«… я, как вы с мамой, буду нотариусом»
29 декабря с.г. «Цифровой нотариат» расширяет свой функционал, станут
возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов.
Нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой
биометрической системы, о становлении нотариата современной России и
выборе в профессии мы беседуем с нотариусом Сергиево- Посадского
нотариального округа Максимовой Галиной Васильевной.

Галина Васильевна, как вы пришли в нотариат, чем был обусловлен такой
выбор?
- Юристом я хотела стать еще с детства. Конечно, я тогда не знала, что есть
такие профессии, как прокурор, адвокат или нотариус. Я знала, что юрист –
это милиционер.
Поэтому с гордостью говорила, что «Я буду милиционером».
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К слову, я росла в семье, где уже были юристы. Так, один из родственников
был председателем суда во Владимирской области, и мои летние каникулы я
проводила у него, так что интерес к этой сфере деятельности был заложен с
детства.
После школы я поступила в юридический институт, по окончании учебы,
начала работать юристом. Затем получив приглашение, была направлена на
работу судьей по гражданским делам в Сергиевом-Посаде.
В силу специфики работы часто приходилось общаться и с нотариусами,
тогда это были государственные нотариальные конторы.
И именно общение с опытнейшими нотариусами предопределило мое
решение - стать нотариусом.
Особый интерес на тот момент вызвало знакомство с государственными
нотариальными архивами.
Вот, и у меня, как нотариуса, хранятся архивные документы СергиевоПосадского района, с 1950 года. В архиве хранятся поистине уникальные
документы и 30-х годов и более ранние.
Как государственный нотариус я начала работать с 1994 года и до 2000. С
нового тысячелетия я работаю уже как частный нотариус.
У вас не просто нотариальная контора, а фактически многофункциональный правовой центр с цифровыми технологиями, как к этому
пришли?
- Вы знаете , если на заре моей деятельности мы много лет пользовались
единым сводом законов, касающихся нотариальной практики, то сегодня
стремительно меняющееся время, цифровые технологии, которые меняют
жизнь людей, меняют сферы гражданского оборота, законодательные нормы,
нас так же заставляют перестраиваться и соответствовать новым вызовам.
Как набираете сотрудников, насколько высокая профессиональная планка?
- Главными пунктами являются, безусловно, высшее юридическое
образование, высокая коммуникабельность, умение общаться с гражданами,
хорошая риторика. Важно, чтобы нас граждане правильно понимали.
С чем сегодня приходят к нотариусу?
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- К нам приходят с очень разными вопросами, приходят много пожилых
людей, молодые родители, предприниматели. При этом важно пояснить, что
у нотариуса консультации бесплатные.
Как вы оцениваете взаимодействие нотариусов с нотариальной палатой
региона, насколько эффективна выстроена эта работа?
- Без взаимодействия с палатой (МоНП) наша работа не возможна.
Именно палата направляет нашу работу, обеспечивает нас необходимой
литературой, консультируют по возникающим вопросам, а их не мало
возникает. Как я говорила выше, постоянно, все меняется и нам важно
правильно реагировать. Сегодня много тонкостей, кающихся
наследственных дел.
В МоНП есть методический отдел, куда я могу позвонить и получить
разъяснение по тому или иному вопросу. Далее, нотариальные конторы
платят множество налогов, поэтому и здесь мы получаем сопровождение со
стороны бухгалтерии палаты. Многие вопросы решаются и на Правлении.
Уверена, что нотариальные палаты эффективный и правильный институт
развития для нотариата как в регионах, так и в стране в целом.
Например, плановые проверки, которые палата проводит для нотариусов раз
в четыре года, они нас очень подстегивают, не дают расслабляться.
Династии в профессии нотариуса, обусловлены в большей степени
традицией или пониманием уникальности и особой миссии нотариуса?
- Вы знаете, наверное, и то, и другое.
Действительно, нотариус, это особая миссия, вне политики, вне
исторических потрясений. Несмотря на войны, эпидемии, мы выполняем
свою миссию- обеспечиваем гражданские права людей. Нынешняя пандемия,
тому наглядный пример.
Понимание этого, накладывает особую ответственность, поэтому династии.
У нас подрастают две внучки и уже старшая, а ей 15 лет, говорит «я, как вы с
мамой, буду нотариусом».
Справка:
Сергиев Посад — город в Московской области России. Административный центр
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Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
На территории нотариального округа работают 14 нотариусов Московской областной
нотариальной палаты (МоНП)
22 марта 1782 года Екатерина II подписала указ, согласно которому был учреждён из сёл
и слобод около Троице-Сергиевой лавры Сергиевский посад. Название связано с именем
Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры, вокруг которой был
образован посад. Учреждение Сергиевского посада произошло при проведении губернской
реформы Российской Империи.
6 марта 1930 года постановлением Президиума ЦИК СССР город переименован в Загорск
в честь погибшего в 1919 году революционера Владимира Загорского.
23 сентября 1991 года указом Президиума Верховного совета РСФСР городу возвращено
историческое название — Сергиев Посад.
Сегодня Троице-Сергиева лавра, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и
входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».
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