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Аннотация: Статья посвящена анализу нравственной и этической 

составляющей деятельности нотариуса. В рамках работы освещается 

профессиональная этика нотариусов, её содержание, а также 

ответственность и нравственность нотариусов за совершение ими 

преступления или правонарушения. Определяются законодательные акты, 

которые регулируют нотариальную деятельность. 
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Annotation: Article is devoted to the analysis of the moral and ethical being 

activity of the notary. Within work the professional ethics of notaries, its keeping and 

also responsibility and morality of notaries for commission of crime or offense by them 

is covered. Acts which regulate notarial activity are defined. 
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         Необходимо разобраться с нравственной и этической составляющей 

деятельности нотариуса. Правовые отношения в деятельности нотариуса 

являются важным аспектом для исследования, так как данная деятельность 

регулируется как основными нормативно-правовыми актами РФ, так и 

специфическими, регулирующими только нотариат. 
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Нравственные отношения в деятельности нотариуса отражают общие 

правила нравственности и морали, действующие для всех правовых объектов и 

деятельности. Также в данной работе будет, затронут аспект ответственности 

нотариусов. 

Все это обуславливает актуальность выбранной темы. 

Понятия нравственности и ответственности нотариусов, изучения 

правовых и нравственных актов, регулирующие данные аспекты, недостаточно 

исследованы. 

Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования нотариата как института 

гражданского права.  

Понятие «нотариальная этика» исследуется многими юристами – 

правоведами, изучающими область нотариальной деятельности, и именно 

отсюда данное понятие не определено однозначно и имеет множество трактовок. 

По Кодексу профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации1 под профессиональной этикой нотариуса понималась система норм, 

устанавливающая единые стандарты профессионального поведения нотариуса. 

Говоря о заповедях латинского нотариата, то они базируются на традиции 

римского права. Отсюда и выступает важность заповедей латинского нотариата. 

Минюстом России был утвержден Кодекс профессиональной деятельности 

нотариусов в Российской Федерации. 

Необходимо разобраться с тем, как определяют понятие «Этический 

кодекс» различные авторы.  

Существует проект федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности» №398234-6 в редакции от 01.06.2015, но в нем отсутствует 

специальная статья "Ответственность нотариуса". 

                                                 
1 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/ (дата обращения: 30.05.2020) 
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Гражданским кодексом2 и Уголовным кодексом3 указаны нормативные 

акты, которые будут применяться к нотариусам, в своей профессиональной 

деятельности допустившими нарушения и в зависимости от этих нарушений 

будет определяться вид ответственности. Отличия в привлечении 

ответственности определяются еще и тем, кем допущено нарушение. 

Административная ответственность нотариусов установлена ст. 15.6. 

КоАП4. 

Дисциплинарная ответственность основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате четко не определена. 

Соответствие понятий нравственность с понятием права является важным 

моментом5. 

В первую очередь, это связывается с огромным значением, сыгранным 

всеми этими понятиями в жизни правового государства и гражданского 

общества, а также в общем в человеческой истории. 

Во-вторых, элементы понятий «мораль», «нравственность», «право» 

имеются в жизни гражданского общества в течение, значительно, большого 

времени, во многом при этом обеспечивая саму его структурную составляющую. 

Важным является также то, что взаимосвязи права, морали и 

нравственности являются одними из тех вопросов, на который абсолютно нельзя 

дать какой-то четкий и ясный ответ, как раз потому, что различные моменты этой 

ситуации уходят корнями в давние времена, также и потому, что данные 

взаимосвязи могут быть совершенно по-разному выражены не столько с 

различной части гражданского общества, разделенного географически, в 

исторических и социокультурных сторонах, но и в рамке единого общества, в 

представлениях конкретного отдельного индивидуума. 

                                                 
2 ГК РФ (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 30.05.2020) 
3 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 30.05.2020) 
4 КоАП от 30.12.2001 N 195-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 30.05.2020) 
5 Давудов, Д.А. Коллизии и проблемы понятия морального вреда / Д.А. Давудов // Вестник ВолГУ. Серия 5. 

Юриспруденция. - 2015. - № 6 (33). - С. 95 - 96. 
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Моральные и нравственные нормы при формировании в результате 

принятия каких-то норм большей частью общества, получают отчасти 

своеобразные преломления во внутреннем мире людей и допускают отчасти 

различные толкования. 

Отсутствие единой признанной обществом нормой, выраженной в праве 

(или ее игнорирование), приводит в данном случае к неизбежному росту 

конфликта из-за неоднозначности подходов. 

Норма морали и нравственности содержится и в гражданском праве. В 

основном она нашла отражение в принципах гражданского законодательства, 

которое закреплено в 1 ст. Гражданского кодекса Российской Федерации6. 
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