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Зубова MapuHa Валерьевна,
маzuсmранm Россuйской акаdемuu adBoKamllpbl u ноmарuаmа

ЭТИIIЕСКИЕ ОСНОВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСА

Термин (этика) произошел от древнегреческого (этос> означает
(нрав, обычай>> и имел философское значение.

Впервые он был использован Аристотелем для обозначения особой
области исследованиrI <<практической>> философии, в которой
древнегреческий мыслитель пытчlпся ответить на воtц)ос <Дто и как мы
должны делать?>>, то есть термин этика изначально разрабатывался длlя
оценки поведениrI человека.

Причем первоначально в его смысл вкJIадывЕшIись нормы поведения
и правила в процессе совместного общежития людей и поэтому они
(нормы и правила) сплачивzulи общество, обеспечивая его стабильность и
бесконфликтность.

Затем, по мере р€lзвитиrl общественньtх отношений в содержание
этики, как некой системы норм и цравил, стЕ}JIи вкJIадываться такие понrIтия
как совесть, сцрulведливость, цrманность, дружба, единодушие сочувствие,

добро и зло, самоотдача, самоотверженность, смысл жизни и иные.
Этика cTzula своего рода индикатором уровня рчввитиrI социu}льньD(

институтов и отношений, отделившись постепенно от правовьD(
институтов.

В науке под этикой понимают отдельную область знаниrI, которм
из}^{ает область морали и нравственности. Соответственно термиЕ
((этика) употребляет ся для обозначения системы морirльно-нравственньD(
норм общества, его определённых социальных грулп и индивидов.

Отдельно вьцеJuIется этика профессионаJIьного поведениlI, в том
числе в сфере юридической деятельности, нашедшая свое
концентрированное выражение в принятии различными
профессиональными оргацизациrIми и сообществами юристов кодексов
профессиональной этики.

В России, нацример, существуют <Кодекс судейской этики>, которьй
сменил "Кодекс судейской этики" и <<Кодекс чести судьи Российской
Федерации>, <<Кодекс этики прокурорского работника Российской
Федерации>, <<Кодекс профессиональной этики сотрудника органов
вццренних дел Российской Федерации>, который сменил действовавший с
19 ноября 1993 года <<Кодекс чести рядового и начапьствующего cocTaкl
органов BHyTpеHHID( дел Российской Федерации>, <Кодекс
профессионаrrьной этики адвоката>, <<Кодекс этики и служебного поведения

федеральньпr государственньD( служащlп( Следствел*rого комитета
Российской Федерацип> и др)rше подобные документы.
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_r-;.KY HoTapI1}-coB яв.-1яетсЯ частью профессllоНа-lьноI'1 эт}Iк}]

- - _ з.

. _,lско--lьк1, нотариа--Iьная .]еятельность объединяет в себе черты

. ,. :f,з-,Illчных юридических профессий, разрабо,* I_"T1:-i 
,I1Y-TJ

,: :', ..L]B явJIяется самостоятельной исследоватеJIьскои задачеи,

:" ,зЙ конкретное практическое значение,

-}.llческие и нравственные проблемы нотариата сIIецифичны и

:_ _ оТ.]еЛЬного ПраВоВого реГУлироВания В орГаниЗационноГо
''..JНIlя.ПриэтомнеобхоДимоУЧесТьслеДУЮЩИеИнТеграционНые

, : . -.lЬсТВа.

З.:ыное назначение нотариуса превенциЯ гражданскиХ

.; 1:f\'шеНИй и спороВ в судах, побуждение сторон к соглашению,

: :.т профессию нотариуса с профессией судьи,

._:cKo;rbKy при совершении нотариальЕых деЙствий нотариус

-;: Р3внозначно принимать во внимание и учитывать все стороны

, ,il. То есть в заверяемых им сделках является поверенным всех

, -.,,1rщих сторон, э,гика поведения нотариуса и правовые последствия

, _aйствий объективно сходны с адвокатскими,

-не]огично можно сопоставлять действия нотариуса и следователя

-:эjте-]я), например, исходя из того, что перед тем как совершить

.:,:,11ЬНое деЙствие, нотариус должен подробно разобраться во всех

:_a.lbсTBax дела, исследовать весь материал и документы, то есть

::- ]i ВС€х обстоятельств события, которое он намерен нотариztJIьно

.:: Ъ.

.'_'тариусы наделены правом от имени государства изготавливать

-.,:]Tbi (акты), имеющие доказательственную силу и публичное
.':nIIe. Нотариальные актЫ вступают в законную силу немедленно и

. -'':,.]т .]обровольному исполнению самими сторонами спора,

_,.ответственно в случае возникновения спора его разреIIrение и

.3еlIсПоЛнеНиесУДебноГореШенияВзНаЧиТелЬнойсТеПениЗаВИсиТ
-. как нотариус llомог ранее сторонам сформулировать его условия,

. зкtrп,t образом, роль нотариусов в общественных отношениях
- разпичного профиля достаточно уникаJIьна, а его действия влекут

::lные правовые последствия для всех их участников,

-jTo обстоятельство предопределяет необходимость закрепления в

--:.,юЩем законодательстве конкретнь]х требований к лицам,

, :.]\-ЮЩИМ И ЗаНИМаЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ НОТаРИУС, В ТОМ ЧИСJIе И

::rr-нрпвственного плана, которые не всегда поддается строгой
, ,.I1зации, но может быть закреплен в нормах морали и

,::.зенности, объединенных понятием этика спужебного и не

- ::ного поведения. Можно также говорить о взаимопроникновении

.,, ]ь1\ и морально-яравственных требованиЙ,

4|



Щанная особенность сформулированы в нормах Осн...
законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности. :

тексте присяги нотариусов.
Согласно ст. 14 при назначении на должность каждый нотарrпa

произносит слова: <Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса бу:_.

исполнять в соответствии с законом и совестыо, хранить профессионаJIьн\F.
тайну, в своём поведении руководствоваться принципами г}ц{анности ;.

уважения к чедовеку), то есть из закона вытекает обязанность нотариусо:
соблюдать нравственные требования, что обеспечивает взаимопониманllе
институтов нотариата и |рах(данского обществаЗ5.

Исходя из сущности данной юридической профессии, то чт.
государство доверило от своего имени выполнять нотариzu]ьные функuиl,.
складываются необходимые профессионально-этические требования i,:

ПОВеДеНИЮ НОТаРИУСа ВО ВЗаИМООТНОШеНИЯХ С КОЛЛеIаМИ, С ОРГаНа\li:
нотариального сообщества, с лицами, обращающимися за совершение],|
нотаричшьных действий, с персонаJlом нотариальной конторы, ;

государственными органами и общественными объединениями.
Членство России в Международном союзе латинского нотариата. ;

также и международная деятельность обязывает каждого российскогс
нотариуса знать и соблюдать принципы и заповеди этого союзa
выработанные в течение столетий существования нотариата и доказавш]la
свою правовую безупречность, Среди них такие:

воздавай дол}кное правде;
советуйся с честью,

руководствуйся справедливостью ;

ограничивайся, законом;

работаЙ с достоинством;
действуй осмотрительно;
помни, что твоя миссия направлена на то, чтобы не было споров

]6мех(ду людьми
Изложенное свидетельствует, что вопрос о нотариrlJIьной этике

имеет четкое практическое значение.
На первом этапе развития небюджетного нотариата практически все

нотари€шьные паJIаты субъектов Федерации образовали комиссии по
профессиональной этике и приняли свои Кодексы профессиональноI"1
этики, как документы прямого действия, обязательные для исполнения
нотариусами паJIат системы небюджетного нотариата.

]' Horupraur, 1^rебное пособие для студентов вlзов, обl^rающихся по специальностll
"Юриспруденчия"/ (Н.,Щ, Эриашвили и др.); под ред. Г.Б. Мирзоева, Н..Щ. Эриашвили.
Il.M. Илюпrиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2015. С. 281-28З
Зб Ралько В.В. Нотариат: учебник/ В.В. Ралько, А.В. !ударев, В.А. Фомин. М.: ЮСТИЩИJI.
20|6. с.,72-,78
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в дальнейшем, поскольку нотариусы лолжны осуществлять свои
,]номочия В соответствии с единым Правовым стандартом, этические
:бования к ним также стали едиными.

в нотариальных пzшатах были гtриняты единообразные Полояtения о,:llссиях по этике, регламентирующие порядок лроведения
_ i_ltрательсТв спороВ и конфликтов в соответствии с Кодексом
]ессиональной этики.

Решением Собрания представителей нотариальных палат субъектов
-:ltйской Федерации (протокол от 16 ноября2О15 г. ль 3з) былilринят и
'._ый Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской
:_3Р?ЩИИ, включающий 13 глав и разработанный на основе

_,пейского кодекса нотариальной этики и опыта принятия и
j j,:LIИОНИРОВания аналоГичных кодексов нотариатов Других государств,-j-t{te его предшественника Профессионального кодекса нотариусов
- -,lйской Федерации принятого в 2001 годуr7.

КодекС вступиП в силУ 1 января 2016 года. Каждый нотариус
. _.tйской Федерации обязан соблюдать его положения.

нормативной базой, при принятии решения о создании такого
.:.Са ВЫСТупил Федеральный закон Лс457-ФЗ. Необходимость его,.тriя была обусловлена тем, что деятельность нотариусов носит'-,:чный 

характер и нотариусь] совершают нотариальные действия от
" ,l Российской Федерации.

_]е.,tью принятия Кодекса профессиональной
l -1aь повышение доверия государства и обцества
:-_ЬНОСТИ НОТаРИУСа.
]о словам Президента Федеральной нотариальной паJtаты
-.орсика, Кодекс профессиональной этики нотариусов Российской

:]:LIl{И является <...сбалансированным документом, который":чtIвает в интересах общества, предусмотренные принципами
._)ав"цения рамки и механизмы соблюдения профессиональной,. при этом четко и эффективно выстраивая систему защиты прав

: .r вестных нотариусов).
:.]к отметил заместитель Министра юстиции
a-nT. использующий мировые лрактики, и
r.-ToM В ПОЛЬЗУ РаЗВИТИЯ НОТаРИаТа КаК

ю ответственности rr'о.

: сформировал профессиональные и
:i-ы нотзриальной деятельности и личнOго
]].iктеристику упущений профессиональной

этики нотариусов
к профессиональной

Ю.С. Любимов, ((...это
он станет еще одним
института с высокой

мор€Lльно-этические
поведениrI нотариуса,
дисциплины и этики,

. ытый вестtIик. 2001 . ЛЪ 7. С. 59-65
]::'notariat.rulnews/2 1567/
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перечислил принципы и виды ответственности, порядок нalложениrl и
снятия взысканий, а также меры поощрениrI нотариуса.

Например, пункт 3.1.7 устанавливает, что нотариус обязан: <d4збегать
гrубличного проявленшI вредньD( щ)ивычек и поведениrI, которые могуI
оскорблять человеческое достоинство, в том числе исполнrIть
профессион€}льные обязанности в состоянии ztлкогольного или иного
токсического опьянениrI, под воздействием псID(отропньш препаратов)).

А пункт З.1.10: <<Нотариус обязан воздерживаться от совершенIдI
действий, которые могут нанести ущерб профессиональной деятельности
нотариуса или подорвать доверие и её престиж в обществе.>>

В Кодексе также уделено внимание правилам поведения нотариуса
при общении со своими кJIиентами. Так, в соответствии с кодексом,
нотариус обязан ставить интересы клиента выше своих собственных'9. А
также, сохранять беспристрастность и н9зависимость при общении
гражданами, обратившимися к нему.

,Щанным док).ментом в Главах 5 и б реryлируются профессионыlrьные
отношениrI нотариусов между собой, и отношения между нотариусом и
нотари€tльноЙ палатоЙ. Кодекс устанавливает обязанность нотариуса
выполнrIть решениrI нотари€tльной палаты, принятые в пределах ес
компетенции, а также своевременно уплачивать членские взносы и
представлять все необходимые документы и отчеты по запросу органов
нотариarльной палаты.

В Основах законодатеJьсгва РФ о нотариате бьrтrа также введена
специzulьнаrl статья 6.1, реглаrлетrгирующая вогц)осы профессионаrьной этrшсrr.

Согласно этой статьи, Кодекс профессионаrrьной этики нотариусов в
Российской Федерации устанавливает требованlая к профессиональной
этике нотариуса и лица, его замещающего, а также основания
возникновениrI дисциплинарной ответственности нотариуса, порядок
привлечениrI его к дисциплинарной ответственности и меры
дисциплинарной ответственности нотариуса, занимающегося частной
практикой, и лица, его замещающего.

Щисциrrпинарнаrl ответственность нотариуса устанавJIивается тоJъко за
виновные действия, tIриведшие к нарушению требовашшi, установленньD(
Кодексом профессионаJьной этLlки нотариусов в Российской ФедераIцаи.

Главаtwr 9, 10, 11 Кодекса предусмотрены основания для цривлечения
нотариуса к дисциIIJIинарной отвегственности и порядок paccмoTpeнюI дел о
цривлечении нотариуса к дисIц-.IIIJIинарной ответствеItности.

Из всего перечнrI дисциплинарных проступков хотелось бы обратить
внимание на те, за которые нотариус может быть привлечен к
ответственности:

З9 URL: http://lawportal37.ru/kodeks-professionalnoj-etiki-notariusov/
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- нарушение тайны совершения нотари.lJIьного действия;
- нарушения Правил нотариального делогIроизводства, которые. не},странимыйхарактер;
- оказание посреднических услуг IIри заключении договоров;

]1спользование денежных средств, ценностей и иного имущества,
,_:чного нотариусу, в целях, отличных от тех, для которых они
.._:З&lИСЬ.

,:rантией ответственности нотариуса, занимающегося частной-;1tой, является страхование профессиональной деятельности,.i в соответствии со ст. 18 основ законодательства Российской
.::.-IIи о нотариате является для нотариусов обязательным.

_ Jчовы на первое место ставят ответственность за умышленное--HlIe сведений о совершенном нотариальном деЙствии или- a_JIlе нотариaL,Iьного действия, противоречащего законодательству
-:iой Федерации.

Dешению суда В связи с таким нарушением нотарlIус обязан,, ]:.Ь Причиненный УЩерб. Возмещение ущербц причинен;о;о в связи", :-Ны\,{и деЙствиrIми нотариуса, занимающегося частной практикой,
. _ a.]яетсЯ за счеТ страховьЖ сумм, а если их недостаточно дJrя- . .,Щерба - за счет JIrЕlного имущества нотариуса.

_ n ]ванием для вывода о наIIичии дисциплинарной ответственности
_. з. занимаЮщихся частной практикой, слуrкит ст. 12 Основ,

:lредусматривает сложение полномочий нотариуса ((за, ::ное совершение дисциплинарных проступков)).
: :_jIle о привлечении нотариуса, занимающегося частной

:'.. 11 .-Iица, его замещающего, к дисциллинарной ответственности
,: -Я НОТариrl..ьной п.LIIатой субъекта Российской Федерации и-, 

.t]бжаловановсуд.

,:;1\,с, работающий в государственноЙ нотари€LIIьноЙ конторе, за: _]ействий, противоречащих законодательству Российской
л несет ответственность в установленном законом порядке, а
териальную ответственность за нотариуса несет государство в

юстиции, а нотариус занимающийся частной практикой - в:,: с Трудовым законодательством Российской Федерацииj,1r ответственность несет сам ввиду того, что не находится в
:ошениях с нотариzшьной палатой и с федеральным органом

- j:_!rl"l ВЛасТи.

_,lе-]ней главой Кодекса профессиональной этики также за:.rBeHb выполнения профессиональных обязанностеЙ,
безупречную профессиональную деятельность

. _1-ТСЯ И ПООЩРеНИЯ НОТаРИУСОВ.
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За безуlречное выполнение своих обязанностей нотариусу может
быть вынесена благодарность, он может быть награжден почетной
грамотоЙ, может быть представлен к награде или иному пооцц)ению
Федеральной нотариальной пЕuIаты, представлен к наградам
Министерства юстиции Российской Федерации, кроме того, может быть
вьцвинут на пол)л{ение почетцого звания <<Заслуженный юрист
Российской Федерации>>, а также представлен к награждению
государственными наградами Российской Федерации.

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что
этические отношения, принципы и правипа деятельности нотариусов в
Российской Федерации достаточно четко регламентируются
законодательством, за нарушение KoTopbIx может наступить
ответственность. Ежедневно нотариус ст€UIкивается со сложными
морzшьными проблемами, для решения которых ему необходим
самоконтроль и понимание своей ответственности.

Общим в этических правилах поведениrI нотариусов, образующшr
основу успешной деятельности нотариата, являются принципы
справедливости, независимости, беспристрастия, добросовестности,
честности, порядочности, ryманности, соблюдение равновесия междl
самостоятельностью и конц)олем.

Правоприменительная практика, в том числе антикоррупционная
деятельность, выдвигают новые требования к оргаIrизации работы
государственного аппарата и всех соIтутствующих службо
обеспечивающих нормu}льное функционирование экономики и социальноЙ
сферы, в том числе нотариата.

Полагает возможным в последующем исследовать целесообразностц
возможности и |раницы антикоррупционного поведениrI нотариусов ц
антикоррупционные стандарты их деятельности, априори полагая Iд(
взаимоувязанность с нормами этики и стандартами поведеЕия
государственных и муниципaшIьных служащих.
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