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Ирина Аникеева: «…нас объединяет история России» 

 

Вызовы современного развития общества, цифровизация, электронные 

технологии конкурентная среда, обязывают нотариат работать на 

опережение, активнее встраиваться в качестве экспертов в первоочередные 

задачи государства. 

Участие нотариусов в качестве экспертов на дискуссионных площадках 

позволяет донести до бизнеса, экспертного сообщества, законодателей, СМИ, 

наши возможности, представить цифровые новации нотариата,  разъяснять 

принципы работы. 

О чем мы можем и должны рассказывать в качестве экспертов?  

Тем много, это тема медиации, сделок с недвижимость, защита авторских и 

интеллектуальных прав, бизнеса путем обеспечения доказательств 

нотариусом, в том числе в виде осмотра сайта в сети Интернет, вопросы 

материнского капитала, удаленные сделки, расчет по сделкам через депозит 

нотариуса. Список большой и все это лишь подтверждает важность 

присутствия нотариата в социальном цифровом обществе. 

Безусловно, мы должны говорить о том, что нотариус несет полную 

финансовую и юридическую ответственность, о безопасности сделок.  

Встраивание нотариата в публичные мероприятия необходимо в первую 

очередь, для того, чтобы журналисты, общество могло получать информацию 

из «первых уст», а не выискивать негатив, искажать информацию, что, к 

сожалению, тенденция и в этом отчасти мы сами виноваты. Если мы сами не 

работаем на опережение, то получаем то, что получаем.  

Наряду с этим экспертная деятельность позволяет вырабатывать новые 

направления совместных стратегий, в том числе в законотворчестве, 

образовательных проектах, создавать рабочие группы для решения острых 

вопросов в социальной сфере, выстраивать доверительные отношения с 

обществом. 

Формат, когда мы тихо «варились» внутри себя, уже не работает. 

Сегодня нотариус  больше чем нотариус. мы должны стать центром 

компетенций для бизнеса и граждан, стать лидерами в муниципалитетах и 

регионах.  
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Один в поле не воин, поэтому на данном направлении важно найти 

партнеров и  объединить усилия. Таким партнером для нас стала Торгово-

промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ).  

Это старейшее бизнес-объединение страны.  

История ТПП РФ является лишь частью большой истории развития торгово-

промышленных палат в России.  

Она начиналась с образования  ремесленных гильдий и торговых ассоциаций 

и уже тогда началось  сотрудничество ремесленных гильдий и нотариусов. 

Так что нас объединяет история России.  

Новая история в современной России для ТПП РФ и ФНП  берет свое начало 

с 1991г.  

Деятельность ТПП РФ обеспечивает качественное развитие всей системы 

торгово-промышленных палат в России, выводит ТПП РФ в лидеры 

предпринимательского сообщества страны и повышает ее авторитет в 

государстве и обществе.  

Президент РФ Владимир Владимирович Путин, в одном из выступлений 

характеризовал ТПП РФ как «одного из, безусловно, крупнейших деловых 

союзов с давней историей и с давними традициями» и назвал ее «надежным 

партнером государства в решении значимых социально-экономических 

задач». Поэтому это партнерство видится важным и перспективным.  

Система ТПП РФ созвучна системе нотариата, нотариальным палатам, не 

только по работающим в регионах торговым палатам, но и по целому ряду 

направлений деятельности.  

Напомню, что в июле 2020 года между Торгово-промышленной палатой РФ и 

Федеральной нотариальной палатой было подписано соглашение о 

сотрудничестве, одним из основных направлений которого является создание 

условий для бесконфликтного ведения бизнеса.  

Документ подписали президент ФНП Константин Корсик и глава ТПП РФ 

Сергей Катырин.  

Тогда Константин Корсик обратил особое внимание на необходимость 

налаживать взаимодействие не только на федеральном уровне, но и на 

региональном.  

«Для этого есть все основания и возможности: ФНП объединяет российских 

нотариусов посредством обязательного  коллективного членства 

нотариальных палат субъектов РФ (в региональных палатах состоят все 
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нотариусы, занимающиеся на данной территории частной практикой). Таким 

образом, территориальные ТПП приобретают партнеров, с которыми можно 

совместно работать и решать стоящие перед бизнесом проблемы», отметив 

важность и актуальность образовательных программ  Международного 

Института менеджмента ТПП РФ (МИМОП ТПП РФ). 

Несомненно, знание основ медиации становится необходимой компетенцией 

для представителей и нотариата и бизнеса.  

В рамках реализации  данного соглашения о сотрудничестве МИМОП ТПП 

РФ и Коллегия посредников по проведению примирительных процедур при 

ТПП РФ разработали новую образовательную программу для нотариусов: 

«Введение в медиацию. Медиативные навыки в работе нотариуса». Ведет 

данную программу Председатель Коллегии посредников по проведению 

примирительных процедур при ТПП РФ Юлия Ширяева.  

Содержательная часть программы сформирована на практическом опыте 

работы Коллегии и включает такие вопросы, как: правовые основы 

медиации, медиативные техники в работе нотариуса, документооборот в 

медиации, стадии медиации, требования к медиативному соглашению, работа 

с конфликтом и др.  

На сегодняшний день обучились нотариусы Алтайского края, 

Калининградской, Челябинской, Иркутской, Калужской, Нижегородской 

областей, Республик Чувашия, Удмуртия, городов Тамбов, Пенза, Киров, 

Тюмень, Екатеринбург, Москва и др.  

Мы получаем запросы о необходимости продолжения совместных 

образовательных проектов с участием нотариусов и медиаторов, обобщения 

положительных практик на федеральном уровне, разработки совместных 

методических рекомендаций по удостоверению медиативных соглашений.  

В рабочем обсуждении находится вопрос возможности открытия комнат 

примирения при нотариальных палатах по аналогии с работой комнат 

примирения при судах.  

Уже можно говорить и о практических результатах совместного с системой 

ТПП проекта.  

Год назад впервые в России нотариусом г. Краснодара Татьяной 

Мартыненко было удостоверено медиативное соглашение, заключенное при 

содействии медиатора Елены Ксенофонтовой. Тогда  у медиатора и 

нотариуса родилась идея, — открыть комнату примирительных процедур при 

нотариальной конторе и эту идею им удалось реализовать.   
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В Калининграде заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между 

Нотариальной и Торгово-промышленной палатами. 

Президент Нотариальной Палаты Калининградской области Жанна Ремесло 

и президент Калининградской Торгово-промышленной палаты Феликс 

Лапин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития института 

медиации с участием нотариуса. 

Таким образом, формула  «нотариус + медиатор = исполнительный лист» 

работает и дает возможность как гражданам, так и бизнесу решать спорные 

правовые вопросы проще и дешевле. 

В настоящее время квалифицированная и грамотная правовая поддержка 

нотариуса является эффективным инструментом в медиативных процедурах 

для бизнес-сообщества и здесь важно не упускать возможности, а настойчиво 

развивать это направление в регионах, активнее вовлекаться в данный 

образовательный курс.  

Учитывая, что и президент Федеральной нотариальной палаты Константин 

Корсик,  неоднократно подчеркивал, что «придание медиативному 

соглашению исполнительной силы с помощью нотариального акта 

подтверждает необходимость расширения сферы компетенции нотариуса для 

стабилизации гражданского оборота в целом, а также значимость функции 

нотариальной деятельности как превентивного правосудия».   

Каждый нотариус должен обладать этими компетенциями, должен быть 

нацелен на бизнес.  

Выделю и еще одно направление успешного совместного партнерства. 

В 2019 году Комиссия по имиджу, взаимодействию со СМИ и 

общественными организациями Федеральной Нотариальной Палаты 

совместно  с Международным Институтом менеджмента (АНО ДПО 

«МИМОП») ТПП РФ запустили совместный образовательный проект 

повышения квалификации нотариусов. 

И на сегодняшний день институт специально для нотариата разрабатывает 

современные образовательные программы, помогающие усилить 

компетенции в период изменений.  

 Мы живем во время, когда технологии постоянно развиваются, 

законодательство меняется, пояляются новые направления знаний, 

совершенствуются каналы комуникаций, Все это диктует потребность в 

беспрерывном обучении и совершенствовании своих навыков. Поэтому  нам 
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так важен не только профессиональный рост и обучение, но и личностный 

рост.   

Для нотариусов важно умение общаться, быть эмоционально устойчивыми, 

транслировать и позиционировать себя в СМИ, социальных сетях, а 

имиджевая составляющая и  финансовая грамотность, становятся залогом 

успешного ведение дел в нотариальных конторах.  

Уверена, в успехе и развитии нашего совместного образовательного проекта.  

 Думаю, что мы придем и к подписанию соглашения о совместной  

деятельности между образовательными структурами ТПП РФ и ФНП.  

Совместное партнерство открывает много точек роста для нотариата. К 

примеру, на федеральном уровне это совместное участие в формате 

экспертных сессий на ключевых международных форумах и конференциях ( 

ПМЮФ, ПМЭФ, ВЭФ. Совместнаязаконотворческая работа в Совета 

Федераций, ГосДуме, Общественной Палате. 

Так же важным видится экспертная работа нотариата в профильных рабочих 

группах и Комитетах ТПП РФ, это и работа с Росреестром по вопросам 

юридической и финансовой грамотности, сделок с недвижимостью. 

По сути, на муниципальном и региональном  уровне палаты (НП и ТПП) при 

поддержке исполнительной власти становятся центрами развития, 

способными  улучшить качество жизни людей в регионах, способствовать 

развитию семейного бизнеса, выстроить доверие между нотариатом, 

бизнесом и обществом.  

Наше активное экспертное присутствие в общественной жизни, 

информационном поле позволяет нам, как системе нотариата, двигаться 

дальше, не только сохраняя стабильность, но во многих случаях находить 

новые точки роста. 

 

Статья опубликована в газете «Нотариальная Панорама», приложении к научно-

практическому журналу "Нотарiальный вЪстникъ"  учредитель: Фонд развития 

правовой культуры ФНП.  


