального кодекса нотариусов Российской 

Федерации, принятого собранием представителей нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации еще 18 апреля 2001 г., и который не был воспринят 

большинством нотариусов.  

Для более качественного исследования всех моментов, в связи с которыми 

может возникать дисциплинарная ответственность у нотариусов, занимающихся 

частной практикой, следует разобрать появление данного вида ответственности в 

практической работе нотариальных палат.  

До того момента, пока не был введен ФЗ № 457 в Основах законодательства 

РФ о нотариате у нотариусов, занимающихся частной практикой, не было 

предусмотрено ответственности дисциплинарного характера. Данный пробел в 

законодательстве неоднократно пытались устранить посредством законопроекта 

№ 95009174-1 «О внесении изменений и дополнений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате», который был разработан 23 года назад 

рабочей группой ФНП. Успешно преодолев все стадии рассмотрения в Госдуме, и 

пройдя стадию «вето» Совета Федерации, данный нормативный акт был 

направлен на подписание Президенту РФ. Помимо внесения иных изменений в 

Основы данный проект закона имел норму, которая затрагивает дисциплинарную 

ответственность нотариусов. Планировалось принятие Положений 

дисциплинарной ответственности нотариуса, разработать которое входило в 

состав обязанностей ФНП с последующим утверждением Минюста РФ. Однако 

Президент не подписал данный документ, отправив его на доработку.  В 

президентском «вето», которое представлялось в виде письма № Пр1711, 
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направленного в Госдуму 27 ноября 1995 года было написано следующее: 

«Дисциплинарная ответственность нотариуса неприемлема, поскольку 

дисциплинарная ответственность может быть установлена только в трудовых 

отношениях, частнопрактикующий нотариус ни с кем не состоит в трудовых 

отношениях. Правоотношения, в которых состоит частный нотариус и орган 

юстиции, а также частный нотариус и нотариальная палата, вряд ли могут быть 

отнесены к трудовым и поэтому субъектом дисциплинарной ответственности 

нотариус быть не может».  

Для реализации указа, данного Президентом нашей страны в апреле 1996 

года в Госдуму, был внесен законопроект № 96700078-2, имеющий название «Об 

изменении Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», а в июне 

1996 г. еще один схожий законопроект № 96056788-2. Однако результатом 

отсутствия единогласного мнения, касающегося улучшения законодательства в 

области нотариата явилось то, что оба законопроекта были сняты с рассмотрения.   

В то время законодатель еще не имел конкретного представления о том, 

какой статус имеет нотариус, в соответствии с чем не было единого 

представления о необходимых нововведениях, благодаря которым будет 

организован четкий порядок, направленный на совершение контрольных функций 

за представителями данной юридической профессии, а также на то, какой должна 

быть ответственность нотариуса при нарушении профессиональной деятельности.  

Общее мнение было достигнуто лишь по вопросу, связанному с уголовной 

ответственностью лиц, занимающих должность нотариуса. Так, в январе 1997 

года в УК РФ начала действовать ст. 202 «Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами», а ст.12 Основ регламентировала нормы, 

направленные на прекращение полномочий. Регламентирование дисциплинарной 

ответственности нотариусов в нормативных правовых актах законодатель не 

предусматривал, в связи, с чем в 2001 году появился Профессиональный кодекс 

нотариусов.  

Данный документ предполагал следующие виды дисциплинарных 

взысканий: замечание, выговор, строгий выговор и штрафные санкции, а также 
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воспроизводил положение ст. 12 Основ, в котором говорилось о том, что при 

условиях неоднократного совершения дисциплинарных проступков и нарушения 

законодательства в адрес нотариуса может быть подано судебное ходатайство, 

направленно на лишение его права заниматься нотариальной деятельностью.   

В научной литературе авторы неоднократно поднимают вопрос, как могла 

сложиться ситуация, при которой ст. 12 Основ гласит об основании прекращения 

полномочий нотариуса, когда законодательно не раскрыто понятие 

дисциплинарного проступка. Рассматривая данную ситуацию, следует отметить, 

что в проекте Основ нормы дисциплинарной ответственности содержались, 

однако заключение на тот период высшего законодательного органа, которым 

являлся Комитет Верховного Совета РФ по основаниям, которые позднее были 

названы в президентском «вето», были исключены полностью. Разрабатывая 

итоговый текст Основ, сыграл свою роль человеческий фактор, в связи с чем 

разработчиками было упущено из виду, что в ст.12 проекта осталось упоминание 

о дисциплинарных проступках. Таким образом, пробел в законодательстве по 

названному вопросу оставался открытым.  

Бесспорно, что наиболее важной мотивациейпринятия Профессионального 

кодекса представлялось не только стремление ФНП иметь собственный 

контрольный «рычаг» за деятельностью нотариусов. В то время планировался 

переход всех выполняющих функцию контроля полномочий от нотариальных 

палат в адрес государственных органов, прежде всего Министерству юстиций, что 

и предлагалось вышеуказанными проектами, основой которых являлось 

президентское «вето». Также, законопроект № 96700078-2 помимо 

государственного контроля за нотариальной деятельностью предусматривал 

новеллу и о государственном надзоре в сфере нотариата.  

Обобщая вышеизложенное можно говорить о том, что законодатель не имел 

конкретного целостного представления о статусе нотариуса, занимающегося 

частной практикой, и не обладал видением его профессиональной 

ответственности. Однако заметны попытки введения в сферу нотариата 

механизмов, выполняющих контроль всех сфер небюджетного нотариата.  



25  

  

Более ясной ситуация стала в 1998 году, а мае которого Конституционный 

суд РФ принял постановление № 15-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате», в котором содержался имеющий высокий 

уровень значимости вывод: «Наделение государством нотариальных палат в 

соответствии с законом отдельными управленческими и контрольными 

полномочиями в целях обеспечения в нотариальной деятельности гарантий прав и 

свобод граждан не противоречит Конституции Российской Федерации. Ее статьи 

45 (часть 1) и 48 (часть 1), закрепляя обязанность государства гарантировать 

защиту прав и свобод, в том числе права на получение квалифицированной 

юридической помощи, не связывают законодателя в выборе путей выполнения 

указанной обязанности. Им, в частности, определяются и способы контроля со 

стороны нотариальных палат за деятельностью нотариусов, занимающихся 

частной практикой».8  

Такое постановление предоставило ФНП полноправные возможности по 

созданию собственной структуры профессионального контроля. 

Предшественником Профессионального кодекса нотариусов является 

Профессиональный кодекс нотариусов Москвы, принятый собранием членов 

МГНП осенью 2000 года. Разработчики приняли решение опробовать данный 

нормативный акт в рамках наиболее большой нотариальной палаты, исследовать 

судебную практику, и, в случае успеха утвердить для всей России. Меньше чем 

через год ФНП был принят «Профессиональный кодекс нотариусов Российской 

Федерации», который являлся полной аналогией московского кодекса. Уже в 

названии нового кодекса разработчики допустили ошибку, написав «Нотариусов 

Российской Федерации» вместо «Нотариусы в Российской Федерации». 

Следовательно, в 2001 году некомерческая организация, при отсутствии на это 

                                           

8 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от 

19.05.1998 № 15-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. Ст. 2491; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.10.2018 
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права в соответствии с законом, приняла решение о введении механизма 

дисциплинарной ответственности.  

Очевидна необходимость отмены Московского кодекса с принятием 

Профессионального кодекса нотариусов РФ, особенно учитывая факт не 

единообразия ответственности, однако такого решения принято не было. Таким 

образом, начиная с 2001 года и вплоть до 2016 года нотариусы, занимающиеся 

своей деятельностью на территории Российской Федерации, представлялись 

субъектами дисциплинарной ответственности сразу по двум кодексам.  

В 2006 году в Москве был принят закон № 15 «Об организации и 

деятельности нотариата в городе Москве», в котором содержалась норма, 

регламентирующая нотариальную профессиональную ответственность, однако в 

названном законе отсутствуют такие меры, как выговор. В ст. 22 присутствует 

мера под названием «предупреждение». Подобная ситуация представилась и в 

иных нотариальных палатах, где действовали внутренние региональные кодексы, 

связанные с дисциплиной и профессиональной этикой. Подобное двойное 

регулирование ставило на повестку дня вопрос о статусе Профессионального 

кодекса нотариусов Российской Федерации, его юридической силе, о приоритете 

одного кодекса над другим.  

Исходя из судебной практики видно, что привлечение нотариусов к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями 

Профессионального Кодекса судебными органами было воспринято 

неоднозначно. Так, в 2009 году Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда Ханты-Мансийского автономного округа не признала 

Профессиональный кодекс как нормативный правовой акт, написав в 

определении, что в соответствии с ч.3 ст.55 Конституции РФ права и свободы 

человека могут быть ограничены исключительно федеральным законом. В связи с 

тем, что Профессиональный кодекс не попадал в данную категорию, а органы 

данного сообщества не обладают полномочиями по его введению и 

регулированию дисциплинарной ответственности, признать вывод суда не 
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верным. Также, суд ХМАО привел в пример схожее Определение Верховного 

Суда РФ по делу № 10-В07-24 от 15 февраля 2008 г.  

Однако, весной 2011 года Определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 марта 2011 г. № 50-В09-9 по иску 

Письменюк Л.Г. о признании недействительным решения правления 

нотариальной палаты Омской области от 26 марта 2009 г. о вынесении выговора 

Верховный Суд принял прямо противоположную позицию в сравнении со своим 

предыдущим решением, аргументируя его тем, что Профессиональный кодекс 

был принят собранием представителей нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации в пределах своих полномочий по контролю за деятельностью 

нотариусов, содержит обязательные правила неоднократного применения, 

распространяющиеся на частных нотариусов, члены нотариальной палаты 

Омской области в соответствии с Уставом обязались его применять, в связи, с чем 

он может быть отнесен к правовым актам локального характера. 

Данное решение является ошибочным в силу ряда причин. 

Профессиональный кодекс не был принят собранием представителей 

нотариальных палат субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий 

по контролю за деятельностью нотариусов, т.к. ФНП в тот момент не обладала 

данными возможностями. Также, на наш взгляд, ошибочен вывод судьи 

касательно возможности введения дисциплинарной ответственности уставом или 

каким-нибудь еще документом нотариальной палаты без указания на это 

законодателем, в соответствии с п.3 ст. 55 Конституции РФ.  

Соответственно, в связи с отсутствием законодательных норм, 

регламентирующих дисциплинарную ответственность нотариусов, признание 

правомерности сложившейся практики, по привлечению к дисциплинарной 

ответственности на основании корпоративного акта, которым представляется по 

нашему мнению Профессиональный кодекс, в корне не верно.  

Нельзя оставить без рассмотрения проблематику предмета правового 

регулирования Профессионального кодекса нотариусов и функций по контролю. 

Отметим, что в вышеназванном кодексе к дисциплинарным проступкам была 
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отнесена большая часть вероятных нарушений, включая в себя и вопросы по 

организации деятельности в рамках нотариальной конторы и вопросы, связанные 

с нарушением действующего регламента законодателя при исполнении своих 

обязанностей.   

Стоит отметить, что к списку дисциплинарных проступков относилось 

совершение нотариальных действий, которые противоречат требованиям 

законодательства. Бесспорно, что при проведении проверочных мероприятий 

основным вопросом контроля представлялось соотношение выполнения 

нотариальных действий и действующего законодательства, и при выявлении 

несоответствий нотариусу грозило привлечение к дисциплинарной 

ответственности. Таким образом, проверяющие выявляли нарушения, связанные с 

неправильным трактованием правовых норм, реализации своей деятельности с 

отсутствием страховки, либо же осуществляли нотариальные действия, нарушая 

принцип территориального деления. Мы согласны с авторами научных работ, в 

которых данный подход также считался не верным. Например, в работе 

«Организация контроля деятельности нотариуса должна быть изменена 

кардинально»9 на взгляд автора необходимо определить конкретный предмет 

контрольной деятельности, в рамках которой палата выполняет проверочные 

действия по осуществлению деятельности в сфере нотариата. В данной статье 

также отмечался достаточно серьезный «промах» законодателя, связанный с тем, 

что в соответствии со ст. 34 Основ нотариальные палаты обладают правомочиями 

по контролированию выполнения своих должностных обязанностей нотариусом 

без установления предмета и границ такого контроля. 

При рассмотрении работы «О контроле в сфере нотариата в свете грядущей 

реформы»10 авторами С.В. Смирнов, Т.Г. Калиниченко и В.А. Бочковенко, был 

изучен законопроект «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 

                                           

 
9 Черемных Г.Г. Организация контроля деятельности нотариуса должна быть изменена кардинально // Российская 

юстиция. 2009. № 2. С. 17-20  
10 Смирнов С.В. О контроле в сфере нотариата в свете грядущей реформы // Российская юстиция. 2011. № 9. С. 32-

36 
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Федерации». Они акцентируют внимание на том, что законодательно не 

предусмотрены какие-либо разграничения предмета профессионального контроля 

на составляющие, в связи с чем кажется неправильным то, что при поведении 

проверок проверяющие имеют возможность оценивать с точки зрения права 

нотариальные действия, выполненные проверяемыми, т.к. это представляется 

функцией судебных органов, что регламентирует ст. 33 и 49 Основ, глава 27 ГИК 

РФ. Авторы приходят к выводу, что на их взгляд в новом законе жизненно 

необходимо наличие конкретного определения понятия «нарушение 

профессиональных обязанностей нотариуса» с конкретным перечнем данных 

обязанностей.  

Данной позиции придерживается и Аргунов В.В., который в своей работе 

«Проверка правильности совершенного нотариального действия (отказа в его 

совершении) и проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации»11 пишет о том, что: «Нередко 

административный контроль «вторгается» в область контроля судебного. Не 

устранив данные недостатки законодательства, имеющие концептуальный 

характер, бесполезно что-либо менять в частностях».  

Нельзя не отметить практику, сложившуюся в городе Москва по 

осуществлению поверочных действий. Так, в соответствии с вышеупомянутым 

Законом «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве» (ст. 21) 

лица, осуществляющие проверочные функции не обладают правом оценивать 

законность и обоснованность нотариальных действий, однако данный факт не 

оказал никакого воздействия на проверочные мероприятия.  

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что нотариусы, совершившие 

дисциплинарные проступки и привлеченные за это к ответственности обращаются 

в судебные органы в исключительных случаях и в основном лишь тогда, когда 

речь идет о сложении полномочий. В связи с данной ситуацией считаем 

                                           

11 Аргунов В.В. Проверка правильности совершенного нотариального действия (отказа в его совершении) и 

проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» // Нотариус. 

2013. № 2. С. 31-34 
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необходимым привести пример из судебной практики: так, в Определении 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2015 г. № 5-КГ15-149 по делу нотариуса Е.Г. 

Булгаковой сказано, что: «В силу статьи 33 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате отказ в совершении нотариального действия или 

неправильное совершение нотариального действия обжалуется в судебном 

порядке. Проверка законности нотариального действия может быть осуществлена 

только судом. Проверяющие не вправе давать оценку законности и 

обоснованности нотариальных действий (статья 21 Закона города Москвы от 129 

апреля 2006 г. № 15 «Об организации и деятельности нотариата в городе 

Москве»). В связи с изложенным Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации признает заслуживающим внимания 

довод кассационной жалобы о том, что ни одно из нотариальных действий, 

совершенных нотариусом Булгаковой Е.Г. по оформлению наследственных прав 

граждан, выдаче свидетельств о праве на наследство, не было обжаловано 

заинтересованными лицами в суд. Ссылку суда апелляционной инстанции на то, 

что эти обстоятельства для разрешения дела не являются юридически значимыми, 

Судебная коллегия признает ошибочной и противоречащей приведенным нормам 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».  

Также, тот факт, что при исполнении своих обязанностей нотариальными 

палатами недопустимо покушение на полномочия судебных органов 

подтверждается изменениями в процессуальном законодательстве в части, 

связанной с признанием нотариальных документов как имеющих бесспорный 

характер по тем делам, которые рассматриваются судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами (Федеральные законы от 29 декабря 2014. г. № 457-ФЗ и 29 

декабря 2015 г. № 391-ФЗ).   

Ст. 61 ГПК РФ в своей обновленной версии гласит, что «обстоятельства, 

подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не 

требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа 

не опровергнута в порядке, установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или 
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не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального 

действия». Ч.5 ст. 69 АПК РФ содержит подобную норму.   

В соответствии с вышеуказанными процессами в процессуальном 

законодательстве необходимо изменение взгляда на свои полномочия не только 

со стороны судебных органов, но и со стороны лиц, осуществляющих 

проверочные действия за деятельностью нотариусов. Важным представляется 

обратить внимание на то, что при проведении проверочных мероприятий группе, 

осуществляющей контроль не дозволено давать оценку соответствия 

нотариального действия с законом, исходя из законодательного запрета на 

подобные деяния.  

При создании проекта ныне действующего Кодекса профессиональной 

этики, в его адрес было сказано не малое количество критики. Отметим письмо 

председателя Комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу Т.А. 

Арчуговой от 24 февраля 2015 г. в котором она писала, что: «Поскольку нотариус 

является правоприменителем и лицом свободной профессии, к нему не могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия за неправильное 

совершенное нотариального действие, так как за правильностью совершения 

нотариальных действий в соответствии со ст. 33 Основ предусмотрен судебный 

контроль.... Таким образом, нарушения нотариусом требований любых отраслей 

законодательства не должны являться предметом регулирования Кодекса, 

поскольку они уже урегулированы законами РФ и ответственность за нарушение 

соответствующих норм должна быть предусмотрена законами РФ. То же самое 

касается нарушения нотариусом норм подзаконных актов, например, Правил 

нотариального делопроизводства (ПНД)».  

Помимо критических взглядов от нотариальных палат на официальной 

странице в сети Интернет Федеральной нотариальной палаты в разделе 

«Трибуна» было высказано немалое количество сомнений, связанных с 

отсутствием обоснованности увеличения спектра предмета его правового 

регулирования, который не имеет никакого отношения к этической сфере.  



32  

  

Например, слова Коровина Е.В. звучали следующим образом: «Разработка 

проекта Кодекса профессиональной этики требует дополнительного обсуждения 

проблем, связанных с привлечением нотариуса к дисциплинарной 

ответственности. При определении видов дисциплинарных проступков, а также 

процедуры привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности важно 

избежать необоснованного и незаконного вмешательства в его 

правоприменительную деятельность». Схожее мнение было выражено авторами 

работы «Еще раз о Кодексе профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации»12, где ее авторы писали следующее: «Говоря о профессиональной 

этике, вряд ли можно согласиться с попыткой получить документ 

полномасштабного контроля всей многогранной деятельности нотариуса и, 

прежде всего, сферы совершения нотариальных действий».  

Важно отметить, что действующий в настоящее время Кодекс обладает 

поправками в соответствии со ст. 33 Основ, провозглашая, что отказ либо 

неверное совершение нотариального действия может быть обжаловано через суд, 

изменив фразу о совершении действий, которые противоречат законодательству 

на формулировку о том, что дисциплинарная ответственность представляется 

результатом нарушения правил и порядка совершения нотариального действия, 

установленных законодательством (п. 9.2.1.). Таким нарушением, например, 

является отсутствие согласия супруга, при отчуждении совместно нажитого 

имущества в период брака.  

Радостно видеть, что ограничение предмета проверочных действий 

нотариальной деятельности отразилось и в регламентах проверочных групп, 

которые были приняты нотариальными палатами. Так в Московском регламенте, 

действующем в настоящий момент, предусмотрено положение о невозможности 

оценочных действий, связанных с законностью и обоснованностью нотариальных 

действий.  

                                           

12 Калиниченко Т.Г. Еще раз о Кодексе профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации // 

Нотариальный вестник. 2015. № 8. С. 29-32 
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Однако не все замечания, которые были высказаны на практике, в итоге 

были реализованы в Кодексе. Так, в соответствии с ч.1 ст. 6.1 Основ Кодекс 

первоначально должен рассматривать требования к профессиональной этике 

нотариуса и лица, его замещающего, лишь после этого регулируя основания, по 

которым порождаются основания, порядок и меры, связанный с дисциплинарной 

ответственностью. Соответственно, Кодекс в первую очередь должен был 

обладать перечнем нарушений, которые, вероятно, могли бы возникнуть в сфере 

нравственности и этик нотариуса либо его врио, но так не случилось.   

Те формулировки нарушений, которые присутствуют в Кодексе, в большей 

своей части, не имеют никакого отношения к этической сфере профессии 

нотариуса. В соответствии с Кодексом под профессиональной этикой 

подразумевается «система норм, устанавливающая единые стандарты 

профессионального поведения нотариуса», но более в тексте Кодекса 

информации о стандартах не упоминается ни разу.  

Многие отрасли, занимающиеся деятельностью совершенно разнообразного 

характера, имеют этические кодексы. В изобилии подходов и положений данные 

кодексы объединены одним важным правилом: нарушение этических норм не 

представляется отдельным основанием для привлечения к ответственности 

дисциплинарного характера. Исходя из этических кодексов и норм 

корпоративного поведения, действующим законодательством предусмотрены 

правила, нарушение которых влечет за гражданскими служащими моральное 

осуждение. К числу данных приказов относятся Минюста России от 23 марта 

2011 г. № 93, приказ Минфина России от 17 апреля 2014 г. № 115, приказ 

Минсельхоза России от 5 марта 2012 г. № 170, приказ Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 26 апреля 2011 г. № 79 и пр.   

В некоторых кодексах этики присутствует на наш взгляд крайне верная 

формулировка, провозглашающая, что в тех случаях, которые предусмотрены ФЗ, 

при совершении деяний, влекущих за собой нарушение положений кодекса, 

предусмотрено применение мер юридической ответственности. 

Исходя из вышесказанного, следуют важные итоги:   
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1. привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение 

этических норм является неправомерным, т.к. нарушением нравственных норм не 

одно и то же с нарушением норм в сфере профессиональных обязанностей;  

2. юридическая ответственность не может быть реализована на 

подзаконном уровне, т.е. самим этическим кодексом.  

Относительно Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ, на наш 

взгляд, наиболее верное название, исходя из его содержания, было бы 

«Дисциплинарный кодекс нотариусов в Российской Федерации», однако в 

соответствии со ст. 55 Конституции РФ институт дисциплинарной 

ответственности предполагает прописанные виды, порядок наложения 

дисциплинарной ответственности, и прочее не в подзаконных актах, а в законах.   

Одновременно с этим, регулирование норм, относящихся к сфере 

нравственности, является предметом регулирования кодекса этики. Данные 

нормы должны приниматься самой организацией без утверждения органами 

государственной власти.  

В соответствии с ч.2 ст. 6.1 Основ и п. 9.1 Кодекса нотариус несет 

дисциплинарную ответственность исключительно «за виновные действия, 

приведшие к нарушению требований, установленных Кодексом 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации». Считаем в целом 

данное положение верным, но важно учитывать, что наличие вины нотариуса 

может быть учтено не всегда. Так, п. 11.45 Кодекса гласит о том, что «При 

поступлении в нотариальную палату вступившего в законную силу решения суда 

о признании незаконным или неправильно совершенным по вине нотариуса 

нотариального действия или отказа в совершении нотариального действия 

правление нотариальной палаты вправе без возбуждения дисциплинарного 

производства принять решение о привлечении нотариуса к дисциплинарной 

ответственности или принять решение о направлении в суд иска о лишении 

нотариуса права нотариальной деятельности». Одновременно с этим, в п. 11.45 

речь о вине нотариуса вообще не может быть представлена.   
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В соответствии с положением ст. 312 ГПК РФ заявление, в котором идет 

речь о совершенном нотариальном действии, либо об отказе в нем должно быть 

представлено к рассмотрению в суде, который своим решением либо признает 

совершенное действие отмененным, либо обяжет нотариуса к совершению 

действия. Рассматривая такие дела, судебными органами будет проведена 

проверка на правомерность, результатом чего, в обоих случаях будет 

постановление суда. Стоит акцентировать внимание на том, что данное решение 

не содержит установления вины нотариуса, исходя из того, что гражданский 

процесс в принципе не представляет понятие вины.  

Именно такую позицию можно увидеть в работе Черемных Г.Г., которая 

называется «Плюсы и минусы Федерального закона № 457-ФЗ».13 Автор 

акцентирует внимание на том, что в связи с данным законом ответственность 

нотариуса имеет прямую зависимость с виновными действиями, связанными с 

реализацией нотариальных действий, однако установление вины нотариуса не 

требуется в каждом из случаев, т.к. понятие «вина» применимо исключительно в 

сфере уголовного права.   

Одновременно с этим, функции и правомочия, которыми обладает нотариус, 

подлежат сравнению с судейским функционалом. Данное соотношение может 

быть названным традиционным в соответствии с тем, что нотариат 

представляется институтом превентивного правосудия, судьи и нотариусы 

обладают едиными задачами, и те и те полномочия несут публично-правовой 

характер, отличаясь лишь тем, что нотариат представляется институтом 

бесспорной юрисдикции, а в судебных органах рассмотрению подлежат спорные 

ситуации. Считаем в данном ключе необходимым провести сравнительную 

характеристику оснований и ответственности у должностных лиц, занимающих 

статус судья и нотариус.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14 

апреля 2016 г. № 13 «О судебной практике применения законодательства, 

                                           

13 Черемных Г.Г. Плюсы и минусы Федерального закона № 457-ФЗ // Нотариус. 2015. № 4. С. 3-8 
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регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей»: «Судья не 

может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при 

отправлении правосудия мнение или принятое судом решение, если только 

вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность 

судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного 

судебного акта. Судья не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного 

судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся следствием неверной 

оценки доказательств по делу либо неправильного применения норм 

материального или процессуального права». На наш взгляд является очевидным 

тот факт, что решение проблемы, связанной с дисциплинарной ответственностью 

нотариуса и его врио. Должно происходить по аналогии.  

При поступлении в палату заявления о, неверным образом совершенном 

нотариальном действии либо о необоснованном отказе в совершении 

вышеназванного оно не должно быть рассмотрено, как основание для 

возникновения какой-либо дисциплинарной ответственности или же направления 

судебного иска о лишении прав осуществлять нотариальную деятельность.  

Считаем верным суждение о том, что единственно логичным и 

правомерным основанием для наложения на нотариуса ответственности могут 

являться действия, характеризуемые в ст. 202 УК РФ. 

 В соответствии с п.11.13 Кодекса меры по возбуждению дисциплинарного 

производства может претворять в жизнь только президент нотариальной палаты.  

На наш взгляд данное положение показывает стремление создания схожих 

положений с процессуальными кодексами, действующими на территории нашего 

государства. Также, на наш взгляд неверно предоставление исключительного 

правомочия в данной сфере одному человеку, т.к. в ситуации, когда нотариусы, 

осуществляющие свою деятельность, являются их родственниками, они 

автоматически не попадают под регламент норм Кодекса. Также, аргументом в 

пользу неверного решения о наделении данных полномочий исключительно 

президента указывают Ответы на вопросы о применении Кодекса 
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профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, утвержденные 

решением Правления ФНП (протокол от 15 февраля 2016 г. № 02/16), в которых 

четко говорится о том, что принятие решение по возбуждению дисциплинарного 

производства является субъективным решением, основанном на внутренних 

убеждения президента. На наш взгляд, в связи с приведенными выше 

аргументами, необходимо установление иного порядка рассмотрения 

поступающей в нотариальную палату информации, которая содержит сведения о 

нарушениях, которые были допущены нотариусами, при выполнении своих 

должностных обязанностей, а также принятия по ним решений, связанных с 

возникновением дисциплинарного производства. Такое решение неверно отдавать 

в руки одному человеку, особенно учитывая тот факт, что в таком случае 

отсутствует вероятность возможности возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении самого себя либо близкого круга лиц.   

На наш взгляд наиболее верным решением является руководство ФЗ № 59 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в котором 

в принципе отсутствует такая норма, как возбуждение процедуры рассмотрения 

обращения, а говорит лишь о сроках, в рамках которых должно быть рассмотрено 

дело и по истечению которых заявителю должны быть предоставлены результаты.   

Кажется, наиболее эффективным собирать поступившие сведения, в 

которых представлена информация, связанная с нарушениями, которые допустил 

в своей работе нотариус, и расписать исполнителям в соответствии с 

существующим порядком рассмотрения обращений. Сведения по конкретному 

нотариусу, на наш взгляд, стоит передать в руки этической комиссии, которая и 

примет решение по вопросу возбуждения дисциплинарного производства, либо в 

отказе названного. Данный процесс принятия решений будет иметь статус 

коллегиальности, гласности и публичности, соответственно наиболее 

объективным, а также, что немало важно, уровень значения этической комиссии в 

деятельности палаты будет в разы выше.   

Рассматривая субъектный состав дисциплинарной ответственности в 

Кодексе указан не только, нотариус, но и «лицо, его замещающие». Данное лицо – 
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представляет собой помощника нотариуса, временно исполняющего его 

обязанности в его отсутствие. Однако данная постановка вопроса представляется 

нам противоречивой трудовому законодательству в связи с тем, что даже в 

момент исполнения врио обязанностей нотариуса, данное лицо все равно остается 

наемным работником нотариуса, а, исходя из ст. 19.1 Основ его права и 

обязанности находятся в компетенции трудового законодательства и трудового 

договора, который заключен между ним и нотариусом. Таким образом, если 

возникает ситуация, в которой врио в момент замещения нотариуса допустил 

дисциплинарный проступок, указанный в настоящем Кодексе, привлечение к 

дисциплинарной ответственности может происходить только работодателем, т.е. 

самим нотариусом в порядке, регламентируемом ст. 192-193 ТК РФ.  

Важно отметить, что в соответствии со ст. 5 ТК РФ нормы трудового права, 

которые содержаться в каких-либо других федеральных законах в обязательном 

порядке должны иметь соответствие нормам ТК РФ. При возникающих 

противоречиях между ТК РФ и какими-либо другими федеральными законами 

преобладающим значением обладает ТК РФ. В связи с этим, врио, замещающий 

отсутствующего нотариуса и допустивший дисциплинарный проступок в момент 

исполнения обязанностей, не может нести ответственность, установленную 

Кодексом.  

На наш взгляд даже при учете схожести в содержании и наличии пробелов 

Кодекса, ныне действующего и Кодекса предыдущего, принятие Кодекса 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации - шаг вперед14. 

Важным достижением является и тот факт, что дисциплинарная ответственность 

нотариуса теперь регламентирована Федеральным законом, а не 

самопровозглашенным актом. Также, в соответствии со ст. 6.1 Основ, признанные 

со своим статусом федеральным законом, положения Кодекса направлены на 

установление оснований появления дисциплинарной ответственности нотариуса, 

                                           

14 Черемных Г.Г. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, как и дисциплинарная 

ответственность нотариусов, нуждаются в законодательном переосмыслении // Ученые труды Российской 

Академии адвокатуры и нотариата. 2017. № 4. С. 9 – 12 



39  

  

порядок привлечения его к дисциплинарной ответственности и меры 

дисциплинарной ответственности его и лица, его замещающего. Таким образом, 

возможно, предположить, что положения п. 3 ст. 55 Конституции РФ о том, что 

права гражданина и человека могут быть ограничены только федеральным 

законом в отношении нотариуса, теперь не нарушены.   

При рассмотрении передачи полномочий по принятию решений в сфере 

дисциплинарной ответственности ФНП, т.е. самим нотариусам, а не установление 

их законодательным путем, нарушает требования Конституции РФ. Это было бы 

допустимо в ситуации, если бы палаты обладали другим правовым статусом, и 

представляли собой саморегулируемые организации. Однако в таком случае, в 

соответствии с ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях» палата обладала 

бы полномочиями по разработке и введению в действие правил деятельности и 

ответственности за ее ненадлежащее исполнение.  

Вопросы о юридической силе Кодекса появляются во многих 

исследовательских работах в связи с порядком его введения в действие. В 

соответствии со ст. 6.1 Основ, Кодекс должен являться нормативно-правовым 

актом, который провозглашает ответственность нотариусов в связи с 

выполнением дисциплинарных правил, а также причины и способы привлечения 

к ней. Кругом воздействия Кодекса является широкий спектр населения: и на 

нотариусов, и на физических и юридических лиц, которые обратились к 

нотариусу за выполнением нотариального действия. При условии, что Кодекс не 

регулируется законодательно он, в соответствии с правилами, должен быть 

утвержден либо указом Президента РФ, либо постановлением Правительства. 

Однако в наших реалиях, Кодекс был утвержден заместителем министра юстиции 

через 20 дней после того, как Кодекс вступил в силу. Речи об обязательных 

предварительных процедурах, таких, как регистрация в Министерстве юстиций и 

официальное опубликование, которые необходимы для того, чтобы Кодекс был 

признан юридическим документом, не шло в принципе. Помимо этого, даже в 

настоящий момент текст Кодекса не представлен на главном сайте ФНП, 

несмотря на то, что это противоречит требованиям ФЗ № 457.  
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На наш взгляд, необходимо привести постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия», в котором содержится полноценное разъяснение по 

вопросу, который мы рассматривали выше: «В силу части 3 статьи 15 

Конституции Российской Федерации не могут применяться законы, а также 

любые иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, 

обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы официально для 

всеобщего сведения. В соответствии с указанным конституционным положением 

суд не вправе основывать свое решение на неопубликованных нормативных 

актах, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина.  

Порядок официального опубликования федеральных нормативных 

правовых актов определен Федеральным законом Российской Федерации «О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» и Указом 

Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» (в редакции Указов Президента 

Российской Федерации от 16 мая 1997 г. № 490 от 13 августа 1998 г. № 963, от 28 

июня 2005 г. № 736, от 17 ноября 2011 г. № 1505, от 2 февраля 2013 г. № 88, от 14 

октября 2014 г. № 668)».15  

На наш взгляд, в связи с вышеперечисленными пробелами, связанными с 

Кодексом, в судебной практике не один раз будут возникать противоречивые 

выводы, однако общая практика укажет на наиболее «тонкие» его места, 

благодаря чему его будет необходимо пересмотреть, внеся изменения и 

                                           

 
15 Указ Президента Российской Федерации «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» от 23.05.1996 № 763 // Сборник законодательства Российской Федерации. 1996. 

№22. Ст. 2663; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.10.2018 
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дополнения, после чего ввести в действие бесспорным путем. Хотя, на наш 

взгляд, в необходимости пересмотра является не только сам Кодекс, но и в целом 

весь институт правового регулирования института ответственности нотариуса в 

дисциплинарной сфере.   

Считаем, что вопросы, связанные с нотариальной ответственностью, 

должны представлять в содержании федеральных законов как отдельной главы, 

регулирующей ответственность и материального и дисциплинарного и 

юридического характера за нарушение норм этики, нравственности и морали.  

Очевидно, что вопросы ответственности нотариуса должны содержаться 

непосредственно в федеральном законе в виде самостоятельной главы, 

регламентирующей и дисциплинарную, и материальную ответственность, и 

юридическую ответственность за нарушение морально-этических норм.  
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Глава 2. Кодекс профессиональной этики нотариуса в Российской 

Федерации 

 

 

2.1 Принципы профессиональной деятельности нотариуса 

  

  

Испокон веков сложилась практика, что человек должен иметь внутренние 

рамки дозволенного, совершенствуясь в навыках самоограничения. 

Общественные отношения предполагают под собой соблюдения большого свода 

правил, разграничивая дозволенные поступки, и, напротив, нет. Если бы у 

человечества не существовала эталона должного поведения в социуме, то, на наш 

взгляд, жизнь человека не представлялась бы возможной.  

Как мы уже говорили, слово «этика» имеет греческие корни, представляя 

собой аналог римского mos16, что переводится как «привычка, обычай, правило, 

нрав». Этика представляет собой раздел философского направления, предметом 

изучения является феномен морали. Этика представляет собой теоретическую 

часть морали, когда мораль является практикой жизни человека.  

С каждым видом деятельности человека связан определенный тип 

профессиональной этики со своими специфическими моральными нормами. 

Например, судебная этика требует честности, справедливости, гуманизма, 

беспристрастности, верности закону. Профессиональная этика содержит общий 

свод правил, которые должны быть применены представителями профессий при 

реализации своей деятельности.   

Исходя из того, что в соответствии с Конституциями многих государств 

человек представляет собой высшую ценность, а также при постановке цели 

общественной и государственной жизни в виде гуманизации общества, обладать 

максимальным уровнем знаний, связанных с профессиональными нравственными 

                                           

16 Механошина И.А. Этические стандарты нотариальной деятельности // Закон. 2013. № 11. С.70-74 
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аспектами, и осознавать их, необходимо каждому юристу. Такой вывод мы делаем 

исходя из того, что в юридической профессии именно человек является объектом, 

а деятельность направлена на осуществление благ и интересов, нередко вторгаясь 

в их личное жизненное пространство с принятие решений, имеющих 

судьбоносное значение.   

В любой профильной кооперации имеется конкретная высшая цель, и 

ценности, необходимые для качественного выбора стратегической деятельности. 

Миссия нотариата представляется нам в одной из заповедей нотариата латинского 

типа, и звучит следующим образом: «Миссия нотариуса — предупреждать споры 

между людьми».  

В кодексе представлены формулировки, связанные с нравственными и 

профильными образцами деятельности нотариуса в целом и его индивидуального 

образа жизни, определяя виды нарушений дисциплины, принципы и варианты 

ответственности, способы наложения и снятия штрафных санкций, а также 

вариации поощрений. Он является обязательным к выполнению не только со 

стороны нотариусов, но и со стороны лиц, временно исполняющих их 

обязанности.   

Так, в соответствии с Кодексом основные стандарты деятельности 

заключаются в соблюдении законов, уставов и решений нотариальных палат, 

положений Профессионального кодекса, международных договоров, принципов и 

норм Международного союза латинского нотариата и Европейского кодекса 

этики; заповедей Международного союза латинского нотариата, которые 

являются созданными на притяжении многих лет, отличающиеся своей 

безупречностью. В них сказано: «Уважай свое министерство, органы 

государственной власти, органы профессионального сообщества; воздерживайся 

от действия даже при малейшем сомнении в его законности и правильности; 

воздавай должное Правде; действуй осмотрительно; изучай материалы с 

пристрастием; руководствуйся Справедливостью; советуйся с Честью; 

ограничивайся Законом; работай с Достоинством; помни о миссии, состоящей в 

недопущении гражданско-правовых споров». Также, в соответствии с Кодексом 
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нотариусы и лица их замещающие обязаны соблюдать нравственные 

обязательства, в число которых входит защита интересов гражданина, 

соблюдение требований закона, пособничество в повышении статуса и веры в 

справедливость и закона. Кодекс предполагает взаимоотношения с коллегами в 

уважительном формате, с правлением доверия и благородного сотрудничества, 

отстранения от вредного образа жизни и особенностей поведения, которые могут 

представляться в оскорбительном поведении по отношению к обществу в целом 

или конкретному человеку. Нотариус обязан не совершать действий, которые 

могут создавать сомнения в беспристрастном статусе нотариальной деятельности 

либо причинять ущерб его чести и достоинству, сохранять тайну совершения 

нотариальных действий, заниматься постоянным развитием и повышением 

уровня компетенции, и пр.  

Деятельность нотариуса является очень специфической, и эта данность 

отражается во многих пунктах Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации. В соответствии со ст. 1 Основ императивно установлено, 

что деятельность нотариуса нельзя относить к предпринимательской, она не 

преследует цели в извлечении максимальной прибыли, соответственно в данной 

профессии нет места конкуренции.   

Человек, занимающий должность нотариуса, обязан соблюдать 

профессиональную солидарность, не подрывая в связи с чем-либо авторитет 

своих коллег либо создавая условия, препятствующие выполнению обязанностей 

других нотариусов. Нотариусам запрещено заниматься собственной рекламой 

пропагандируя их в СМИ и сети Интернет, а также изменять расценки на 

совершение нотариальных действий.  

Также, в соответствии с вышеуказанной статьей Основ, призвание 

нотариата заключается в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц. В связи с этим, ст. 6 Основ регламентирует гарантии 

деятельности нотариуса, благодаря которым нотариус не может поддаваться 

давлению и желаниям заинтересованных лиц.   
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Сфера деятельности нотариуса характеризуется той, с которой связана 

презумпция знания законодательства. Так, нотариус не имеет права уклоняться от 

разрешения какого-либо проблемного вопроса, отказывать в совершении действия 

на основании отсутствии компетентных знаний либо отсутствия практики по 

данному вопросу.   

В связи с презумпцией знания права к уровню квалификации нотариуса 

представлены наивысшие требования, в связи, с чем в Кодексе содержать пункты, 

связанные с обязанностью нотариуса повышать уровень своей компетентности 

путем постоянного исследования изменений в законодательстве, нотариальной 

практики и повышения своей квалификации.  

Частнопрактикующие нотариусы осуществляют свою деятельность 

самостоятельно с самофинансированием. 

В связи с систематическими логическими изменениями в работе, связанной 

с разъяснениями, осуществляемая ФНП на протяжении последних 11 лет, а также 

контрольные действия, направленные на соблюдение требований к 

осуществлению профессиональной деятельности, повышает уровень 

положительного имиджа нотариуса и качества осуществления им своих 

обязанностей. В связи с этим повышаются положительные характеристики образа 

государства, которое наделило нотариусов полномочиями по совершению 

действий от своего имени.   

Изменчивость и стремительное развитие жизни современного человека 

проявляется и в быстрых, не всегда предсказуемых изменениях в 

законодательстве, которые, так или иначе затрагивают деятельность нотариуса, 

наделяя его дополнительными полномочиями, либо, наоборот, сужая их сферу.    

Рассматривая действующую редакцию Кодекса профессиональной этики 

нотариусов в РФ нельзя не отметить, что его применение и качественный 

контроль за исполнением его требований необходим для максимально высокого 

уровня качества осуществления нотариальной деятельности и достойного 

представительства данной профессии.   
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Некоей лакмусовой бумагой, в связи с которой проявляется общественное 

мнение к членам профессиональных организаций в любой из сфер 

представляется, наличие и сущность жалоб на ее представителей. На протяжении 

всей истории деятельности внебюджетного нотариата были приложены 

значительные усилия, направленные на уменьшение количества жалоб, но это, к 

сожалению, получалось отнюдь не всегда.   

На наш взгляд одними из причин, влияющих на данное положение является, 

в первую очередь, изменение законодательства. Нередки случаи, когда 

применение новых законопроектов выявляет пробелы и недоработки.  

Благодаря этому считаем нужным привести слова Рассказовой Н.Ю., 

сказанные ей на круглом столе в Совете Федерации: «Я не нотариус, а лицо, 

конъюнктурно не заинтересованное, но не вижу, что нотариат слаб. Возмущения 

и дефекты есть в любой системе, для любой системы нормальны и сбои. Я 

посмотрела на график динамики числа жалоб. Было три пика роста после 

принятия первой части Гражданского кодекса, затем части второй и части 

третьей. Обратили ли вы на это внимание? Ведь нотариус — заложник дефектов 

законодательства. Не в суды идет их первая волна, вызывающая первый удар. 

Первый удар принимает на себя нотариус. Нотариус не может отказать в 

совершении нотариального действия со ссылкой на то, что в законе пробел, 

неоднозначное толкование и т. д. Естественно, гражданин этого не понимает, а 

раз ему предоставили право, он и жалуется. Поэтому слабость нотариата в этом 

смысле такая же, как у любого другого лица, который применяет закон, 

составленный с дефектами».  

Во-вторых, по нашему мнению, является уровень роста недовольства 

обществом государственных чиновников, недоверие к правоохранительным 

органом, сомнения в институте нотариата, который также «подогревается» 

многими источниками СМИ. Нельзя не отметить также влияние проблем, 

содержащихся внутри самой корпорации нотариата, некоторые из проблем 

показаны обществу «лицом к лицу», проявляясь в отсутствии должной 
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компетенции по каким-либо вопросам у сотрудников нотариальных контор, а 

также не всегда их этичное поведение.  

Совокупность данных факторов явно не претендует на способствование по 

повышению уровня роли нотариуса в нашем обществе и снижение количества 

жалоб. Как верно говорил Глеб Жеглов в сериале «Место встречи изменить 

нельзя»: «А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. А 

правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их 

обезвреживать…», то необходимый алгоритм действий, который приведет к 

достижению поставленной цели, очевиден. А заниматься уменьшением 

статистики жалоб – дело бесполезное и, не имеющее перспектив. Мы считаем, что 

уровень порядка в любой профильной кооперации определяется не количеством 

жалобных заявлений, а умением правильного реагирования на них, поиска и 

нахождения причин, а, в дальнейшем и их устранения.  

В заключении акцентируем внимание на том, что систематическое 

соблюдении стандартов, содержащихся в подобных корпоративных документах, 

как в Кодексе профессиональной этики нотариусов в РФ – обязанность 

представителей данной профессии, которая в современном обществе делает их, в 

некоторой степени, уязвимыми.  Гарантий о том, что другие члены данного 

профессионального сообщества или государство будет соблюдать общепринятые 

нормы и правила, соблюдая все нравственные стандарты, при взаимодействии с 

обществом нет. Но, несмотря на это, достижение основной миссии нотариата 

зависит от каждого человека, который имеет связь со сферой нотариата.  

 

 

2.2 Взаимоотношения нотариуса с иными участниками нотариального 

производства 

  

  

Нотариус в первую очередь работает с людьми, а не с бумагами. Потому в 

процессе своей деятельности ему необходимо придерживаться четких морально-
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этических правил, стараясь быть деликатным, уважительным и чутким. Помимо 

этого, у нотариуса есть следующие обязательства:  

- в процессе работы он должен защищать интересы гражданина, 

которого он представляет, а также следить за соблюдением требований закона. 

Нотариус также в своей деятельности представляет интересы общества и 

государства;  

- нотариус обязан придерживаться общепринятых правил поведения и 

следовать в своей работе нормам нравственности;  

- быть максимально беспристрастным и независимым, не допускать 

действий, которые могли бы поставить под сомнение нотариальную деятельность 

и скомпрометировать нотариуса, причинив вред профессии и ее репутации;  

- во время осуществления профессиональной деятельности нотариус 

обязан проявлять терпение, быть вежливым, тактичным, уважительным. Несмотря 

на четко регламентированную работу поведение нотариуса должно быть 

сдержанным и достойным, при этом нельзя допускать формального и 

бюрократического отношения к клиентам, чьи интересы он защищает;  

- нотариусу необходимо постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, изучая документы, перенимая опыт коллег по профессии, сотрудничая с 

ними;  

- учитывая то, что от качественного выполнения обязанностей 

нотариуса зависит очень много, ему необходимо задумываться о страховании 

своей профессиональной ответственности, при этом тщательно просчитывать 

уровень и объем страхования в соответствии со своими объемами и рисками.  

В своей работе нотариус должен придерживаться правил кодекса 

профессиональной этики нотариуса. Он не может позволить возникнуть 

дисциплинарному проступку нотариуса, когда выполнение профессиональных 

обязанностей происходит ненадлежащим образом. Также нотариус обязан 

соблюдать общепринятые этические нормы и следовать правилам и требованиям, 

описанным в законодательных актах Российской Федерации.     
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Деятельность нотариуса регулируется профессиональным Кодексом 

нотариусов РФ, в процессе работы нотариус взаимодействует с различными 

категориями субъектов: с физическими и юридическими лицами, коллегами, 

сообществом нотариальных и юридических сотрудников, с нотариальной палатой, 

органами государственной власти, муниципальными органами.    

Взаимодействуя с физическими и юридическими лицами, нотариусу 

необходимо помнить, что:   

1. в первую очередь вся деятельность нотариального работника 

направлена на обеспечение их прав и защиту законных интересов;  

2. в случае, если запрос от клиента содержит противоправные 

требования, нотариус должен отказать в осуществлении деятельности;  

3. нотариус должен объяснить права и обязанности лицам, чьи интересы 

он представляет, а также рассказать о последствиях нотариальных действий;   

4. поскольку работа нотариуса жестко регламентирована, тарифы на 

осуществление нотариальных действий известны заранее, о размере тарифа 

нотариус должен проинформировать обратившихся лиц до осуществления 

работы;  

5. взаимодействуя с теми, чьи интересы представляет нотариус, 

необходимо проявлять терпение, вежливость и такт. Нельзя допускать проявления 

негуманного отношения и невнимания к их интересам;  

6. необходимо соблюдать установленный режим работы нотариальной 

конторы и без уважительных причин не нарушать это правило.  

При взаимодействии с нотариальной палатой у нотариуса следующие 

обязанности:  

1. выполнять публично-правовые задачи, участвовать в собраниях 

нотариальной палаты и других организуемых ею мероприятиях, принимать 

активное участие в программах по повышению квалификации, обучаться и 

обмениваться опытом с членами нотариального сообщества;  

2. полностью вносить в установленные сроки членские взносы и другие 

платежи в нотариальную палату; 
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3. в случае получения приглашения от правления нотариальной палаты 

принимать участие в собраниях для обсуждения проблем и других вопросов, 

возникающих в процессе исполнения профессиональных обязанностей нотариуса.   

Если же говорить о взаимоотношениях с коллегами и нотариальным 

сообществом, нотариус обязан:  

1. взаимодействовать с нотариусами уважительно, проявляя доверие и 

благожелательность, корректно выстраивая отношения с профессиональным 

сообществом;  

2. тактично и своевременно информировать коллег о возникающих 

трудностях и других проблемах, которые могут послужить угрозой профессии, а 

также рассказывать о тех случаях, которые могут помочь в работе 

профессионального сообщества;   

3. соблюдать самостоятельно и делать все для того, чтобы коллеги по 

нотариальной конторе соблюдали требования законодательства и нравственные 

нормы.   

Информировать заинтересованных в нотариальных услугах лиц и 

организации о графике работы и о месте нахождения нотариальной конторы 

необходимо с помощью вывесок, указателей и других способов размещения 

информации. При этом вывеска должна в своем названии содержать слова 

«нотариус» или «нотариальная контора», а также может информировать о режиме 

работы и контактном номере телефона.   

Кроме установленных Кодексом случаев нотариус не имеет права 

привлекать внимание общественности к нему, рекламируя свою деятельность и 

самого себя, формируя или поддерживая интерес к конкретному нотариусу. 
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2.3 Основания процедуры дисциплинарной ответственности нотариусов 

  

  

Частнопрактикующие и государственные нотариусы в совершении 

нотариальных действий имеют одинаковые права и обязанности. При этом их 

общий правовой статус существенно различается. Права нотариуса можно 

разделить на функциональные и специальные права.   

Функциональные права по ст. 8 Основ о нотариате касаются 

частнопрактикующих нотариусов. Это права: иметь контору, открыть в банке 

расчетный и иной счет, иметь имущественные и личные неимущественные права 

и обязанности. Нотариусы имеют право найма и увольнения работников, 

распоряжения поступающими доходами, выступления в суде от собственного 

имени, пользования услугами системы социального обеспечения, медицинского и 

социального страхования. Данные права характеризуют нотариуса как лицо 

юридическое, каковым он, тем не менее, не является.   

Специальные права определены ст. 15 и являются общими для 

государственных и частнопрактикующих нотариусов. К ним относятся права:   

1. совершать нотариальные действия в интересах физических и 

юридических лиц;   

2. составления проектов сделок, заявлений и других документов;   

3. изготовления копий документов и выписок из них;   

4. дача  разъяснений по вопросам, касающихся совершения 

нотариальных действий;   

5. истребование сведений и документов для совершения нотариальных 

действий.   

Ст. 16 Основ о нотариате «Обязанности нотариуса» является специальной 

нормой. В соответствии с ней нотариусы обязаны оказывать обратившимся лицам 

содействие в осуществлении их прав и защите интересов, разъяснять им права и 

обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 

действий с тем, дабы юридическая неосведомленность не могла быть 
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использована им во вред. При этом они содержатся также в ряде статей Основ о 

нотариате (ст. 5, 6, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 28 и др.). Ст. 9 Основ о нотариате является 

отсылочной нормой на правила, утвержденными Минюстом РФ совместно с 

Федеральной нотариальной палатой. Ранее порядок ведения нотариального 

делопроизводства в государственных нотариальных конторах РСФСР 

устанавливался инструкцией, утвержденной приказом Министра юстиции РСФСР 

от 19 августа 1976 г. №32. В настоящее же время данная норма действует в части, 

не противоречащей действующему законодательству. Иные правила до сих пор не 

приняты, и современный нотариус опирается в основном на сложившуюся 

практику.  

Рассмотрим основные обязанности нотариусов. К ним относятся следующие 

положения:   

1. Нотариальное делопроизводство ведется на родном языке граждан, в 

соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции РФ;   

2. Нотариус обязан иметь нотариальный архив, к которому должна быть 

обеспечена доступность лицам, имеющим право на получение информации и 

документов из архива;   

3. Наличие личной печати с изображением Государственного герба РФ, 

указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса, штампов, 

удостоверительных надписей и бланков;  

4. Оказание содействия физическим и юридическим лицам в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснение им их прав, 

обязанностей, возможных последствий совершаемых нотариальных действий. 

Например, нотариус имеет право истребования от организации нужных для 

совершения нотариального действия сведений и документов, которые 

заинтересованное лицо не может получить или такое получение затруднительно;   

5. Отказ в совершении несоответствующего законодательству РФ 

нотариального действия;   

6. Сохранение в тайне сведений, которые узнает нотариус в результате 

своей профессиональной деятельности. Совершение нотариальных действий в 
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присутствии посторонних лиц запрещается, кроме как по просьбе обратившегося 

лица с целью оказания помощи (переводчик, свидетели, представитель).   

Частнопрактикующие нотариусы имеют еще ряд дополнительных 

обязанностей. Так они обязаны:   

1. осуществлять страхование своей деятельности с целью возмещения 

имущественного вреда клиента, если таковой будет причинен неправомерными 

действиями нотариуса;   

2. быть членами нотариальной палаты и исполнять обязанности, 

вытекающие из членства (уплата членских взносов и других платежей, участие в 

решении профессиональных вопросов, предоставление сведений о совершенных 

нотариальных действиях, иных документов, касающихся его финансово 

хозяйственной деятельности, дача личного объяснения нотариуса в нотариальной 

палате). Размер членских взносов и других платежек, необходимых для 

выполнения нотариальной палатой ее функций, а также сроки их уплаты 

определяют самостоятельно члены нотариальной палаты на ежегодном собрании. 

Как привило, размер членских взносов устанавливается либо в процентном 

отношении к доходу, полученному нотариусом, либо в фиксированной сумме, 

исчисляемой в размере, кратной МРОТ (ст. 27 Основ о нотариате);   

3. как субъект, самостоятельно осуществляющий свою финансово-

хозяйственную деятельность соблюдать в отношении персонала нотариальной 

конторы действующее трудовое законодательство;   

4. уплачивать законно установленные налоги и сборы.   

Ответственность нотариуса урегулирована ст. 17 Основ о нотариате. Она 

является двоякой и зависит от того является нотариус частнопрактикующим или 

государственным. Частнопрактикующий нотариус, как самостоятельный 

хозяйствующий субъект несет полную имущественную ответственность за вред, 

который причиняется по его вине имуществу гражданина или юридического лица, 

если нотариальное действие совершалось с нарушением норм законодательства, 

за наступление реального ущерба, причиненного неправомерным отказом или 

разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях. Возмещение 
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вреда происходит из страхового возмещения по договору страхования 

гражданской ответственности нотариуса, если его не достаточно – по договору 

коллективного страхования гражданской ответственности нотариуса, который 

заключает нотариальная палата, а если не достаточно и этих средств – за счет 

личного имущества нотариуса, в случае недостаточности его имущества – за счет 

средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Ст. 17 

Основ о нотариате предусмотрено, что частнопрактикующий нотариус, который 

при наличии умысла совершает противоречащее законодательству нотариальное 

действие, по судебному решению должен возместить наступивший ущерб. Так, 

нотариусу был предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного 

нотариальным действием от гражданина К. Основание – признание 

недействительным договора купли-продажи, который был удостоверен по 

поддельному паспорту. Собственник – гражданин Г., узнал об этом спустя 

несколько месяцев. Следствие не смогло установить лицо, совершившее 

мошеннические действия. В лишении квартиры, гражданином К. была усмотрена 

вина нотариуса, которому был предъявлен иск в размере стоимости квартиры.17   

Государственный нотариус является лицом, работающим в государственной 

нотариальной конторе. На него распространяются нормы законодательства о 

государственной службе РФ (ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»). К выполнению своих обязанностей он приступает после 

прохождения конкурса и заключения трудового договора с органом юстиции, а 

значит, увольнение его производится в соответствии с ТК РФ и ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» как по своей 

инициативе, так и по инициативе органов юстиции.  

Государственный нотариус может нести дисциплинарную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести 

причиненного вреда. Дисциплинарная ответственность нормативно 

                                           

 
17 Решение Барнаульского центрального районного суда от 16 мая 2013 г. по делу 1-8/2013. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-rajonnyj-sudnemeckogo-nacionalnogo-rajona-altajskij-kraj-s/act-443599165 
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предусмотрена ТК РФ. При этом нотариусов нельзя отнести ни к наемным 

работникам, ни к служащим. Поэтому Основы и не установили дисциплинарную 

ответственность нотариуса. Вместе с тем ст. 12 Основ о нотариате выделяет 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков как основание 

прекращения полномочий нотариуса. Интересен тот факт, что Основами о 

нотариате не дается определение этих проступков, не предусматриваются 

основания и порядок наложения дисциплинарных взысканий. А практическое 

применение дисциплинарных взысканий за нарушение профессиональных 

обязанностей встречается повсеместно.   

Нотариус должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему 

этическими нормами, которые действуют также в отношении судей и адвокатов. 

Они оформлялись постепенно в результате эволюции института нотариата и 

отражаются в законодательстве. Так ст. 14 Основ о нотариате приводится присяга 

нотариуса РФ: «Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду 

исполнять в соответствии с законом 37 и совестью, хранить профессиональную 

тайну, в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения 

к человеку». Вопрос о нотариальной этике для нашей страны актуален и значим. 

Существует также Кодекс, разработанный Федеральной нотариальной палатой, 

который действует в отношении частнопрактикующих нотариусов. Им 

охватываются как основные функциональные полномочия нотариусов, которые 

относятся к числу их юридических обязанностей, так и положения, имеющие 

больше нравственный характер, вытекающие из существа самой профессии.   

В Кодексе определено понятие дисциплинарного проступка применительно 

к нотариальной деятельности. Им признается виновное ненадлежащее 

выполнение или невыполнение нотариусом своим профессиональных 

обязанностей, а также нарушение этических норм поведения и иных требований, 

установленных законодательством РФ. Например, к таким проступкам Кодекс 

относит: осуществление нотариальных действий в разрез с законодательством, 

занятие предпринимательской и иной деятельностью, кроме нотариальной, 

научной и преподавательской; задержку уплаты членских взносов в 
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нотариальную палату без уважительных причин и др. В Кодексе содержится 

установленный перечень мер профессионального воздействия. Так кроме 

традиционных замечаний, выговоров и строгих выговоров Главой 9 

предусматривается при неоднократности дисциплинарных проступков и 

нарушений законодательства возможность подачи в суд ходатайства о лишении 

нотариуса права нотариальной деятельности. Мерами дисциплинарной 

ответственности нотариуса, как было указано, являются: выговор, строгий 

выговор, замечание. Считаем, что таковые наказания не отражают особенностей 

нотариальной деятельности. Приведем в качестве примера французское 

законодательство о нотариате, где есть специфические меры воздействия, 

например: вынесение в адрес нотариуса порицания председателя палаты; выговор 

перед общим собранием палаты; запрет на повторное совершение 

соответствующих нотариальных действий; временный запрет на осуществление 

профессиональной деятельности; лишение права быть избранным в органы 

нотариальной палаты на определенный срок.18   

Во Франции существует практика попечительства. Попечитель из лиц 

отставных нотариусов назначается действующему нотариусу, который 

демонстрирует небрежность в своей профессиональной деятельности.  

Представляется положительным заимствование данного французского 

опыта.   

По ст. 13.14 КоАП РФ в отношении нотариусов устанавливается 

административная ответственность за разглашение информации с ограниченным 

доступом.19 Однако в зависимости от характера понесенного ущерба нотариус, 

может быть привлечен не только к административной, но и уголовной 

ответственности. Как установлено ст. 202 УК РФ УК РФ уголовная 

ответственность наступает за использование частным нотариусом своих 

                                           

18 Моисеева О.В. Основные пути и проблемы становления института нотариата: от традиций к современности // 

Политическое управление. 2015. № 2 (10). С. 98-101  
19 Богатырев Н.В. Субъекты правоохранительной политики в сфере нотариальной деятельности // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 1 (90).  С. 115-117 
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полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц.20   

Судебная практика по данной статье очень мала. За период с момента 

вступления в действие УК РФ по настоящее время было возбуждено около 30 

уголовных дел. Стоит отметить, что большинство указанных уголовных дел было 

либо прекращено по различным основаниям (изменение обстановки, амнистия, в 

связи с деятельным раскаянием), либо по ним были вынесены оправдательные 

приговоры суда. Правда, есть одно исключение. Так, в республике Мордовия 

нотариус был осужден по ч. 1 ст.202 УК РФ. Судом была избрана мера 

пресечения штраф, с лишением права заниматься нотариальной деятельностью 

сроком на три года.21 Статья нуждается в корректировке. Она неверно называет 

субъект преступления: в РФ нет легального понятия «частный нотариус», а есть 

термин «нотариусы, занимающиеся частной практикой». Так, норма УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность не существующих субъектов 

«частных» нотариусов, а с другой, выводит за пределы уголовной 

ответственности те же деяния, но совершенные нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах.22   

Гражданско-правовая ответственность нотариуса предусмотрена ст. 17 

Основ о нотариате, в соответствии с которой по иску заинтересованных лиц, в 

случае умышленного разглашения сведений о совершенном нотариальном 

действии, нотариус может быть привлечен и к материальной ответственности. Ст. 

49 Основ о нотариате устанавливается, что любым человеком, считающим 

незаконным нотариальное действие может быть подана жалоба в районный суд по 

месту нахождения государственной нотариальной конторы или 

частнопрактикующего нотариуса. Такие споры разбираются судами в порядке 

искового производства. Государством не предусмотрен надзор за работой 

                                           

20 Моисеева О.В. Основные пути и проблемы становления института нотариата: от традиций к современности // 

Политическое управление. 2015. № 2 (10). С. 98-101  
21 Боер В.М. Институт нотариальной деятельности: понятие, сущность, содержание // Ученые записки Санкт-

Петербургского университета управления и экономики. 2009. № 2 (24). С. 84-87  
22 Черников А.Е. Нотариат в правовой системе России // Современное общество и право. 2012. № 1. С. 23-25 
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нотариуса в порядке подчиненности в силу особой специфики юридического 

статуса нотариуса.   

В личной работе нотариус считается целиком независимым от кого-нибудь 

при исполнении своих непосредственных профессиональных обязательств. 

Согласно российскому законодательству о нотариате надзор за исполнением 

нотариальных действий поручен в РФ только судебным органам. Те и другие 

вопросы нотариата просят своего разрешения законной реорганизации нотариата, 

первой стадией которой, обязана, на наш взгляд, стать изменение Основ о 

нотариате. Особенно нужно установить частный нотариат как основу 

нотариальных органов, совершающих платные услуги гражданам, еще в нем 

следует описать законодательно обусловленные формы надзора за работой 

нотариуса, а также гражданское право на обжалование действия или бездействия 

нотариуса в нотариальную палату.  
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Глава 3. Трудности, тенденции, закономерности существования правил 

нотариальной этики 

 

 

3.1 Процедура профессионального контроля 

  

  

Исходя из реальной практики в сфере юриспруденции, контроль является 

необходимым «рычагом» воздействия для наиболее качественного уровня 

выполнения обязанностей должностными лицами23. Также контроль 

представляется необходимым как для предотвращения, так и для урегулирования 

ситуаций, имеющий конфликтный характер. В первую очередь контроль должен 

выполнять превентивную функцию, исходя из того, что чем быстрее будут 

выявлены отклонения от нормы, тем более значимым представляется результат. 

Контролю нотариальной деятельности посвящена глава 7 Основ законодательства 

о нотариате.24 

Контроль нотариальной деятельности не обладает единой однозначной 

целью в связи с тем, что он является необходимым элементом любой правовой 

системы: как публично-правовой, так и частноправовой. Также, его специфика 

проявляется благодаря особенностям нотариальных актов, в своём большинстве, 

не имеющих ограничения по времени действия. Примерами данных документов 

являются свидетельства о праве на наследство, договоры, обладающие 

нотариальным удостоверением, действие которых определяется волей наследника 

по распоряжению имуществом, либо, желание стороны, направленное на 

заключение сделки.  

Важно отметить тот факт, что в документах, удостоверенных нотариусом, 

могут быть выявлены ошибки как технического характера, так и иного. Это может 

                                           

23 Мананников О.В. О концепции развития нотариата в России // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 48-51 
24 Богатырев Н.В. Субъекты правоохранительной политики в сфере нотариальной деятельности // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 1 (90).  С. 115-117 
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произойти по прохождению длительного временного периода, с момента их 

составления, и в некоторых случаях, представляются неустранимыми, например, 

невозможно устранить ошибку в завещании после того, как завещатель ушёл из 

жизни.  

Законодатель регламентирует существование различных форм контроля за 

нотариальной деятельностью нотариуса. К ним относятся такие виды контроля, 

как налоговый, судебный, за деятельностью в профессиональной сфере, органов 

прокуратуры.  

Контроль, по характеру, подразделяется на два вида: предварительный и 

последующий. В профессиональном контроле присутствуют обе составляющие, в 

связи с тем, что его главная задача - это поиск уже допущенных ошибок, а также 

их дальнейшая профилактика.25  

В судебном, налоговом и прокурорском контроле представлен 

последующий характер, в связи с тем, что их задачей следует выявление 

правонарушений с целью наложения штрафных санкций. Так, в соответствии со 

ст. 34 Основ о нотариате, представлены основополагающие принципы контроля 

исполнения нотариусами своих должностных обязанностей.   

При более детальном рассмотрении особенностей осуществления контроля 

за деятельностью нотариусов выделим, что контроль за нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах, осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, а также его территориальными 

подразделениями. Частнопрактикующие нотариусы контролируются посредством 

нотариальных палат. Обе категории представителей данной профессии 

осуществляют свою деятельностью от имени Российской Федерации, а 

документы, оформление которых было произведено у любого из нотариусов, 

обладают одинаковым статусом.  

 

                                           

25 Фучко А.С. Административно-правовое регулирование нотариальной деятельности в Российской Федерации // 

Юридическая мысль. 2008.  № 6 (50). С. 149-151 
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Исходя из того, что государство наделяет выбранные органы своими 

конкретными функциями, находясь в статусе некоего транслятора полномочий, у 

него должен присутствовать доступ контроля за выполнением данных функций 

нотариусами, занимающимися частной практикой.  

Об эффективности данного разделения обязанностей между органами, 

осуществляющими контроль, а также соответствии данных действий высшему 

нормативному акту, действующему на территории нашего государства поговорим 

далее.   

Рассматривая контроль за нотариусами, осуществляющими свою 

деятельность в государственных конторах, контроль органами территориальной 

юстиции осуществляется по взаимодействию «работник-работодатель». При 

рассмотрении деятельности частнопрактикующих нотариусов, нотариальная 

палата обладает полномочиями по контролю. В данном случае природа 

взаимодействия иная, т.к.  отношений «работодатель-работник» не присутствует, 

соответственно, данные отношения не имеют статус трудовых. Административно 

-правовыми они также не представляются в связи с тем, что отсутствует строгая 

иерархия. В соответствии со ст. 5 Основ законодательства о нотариате в РФ, 

данные взаимоотношения не входят в разряд властных, т.к. иное являлось бы 

противоречием независимости деятельности нотариусов.  

В Кодексе профессиональной этики нотариусов в РФ представлены 

принципы деятельности нотариуса, которыми вышеуказанный должен 

руководствоваться при выполнении своих полномочий, а также, представлены 

дисциплинарные взыскания за совершенные проступки. Пробел законодательства 

представляется в том, что для реализации положений, представленных в 

вышеуказанном Кодексе, отсутствует регламентированная законодателем база. 

Одновременно с этим, в Основах законодательства о нотариате не предусмотрено 

мер ответственности, которые могут быть возложены на нотариусов, 

занимающихся частной практикой, а также не представлено делегирование 

полномочий нотариальным палатам в осуществлении данных мер, как и не 
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представлено норм, на которые можно было бы ссылаться, при применении 

ответственности дисциплинарного характера.  

Так, в соответствии со ст. 33 Основ, представлена возможность контроля за 

реализацией нотариальных действий посредством судебных органов. В данном 

положении указано, что при отказе в совершении нотариального действия, либо, 

неверном способе его совершения, возможно обжалование посредством суда.  

Перечень оснований об отказе в совершении действий нотариального 

характера регламентирован ст.48 Основ.  

Основаниями для отказа представляются следующие факторы: 

1. Противоречащий характер действия нотариуса действующему 

законодательству Российской Федерации;  

2. Если  действие  находится  в  подведомственности другого 

нотариуса;   

3. При недееспособности обратившегося лица за совершением 

нотариального действия;  

4. В случае совершения сделки от имени лица, представляющего собой 

юридическое, когда положения его Устава противоречат возможности 

заключения указанной сделки;  

5. В ситуации, когда условия сделки противоречат регламенту 

законодателя;  

6. В связи с несоответствием документов регламенту законодателя, 

которые предоставлены с целью совершения действия нотариального характера;  

7. В ситуации, когда факты, представленные в документах, не могут 

быть подтверждены в регламентируемом порядке действующим 

законодательством РФ, при условии, что такое подтверждение представляется 

необходимым.  

Бывают ситуации, когда оснований для отказа, предусмотренных 

законодательством нет, однако совершение нотариального действия могут 

повлечь за собой нарушение прав других граждан. Например, гражданин А. в 

2013 году подал автомобиль Б., однако сделка была оформлена неверно, в 
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следствии чего регистрация автомобиля числилась за А., который выдал 

доверенность на Б. С полномочиями по управлению машиной. На протяжении 

нескольких лет доверенность обновлялась, но автомобиль оставался 

принадлежать гражданину А. В 2017 году гр. А ушёл из жизни, не оставив после 

себя завещания. Наследники А. обратились к нотариусу с заявлением об открытии 

и принятии наследства. В сложившейся ситуации нотариус не имеет права 

отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство на указанный автомобиль 

в связи с тем, что его принадлежность официально была зарегистрирована за гр. 

А. Однако такое положение дел будет являться нарушением прав покупателя, 

соответственно в тот момент времени, когда нотариусу открываются 

обстоятельства, содержащие в себе подробности данной истории, в следствии 

которых возникает спор, касаемо принадлежности наследственной массы, он, в 

соответствии со ст.41 Основ, обладает правом отложить совершение 

нотариального действия на срок, не превышающий 10 дней по заявлению 

заинтересованного лица. В ситуации, когда от суда будет представлено 

сообщение о том, что в его адрес поступило заявление от заинтересованного лица, 

который оспаривает право наследников на автомобиль, граница обязан 

приостановить совершение нотариального действия до разрешения дела органами 

суда.26  

Другой пример свидетельствует о том, что, отказывая в совершении 

нотариального действия, нотариус допускает нарушение требований закона. Так, 

М., собственница квартиры, обратилась с жалобой на действия нотариуса, 

отказавшего ей в удостоверении договора по отчуждению ее квартиры по тем 

основаниям, что своим письмом нотариусу следователь просил приостановить 

совершение всех сделок по квартире. Решением суда действия нотариуса 

признаны неправомерными. Руководствуясь, возможно, интересами покупателя, 

нотариус вынес постановление об отказе в совершении нотариального действия, 

                                           

 
26 Решение Андреапольского районного суда Тверской области от 16 апреля 2012 г. по делу 2-134/2012. Режим 

доступа: https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyjsud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-460384169/  
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предоставив суду решить вопрос о возможности удостоверения сделки. Однако 

письмо следователя не может явиться основанием для отказа, поэтому нотариус 

мог бы, и это было бы правильным, отложить или приостановить совершение 

нотариальных действий и запросить следователя о предоставлении 

соответствующего закону документа - постановления об аресте. Отказ нотариуса 

противоречит требованиям ст. 48 53 46 Основ о нотариате, а также требованиям 

ст. 209 ГК РФ о праве собственника распоряжаться своим имуществом.27   

Судебный контроль можно сопоставить с надзорной функцией суда второй 

инстанции в гражданском судопроизводстве, который призван исправить ошибки, 

совершенные в процессе осуществления нотариальных действий, обобщить 

практику рассмотрения гражданских дел связанных с совершением нотариальных 

действий или отказом в их совершении, давать толкование нормам 

законодательства. При этом природа судебного контроля совершенно иная по 

сравнению с административным контролем. Ее обуславливают задачи 

судопроизводства, статус суда как обеспечивающего права и свободы властного 

органа. Исходя из того, что нотариальные действия касаются субъективных прав 

лиц, в отношении которых они совершаются, законодателем предоставляется 

право обращения в суд данным лицам.28 Конституция РФ ст. 46 утверждает, что 

основанием судебного контроля является конституционное право граждан на 

судебную защиту.29 Запуск механизма судебного контроля применительно к 

нотариальной деятельности начинается с жалобы гражданина или организации, 

которые обращались к нотариусу.   

Обсуждение законопроекта о нотариате породило мнение большого 

количества юристов о необходимости исключения административного контроля и 

                                           

27 Решение Свердловского районного суда г. Костромы от 10 февраля 2012 г. по делу 2-52/2011. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-slavgorodskijgorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-418754051/ 
28 Демина Н.В. Развитие правового регулирования нотариальной деятельности на современном этапе // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 119. С. 264-267  
29 Фучко А.С. Административно-правовое регулирование нотариальной деятельности в Российской Федерации // 

Юридическая мысль. 2008.  № 6 (50). С. 149-151 
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узаконением лишь судебного контроля за совершением нотариальных действий.30 

В качестве аргумента авторы ссылаются на то, что, несмотря на ошибки при 

нотариальном оформлении акта, он является законным до вынесения 

соответствующего судебного решения. При этом ст. 33 «Судебный контроль за 

совершением нотариальных действий» в первую очередь гарантирует защиту 

прав граждан, а не выступает в качестве основы контроля за профессиональной 

деятельностью нотариусов.   

Таким образом, заменить полностью административный контроль 

соответствующих органов, который ими ведется на постоянной основе и не 

только выявляется нарушения норм законодательства, но и позволяет принимать 

меры к их устранению судебный контроль не в состоянии.   

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время в сфере нотариальной 

деятельности существует острая необходимость создания эффективного 

механизма контроля. Для этого требуется законодательно принять закон, который 

урегулирует совместный контроль за профессиональной деятельностью 

нотариусов органов юстиции (государственный контроль) и нотариальной 

палаты; будет предусматривать порядок применения дисциплинарной 

ответственности к нотариусам, совершившим противоправные поступки и 

нарушившим нормы профессиональной этики. Право возбуждать дисциплинарное 

производство должно быть передано как нотариальным палатам, так и органам 

юстиции. Необходимо также дополнить основания возбуждения фактами 

нарушений, выявленных по итогам плановых проверок. Новый закон должен 

также закрепить перечень полномочий Федеральной нотариальной палаты в 

сфере нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся 

профессиональных и морально-этических стандартов нотариальной деятельности 

и личного поведения нотариуса, перечень полномочий территориальных 

нотариальных палат в сфере применения мер профессионального воздействия в 

                                           

30 Завьялов А.А., Медведев И.Г., Усович Л.В. Стратегия развития нотариата как института, обеспечивающего 

защиту прав граждан, в системе других юридических институтов // Закон. 2010. № 7. С. 180-185  
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отношении нарушивших законодательство либо совершивших дисциплинарные 

проступки нотариусов.   

Контроль за правильным выполнением нотариальных действий 

нотариальным сообществом и работающими в государственных нотариальных 

конторах специалистами осуществляют Министерство юстиции Российской 

Федерации и соответствующие территориальные органы. При этом в 

соответствии с той же ч.1 ст.34 Основ о нотариате контроль за нотариусами, 

ведущими частную практику, осуществляют нотариальные палаты 

соответствующих субъектов Российской Федерации. Для усиления контроля за 

нотариусами частной практики, правом по осуществлению контроля наделили не 

только нотариальные палаты субъектов Российской Федерации, но и 

территориальные органы Министерства юстиции России.    

Результаты контроля, проведенного официально и профессионально, 

позволяют оценить деятельность каждого нотариуса, и важны для определения 

типичных ошибок, которые могут возникать в процессе работы. Также контроль 

позволяет установить причины, которые приводят к возникновению данных 

ошибок, а затем распространить положительный опыт среди сообщества 

нотариусов, содействуя развитию сферы данной деятельности.   

Уже упомянутые Основы о нотариате описывают понятие контроля, однако 

не конкретизируют его содержание и объем. Принимая во внимание основные 

положения Основ о нотариате, оказывается, что главной целью контроля за 

работой нотариальных контор и нотариусов является обеспечение грамотного и 

профессионально безупречного исполнения обязанностей нотариуса и всех его 

полномочий. Исключением является проверка легитимности совершения или 

отказа в осуществлении нотариальных действий.   

Неотрывной частью обеспечения профессионального контроля за работой 

нотариусов является в том числе контроль за правильностью ведения 

нотариального делопроизводства. Контроль за работой государственных 

нотариальных контор и работающих в них нотариусов осуществляют 

Министерство юстиции России и его территориальные органами, в то время как 
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деятельность частнопрактикующих нотариусов контролируется совместно 

территориальными органами юстиции и нотариальными палатами субъектов 

Российской Федерации. Это прописано в ст. 9 Основ о нотариате и п. 5 Правил 

нотариального делопроизводства.    

В то же время Основы о нотариате прописывают период проведения 

проверки нотариальной деятельности раз в четыре года. Однако деятельность 

нотариуса, только начавшего свою работу, впервые будет проверена спустя год 

после старта профессиональной деятельности. Субъекты Российской Федерации 

имеют право назначать другие сроки проведения таких проверок в 

индивидуальном порядке.   

Для осуществления контроля и проверки нотариусы обязаны по запросу 

предоставлять всю документацию и другую информацию, подтверждающую 

осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами. В соответствии 

со ст. 28 Основ о нотариате нотариальные палаты могут затребовать у нотариуса 

частной практики или временно его замещающего лица сведения о всех 

совершенных действиях, а также документы, подтверждающие финансовую 

деятельность. В частных случаях могут быть затребованы личные объяснения о 

несоблюдении требований этики и обнаруженных при проверки недостатков и 

нарушений.   

Деятельность по порядку проведения проверки деятельности нотариусов и 

нотариальных контор регламентируется Методическими рекомендации по 

проведению проверки исполнения нотариусом, занимающимся частной 

практикой, профессиональных обязанностей. Эти рекомендации были 

подготовлены и утверждены решением правления ФНП (протокол № 04/05 от 

17.06.2005).  

Учитывая главные положения Основ о нотариате и п. 4 уже упомянутых 

Методических рекомендаций контроль за профессиональной деятельностью 

нотариуса осуществляется с целью обеспечить выполнение нотариусом 

следующих обязанностей: 
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1. по обеспечению наличия помещения для осуществления 

профессиональной деятельности;  

2. обязательному страхованию ответственности нотариуса;  

3. регулярному повышению квалификации и обучению;  

4. соблюдению режима работы нотариальной конторы и условий труда; 

5. соответствию печати нотариуса и информации, содержащейся на ней, 

требованиям согласно законодательству;  

6. правильному ведению бухгалтерской отчетности, обеспечению 

оплаты соответствующих  нотариальных  тарифов,  подтвержденных 

соответствующими расчетами нотариуса с физическими и юридическими лицами;  

7. обеспечению правильных и своевременных уплат членских взносов, 

налогов и других платежей соответственно законодательству;  

8. обеспечению правильного ведения делопроизводства и архива;  

9. ведению реестра нотариальных действий;  

10. соблюдению профессиональной тайны;  

11. соответствие деятельности требованиям устава нотариальной палаты, 

решениям, принятым во время собраний членов нотариальной палаты и ее 

правления, а также Профессионального кодекса нотариусов Российской 

Федерации;  

12. изучению запросов, обращений и жалоб, обращенных к нотариусу; 

выполнению других профессиональных обязанностей.  

В то же время нотариальные палаты не могут проверять законность 

совершенных в процессе профессиональной деятельности нотариуса 

нотариальных действий, поскольку нотариус независим и действует в 

соответствии с нормами законодательных актов.  

Для того, чтобы обеспечить профессиональный уровень проверок 

профессиональной нотариальной деятельности, нотариальные палаты субъектов 

РФ формируют рабочие группы (комиссии). Для контроля за соблюдением правил 

ведения делопроизводства такие комиссии создаются нотариальной палатой 

совместно с территориальным органом юстиции.   
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Методические рекомендации прописывают, что проверки нотариальной 

деятельности могут быть плановыми, внеплановыми и повторными. В то же 

время согласно Основам о нотариате проверка может быть только плановой.  В ст. 

34 Основ о нотариате нет упоминаний о внеплановых или повторных проверках. 

П. 203 Правил нотариального делопроизводства говорит о возможности 

проведения внеплановых проверок, но лишь в части соблюдения нотариусом этих 

Правил.   

Во время плановой проверки рассматриваются все вопросы организации 

профессиональной деятельности нотариуса. Такого рода проверки 

осуществляются по графику, устанавливаемому на ежегодной основе локальными 

нормативными актами соответствующих нотариальных палат.   

Внеплановая проверка по соблюдению требований Правил нотариального 

делопроизводства может быть проведена в случае получения в территориальном 

органе юстиции или в нотариальной палате заявлений, жалоб, писем или других 

обращений граждан и организаций. Такие жалобы могут содержать сведения о 

нарушении нотариусом Правил нотариального делопроизводства, и могут 

привести к принятию решения о внеплановой проверке территориальным органом 

и нотариальной палатой. За 5 рабочих дней до проведения такого рода проверки 

нотариус получает извещение о точной дате проведения проверки.   

После проверки деятельности нотариальной деятельности оформляется акт, 

составляемый в трех экземплярах. Его подписывают все члены рабочей группы и 

нотариус, в отношении кого проводилась проверка. В случае, если в результате 

проверки выявится нарушение нотариусом законодательства, нотариальная 

палата может оформить обращение в суд с иском, запрашивающим о лишении 

нотариуса права профессиональной деятельности.   

Через календарный год после завершения проверок нотариальной 

деятельности данные обобщаются, анализируются и публикуются нотариальной 

палатой. В этих документах анализируются причины допущенных нарушений 

законодательства и нотариальные ошибки.  
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3.2 Современные проблемы нравственного регулирования 

деятельности нотариуса в Российской Федерации 

  

  

В нынешний период становления общества аспекты нравственной и 

этической жизнедеятельности не теряют своих позиций, а даже скорее набирают 

их не только в повседневности, но и в сфере рабочей деятельности. Люди 

зависимы от внешних и эмоциональных факторов и не могут работать на 

автоматизме, как это свойственно компьютерам. Этот вопрос относится и к сфере 

деятельности юристов.  

С нравственным урегулированием своей деятельности нотариусы 

сталкиваются каждый день. Последствия некоторых факторов, присутствующих в 

данной юридической профессии, необратимо подвергают спаду авторитет права, 

как института. «Провис» в законодательстве наблюдается в отношении 

помощников и ассистентов нотариуса, так как от результатов их деятельности 

зависит большой процент итогов работы самих нотариусов по защите интересов 

юридических лиц и имущественных прав граждан.   

Не урегулирован этот вопрос и в Кодексе профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации. Систематизация работы данной профессии 

сказалась бы положительным образом в профессиональном плане на самих 

сотрудниках, а также на лицах, получающих нотариальные услуги.  

Хочется также отметить и такой важный аспект деятельности нотариуса, 

как профессиональная этика. На основании некоторых норм поведения рабочие 

обязанности нотариуса и правила совершения каких-либо действий, 

предусмотренных законодательством, могут быть исполнены верно только если 

граждане, исполняющие юридическую деятельность, будут следовать нормам 

этики и морали.   

Рассмотрим вопрос о выявлении дееспособности граждан, приходящих к 

заключению сделки. При условии игнорирования нравственной стороны этого 

вопроса, может показаться, что согласно законодательству, нотариус никак не 
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ограничен в осуществлении своей деятельности, следовательно, есть вероятность 

удостоверить сделку, совершаемую лицом, которое не способно адекватно 

анализировать значение производимых им и касательно его действий, но все 

равно обращается к помощи нотариуса.  

На работу нотариусом, несомненно, должны поступать люди с высшим 

образованием, безупречные в нравственном отношении специалисты. Вопросу о 

приеме на работу нужно уделять как можно больше внимания. Решение 

нравственного вопроса будет содействовать поднятию уровня авторитета 

специалистов, и в целом института нотариата. Личностные качества сотрудника 

должны соответствовать высоким нравственным требованиям.  

Следовательно, еще в университетах начинающих специалистов нужно 

обучать с учетом этих требований.  

Объективность, добросовестность, желание по-настоящему помочь, 

ответственность, честность, беспристрастность - качества, которые нужно 

заложить в начинающих специалистов на стадии учебы в образовательных 

организациях. В своих работах И.Н Улесов и А.В. Боровков говорят о 

способности происходящих коррективных изменений в нотариате повысить 

авторитет и положение института в обществе, а сотрудники этой профессии 

станут считаться высоконравственными людьми, выполняющими трудную работу 

в сфере юриспруденции.   

Нотариальная деятельность требует большой ответственности и 

соответствующей подготовки, а также глубокой нравственности.  

 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию законодательства о нотариате 

  

  

Существующий уровень правового и экономического развития страны 

требует более совершенного законодательства, регламентирующего 

нотариальную деятельность.   
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Проведенное автором исследование показало, что нотариальная 

деятельность нацелена на закрепление бесспорных гражданских прав и фактов, 

защиту прав и законных интересов обращающимися за нотариальными услугами 

физических и юридических лиц. Нотариальная деятельность при этом носит 

систематический и публичный характер. При этом нотариальная деятельность 

является тем видом деятельности, которая оказывается на возмездной основе, при 

этом регламентируется законодательными актами, поэтому носит 

правоохранительный, профессиональный и подзаконный характер. Данный вид 

деятельности осуществляется от имени и в соответствии с официальными 

постановлениями государства. При этом нотариальной деятельности присуща 

двойственность, поскольку подразумевает сочетание государственного 

управления и самоуправления.   

 Субъектами нотариальной деятельности являются государственные 

нотариальные конторы и их сотрудники, нотариусы частной практики, а также 

главы местных администраций поселений, а также должностные лица 

консульских учреждений Российской Федерации. При этом основные субъекты – 

государственные и частнопрактикующие нотариусы. Государственный нотариат 

постепенно изживает себя, меняясь в пользу небюджетного нотариата. В то же 

время ему присущи элементы старой советской административно-командной 

системы управления государством.   

Для более грамотного и эффективного осуществления нотариальной 

деятельности необходимо исключить из числа субъектов нотариальной 

деятельности глав местных администраций, а также уполномоченных на 

осуществление нотариальных действий лиц в поселениях, поскольку зачастую у 

них нет необходимого юридического образования. Кроме того, нотариальные 

палаты не могут соответствующим образом контролировать их действия так же, 

как и должностные лица консульских учреждений.   

Необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы нотариат в 

России развивался постепенно в сторону единого и независимого нотариата 

латинского типа. Это позволит придать нотариальной деятельности более 
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стабильный и бесконфликтный характер и повысить уровень доверия физических 

и юридических лиц к данному правовому институту. Поскольку нотариат должен 

быть независимым и представлять собой институт гражданского общества, 

сохранение государственного нотариата может негативно отражаться на 

принципе независимости и беспристрастности нотариусов и нотариальных 

контор. Кроме того, это нецелесообразно с точки зрения экономики. 

Нотариальные палаты, являясь некоммерческими и саморегулируемыми 

организациями, ответственно относятся к исполнению своей деятельности, 

соблюдая принципы законности, трудовой дисциплины и кадровой политики.   

Важным изменением для совершенствования законодательства о нотариате 

будет внесение в Кодекс и другие законодательные документы указания на 

значимость и общественную ценность профессии нотариуса. Необходимо 

добавить в Кодекс соответствующее объяснение, а также обосновать цели и 

задачи создания специального кодекса этики. Необходимо расшифровать и 

детально описать основные принципы и этические понятия (справедливость, 

честь, правда, достоинство и остальные), поскольку на данный момент в 

действующем Кодексе данные понятия раскрыты недостаточно полно.   

Кроме вышесказанного, необходимо дополнить Кодекс описанием роли 

нотариусов в служении общественному благу, отстаивании интересов физических 

и юридических лиц, обращающихся за нотариальными услугами.   

Также нужно полнее раскрыть роль субъектов нотариальной деятельности в 

осуществлении защиты прав потребителей и других нуждающихся в 

дополнительных данных лиц.   

Нотариусам необходимо в своей деятельности придерживаться принципа 

работы «на благо общества». Иными словами, необходимо дополнить текущие 

законодательные акты и Кодекс, совершенствуя современную систему нотариата. 
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Заключение 

  

  

В современном мире проблема нравственного регулирования как всего 

общества в целом, так и, в частности, деятельности нотариуса в Российской 

Федерации, представляется крайне актуальной.   

Подводя итоги считаем верным говорить о том, что действующий на 

данный момент Профессиональный кодекс нотариусов РФ обладает 

сильновыраженным пробелом, который связан с регламентированием 

нравственной составляющей деятельности сотрудников нотариальных контор. 

Иными словами, работники конторы при выполнении своих должностных  

обязанностей не берут за основу кодекс профессиональной этики. В 

ситуации, когда деятельность не только самого нотариуса, но и его сотрудников 

всецело регламентировалась бы Кодексом, на наш взгляд, имелась бы 

положительная динамика, как для самих работников, так и для людей, которым 

данные сотрудники оказывают нотариальные услуги.  

На наш взгляд, восприятие данного документа, как регламента 

максимальной всесторонней деятельности нотариуса, и, прежде всего, сферы 

совершения нотариальных действий (на сегодняшний день Кодекс представляется 

таким) в корне неверно.  

Проводя комплексный анализ над Кодексом профессиональной этики 

нотариуса можно выделить свод принципов, исходя из которых, можно говорить 

о существовании проблемной зоны границ дозволенного нотариусу.  

Решением данного вопроса является дополнение существующих принципов 

посредством обозначения конкретных границ. Нельзя не отметить тот факт, что 

должностной статус нотариуса обязывает его перед лицом государства и социума 

действовать в соответствии с высоким уровнем и профессионального и 

нравственного характера. Чем дальше развивается наше общество, тем шире 

становится перечень качеств, которыми должен обладать не только человек, 

имеющий должность нотариуса, но и любой сотрудник нотариальной конторы.  
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В соответствии с целью проведенного исследования, которая состояла в 

выработке научной модели Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации было проведено решение следующих задач:  

1. Выявлены основные этические принципы в системе латинского 

нотариата;   

2. Обозначены  основы  морально-этической составляющей в 

деятельности нотариуса;  

3. Рассмотрено место Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

системе правовых актов Российской Федерации;   

4. Проанализированы принципы профессиональной деятельности 

нотариуса;   

5. Продиагностированы взаимоотношения нотариуса с иными 

участниками нотариального производства;  

6. Изучены основания процедуры дисциплинарной ответственности 

нотариусов;  

7. Выявлены современные проблемы нравственного регулирования 

деятельности нотариуса в Российской Федерации;  

8. Разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства 

о нотариате.  

Подводя итоги, считаем верным говорить о том, что современное 

законодательство, регламентирующее деятельность, не до конца соответствует 

современному уровню правового и экономического развития страны. В Кодексе 

установлен ярко-выраженный пробел в регулировании своей деятельности 

сотрудников, помогающих нотариусу. Необходимо дополнение содержания 

перечня нарушений, связанных с морально-этическим поведением нотариуса и 

лица, его замещающего.  

Установлено, что необходимо создать общий стандартный механизм, 

благодаря которому будет возможна комплексная проверка нравственных 

качеств, ценностей и установок человека при приеме на работу в нотариальную 
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контору. Аргументировано, что необходимо законодательное закрепление 

понятия дисциплинарного проступка.  

Рассмотрено понятие профессиональной этики, под которой понимается 

«система норм, устанавливающая единые стандарты профессионального 

поведения нотариуса», декларируется (п. 1.1 Кодекса), однако в тексте Кодекса ни 

один стандарт не раскрывается и даже не упоминается. Выявлена 

неправомерность привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения 

норм этики, поскольку нарушения этических норм не могут приравниваться к 

нарушениям профессиональных обязанностей. В соответствии со ст. 55 

Конституции РФ недопустимо введение юридической ответственности на 

подзаконном уровне, т.е. самим кодексом этики, а не в подзаконном акте.  

Нарушен порядок введения Кодекса в действие, что непосредственно 

связано с его юридической силой. Исходя из предмета правового регулирования 

Кодекса, определенного ст. 6.1 Основ, он должен представлять собой 

нормативный правовой акт, устанавливающий дисциплинарную ответственность 

нотариусов, основания и порядок привлечения к ней. При отсутствии 

законодательного регулирования должен быть утвержден либо указом 

Президента Российской Федерации, либо постановлением Правительства. Вместо 

этого Кодекс утвержден заместителем министра юстиции РФ, причем через 20 

дней после вступления его в силу. Соответственно, не были проведены 

процедуры, обязательные для признания Кодекса документом, обладающим 

юридической силой - регистрация в Минюсте России и официальное 

опубликование. Кроме того, текст Кодекса не размещен до настоящего времени и 

на официальном сайте ФНП, хотя это требование прямо записано в ФЗ № 457.  

Все вышеперечисленное указывает на то, что Кодекс профессиональной 

этики нотариусов является крайне необходимым в жизни современного общества, 

однако для более высокого уровня своей эффективности, ему необходимы 

обладающие высоким уровнем качества переработки. 
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