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Лариса

ТКАЧЕНКО,

первый президент

СОНП,

заслуженный

юрист Российской

Федерации,

советник

президента СОНП

—  Вы стояли у истоков создания вне�
бюджетного нотариата. Какие задачи,
планы вы ставили перед собой и сообще�
ством, что удалось реализовать?

—  Я в нотариате работаю с 1967 года.
За эти 46 лет многое пришлось увидеть,
пережить и понять. Конечно, в пору созда�
ния внебюджетного нотариата главным
было преодолеть настороженное отноше�
ние к нотариату со стороны органов госу�
дарственной власти и населения страны.
Для государства преимущества внебюд�
жетного нотариата очевидны, так как ис�
ключают его содержание за бюджетные
средства, высвобождая их для финанси�
рования других важных государственных,
в том числе и социальных, программ. 

В целом, мы были готовы к этому при
переходе к внебюджетному нотариату. В
Саратове всегда была очень сильная юри�
дическая школа и нотариусы во все вре�
мена отличались высокой грамотностью и
профессионализмом. Поэтому нам уда�
лось собрать сильную команду, сохранить
и приумножить потенциал сотрудников —
это и легло в основу создания и успешно�
го функционирования СОНП.

Большим прорывом в строительстве
нового нотариата, способствующим раз�
витию демократического общества, ста�
ло вхождение в 1995 г. Федеральной но�
тариальной палаты России в Союз Латин�
ского нотариата, куда входят нотариаль�
ные сообщества большинства стран ми�
ра. Это означает в первую очередь, что
документ, выданный нотариусом, изна�
чально неоспорим, является доказатель�
ством для суда. К тому же частный нота�
риус полностью отвечает всем своим

имуществом за правильность своих дей�
ствий. Его деятельность застрахована в
отличие от деятельности ряда как госу�
дарственных организаций, так и негосу�
дарственных образований. Поэтому люди
в большинстве стран мира доверяют
частному нотариусу, поскольку он всегда
способен и обязан защитить их интере�
сы, оставаясь независимым гарантом,
действующим в рамках закона.

И еще нотариусу важно быть не толь�
ко независимым, но и профессионально
добрым. В клиенте надо видеть не субъект
договора, а именно человека. К этому мы
стремились, создавая областную нотари�
альную палату, и к этому же стремимся
сейчас.

Оксана  

ГНАТЕНКО, 

нотариус 

города Саратова,

член правления

СОНП

— В чем суть произошедшей 20 лет
назад реформы нотариата?

— За последние двадцать лет законо�
дательство претерпело множество изме�
нений и потребовало более ответственно�
го подхода к профессии. Потребность в
нотариальном оформлении возросла в
связи с возрождением, увеличением част�
ной собственности и возникшей необходи�
мостью иметь гарантии ее защиты. В чем
разница между государственным нотариу�
сом и частнопрактикующим? Только в фи�
нансировании — государство не выделяет
денежных средств на нотариальную дея�
тельность частнопрактикующих нотариу�
сов, они, в силу закона, организуют свою
работу за свой счет. Частнопрактикующие
нотариусы действуют от имени государ�
ства, имеют гербовую печать и работают в
интересах государства и его граждан. Они
занимают как бы нейтральную позицию

между государством и гражданином и ис�
полняют роль превентивного правосудия.
При всем этом страховое обеспечение
деятельности, жесткий контроль над дея�
тельностью частнопрактикующего нотари�
уса со стороны Министерства юстиции,
Федеральной нотариальной палаты, Пала�
ты субъекта, налоговых органов, прокура�
туры и других органов дает определенный
импульс нотариусу быть профессиональ�
ным, дисциплинированным, ответствен�
ным, материально независимым.

Татьяна  

ЛЮШЕВА, 

нотариус 

г. Вольска

— Есть ли у нотариусов проблемы, ко�
торые мешают современному нотариату
развиваться и использовать весь потен�
циал института нотариата?

— В последнее время есть тенденция
вытеснения нотариусов из гражданского
документооборота (отмена нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью),
те граждане, которым хоть раз приходи�
лось обращаться к нотариусам, обраща�
ются и сейчас за консультацией перед со�
вершением сделки в простой письменной
форме. И многие из тех, кто обращался,
избежали обмана, в том числе со стороны
«черных» риэлторов. Упрощение процеду�
ры оформления документов и снижение
материальных затрат, которыми объясня�
ется отказ от нотариального удостовере�
ния сделок с недвижимостью, привело к
тому, что суды завалены спорами о правах
на имущество, люди по нескольку лет не
могут признать право или расторгнуть об�
манным путем заключенные договоры. 

Нотариальное сообщество готово и в
дальнейшем быть гарантом прав граждан,
юридических лиц и государства. И сейчас

у нотариусов достаточно функций для то�
го, чтобы обеспечить законность совер�
шаемых гражданами сделок и других
оформляемых юридических документов.
Гражданский кодекс предусматривает
добровольное обращение граждан за но�
тариальным удостоверением сделок, но�
тариусу даны полномочия по передаче но�
тариально оформленных документов на
регистрацию перехода права на недвижи�
мость в структурные подразделения Упра�
вления Федеральной регистрационной
службы, кадастра и картографии. Это, ду�
маю, начало той перспективы, озвученной
президентом и председателем Прави�
тельства России, которая связана с возло�
жением на нотариусов всех действий по
оформлению и регистрации прав на не�
движимое имущество.

Антонина 

КЛЕНИНА,

нотариус

нотариального

округа:

р.п. Дергачи

и Дергачевский

район

Саратовской

области

— Вы работаете в сельской местно�
сти, есть какие�либо отличия в работе го�
родских и сельских нотариусов?

— Как такового деления нотариусов
на городских и сельских не существует.
Каждый нотариус назначен на должность и
наделен полномочиями по совершению
нотариальных действий в определенном
нотариальном округе. К сожалению, в
сельских районах слабо развита промы�
шленность, мало юридических лиц, да и
оценочная стоимость недвижимости в
сельской местности значительно отлича�
ется от стоимости недвижимости в горо�
дах. Поэтому одним из основных видов
нотариальных действий, совершаемых
мною, является оформление наслед�
ственных прав. Это самая сложная и тру�

ДДооррооггииее  ккооллллееггии!!  
От всей души поздравляю вас со славным юбилеем — 20�летием создания нового

российского нотариата и образования Саратовской областной нотариальной палаты! Но�
тариус — особенная юридическая профессия, требующая от своих представителей глу�

бочайшего знания законов и их безукоризненного исполнения, высокого профессио�
нализма, принципиальности, нравственной чистоты и большого уважения к людям.

Нотариусы являются посредниками между государством и гражданином,
смысл нашей работы в том, чтобы интересы России и
интересы отдельного российского гражданина соблю�
дались в нераздельной гармонии и всегда получали
достойную правовую гарантию. Нам приходится уча�
ствовать в решении жизненно важных вопросов, от
которых зависит судьба людей, и мы всегда помним о
том, что соблюдение принципов справедливости и за�
конности — главный критерий оценки нашей работы, а
уважение и доверие людей — лучшая награда.

Желаю вам, уважаемые коллеги, бодрости и опти�
мизма, счастья в жизни и успеха в работе, желаю всег�

да соответствовать своему высокому предназначению
и верить в лучшее!

С юбилеем вас!

Валентина ГРУШИЦИНА, 
президент Саратовской областной 

нотариальной палаты, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

Нотариат как один из важнейших правозащит�
ных институтов имеет глубокие исторические кор�
ни. В III веке до Рождества Христова в Египте, в го�
роде Александрия, существовала «система обще�
государственной нотариальной службы». В дорево�
люционной России, согласно Положению о нотари�
альной части, принятому в 1861 г., нотариусы были
в государственном чине, но права на пенсию и на
государственное жалование не имели, получая до�
ход лишь от деятельности конторы. В ходе реформ

советского времени законодательством были
учреждены государственные нотариусы.

Внебюджетный нотариат пережил «второе
рождение» в 1993 г. Его становление и развитие
связаны с изменениями в экономике страны, с
возрождением в России частной собственности,
что потребовало адекватных правовых способов
ее защиты.

Основы законодательства РФ о нотариате,
вступившие в силу 13 марта 1993 г., провозгласили
возможность перехода нотариуса на частную прак�
тику и предусмотрели образование региональных

нотариальных палат, основанное на обязательном
членстве нотариусов.

15 июля 1993 г. состоялось первое учреди�
тельное собрание Саратовской областной нота�
риальной палаты, на котором присутствовали 18
государственных нотариусов города Саратова и
области.

В 2004 г. все нотариусы Саратовской области
стали частнопрактикующими, и сегодня ассоци�
ация нотариусов «Саратовская областная нотари�
альная палата» (коротко СОНП) объединяет 136 но�
тариусов, занимающихся частной практикой.
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10 ЗАПОВЕДЕЙ 
ЛАТИНСКОГО НОТАРИАТА

Воздержись, если даже 
малейшее сомнение 
делает неясными твои действия. 

Уважай свое министерство. 

Воздай должное правде. 

Действуй осмотрительно. 

Изучай с пристрастием. 

Помни, что твоя миссия 
состоит в том, чтобы не было 
споров между людьми. 

Руководствуйся 
справедливостью. 

Ограничивайся законом. 

Советуйся с честью. 

Работай с достоинством.

ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  ННООТТААРРИИААТТАА



Уважаемые нотариусы Саратовской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком!
В этом году Саратовская областная нотариаль�

ная палата отмечает 20�летний юбилей.
За это время вашей организацией внесен весо�

мый вклад в защиту прав жителей, охрану собствен�
ности физических и юридических лиц, обеспечение
законности сделок различного характера.

Благодаря добросовестному труду, профессио�
нализму и ответственности саратовских нотариусов
тысячи граждан смогли получить квалифицирован�
ную юридическую помощь и качественные услуги,
упорядочить имущественные и договорные взаимо�
отношения. Поэтому ваше профессиональное со�
общество пользуется авторитетом в обществе, ува�
жением органов власти. Уверен, ваши знания и
опыт, порядочность и принципиальность будут и
впредь являться залогом неукоснительного соблю�
дения законов в интересах населения и государ�
ства.

Желаю счастья, здоровья и дальнейших дости�
жений! 

Владимир КАПКАЕВ,
председатель Саратовской областной думы

Саратовская областная нотариальная палата!
Уважаемая Валентина Алексеевна!
От имени Общественной палаты Саратовской

области поздравляю вас с юбилеем — 20�летием
образования Нотариальной палаты в России!

У нас с вами общая задача — защищать права и
законные интересы людей, бороться за создание
настоящего гражданского общества и торжество
законности. Быть нотариусом — значит быть ответ�
ственным. Это как раз та черта характера, которой

иногда не хватает в нашем обществе. Поэтому не�
случайно, что люди привыкли безоговорочно дове�
рять вашей честности и профессионализму, видеть
в вас гарантов реализации своих прав.

Поздравляю каждого из вас с юбилейной да�
той. Желаю большого личного счастья и успехов в
работе!

Александр ЛАНДО,
председатель Общественной палаты, 
заслуженный юрист России

Все эти годы работники нотариата с честью вы�
полняли нелегкую задачу — защищали права и за�
конные интересы граждан, служили делу постро�
ения в нашей стране подлинно правового обще�
ства. Своей работой вы заслужили уважение как
простых жителей региона, так и представителей го�
сударственных структур. Высокий уровень ваших
правовых знаний, блестящая квалификация и вер�
ность славным традициям саратовской юридиче�
ской школы выдвинули нотариат нашего региона в
число лучших по стране.

Желаем вам здоровья, счастья и успехов в ра�
боте!

Владимир СТЕПАНОВ,
прокурор Саратовской области

Вот уже 20 лет нотариат России стоит на за�
щите прав и законных интересов граждан и юри�
дических лиц, действуя от имени государства,
предупреждает возникновение правовых кон�
фликтов, обеспечивает защиту частной собствен�
ности, стабильность гражданского оборота, тем
самым выполняя важнейшую роль в становлении
правового государства и гражданского общества
в целом.

За эти годы нотариат занял достойное место в
правовой системе нашей страны и стал одной из
основ экономической и социальной структуры госу�
дарства.

Желаем вам крепкого здоровья, стойкости и
упорства в достижении поставленных целей, бо�
дрости духа, веры в свои силы и успехов в нелегкой,
но столь важной и нужной работе!

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью
побед и достижений, а удача сопутствует вам в реа�
лизации новых идей и проектов.

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Саратовской

области

Нотариат прошел многовековой путь служения
правам человека: свою историю ведет от римских
табеллионов и российских площадных подьячих.
И сегодня именно вы, нотариусы, верны главной
миссии — предотвращать споры между людьми.

Не так много найдется в мире специальностей
привлекательных, интересных, почетных и одновре�
менно ответственных и сложных. От вас, работни�
ков нотариата, зависят безукоризненное выполне�
ние законов, обеспечение надлежащей защиты кон�
ституционных прав и свобод граждан, их законных
интересов.

Нотариату всего только 20 лет, а это возраст
больших перспектив... Искренне желаю безупреч�
ного решения профессиональных задач, достиже�
ния поставленных целей, творческих успехов в де�
лах, хороших законов, понятливых клиентов и по�
стоянного движения вперед!

Павел ГРИШИН,
руководитель управления Росреестра 
по Саратовской области
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доемкая процедура, как для наследников,
так и для нотариуса. 

Бывает порой, что правовая негра�
мотность наследников или их нежелание
идти на компромиссы еще больше ослож�
няют процесс оформления наследствен�
ных прав, и в таких ситуациях нотариус вы�
ступает еще и в роли психолога.

Вне зависимости от расположения
нотариальной конторы к деятельности но�
тариуса предъявляются единые требова�
ния, в том числе и по техническому осна�
щению рабочих мест. 

Коммуникабельность — это та черта
характера, которая присуща всем моим
коллегам нотариусам, то, что помогает
нам в нелегкой, но очень интересной и лю�
бимой нами профессии. Закон един, а ис�
полнять его — наша обязанность.

Виктор 

ДЬЯКОВ, 

системный 

администратор

СОНП

— Вы не так дав�
но работаете в палате, но уже завоевали
авторитет нотариусов своими знаниями.
Расскажите о перспективах развития но�
тариата в свете новых технологий и ком�
пьютеризации, что это за милое название
— «еНот»?

— В СОНП пришел в октябре 2011 г., и
основная цель, которую я преследую, —
дать нотариусам г. Саратова и Саратов�
ской области принципиально новые и не�
доступные ранее возможности, позволяю�
щие повысить эффективность их работы, а
вместе с тем улучшить качество нотари�
ального обслуживания населения. За эти
два года работы для нотариусов области
была организована  единая корпоратив�
ная электронная почта, произошли изме�
нения на корпоративном сайте Саратов�
ского нотариата, обновились компьютер�
ная техника и технологии, нотариусы на�
чали работать с электронной подписью. В
работе со всеми нововведениями помога�
ет Единая информационная система нота�
риата России (ласково прозванная нота�
риусами еНот). 

Защита прав граждан очень важна в ра�
боте нотариуса, но не будем забывать о за�
щите нотариуса — у нотариусов сейчас ис�
пользуются современные средства защиты
информационных систем с наличием сер�
тификатов соответствия от ФСТЭК и ФСБ.

Елена ШЕВЧЕНКО,

нотариус

нотариального

округа: г. Маркс

и Марксовский

район

Саратовской

области, член

правления СОНП

— Нотариальное сообщество — это
живой организм, коллектив со своими
традициями. Уделяете ли вы внимание
благотворительности?

— Большое значение мы придаем
корпоративной этике: уважение среди
коллег, использование опыта друг друга
важно в любой профессии, и мы не исклю�
чение. Интересы гражданина, обративше�
гося за помощью, превыше всего.

Возвращаясь к традициям, хотелось
бы упомянуть о том, что на протяжении
всех этих 20 лет наше сообщество и каж�
дый член в отдельности уделяли внимание
благотворительности. Творить благо,
иметь возможность помочь нуждающим�
ся, больным или пожилым людям — это
божий дар. Вот и в юбилейный год у нас
была возможность оказать помощь ГБУ
Саратовской области «Орловский детский
дом�интернат для умственно отсталых де�
тей», которому были направлены денеж�
ные средства на установку окон в занима�
емом детьми помещении. Для нас это
важно, детишки зимой будут в тепле. До
конца года наметили еще ряд мероприя�
тий по благотворительности. Цель постав�
лена, значит, будет выполнена. Доброта
спасет мир.

Татьяна РАДИНА,

вице=президент

СОНП, нотариус

г. Саратова,

заслуженный

юрист Российской

Федерации.

— Вы много лет отвечаете за самую
сложную часть работы СОНП — правовое
обеспечение нотариусов области, рас�
скажите, насколько научная деятельность
взаимосвязана с нотариальной.

— Действительно, СОНП уделяет
большое внимание правовому обеспече�
нию нотариусов области. Нотариусы

имеют возможность получать консульта�
ции по сложным вопросам, возника�
ющим в работе.

Что касается научной деятельности,
любая отрасль юридической профессии
так или иначе связана с наукой. В нотари�
альном сообществе много нотариусов, за�
нимающихся научной деятельностью,
имеющих научные работы. И у нас в обла�
сти, в нашем нотариальном сообществе
есть нотариусы, имеющие ученую сте�
пень, это Владимир Николаевич Богаты�
рёв, Татьяна Ерославна Алёшина.

Нотариус, занимающийся научной ра�
ботой, на практике видит проблемы зако�
нодательства, требующие научного осмы�
сления и последующего изменения. Прак�
тические знания — основа научной дея�
тельности, а в процессе обучения студен�
тов, получения юридического образова�
ния они просто необходимы. Стало доб�
рой традицией привлечение вузами Сара�
това, в том числе академией права, нота�
риусов области для прочтения лекций по
нотариальной деятельности студентам
или на курсах повышения квалификации.
Повышение квалификации входит в обя�
занность нотариуса, учитывается при про�
верке нотариуса, которая проводится тер�
риториальным органом Минюста РФ сов�
местно с СОНП каждые 4 года.

Светлана  

ПОПОВА, 

нотариус 

города Саратова,

член правления

СОНП

— Какие изменения претерпела сама
организация с момента ее создания?

— Как для человека, так и для обще�
ства 20 лет возраст, может быть, и неболь�
шой, но самый дееспособный. Сообще�
ство уже встало на ноги, окрепло, заявило
о себе, многого достигло в профес�
сионализме. Изменения косну�
лись не только названия, изме�
нения внесены и в наш устав.
Время не стоит на месте. За
прошедшие двадцать лет
ряды нотариусов значи�
тельно помолодели, пре�
емственность поколений
помогает в работе. Опыт�
ные нотариусы с большим
стажем работы делятся

своими знаниями с молодыми. Молодые
нотариусы привносят свежие идеи, новый
подход, оптимизм. Стремление к совер�
шенствованию знаний, к современной ор�
ганизации своей деятельности, уважи�
тельное отношение к клиентам — все это
является знаковой чертой наших нотариу�
сов. И, безусловно, всех нас объединяет
одержимость, в хорошем смысле этого
слова, своей профессией.

Светлана

МУШАРАПОВА,

нотариус

нотариального

округа:

р.п. Татищево и

Татищевский

район

Саратовской

области, член

правления СОНП

— Нотариусы — люди с активной жиз�
ненной позицией. Это не вредит делу?

— Считаю активную жизненную пози�
цию одной из составляющих характери�
стик нашей профессии. Человек инертный
не сможет отстаивать и защищать свои
законные права, а тем более другого че�
ловека. Самым запоминающимся в этом
году для меня является поездка в числе
членов делегации от нашей палаты на IV
Конгресс нотариусов России, проходив�
ший в Санкт�Петербурге. Конгресс нота�
риусов подвел итоги деятельности нота�
риального сообщества Российской Феде�
рации за предыдущие пять лет и утвердил
приоритетные направления на последую�
щие пять лет деятельности Федеральной
нотариальной палаты.

Возвращаясь к юбилейной дате, хо�
телось бы отметить, что динамично разви�
вающиеся общественные отношения в
стране предъявляют все более высокие
требования ко всем правовым институ�
там, в том числе и к институту нотариата.
Поэтому задача нашего сообщества —
продолжать работать над тем, чтобы услу�
ги нотариата были доступны, профессио�

нальны и надежны!
Нотариусы верят в

свое будущее, в актив�
ную модель нотариата

и уверены, что они
как никто другой
подходят для помо�
щи гражданам и
юридическим ли�
цам в урегулирова�
нии их споров без

обращения в суд.

Поздравляем Ассоциацию нотариусов «Саратовская областная нотариальная 
палата» со славным юбилеем: 20=летием образования нотариата в России!
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