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ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНАЯ ЭПОХА 

 

Ольга Толмачева: «Сегодня работать сложнее, но интересней» 

На сегодняшний день на территории Подмосковья Московская областная 

Нотариальная Палата (МоНП) объединяет 61 нотариальный округ, в которых 

работают 388 нотариусов. 

Регион один из динамично развивающихся, насколько нотариат Московской 

области встраивается в современную повестку, 

Об этом и много другом мы беседуем с нотариусом нотариального округа 

наукоград Реутов, Толмачевой Ольгой Васильевной. 

- Ольга Васильевна, у вас, одной из немногих,  есть уникальный опыт работы в 

государственном нотариате. 

На ваш взгляд, что стоило привнести из практики государственного 

нотариата в современную систему, что можете отметить положительное? 
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- Вы знаете, когда мы работали в государственном нотариате законодательство, 

было более чёткое. 

Законодательство Союза ССР и РСФСР о государственном нотариате состояло 

из Закона СССР "О государственном нотариате" и издаваемых в соответствии с 

ним актов законодательства Союза ССР,  

Мы в своей работе руководствовались Гражданским кодексом РСФСР 1964 

года (ГК РСФСР 1964 г) 

Если у нас был ГК РСФСР 1964 г , с рядом разделов, то комментарии к данному 

документу были настолько чётко прописаны, что их придерживались и 

нотариусы, и судебная система.  

Поэтому в судах было легко работать, судьи поддерживали позицию нотариуса. 

 

Справка 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года (сокр. ГК РСФСР 1964 г.) — кодифицированный 

нормативный правовой акт, регулировавший гражданские правоотношения в РСФСР с 1964 

года, постепенно утрачивавший силу с 1 января 1995 года, окончательно прекративший 

действие с 1 января 2008 года. 

Кодекс имел 8 разделов: 

Раздел первый «Общие положения», в котором расположены главы об общих положениях 

гражданского законодательства, о лицах, сделках, представительстве, правилах 

исчисления сроков и исковой давности. 

Раздел второй «Право собственности», содержал главы об общих положениях для всех 

видов собственности, далее шли главы, посвящённые конкретным видам собственности, — 

государственной собственности, собственности колхозов и иных кооперативных 

организаций и их объединений, собственности профсоюзов и иных общественных 

организаций, личной собственности, общей собственности. Отдельно были две главы — 

«Приобретение и прекращение права собственности» и «Защита права собственности». 

Раздел третий был посвящён обязательственному праву, в нём было два подраздела: 

в первом подразделе рассматривались общие положения об обязательствах (возникновение 

обязательств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств, уступка 

требования и перевод долга, ответственность за нарушение обязательств, прекращение 

обязательств); 

во втором подразделе были урегулированы отдельные виды обязательств (купля-продажа, 

мена, дарение, поставка и т. д.). 

Четвёртый раздел был посвящён авторскому праву. 

Пятый — правам на открытие. 
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Шестой — правам на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный 

образец. 

Седьмой раздел — наследственному праву. 

Восьмой раздел — вопросам международного частного права. 

 

В современной системе нотариата такого уникального единого Кодекса нет и 

работать сложнее.  

Законы новые издаются, а чётких регламентов правоприменения для них нет. 

Уже в рабочем процессе, обмениваясь мнениями находим общие механизмы 

применения того или иного законодательного документа (закона). 

Здесь же могу отметить и вызывающий некое недовольство вопрос тарифов, 

оплаты нотариальных услуг в виде нотариального тарифа и услуг правового и 

технического характера (УПТХ). 

Ранее была единая госпошлина, где все детально было расписано. На 

сегодняшний день споры по вопросам УПТХ доходят до судебных 

разбирательств, в том числе и Верховном суде.  

Именно более четко и информативно прописанные регламенты на тарифы и 

подзаконные акты  и стоило бы привнести из госсистемы  нотариата, чтобы 

исключить спорное толкование. 

Безусловно, это требует большой и кропотливой работы, в том числе и на 

экспертном уровне.  

Если говорить о нотариальных действиях, то  в государственной системе такого 

количества нотариальных действий не было.  

Государственный строй изменился, изменилась жизнь людей, появилась 

частная собственность, сегодня мы ворвались в цифровую эпоху.  

И конечно же нотариальных действий стало в разы больше, они стали сложнее.  

К примеру, нотариальные действия, связанные с недвижимостью, тогда у 

людей  в собственности  недвижимости не было. 

Сегодня работать сложнее, но интересней. 

За это время люди, которые приходят на прием к нотариусу, изменились? 

- Да, безусловно, в основе своей люди стали юридически более грамотные, 

способные сразу уловить тонкие моменты, сопоставить и финансовые риски, 
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если мы говорил о сложных вопросах, связанных с материнским капиталом, 

недвижимостью, семейными фондами или вопросами бизнеса. 

Молодые люди приходят, как правило подготовленными, изучив тему в 

интернете. 

На мой взгляд, это говорит  не только о цифровой грамотности, но и об 

ответственном отношении при решении тех или иных жизненных задач. Это 

радует! 

Однако, раньше, люди  были более открытыми, были в общении 

доброжелательнее, сегодняшняя молодежь более собранная, эмоционально 

лаконичная, им все важно сделать быстро. 

К примеру, много лет назад ко мне приходила пожилая супружеская пара, 

оформлять завещание. 

И дедушка говорит: «Знаешь, дочка, старуха моя с вечера готовилась, шаль 

праздничную приготовила к нотариусу пойти». Такой характеризующий очень 

момент. Поход к нотариусу был для того поколения  на уровне чего то очень 

важного и почитаемого. 

Нотариус для малых территорий  больше чем нотариус? 

- Приведу еще один характерный пример. Много лет назад я работала в Орехо-

Зуево, на весь город был один нотариус. Это сегодня их больше 10 и город стал 

иным. 

Так вот, нотариуса знал весь город, относились к нотариусу с большим 

уважением. 

Я тогда начинала с помощника нотариуса.  Старший нотариус мне всегда 

говорил: «Оля, нельзя с каждым клиентом сидеть плакать», согласна, c каждым 

плакать нельзя. 

Однако, наша миссия не только совершить то или иное нотариальное действие, 

но выстроить доверие между теми людьми, которые живут на этой территории 

и нотариусами. Это важно.  Важно не просто оказать юридическую помощь, 

разъяснить права, но и выразить понимание, поддержку. 

Как формируете команду? 

- В нотариате система подготовки для всех едина. 

Сначала проходят стажировку, сдают экзамен, затем сдается 

квалификационный экзамен. Затем приказ, что специалист может исполнять 

функции нотариуса. как временно обязанный,  
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А потом система такая же, как и у нотариусов.  Раз в четыре года повышать 

квалификацию.  

В нашей команде мы всегда стараемся делиться опытом. Я очень многому 

учусь у молодежи, а они с удовольствием перенимают мой опыт, в этом 

уникальность сегодняшнего времени. 

Как вы оценивает созданную систему региональных нотариальных палат. 

Насколько они важны для работы нотариусов? 

- Это очень важная система Мы же частный нотариат, мы сами себя 

экономически обеспечиваем, выстраиваем, в том числе диалог с обществом и 

государством. Через Палаты мы способны регулировать и эффективно 

выстраивать нашу работу. 

Наряду с этим  это поддержка нотариусов  в судебных разбирательствах, 

участие в законотворческой деятельности, Именно Федеральная нотариальная 

Палата (ФНП), региональные НП способны выдвигать законотворческие 

инициативы, предлагать новации, или наоборот отстаивать лучшие наработки, 

решать вопросы налогового обложения…  

Нотариусу очень сложно одному, нам важна консолидация. Сегодня  с 

расширение спектра нотариальных действий, растет и значимость нотариата в 

обществе, и здесь  Нотариальные Палаты  выступают, если хотите «боевым 

штабом». 

В реальном времени в зоне ответственности нотариата  и банковские функции, 

и финансовый мониторинг, социальные вопросы. Поэтому,  государство,  

Минюст все больше и больше функций поручает нотариусам.  Взаимодействие 

с  Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), пока оставляет желать лучшего.  

Посмотрим международную практику. К примеру, в Италии при сделке с 

недвижимость нотариус не задействован ни с каким регистратором, он сам 

регистрирует право! 

Сам выдает свидетельство о регистрации права, сам берет налог с наследника, 

фактически выступает и регистратором и налоговым агентом.  

У нас в российском законодательстве пока такой практики  нет, хотя данный 

механизм, значительно бы повысил и собираемость налогов и сделал процесс 

регистрации прав более надежным и оперативным, пока же мы зависим от 

Росреестра. 
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Какие еще международные практики, заслуживающие  внимания, вы бы 

привнесли в современный российский нотариат? 

- Пока рано об этом говорить, в нашей стране нотариат подчиняется 

Министерству юстиции РФ и вписан в государственную систему координат.  

Думаю, что многие   передовые международные наработки со временем найдут 

отражение в работе российского нотариата. 

Каким вы видите нотариат в следующие четверть века? 

- Невероятно даже себе представить, столь стремительно меняется эпоха. 

Посмотрите,  за совсем короткое время мы уже применяем массу новых 

цифровых технологий, думаю, эта тенденция будет нарастать. 

Кажется, совсем недавно компьютеры сменили печатные машинки, и многие 

бумажные носители перешли в электронный вид.  

А сегодня уже доступны удаленные нотариальные действия в конце года в 

полном объеме вступит  в силу федеральный закон о цифровом нотариате.  

Это будет интересная эпоха. 

 

Материал подготовлен пресс-службой #МоНП  

#нотариат #нотариатрф #нашеПодмосковье #нотариус #наукоградРеутов  


