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Уважаемый Глеб Борисович!

Ваше обращение рассмотрено, по существу поставленных в обращении 
вопросов сообщаем следующее.

В соответствии с ч.9 ст. 17 основам законодательства Российской Федерации о 
нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (далее по тексту - Основ) нотариус 
несет дисциплинарную ответственность за нарушения, предусмотренные Кодексом 
профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван 
обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими 
Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 
совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий от имени Российской Федерации. Нотариальные действия в 
Российской Федерации совершают в соответствии с настоящими Основами 
нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой.

В силу ст. 6.1. Основ, Кодекс профессиональной этики нотариусов (далее по 
тексту - Кодекс) 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, занимающегося частной практикой, и лица, его замещающего. 
Дисциплинарная ответственность нотариуса устанавливается только за виновные 
действия, приведшие к нарушению требований, установленных Кодексом 
профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Решение о 
привлечении нотариуса, занимающегося частной практикой, и лица, его 
замещающего, к дисциплинарной ответственности принимается нотариальной 
палатой субъекта Российской Федерации и может быть обжаловано в суд.

Как определено положениями ст. 34 Основ контроль за исполнением 
профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в государственных 
нотариальных конторах, осуществляют федеральный орган исполнительной власти,
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осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, и его территориальные 
органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, - нотариальные палаты.

Статьей 24 Основ предусмотрено, что нотариальная палата является 
некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное 
объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся 
частной практикой. Нотариальные палаты образуются в каждом субъекте 
Российской Федерации. Нотариальная палата является юридическим лицом и 
организует свою работу на принципах самоуправления. Деятельность нотариальной 
палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и своим уставом.

В соответствии с ч.1 ст.25 Основ, полномочия нотариальной палаты 
определяются Основами, а также ее уставом.

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 № 1714-0- 
О, законодатель признает, что именно нотариальные палаты должны оценивать 
степень и характер нарушений, допущенных нотариусом, и определять в пределах 
своих полномочий меру дисциплинарной ответственности.

В соответствии с п. 9.3 Кодекса профессиональной этики нотариусов в 
Российской Федерации, за совершение нотариусом дисциплинарного проступка 
может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание, которое является 
мерой дисциплинарной ответственности.

В качестве мер дисциплинарного воздействия раздел 9 Кодекса 
профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации предусматривает 
замечание, выговор, строгий выговор (п.9.4).

Согласно п. 10.1 Кодекса дело о дисциплинарной ответственности нотариуса 
рассматривается Комиссией по профессиональной этике нотариусов (далее - 
Комиссия), созданной в нотариальной палате, членом которой он является.

Применение к нотариусу мер дисциплинарной ответственности является 
предметом исключительной компетенции Правления нотариальной палаты (п. 10.2 
Кодекса).

Порядок наложения дисциплинарных взысканий регламентирован разделом 
11 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.

Правление нотариальной палаты рассматривает дисциплинарное дело в 
порядке, установленном Уставом и иными актами нотариальной палаты, с учетом 
особенностей, определенных Кодексом (п. 11.37 Кодекса).

Учитывая изложенное, положения Основ и Кодекса применяются 
исключительно к нотариусам.

В соответствии с ч.2 ст.19.1 Основ, права и обязанности помощника нотариуса 
определяются настоящими Основами, трудовым законодательством и трудовым 
договором между нотариусом и помощником нотариуса

В соответствии с ч.2 ст.20 Основ, временно отсутствующего нотариуса 
замещает, как правило, помощник нотариуса, который соответствует требованиям 
частей первой и второй статьи 2 настоящих Основ, за исключением требования о 
наличии стажа работы по юридической специальности. Помощник нотариуса, 
замещающий временно отсутствующего нотариуса, должен иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее одного года. При наличии у нотариуса
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нескольких помощников нотариус должен определить порядок замещения ими в 
свое временное отсутствие.

В соответствии со ст.21 Основ, за исполнение обязанностей нотариуса 
помощник нотариуса получает плату, обусловленную трудовым договором или 
отдельным соглашением с нотариусом, иное лицо, замещающее нотариуса, - плату, 
обусловленную соглашением с нотариусом.

Учитывая изложенное, на помощника нотариуса, исполняющего обязанности 
временно отсутствующего нотариуса применяются положения Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ) (письмо Министерства Юстиции 
Российской Федерации от 26 октября 2016 годаИ 12-122447).

В соответствии с Основами, а также трудовым законодательством РФ, 
нотариус заключает трудовой договор, с помощником нотариуса, стажером 
нотариуса и др., осуществляющими иные трудовые функции в связи с чем, на 
данную категорию работников при применении дисциплинарного взыскания 
распространяются положения ст.192 - 193 ТК РФ.

Дополнительно информируем, что ответ Государственной инспекции труда в г. 
Москве не является нормативным правовым актом, носит информационный характер, 
не возлагает на юридических лиц и заявителей правовых обязанностей, и предлагает 
принять заявителю к сведению содержащуюся информацию для осуществления 
действий, направленных на реализацию своих трудовых прав.
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