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Понятие профессиональной тайны изложено законодателем в пункте 5 

статьи 9 от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в редакции от 13.12.2019 года). 

Профессиональная тайна – это информация, полученная гражданами 

(физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей 

или организациями при осуществлении ими определенных видов 

деятельности. Такая информация подлежит защите в случаях, если на эти 
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лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению 

конфиденциальности такой информации /4/.  

Нотариальная тайна включена в перечень сведений, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 

марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» (в редакции от 13.07.2015 года) /9/. Режим 

нотариальной тайны является важной гарантией законности нотариальной 

деятельности в Российской Федерации, условием эффективной защиты прав 

и законных интересов граждан, юридических лиц. 

Основной закон, регулирующий нотариальную деятельность в нашей 

стране, - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 года № 4462-1 (в ред. от 27.12.2019 года) /5/, предусматривает:  

– запрет нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также 

лицам, работающим в нотариальной конторе, разглашать сведения, оглашать 

документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных 

действий, в том числе и после сложения полномочий или увольнения, за 

исключением случаев, предусмотренных Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате (статья 5);  

– обязанность нотариусов «хранить в тайне сведения, которые стали 

ему известны в связи с осуществлением его профессиональной 

деятельности» (статья 16), а также обязанность должностных лиц 

нотариальной палаты «сохранять тайну совершения нотариальных действий» 

(статья 28);  

– полную имущественную ответственность нотариуса, занимающегося 

частной практикой, за разглашение сведений о совершенных нотариальных 

действиях (статья 17).  

Нотариус, впервые назначенный на должность, уже во время 

принесения присяги принимает на себя обязанность хранить 
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профессиональную нотариальную тайну. Это предусмотрено статьей 14 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 

года № 4462-1 (в ред. от 27.12.2019 года). Нотариусом приносится присяга 

следующего содержания: "Торжественно присягаю, что обязанности 

нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить 

профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться принципами 

гуманности и уважения к человеку" /5/. 

Федеральным законодательством, помимо материальной 

ответственности, предусмотрена и уголовная ответственность частного 

нотариуса за злоупотребление полномочиями (статья 202 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 года N 63-ФЗ (в редакции от 

18.02.2020 года)) «вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим 

лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства» /3/. Можно допустить, что состав преступления, 

предусмотренного указанной статьей, включает и такое нарушение «задач 

деятельности» нотариуса, как разглашение тайны нотариальных действий, 

однако в явной форме уголовная ответственность за такое преступление не 

установлена. При этом уголовная ответственность государственного 

нотариуса за тоже самое деяние нормами действующего законодательства не 

предусмотрена. В соответствии с положениями статьи 17 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 года № 

4462-1 (в ред. от 27.12.2019 года) за вред, причиненный действиями 

(бездействием) нотариуса, работающего в государственной нотариальной 

конторе, несет ответственность государство, в соответствии со статьей 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации /5/. 

"Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации", утвержденный Минюстом России 12.08.2019 года, 19.01.2016 
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года (в редакции от 23.04.2019 года) относит к дисциплинарным проступкам 

нарушение нотариусом тайны совершения нотариальных действий (пункт 

10.2.5) /9/. По мнению Е.К. Волчинской, о дисциплинарной ответственности 

за указанные деяния можно говорить только в исключительных случаях, 

когда нарушение нотариусом тайны совершения нотариальных действий не 

привело к нарушению прав потребителей нотариальных услуг /10/. 

 В целях защиты прав и интересов клиентов нотариуса частью 2 статьи 

5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 

года № 4462-1 (в ред. от 27.12.2019 года) установлен запрет на разглашение 

сведений, оглашение документов, ставших известными нотариусу в связи с 

выполнением своих служебных обязанностей /5/. К таким сведениям 

относятся не только сведения о содержании нотариального действия, но и 

иные сведения, например сведения о лицах, в отношении которых совершено 

нотариальное действие, сведения о деятельности юридического лица и тому 

подобные сведения. Не допускается разглашение самого факта обращения 

гражданина к нотариусу.  

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что 

нотариальная тайна является видом профессиональной тайны. 

Исходя из совокупности норм Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 года № 4462-1 (в ред. от 27.12.2019 

года) /5/ считаем целесообразным сформулировать определение 

нотариальной тайны. По нашему мнению, нотариальной тайной является вид 

профессиональной тайны, содержание которой составляет любая 

конфиденциальная информация о нотариальных действиях и иные сведения, 

полученные нотариусом в процессе исполнения своих профессиональных 

обязанностей. При этом анализ соответствующих положений Основ 

законодательства о нотариате позволяет сделать вывод о том, что 

неразглашению подлежат не только сведения, составляющие личную 

(семейную) или коммерческую тайну клиента, но и та информация, которая 
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не рассматривается обращающимися за профессиональной помощью лицами 

как подлежащая сохранению в тайне от посторонних лиц. Таким образом, в 

понятие нотариальной тайны включается: 

- содержание нотариального действия; 

- информация о лицах, в отношении которых совершено нотариальное 

действие; 

- сам факт обращения к нотариусу или отсутствие его; 

- документы, истребованные нотариусом; 

- любые иные сведения, почерпнутые нотариусом. 

Обращает на себя внимание тот факт, что применительно к тайне 

нотариального действия, законодатель пользуется не термином 

"информация", а термином "сведения".  

В русском языке слово "сведения" определяется как "знание, 

представление о чем-либо", что не позволяет объемно охарактеризовать 

исследуемый объект "сведения" в силу недостаточности предложенных 

признаков. По своей сущности, термин "сведения", имеющий происхождение 

от глагола "ведать" ("знать"), дает основание рассматривать их лишь как 

информацию, познанную человеком и несущую в себе признаки суждения, 

основанного на опыте. В то же время в законодательстве, регулирующем 

общественные отношения, которые имеют информационную составляющую, 

в том числе о тайнах, наиболее распространен термин "информация". 

Предполагается, что нотариус обязан хранить в тайне не только 

задокументированную информацию. Часто сведения, получаемые при 

общении с клиентом, более информационно насыщены, чем документы, 

остающиеся в делах нотариальной конторы. Нотариусу и работающим в 

нотариальных конторах лицам становятся известны различные сведения, 
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касающиеся личных интересов граждан или деятельности юридических лиц. 

Такие сведения, как правило, имеют конфиденциальный характер. 

В любом случае, требование оберегать тайну нотариальных действий 

означает, что их надлежит совершать только в присутствии непосредственно 

лиц, от имени которых совершается такое действие, их представителей, и/или 

по мере необходимости тех, кто оказывает им помощь: переводчиков, 

рукоприкладчиков и так далее. Никто из посторонних лиц не имеет права 

наблюдать за ходом совершения нотариального действия. Нотариус обязан 

обеспечить выполнение этого условия независимо от того, совершается ли 

нотариальное действие в нотариальной конторе или на выезде. 

По мнению Алехиной О.М. нельзя обойти вниманием еще одну «зону 

риска» в рамках осуществления нотариальной деятельности, на которую в 

своих работах обращают внимание ученые и практики, - это обеспечение 

безопасности электронного документооборота, в том числе при обработке и 

хранении большого объема конфиденциальной информации имущественного 

и личностного характера, что позволяет гарантировать сохранность 

нотариальной тайны /11/. С развитием IР-технологий особенно тщательно 

следует подойти к организации электронного общения между нотариусами, 

государственными органами и иными организациями (например, 

Росреестром, Сбербанком России и др.), обмену информацией, документами 

и разработать систему защиты от незаконного получения информации, 

подделки документов, электронных подписей нотариусов, уничтожению 

информации и так далее. 

Имеется проблема и в определении субъектов нотариальной тайны, так 

как очевидно, что к сведениям, составляющим нотариальную тайну имеют 

доступ не только нотариус и лица, работающие в нотариальной конторе. 

Исходя из смысла норм Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 года № 4462-1 (в ред. от 27.12.2019 года) /5/ к данной 

категории лиц, на которых возложена обязанность сохранять тайну, 
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относятся не только нотариусы, но и, например, должностные лица 

нотариальной палаты.  Так, согласно положениям статьи 28 указанного 

законодательного акта, нотариус обязан предоставлять сведения 

нотариальной палате, а должностные лица нотариальной палаты, в свою 

очередь, обязаны сохранять тайну совершения нотариальных действий. За 

разглашение тайны и причинение нотариусу, занимающемуся частной 

практикой, ущерба виновные несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Согласно статьи 34.1 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 года № 4462-1 (в ред. от 27.12.2019 года) к субъектам 

нотариальной тайны относятся лица, осуществляющие обработку вносимых в 

единую информационную систему нотариата сведений /5/. Такие лица 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять сведения, 

содержащиеся в этой информационной системе. За разглашение или 

незаконное использование указанных сведений такие лица несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Обладателями такой информации также могут стать: должностные 

лица, осуществляющие контрольные полномочия в отношении нотариусов (в 

том числе должностные лица органов юстиции, налоговых органов), 

граждане, участвующие в ходе нотариального производства в качестве 

представителей, рукоприкладчиков, переводчиков, свидетелей, а также лица, 

обучающиеся в учебных заведениях и направленные для прохождения 

соответствующего вида учебной, производственной, преддипломной и иной 

практики в нотариальную контору. 

И здесь имеет смысл обратиться к положениям Федерального закона от 

29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" в редакции от 18.04.2018 года. 2. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 «Работник, который в связи с 

исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, 
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составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются 

работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного 

разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника 

состава преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации». Часть 3 той же статьи 

предусматривает гражданско-правовую ответственность за разглашение или 

незаконное использование этой информации должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими, которым 

коммерческая информация стала известна в связи с выполнением ими 

должностных (служебных) обязанностей /5/. К сожалению, Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате не предусматривают 

такого вида ответственности для работников нотариусов за разглашение 

сведений, составляющих нотариальную тайну. 

 Все изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости 

нотариусу тщательно соблюдать все процедурные и технические требования, 

чтобы сохранить профессиональную тайну, в частности освободить 

помещение от посторонних лиц при совершении нотариальных действий, 

исключить возможность прослушивания, тщательно относиться к хранению 

документов и подбору персонала нотариальной конторы. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выводы, 

касающиеся формирования правового режима нотариальной тайны:  

1. Состав сведений, составляющих тайну совершения нотариальных 

действий, правовые, организационные и технологические меры по защите 

этих сведений ни Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате, ни иными законодательными актами не определяются. 

Законодатель не представил перечень того, какие именно сведения, ставшие 

известными в связи с совершением нотариальных действий, должны 

храниться в тайне. 
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2. В действующем законодательстве режим защиты 

профессиональной нотариальной тайны не выглядит завершенным и требует 

изменений в части конкретизации видов сведений, составляющих тайну 

совершения нотариальных действий. 

3. Необходимо законодательно определить субъектов хранения 

нотариальной тайны, что позволит не только требовать от обязанных лиц не 

раскрывать соответствующую информацию, а также правомочие 

предоставить информацию в случаях, прямо предусмотренных законом, но и 

защитит нотариуса, совершившего нотариальное действие, от 

несанкционированного разглашения информации. Более того, это позволит 

предусмотреть ответственность за разглашение нотариальной тайны для 

указанной категории лиц. 

4. Внести в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате статью следующего содержания: «Работник нотариуса, который в 

связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, 

составляющей нотариальную тайну, обладателями которой является 

нотариус и обратившиеся за совершением нотариального действия лица, в 

случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при 

отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Граждане, участвующие в ходе нотариального производства в качестве 

представителей, рукоприкладчиков, переводчиков, свидетелей, а также лица, 

обучающиеся в учебных заведениях и направленные для прохождения 

соответствующего вида учебной, производственной, преддипломной и иной 

практики в нотариальную контору, получившие доступ к информации, 

составляющей нотариальную тайну, обладателями которой являются 

нотариус и обратившиеся за совершением нотариального действия лица, в 

случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при 
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отсутствии в действиях таких лиц состава преступления несут гражданскую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» 
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