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Введение
Профессиональная

этика

–

это

совокупность

правил

поведения

определённой социальной группы, обеспечивающая нравственный характер
взаимоотношений, обусловленных или сопряжённых с профессиональной
деятельностью, а также отрасль науки, изучающая специфику проявления
морали в различных видах деятельности.
Нотариат – система органов и уполномоченных лиц, осуществляющих на
профессиональной основе делегированные государством функции по защите
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путём совершения
нотариальных действий.
Рассмотрим

профессиональную

этику

нотариуса.

Уникальность

института нотариата состоит в том, что сочетает в себе два аспекта: публичноправовой и частноправовой. Публичность института нотариата в Российской
Федерации

заключается

в

осуществлении

публичной,

государственной

функции по защите прав и свобод человека путём совершения нотариальных
действий. Осуществляя свою деятельность, нотариус действует от имени
государства,

исполняя

Частноправовой

характер

переданные

ему

определяется

государством

полномочия.

выполняемыми

нотариусами

самостоятельно и независимо от органов власти правозащитными функциями в
сфере соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц как
участников гражданского оборота.
Важное значение для деятельности нотариата имеет профессиональная
этика нотариуса. Под профессиональной этикой нотариуса понимается система
норм, устанавливающая единые стандарты профессионального поведения
нотариуса. Этические нормы, принимаемые нотариальным сообществом,
дополняют нормы права и в совокупности регулируют нотариальную
деятельность, обладающую высокой общественной значимостью. Поскольку к
нотариусу предъявляются высокие требования как к специалисту, и как к
личности, соблюдение профессиональной этики является неотъемлемой частью
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его деятельности. Такой подход характерен для юридических профессий,
представители которых выполняют публично-правовые функции независимо от
того, являются ли они должностными лицами государства либо относятся к
представителям так называемых либеральных профессий. В России после 1993
года, связанной с принятием Основ законодательства о нотариате, утвердилась
принятая в 71 стране мира система Латинского нотариата, характерная для
государств, признающих права на частное и публичное, а также особую
доказательную силу письменного доказательства (система гражданского права).
Нотариусы действуют в рамках, определенных законом, в силу чего их работе
присуща необходимость соблюдения формальностей и правовых процедур. С
другой стороны, нотариус в системе Латинского нотариата не является
государственным служащим, самостоятельно организует свою работу и несет
уголовную, административную, имущественную и иную ответственность за
последствия своих действий и допущенные им нарушения закона. В России
принятие Кодекса этики нотариусов предусмотрено статьёй 6.1 Основ
законодательства о нотариате.
Данная статья определяет, что Кодекс профессиональной этики нотариуса
в Российской Федерации устанавливает требования к профессиональной этике
нотариуса и лица, его замещающего, а также основания возникновения
дисциплинарной ответственности нотариуса, порядок привлечения его к
дисциплинарной ответственности и меры дисциплинарной ответственности
нотариуса и лица, его замещающего.
Дисциплинарная ответственность нотариуса устанавливается только за
виновные действия, приведшие к нарушению требований, установленных
Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.
Кодекс профессиональной этики нотариусов в РФ принят решением
собрания

представителей

нотариальных

палат

субъектов

Российской

Федерации и утверждён федеральным органом юстиции. Целью принятия
Кодекса

является

повышение

доверия

государства

и

общества

к

профессиональной деятельности нотариуса.
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Решение о привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности
принимается нотариальной палатой субъекта Российской Федерации и может
быть обжаловано в суд.
Нотариус в своей деятельности должен руководствоваться принципами и
заповедями Международного Союза Нотариата:
- уважай свое Министерство;
- воздержись, если даже малейшее сомнение делает неясными твои
действия;
- воздавай должное Правде;
- действуй осмотрительно;
- изучай материалы с пристрастием и тщательностью;
- советуйся с Честью;
- руководствуйся Справедливостью;
- ограничивайся Законом;
- работай с Достоинством;
- помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы предупредить гражданскоправовые споры.
Также нотариус руководствуется принципами Российского нотариата:
- исполняй свои обязанности нотариуса в соответствии с законом и
совестью;
- сохраняй профессиональную тайну;
- руководствуйся гуманностью и уважением к человеку.
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Обязанности нотариуса
В Кодексе зафиксированы основные обязанности нотариуса при
выполнении им профессиональных обязанностей:
-

соблюдать

требования

законодательства,

правила

организации

нотариальной деятельности, правила и порядок совершения нотариальных
действий, правила нотариального делопроизводства;
- сохранять тайну совершения нотариального действия, в том числе
сведений, ставших известными работникам и стажёрам нотариуса;
- обеспечивать сохранность личной гербовой печати нотариуса, архива и
бланков, паролей

и иных служебных материалов и данных, позволяющих

использовать электронную подпись нотариуса;
- уведомлять уполномоченные органы в случае сделок, осуществляемых в
целях отмывания дохов, полученных преступным путём;
- исполнять обязанности, предусмотренные Уставом нотариальной
палаты субъекта Российской Федерации;
-

повышать

свою

квалификацию,

следить

за

изменениями

в

законодательстве, судебной практике, поддерживать необходимый уровень
знаний и навыков с сфере профессиональной деятельности;
- избегать публичного проявления вредных привычек и поведения,
которые могут оскорблять человеческое достоинство, также исполнять
обязанности в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, под
воздействием психотропных препаратов;
- проявлять вежливость и терпение, тактичность и общепризнанные
нормы поведения и внешнего вида при осуществлении профессиональной
деятельности;
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- способствовать полноценной реализации прав и законных интересов
граждан, относящихся к социально незащищённым слоям общества, в том
числе посредством совершения нотариальных действий вне помещения
конторы в порядке, установленном нотариальной палатой;
- воздерживаться от совершения нотариальных действий, которые могут
нанести ущерб профессиональной деятельности нотариуса или подорвать
престиж профессии в обществе;
- соблюдать рекомендации нотариальной палаты по взиманию платы за
оказание услуг правового и технического характера;
-

обеспечивать

соблюдение

норм

профессионального

поведения,

установленных настоящим Кодексом, лицами, замещающими нотариуса.
Нотариус не в праве:
1. Заниматься

предпринимательской

и

иной

оплачиваемой

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
творческой.
2. Оказывать посреднические услуги при заключении договоров;
3. Совершать

нотариальные

действия

вне

установленных

границ

нотариального округа, кроме определённых законом случаев;
4. Совершать нотариальные действия на своё имя и от своего имени, на
имя и от имени супруга или своих родственников (родителей, внуков,
детей);
5. Осуществлять нотариальную деятельность без страхования;
6. Произвольно менять размер тарифа;
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7. Использовать денежные средства и ценности, переданные нотариусу в
иных целях;
8. Не иметь постоянного места для совершения нотариальных действий
без уважительных причин более двух месяцев подряд или более шести
месяцев в течение календарного года;
9. Совершать

нотариальные

действия

одновременно

с

лицом,

замещающим нотариуса;
10. Поручать своим сотрудникам исполнение своих профессиональных
обязанностей, которые нотариус должен выполнять лично;
11.Передавать полномочия или уклоняться от исполнения своих
обязанностей без уважительных причин или с нарушением порядка,
утверждённого Министерством юстиции Российской Федерации и
Федеральной

нотариальной

палатой

в

соответствии

с

законодательством о нотариате;
12. Необоснованно

задерживать

или

отказывать

предоставление

документов для проведения проверки деятельности нотариуса или
рассмотрении дела о дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством.
Кодекс также устанавливает основы для регулирования отношений
нотариуса с лицами, обратившимися к нему за совершением
нотариальных действий. Эти отношения должны строиться на
следующих обязанностях нотариуса:
1. Информирование обратившихся лиц о размере нотариального
тарифа и льготах;
2. Ставить законные интересы обратившегося лица выше своих
личных интересов, сохранять независимость и беспристрастность;
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3. Избегать ситуаций, где нотариус может предпочесть интересы
одних лиц по отношению к другим, а его решение окажется в
зависимости от отношения к этим лицам.
4. Избегать обсуждения обстоятельств совершаемого нотариального
действия и иной помощи, оказываемой обратившемуся лицу, не
гарантирующих обеспечение сохранения нотариальной тайны.
5. Нотариус не вправе понуждать лиц, обратившихся за совершением
нотариального действия, получать те или иные услуги технического
характера, в том числе и по подготовке документов, у лиц, не
являющихся работниками нотариальной конторы.
6. Привлекать к выполнению технических работ, в том числе
сканирование, копирование, архивирование, иных лиц, кроме
сотрудников нотариальной конторы.
7. Требовать представления сведений или документов, которые
нотариус

может

или

обязан

получить

или

запросить

самостоятельно;
8. Препятствовать реализации права лица на обращение к другому
нотариусу;
9. Использовать сведения, ставшие ему известными в связи с
совершением нотариального действия, в ущерб обратившемуся
лицу или в интересах получения прямой или косвенной выгоды для
себя или другого лица.
Особое значение в этических основах нотариальной деятельности
придаётся нотариальной тайне. При этом в Основах законодательства о
нотариате не раскрывается содержание этого важного понятия и не даётся его
определение. В нормативных правовых актах употребляются разные в
9

терминологическом смысле понятия: нотариальная тайна, профессиональная
тайна, тайна совершения нотариальных действий. В итоге в Кодексе
используются все эти понятия. В современной литературе предлагается
определить нотариальную тайну как сведения, связанные с профессиональной
деятельностью нотариуса, доступ к которым ограничен в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Например, в
отношении тайны завещания установлено, что к ней относятся сведения,
касающиеся содержания завещания и его совершения, отмены или изменения
(ст. 1123 ГК РФ). За нарушение тайны наступает дисциплинарная
ответственность.
Отношения нотариуса и нотариальной палаты
Нотариус должен выполнять решения органов нотариальной палаты, принятые
в пределах их компетенции. Если нотариус является членом выборной
комиссии нотариальной палаты, то он должен добросовестно выполнять свои
обязанности:
- лично участвовать в работе общего собрания членов нотариальной палаты;
- своевременно и полном объёме уплачивать членские взносы и другие платежи
в нотариальную палату;
- являться по приглашению органов и комиссий нотариальной палаты для
рассмотрения вопросов по исполнению профессиональных обязанностей
нотариуса;
- представлять документы по запросу палаты, давать устные и письменные
разъяснения по рассматриваемым палатой вопросам;
- представлять в палату в установленные сроки отчёты по утверждённой форме,
а также сведения финансового характера в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставами и решениями органов нотариальных палат;
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- информировать нотариальную палату в случаях оказания на него давления в
связи с выполнением профессиональных обязанностей.
Нотариус не вправе выступать в средствах массовой информации,
представительствовать

в

государственных

органах,

органах

местного

самоуправления без получения предварительного согласия палаты или
поручения уполномоченного органа или комиссии нотариальной палаты, либо
должны содержать разъяснения о выражении личного мнения.
Отношения с коллегами
В отношениях нотариуса с коллегами Кодекс устанавливает два основных
принципа:
1. Нотариус обязан строить отношения с коллегами на принципах
взаимоуважения и профессионального взаимодействия;
2. В отношении своих коллег не вправе умалять их профессиональное
достоинство и авторитет
В Кодексе также урегулирован такой вопрос, как отношения нотариуса с
Министерством

юстиции,

иными

органами

государственной

власти

и

органанами местного самоуправления: Кодекс устанавливает, что нотариус
обязан способствовать реализации органами юстиции задач публичноправового регулирования в сфере нотариальной деятельности, оказывать
содействие в осуществлении органами юстиции государственной политики по
правовому информированию и правовому просвещению населения. Нотариус
наделён задачей осуществлять правовое воспитание населения. При этом при
исполнении

своих

профессиональных

обязанностей

в

отношении

представителей всех ветвей власти должен быть независим, объективен, строго
выполнять предписания закона: в установленные сроки предоставлять
сведения, запрашиваемые уполномоченными органами, при необходимости
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лично участвовать в рассмотрении дел, соблюдая при этом тайну совершения
нотариального действия.
Нотариус обязан информировать граждан о своём местонахождении и
режиме работы посредством вывесок нотариальной конторы, указателей с
надписью «НОТАРИУС». Палата устанавливает требования к вывескам и
указателям, их размерам и содержанию. Кодекс устанавливает определённые
ограничения применительно к нотариальной рекламе. Информирование
общественности не должно прямо или косвенно указывать на конкретного
нотариуса или иным образом создавать преимущества одних нотариусов перед
другими. На личном сайте нотариус имеет право размещать информацию о
сотрудниках, о месте нахождения конторы и часах работы, о возможности
предварительной записи, о размерах нотариальных тарифов, о порядке
совершения нотариальных действий и иную информацию, не противоречащую
Кодексу этики и законодательству Российской Федерации. Любая реклама
деятельности нотариуса запрещена. Также не допускается предоставление
нотариусом третьим лицам ложной, неполной или способной привести к
ошибкам информации о существе и характере его деятельности.
Дисциплинарные проступки
В главе 9 Кодекса этики описаны дисциплинарные проступки и меры
дисциплинарной ответственности нотариуса. К дисциплинарным проступкам
относятся:
1. Совершение нотариальных действий, противоречащих требованиям
законодательства.
2.

Занятие

предпринимательской

и

иной

деятельностью,

кроме

нотариальной, научной и преподавательской.
3. Оказание посреднических услуг при совершении нотариальных действий.
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4. Осуществление нотариальной деятельности без страхования риска
профессиональной ответственности.
5. Нарушение нотариусом тайны совершения нотариального действия.
6. Совершение нотариусом нотариального действия на свое имя и от своего
имени, на имя или от имени своего супруга или супруги, их и своих
родственников (родителей, детей, внуков).
7. Незаконный отказ в совершении нотариального действия.
8.

Совершение

нотариальных

действий

вне

установленных

границ

нотариального округа, кроме определенных законом случаев.
9.

Свидетельствование

подлинности

подписей

и

совершение

иных

нотариальных действий в отсутствие соответствующих физических лиц или
представителей юридических лиц.
10. Произвольное изменение размера нотариального тарифа в сторону его
завышения или занижения в сравнении с размером тарифов, установленным
законом или рекомендациями (решениями) нотариальной палаты.
11. Задержка на срок более одного месяца уплаты членских взносов в
нотариальную палату без уважительных причин, а также занижение размеров
уплачиваемых взносов или иных обязательных платежей.
12. Непредставление или несвоевременное представление достоверной
статистической отчетности, необходимой информации или данных по запросам
нотариальной палаты, налоговых, судебных, следственных и иных органов,
действующих в пределах их компетенции.
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13. Отсутствие без уважительных причин постоянного места совершения
нотариальных действий более 2 месяцев подряд или более 6 месяцев в течение
календарного года.
14. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин.
15. Виновная утрата либо незаконная передача другим лицам личной
гербовой печати нотариуса, реестров совершения нотариальных действий,
архива нотариуса, бланков и других служебных документов и материалов.
16. Непосещение без уважительных причин общих собраний нотариальной
палаты или проводимых ею мероприятий по повышению профессиональной
квалификации и другим вопросам, неявка по приглашению на заседания
органов управления нотариальной палаты.
17. Грубое или неоднократное (два и более раза) нарушение правил ведения
нотариального

делопроизводства,

установленного

режима

работы

нотариальной конторы, необеспечение надлежащих условий для приема
обратившихся за совершением нотариального действия лиц и для хранения
документации.
18. Нарушение морально-этических норм, предусмотренных настоящим
Кодексом.
19. Нарушение решений органов управления нотариальных палат субъектов
Российской Федерации.
20. Несоблюдение налогового и иного законодательства Российской
Федерации.
21. Исполнение нотариусом полномочий нотариуса в период исполнения их
лицом, временно его замещающим.
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Меры профессионального воздействия.
1. Мерами дисциплинарного воздействия являются:
1.1. Замечание.
1.2. Выговор.
1.3. Строгий выговор.
2. В случае неоднократного совершения дисциплинарных проступков,
нарушения законодательства в отношении нотариуса может быть подано в суд
ходатайство о лишении нотариуса права нотариальной деятельности.
3. За несвоевременную или неполную уплату членских взносов и иных
обязательных платежей в нотариальную палату без уважительных причин, а
также за непосещение без уважительных причин общих собраний нотариальной
палаты может быть применено денежное взыскание в размере от 5 до 100
минимальных размеров оплаты труда в качестве компенсации нанесенного
нотариальной палате ущерба.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий.
1. Основанием для рассмотрения вопроса о дисциплинарном проступке
являются подтвержденные факты, изложенные в обращениях граждан,
юридических лиц, нотариусов, в средствах массовой информации, в материалах
проверок и представлениях судебных, прокурорских, следственных органов,
уполномоченных должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
2.

Дисциплинарное

взыскание

налагается

уполномоченным

органом

управления нотариальной палаты.
3. Рассмотрение вопроса о дисциплинарном проступке может быть
возбуждено общим собранием, правлением, президентом нотариальной палаты.
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4.

Дисциплинарное

взыскание

применяется

непосредственно

после

совершения дисциплинарного проступка, но не позднее двух месяцев со дня его
обнаружения, не считая времени болезни, пребывания нотариуса в отпуске или
его отсутствия по другой уважительной причине.
5. Дело о дисциплинарной ответственности рассматривается в присутствии
нотариуса, который извещается о дне и времени рассмотрения дела не позднее
чем за 5 дней до начала заседания уполномоченного органа. Повторная неявка
нотариуса без уважительных причин на заседание не является препятствием
для рассмотрения вопроса на основании имеющихся материалов. При
рассмотрении дела о дисциплинарном проступке от нотариуса истребуются
письменные объяснения. Непредставление, отказ в предоставлении либо
уклонение от предоставления нотариусом письменных объяснений не является
препятствием для рассмотрения вопроса о дисциплинарном проступке.
Уполномоченный

орган

с

учетом объяснений

нотариуса

всесторонне,

объективно и беспристрастно исследует все факты и устанавливает наличие
либо отсутствие оснований для привлечения нотариуса к дисциплинарной
ответственности.
6. Меры дисциплинарного воздействия определяются уполномоченным
органом, исходя из особенностей, характера тяжести допущенного нарушения и
его последствий, причин и условий его совершения, с учетом эффективности
выбранной меры воздействия для исправления ситуации и предупреждения
нарушений.
7. Решение уполномоченного органа о наложении дисциплинарного
взыскания либо об отсутствии достаточных оснований для наложения
дисциплинарного взыскания принимается при условии присутствия на
заседании органа не менее половины его членов. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не менее половины участвующих на заседании. В
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случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является
решающим.
8. Рассмотрение вопросов о дисциплинарной ответственности оформляется
протоколами и (или) постановлениями уполномоченного органа. Выписки из
протокола (постановления) доводятся до сведения всех членов нотариальной
палаты. Копия протокола (постановления) направляется нотариусу, дело
которого рассматривалось.
Все письменные материалы по факту совершения дисциплинарного
проступка хранятся в нотариальной палате в личном деле нотариуса.
9. За совершение нотариусом дисциплинарного проступка может быть
наложено только одно дисциплинарное взыскание.
10. В случае, если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного
взыскания нотариус не совершит нового дисциплинарного проступка,
наложенное взыскание считается снятым.
При

добросовестном

обязанностей,

активном

исполнении
участии

в

нотариусом

профессиональных

деятельности

профессионального

сообщества, отсутствии повторного совершения нарушений, а также при
безупречном поведении общее собрание или правление палаты по истечении
шести месяцев с даты наложения взыскания могут досрочно снять наложенное
взыскание.
11. В случае несогласия нотариуса с вынесенным ему дисциплинарным
взысканием он вправе обжаловать его в высший орган управления
нотариальной палаты или в суд.
Высший орган управления нотариальной палаты вправе отменить
наложенное взыскание.
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12. Вопрос о применении к нотариусу денежного взыскания рассматривается
применительно к порядку, определенному пунктами 1 – 8, 11 настоящего
раздела Кодекса.
Поощрение нотариуса
За

высокий

многолетнюю

уровень

выполнения

безупречную

профессиональных

профессиональную

обязанностей,

деятельность,

работу

в

выборных органах и иных структурах нотариальной палаты предусматривается
поощрение нотариуса, в частности в виде:
1. Вынесения благодарности.
2. Публикации биографической заметки с фотографией и описанием
профессиональной деятельности нотариуса в журнале «Нотариальный вестник»
и в других средствах массовой информации.
3. Направления для участия в международных мероприятиях нотариусов.
4. Награждения грамотой нотариальной палаты.
5. Награждения грамотой Федеральной нотариальной палаты.
6. Награждения памятным ценным подарком.
7. Представления на соискание высшей юридической национальной награды
«Фемида».
8. Выдвижения на получение почетного звания «Заслуженный юрист
Российской

Федерации»

или

представления

к

награждению

иными

государственными наградами Российской Федерации.
9. Представления к награждению иными наградами.
Постановления о поощрении могут в соответствии с компетенцией
приниматься уполномоченным органом управления нотариальной палаты.
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Заключение
Кодекс профессиональной этики нотариуса регулирует поведение нотариуса
во внеслужебное время, во время исполнения своих профессиональных
обязанностей, во взаимоотношениях с коллегами, Министерством юстиции,
гражданами, органами государственной власти, нотариальной палатой и
является

важнейшим

нормативным

актом,

регламентирующим

профессиональную деятельность наравне с действующим законодательством.
Его знание и соблюдение является условием профессионального успеха и
быстрого карьерного роста для каждого специалиста. По своей сути
Профессиональный кодекс нотариусов не что иное, как Дисциплинарный
кодекс нотариусов.
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