
                                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 
 
 

 П Р И К А З 

 
20.03.2018            Донецк     № 125 

 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил  

профессиональной этики  

нотариусов  

 

С целью установления единых этических норм и правил поведения 

нотариусов при осуществлении профессиональной деятельности, укрепления 

авторитета нотариата, защиты достоинства и деловой репутации нотариуса, 

руководствуясь пунктом 5 статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики от 

13 октября 2017 г. № 214-IHC «О нотариате», абзацем 13 пункта 1.2, 

подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 Положения о Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-47, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила профессиональной этики нотариусов (прилагаются). 

 

 2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра             Е.В. Радомская 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

Регистрационный № _2526_ 

от «_28_»        марта____2018__ г.  



 

УВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики  

от 20.03.2018 № 125 

 

 

ПРАВИЛА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ НОТАРИУСОВ  

 

І. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила профессиональной этики нотариусов (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Донецкой 

Народной Республики от 13 октября 2017 г. № 214-IHC «О нотариате», с целью 

установления единых стандартов этики и поведения нотариусов, укрепления 

доверия к нотариату со стороны государства и общества, защиты чести, 

достоинства и репутации нотариуса. 

 

1.2. Правила определяют морально-этические принципы, а также нормы 

поведения, предъявляемые к нотариусу при исполнении им профессиональных 

обязанностей, в том числе во взаимоотношениях с коллегами, органами 

государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, 

физическими и юридическими лицами. 

 

1.3. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех 

нотариусов при осуществлении их профессиональной деятельности. 

 

1.4. Нарушение Правил влечет за собой ответственность в порядке и 

случаях, предусмотренных Законом Донецкой Народной Республики 

от   13 октября 2017 г. № 214-IHCC «О нотариате». 

 

ІІ. Морально-этические принципы и обязанности нотариуса 
 

2.1. Профессиональная деятельность нотариуса основывается на 

принципах законности, объективности, беспристрастности, справедливости, 

толерантности, компетентности, конфиденциальности и независимости. 

 

2.2. При осуществлении своей профессиональной деятельности, с целью 

соблюдения присяги и действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики, нотариус обязан: 

 

2.2.1. Способствовать защите прав и интересов граждан, общества и 

государства; 
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2.2.2. Проявлять добросовестность в труде, не уклоняться от исполнения 

своих профессиональных обязанностей; 

 

2.2.3. Поддерживать необходимый уровень знаний и практических 

навыков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 

2.2.4. Не совершать в своих интересах, а также в интересах иных лиц, 

действий, ставящих под сомнение беспристрастность нотариальной 

деятельности, компрометирующих нотариуса, причиняющих вред чести и 

достоинству нотариальной профессии; 

 

2.2.5. Не допускать дискриминации участников нотариальных действий 

по расовому, этническому, национальному, должностному, имущественному, 

религиозному или иному признаку; 

 

2.2.6. Постоянно повышать свой профессиональный уровень, 

юридическую и техническую компетентность, изучать законодательство и 

нотариальную практику, участвовать в мероприятиях по повышению 

квалификации; 

 

2.2.7. Сохранять тайну совершения нотариального действия; 

 

2.2.8. Обеспечивать в своей деятельности высокие показатели культуры 

общения, соблюдать тактичность, вежливость, сохранять выдержку и личное 

достоинство; 

 

2.2.9. При исполнении профессиональных обязанностей соблюдать 

деловую манеру в общении и деловой стиль одежды; 

 

2.2.10. Избегать публичного проявления вредных привычек и поведения, 

которое может оскорблять человеческое достоинство, в том числе исполнять 

профессиональные обязанности в состоянии алкогольного или иного 

токсического опьянения, под воздействием психотропных препаратов. 

 

ІІІ. Взаимоотношения нотариуса с представителями государственных 

органов, другими нотариусами, сотрудниками государственной 

нотариальной конторы и лицами, которые к нему обращаются 

 

3.1. Нотариус, при осуществлении своей профессиональной деятельности, 

в отношениях с сотрудниками государственной нотариальной конторы и 

другими нотариусами обязан: 
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3.1.1. Строить отношения на принципах взаимоуважения, доверия и 

профессионального взаимодействия; 

 

3.1.2. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

государственной нотариальной  конторе; 

 

3.1.3. Достоверно и оперативно предоставлять ответы на запросы и 

обращения коллег, касающиеся профессиональной деятельности. 

 

3.2. В отношениях со своими коллегами и сотрудниками государственной 

нотариальной конторы, не допускается нарушение нотариусом правил 

профессиональной этики, а именно: 

 

3.2.1. Унижать профессиональное достоинство и авторитет своих коллег 

и сотрудников государственной нотариальной конторы; 

 

3.2.2. Монополизировать определённую сферу нотариальной 

деятельности, препятствуя тем самым работе других нотариусов; 

 

3.2.3. Отказывать другому нотариусу в предоставлении сведений или 

документов, необходимых для совершения нотариального действия; 

 

3.2.4. Заниматься индивидуальной рекламой, в том числе в средствах 

массовой информации и сети Интернет. 

 

3.3. При исполнении своих профессиональных обязанностей, нотариусу 

запрещается: 

 

3.3.1. Нарушать установленный режим работы государственной 

нотариальной конторы; 

 

3.3.2. Необоснованно отказывать в выезде за пределы государственной 

нотариальной конторы для совершения нотариального действия; 

 

3.3.3. Общаться с лицами, которые обратились за совершением 

нотариального действия, через помощника, секретаря, или другого сотрудника 

государственной нотариальной конторы; 

 

3.3.4. Давать правовую оценку действиям другого нотариуса, ранее 

оказывавшего юридическую помощь клиенту; 

 

3.3.5. Использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
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организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера. 

 

3.4. При обращении физических и юридических лиц, нотариус выступает 

независимым советчиком в реализации их прав и законных интересов, 

разъясняет им права и обязанности, предупреждает о последствиях 

совершаемых нотариальных действий. 

 

3.5. Перед совершением нотариального действия, нотариус обязан 

проинформировать лиц о размере республиканской пошлины за его 

совершение, а также о размере платы за оказание услуг правового и 

технического характера. 

 

3.6. Нотариус должен проявлять терпение и вежливость по отношению к 

лицам, которые обращаются к нему за совершением нотариальных действий, не 

допускать проявлений агрессии и невнимательности, воздерживаться от 

вмешательства в решение вопросов, которые выходят за рамки его 

профессиональной деятельности. 

 

3.7. В отношениях с органами государственной власти, нотариус обязан: 

 

3.7.1. Проявлять уважение к уполномоченным представителям 

государственных органов и иных организаций; 

 

3.7.2. Предоставлять запрашиваемые сведения в случаях и сроки, 

установленные законом, а также являться лично для надлежащего 

рассмотрения поставленных вопросов; 

 

3.7.3. При возникновении подозрений в законности представленных 

документов или получении достоверной информации о готовящемся 

преступлении, незамедлительно сообщить в компетентные органы. 

 

3.8. Нотариус должен воздерживаться от публичных высказываний, 

суждений и оценок действий должностных лиц органов государственной 

власти, не допускать критических замечаний в их адрес, а также совершать 

иные действия, порочащие их авторитет и деловую репутацию. 

 

 

 

Руководитель Управления по 

вопросам правовой помощи и  

взаимодействия с судебной 

системой Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики      А.Г. Зиновьева 
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