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ОТЧЕТ
о работе Комиссии ФНП по законодательной
и методической работе за период 2009–2012 годы
1 марта 2011 года Правлением ФНП утверждена новая редакция Положения
о Комиссии ФНП по законодательной и методической работе. В том же году избран новый председатель комиссии (до 2011 года комиссию возглавляла нотариус города Кемерово Татьяна Карловна Крайнова), частично обновлен состав
комиссии. Комиссия работает в соответствии с планами, утверждаемыми ежегодно решениями Правления ФНП. Организационно работа комиссии состоит
из заседаний: как правило, в календарном году проводится четыре заседания,
а также бóльшую часть работы члены комиссии ведут на местах, поддерживая
связь удаленным доступом через сеть «Интернет». Основными направлениями
работы комиссии являются расширение сферы нотариальной деятельности в
свете изменений гражданского законодательства и законодательства о нотариате, повышение квалификации нотариусов и специалистов нотариальной сферы,
методическая работа.

По разделу «Расширение сферы нотариальной деятельности в свете
изменений гражданского законодательства и законодательства
о нотариате»
1. На протяжении всего отчетного период комиссия работала над совершенствованием Проекта федерального закона Российской Федерации «О нотариате
и нотариальной деятельности в Российской Федерации». За 2009–2012 годы комиссией подготовлено в общей сложности свыше 350 предложений и замечаний к редакции проекта. Абсолютное большинство этих предложений вошло в
окончательный текст. Председатели комиссии по должности входили в состав
рабочей группы при Министерстве юстиции Российской Федерации по подготовке проекта закона и активно принимали участие в ее работе.
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По разделу «Повышение квалификации нотариусов
и специалистов нотариальной сферы»
1. Главным ежегодным мероприятием, проводимым комиссией, является традиционный семинар методистов. В семинаре принимают участие, как правило,
специалисты нотариальных палат, отвечающие за методическую работу, повышение профессионального уровня нотариусов, помощников нотариусов, обучение стажеров. Участники семинара получают новые знания о теории методики обучения, практические навыки по организации и проведению различных
форм повышения квалификации и обучения резерва кадров.
В 2009 году семинар методистов был организован на базе Российской академии государственной службы, 2010 году – Нотариальной палаты Оренбургской области, 2011 году – Нотариальной палаты Калининградской области, в
2012 году – на базе Нотариальной палаты Волгоградской области. На семинарах методистов все члены комиссии задействованы в качестве докладчиков,
ведущих «круглых столов», преподавателей практических занятий. С 2012 года
осуществляется переход от традиционных лекционных форм проведения семинара к практическим занятиям.
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2. Представители комиссии участвовали в различных научно-практических
конференциях, проводимых Федеральной нотариальной палатой, Центром нотариальных исследований, в том числе в качестве докладчиков.
Так, например, с докладами на межрегиональной конференции «Нотариус в
судебном процессе» 25–26 августа 2009 года в городе Волгограде выступали
члены комиссии Е.В. Коровин, Т.К. Крайнова, Б.А. Борзенко, по результатам
научно-практической конференции «Актуальные проблемы и особенности
оформления наследственных прав в России и странах ближнего зарубежья» 28–
29 мая 2009 года в городе Санкт-Петербурге тексты докладов членов комиссии
Т.К. Крайновой и О.С. Мурыгиной опубликованы в сборнике материалов.
3. В соответствии с планом работы в 2010 году совместно с Бюджетной комиссией ФНП были подготовлены предложения по нотариальным тарифам,
взыскиваемым за совершение нотариальных действий.
4. С 2011 года непосредственной обязанностью комиссии стала работа по
систематизации и обобщению результатов работы Координационно-методических советов, в частности, за истекший период подготовлены следующие материалы: о предложениях по совершенствованию семейного законодательства,
о редакции Правил нотариального делопроизводства.
5. В 2012 году комиссией подготовлены предложения по проекту новых форм
нотариальных актов и удостоверительных надписей, которые подлежат введению с момента принятия Федерального закона Российской Федерации «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации».
6. Статьи членов комиссии по актуальным вопросам нотариальной практики и расширению сферы нотариальной деятельности на регулярной основе
публикуются в журнале «Нотариальный вестникъ». Так, в 2009 году таких публикаций было пять, в 2010 году – три, в 2011 году – две, в 2012 году – три. Наиболее активными корреспондентами являются члены комиссии Е.В. Коровин,
Н.В. Артемьева, Т.К. Крайнова, Б.А. Борзенко, Е.В. Головизнина.
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2. Также традицией комиссии стала организация семинара для нотариусов
нотариальной палаты, принимающей семинар методистов. В таких семинарах
комиссия принимает участие в полном составе, члены комиссии выступают с
докладами по актуальным вопросам нотариальной практики. В заключение семинара проводится «круглый стол» по свободной тематике. В отчетный период
такие семинары были проведены комиссией в нотариальных палатах Оренбургской, Калининградской и Волгоградской областей.
3. До изменения с 2011 года направленности плана работы одним из направлений деятельности комиссии было участие в семинарах региональных нотариальных палат и межрегиональных семинарах. Так, в полном составе комиссия
принимала участие в 2009 году в семинаре по повышению квалификации нотариусов Нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Только в 2010 году представители комиссии были докладчиками и участниками
«круглых столов» на семинарах, проводимых на базе Нотариальной палаты Новосибирской области, Нотариальной палаты Республики Бурятия, Нотариальной палаты Республики Башкортостан, Нотариальной палаты Тульской области, Нотариальной палаты Ставропольского края.
4. Особое место в плане работы комиссии занимает традиционный ежегодный межрегиональный семинар, проводимый на базе Нотариальной палаты
Самарской области, на борту теплохода. Ни один из подобных семинаров не
обходится без участия членов комиссии в качестве преподавателей.
5. Также в качестве преподавателей отдельные члены комиссии востребованы на курсах повышения квалификации Российской правовой академии МЮ
РФ, проводимых в городах Кисловодске и Москва, а также Российской академии правосудия (Нижегородский филиал), входящих в систему повышения
квалификации нотариусов России.
6. Большинство членов комиссии входят в составы Координационнометодических советов своих федеральных округов и активно принимают участие в их работе. По состоянию на 2012 год члены комиссии представлены в
КМС: Северо-Западного ФО (Н.П. Василевская, Ж.Ф. Ремесло), Центрального ФО (Н.В. Балуева, А.В. Игнатенко), Южного ФО (Б.А. Борзенко), СевероКавказского ФО (Н.Г. Фатина), Западно-Сибирского ФО (Н.В. Артемьева).

По разделу «Методическая работа»
1. В соответствии с планами, утверждаемыми Правлением ФНП, в практической деятельности комиссии значительно сокращена работа по непосредственной подготовке проектов Методических рекомендаций по совершению отдельных нотариальных действий. Тем не менее за отчетный период комиссией подготовлены проекты:
– методических рекомендаций ФНП по свидетельствованию верности переводов и подлинности подписи переводчиков и документальному оформлению
соответствующих нотариальных актов (2012 год);
– методических рекомендаций ФНП по порядку совершения новых нотариальных действий, предусмотренных Федеральными законами «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования
порядка обращения взыскания на заложенное имущество», «О хозяйственных
партнерствах», «Об инвестиционном товариществе» (2012 год);
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– методических рекомендаций по применению действующего законодательства при совершении исполнительных надписей (2012 год).
2. С 2008 года комиссией велась подготовка проекта методических рекомендаций ФНП по вопросам наследования интеллектуальных прав. Окончательная редакция материалов в форме проекта позиции ФНП по данному вопросу сформулирована по результатам Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» в
2012 году.
3. В 2009 году комиссией выработано и передано в законодательнометодический отдел ФНП мнение по нотариальной практике применения Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4. Неотъемлемой обязанностью комиссии всегда являлась работа по ответам на запросы региональных палат по вопросам нотариальной практики. Так,
в 2009 году комиссия отвечала на запросы нотариальных палат Владимирской,
Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Калужской областей,
Чувашской Республики, Краснодарского и Приморского краев, в 2010 году
даны ответы на запросы нотариальных палат Владимирской, Оренбургской,
Самарской, Воронежской областей. В 2011 году по просьбе законодательнометодического отдела ФНП рассмотрены обращения нотариальных палат Мурманской и Саратовской областей, а также КМС Приволжского федерального
округа по вопросам нотариальной практики. Сформулирована правовая позиция комиссии по восьми вопросам. Материалы переданы в законодательнометодический отдел для формирования официальной позиции ФНП. В течение
того же года непосредственно в комиссию либо по указанию президента ФНП
поступили и были рассмотрены запросы нотариальных палат Самарской и Владимирской областей (дважды), Оренбургской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московской городской.
С декабря 2011 года решением Правления ФНП прекращена практика непосредственных ответов комиссии на вопросы нотариальных палат, поскольку
мнение комиссии не может рассматриваться как официальная позиция ФНП,
а положение о комиссии не содержит соответствующих полномочий. Вместе с
тем при принятии решений об ответе ФНП на вопросы нотариальных палат,
как правило, учитывается мнение комиссии (либо ее отдельных членов, если
рассмотрение вопроса носит срочный характер).
5. Помимо основного плана работы, комиссия выполняла также отдельные
поручения Собрания представителей нотариальных палат, президента и Правления ФНП, например:
– в 2009 году во исполнение поручения Собрания представителей нотариальных палат комиссией подготовлены материалы для включения в законопроект,
регламентирующий принятие нотариусом в депозит денежных средств и ценных бумаг;
– в 2009 году подготовлено заключение по проекту методических рекомендаций по оформлению наследственных прав в сфере интеллектуальной собственности KMC Центрального федерального округа, а также заключение по информационному письму KMC Центрального федерального округа «О наследовании
транспортных средств, предоставленных инвалидам на льготных условиях»;
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– в 2010 году подготовлены заключения по информационному письму КМС
Центрального федерального округа «О наследовании долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью», положению о порядке открытия наследственных дел нотариусами – членами Нотариальной палаты
ХМАО – Югры и использовании централизованной системы учета наследственных дел;
– в 2011 году во исполнение поручения Собрания представителей нотариальных палат комиссией рассмотрена возможность подготовки методики по
формированию, временному хранению архивных документов и работе с ними;
– в 2012 году по обращению законодательно-методического отдела ФНП комиссия приняла участие в подготовке проекта формы уведомления, предусмотренного статьей 94.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
Ежегодные отчеты комиссии на Правлении ФНП за все годы отчетного периода приняты с удовлетворительной оценкой. В ходе отчетного доклада президента ФНП М.И. Сазоновой на Собрании представителей нотариальных палат
за 2010 год прозвучала критика комиссии за недостаточную работу по подготовке Проекта федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в
Российской Федерации», а также по подготовке материалов для Постановления
Пленума Верховного Суда о судебной практике по делам о наследовании.
По состоянию на начало 2013 года в комиссии 13 членов. Все члены комиссии являются практикующими нотариусами, представляющими 12 регионов
России. В составе комиссии два кандидата юридических наук.
5 апреля 2013 года
Председатель комиссии

Б.А. Борзенко
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За отчетный период Бюджетная комиссия Федеральной нотариальной палаты провела 11 заседаний.
Ежегодно основными были вопросы, посвященные рассмотрению проектов
сметы доходов и расходов и исполнения сметы доходов и расходов ФНП, Фонда развития правовой культуры, Фонда «Центр инноваций и информационных
технологий», Центра нотариальных исследований, комиссий ФНП в соответствии с планом мероприятий ФНП на соответствующий год. Также были рассмотрены данные статистических отчетов. По итогам рассмотрения указанных
материалов были даны заключения.
В 2009 году в соответствии с планом работы Бюджетной комиссии разработаны рекомендации по ведению бухгалтерского учета нотариальных палат субъектов РФ, которые были направлены в нотариальные палаты субъектов РФ.
Также в 2009 году был подготовлен и направлен в Правление ФНП проект
документа «Рекомендуемый размер платы за правовую и техническую работу
по нотариальным действиям, предусмотренным НК РФ и Основами законодательства РФ о нотариате».
В 2010 году для представителей нотариальных палат освещались вопросы
преимуществ и недостатков применения упрощенной системы налогообложения нотариальных палат. В результате проведенной работы большинство нотариальных палат перешли с общего режима налогообложения на упрощенную
систему налогообложения.
В 2010 году по поручению ФНП Бюджетной комиссией были подготовлены
проекты:
– Акта сверки расчетов нотариальных палат субъектов РФ и ФНП;
– Положения о Бюджетной комиссии ФНП (в новой редакции).
В 2011 году Бюджетной комиссией были подготовлены:
– предложения по внесению изменений в Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации;
– «Положение о порядке компенсации деятельности Президента и Вицепрезидента ФНП»;
– совместно с советником президента ФНП по правовым вопросам были подготовлены Методические рекомендации по налогообложению нотариусов и нотариальных палат.
Также члены комиссии принимали участие в обсуждении раздела VII «Финансовое обеспечение деятельности нотариуса» Проекта федерального закона
«О нотариате и нотариальной деятельности в РФ».
Бюджетной комиссией в 2011 и 2012 годах по поручению ФНП были подготовлены предложения по внесению изменений в главу 23 Налогового кодекса
РФ «Налог на доходы физических лиц», в том числе о компенсационных механизмах для нотариусов при предоставлении льгот по оплате тарифов.
В 2012 году комиссией рассмотрены проект Положения об уплате членских взносов в ФНП в твердой денежной сумме, предложенный Московской
городской нотариальной палатой, и обращения нотариальных палат СанктПетербурга и Пермского края с просьбой разъяснить понятие «Отчетный пери-
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од» уплаты членских взносов в ФНП. Изучив вышеуказанный проект положения, комиссия пришла к выводу, что справедливо исчисление размера взносов
в ФНП для каждой нотариальной палаты субъекта РФ производить в процентном отношении к общему доходу, полученному от нотариальной деятельности
нотариусов нотариальных палат субъекта РФ. Ответ на вопрос об «отчетном
периоде» был дан участникам семинара исполнительных директоров и бухгалтеров в Пятигорске, в том числе представителям указанных палат.
По запросу представителей нотариальных палат совместно с советником
президента ФНП по правовым вопросам Г.А. Волковой были разработаны методические рекомендации по формированию учетной политики НО – нотариальной палаты субъекта РФ и частнопрактикующих нотариусов.
Разработаны предложения по внесению изменений в Положение «Об оказании помощи малочисленным нотариальным палатам и нотариальным палатам
с низким уровнем доходов».
Бюджетной комиссией были подготовлены и проведены четыре семинара по повышению квалификации исполнительных директоров и бухгалтеров
нотариальных палат субъектов РФ на тему «Новое в законодательстве о бухгалтерском учете и налогообложении в нотариальных палатах субъектов РФ».
Семинары проводились на базе Московской областной, Владимирской областной, Ивановской областной нотариальных палат и Нотариальной палаты Ставропольского края. Выражаем свою благодарность президентам и сотрудникам
аппаратов этих палат за помощь в организации семинаров.
На семинарах были рассмотрены актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческой организации, в том числе сложные вопросы
налогообложения доходов некоммерческих организаций, вопросы трудового
права, информационных технологий и другие.
В работе семинаров ежегодно принимали участие представители нотариальных палат субъектов РФ, представители Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, сотрудники ФНП, в том числе советник президента ФНП по правовым вопросам Г.А. Волкова.
При подготовке тематики лекций семинаров были учтены все предложения
и пожелания нотариальных палат субъектов РФ, касающиеся плана работы,
приглашения специалистов, в том числе преподавателей высших учебных заведений. Участники семинаров получили ответы на все поставленные вопросы,
встречающиеся в их практической деятельности.
Кроме этого, председатель Бюджетной комиссии А.В. Пережогина как член
Попечительского совета Фонда развития правовой культуры принимала участие в анализе финансовой деятельности фонда.
Председатель комиссии

А.В. Пережогина
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За период с мая 2009 года по май 2013 года Комиссия Федеральной нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов Российской Федерации (далее – Комиссия) провела 48 проверок, из которых одна
была проведена по жалобе, четыре – контрольные, 43 – комплексные.
Проверки проводились по Основным направлениям проведения выездной
проверки деятельности нотариальной палаты субъекта Российской Федерации,
утвержденным решением Правления ФНП.
За отчетный период были проверены следующие нотариальные палаты.
В 2009 году – нотариальные палаты Алтайского, Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского краев, Республик Башкортостан, Мордовия, Хакасия, Магаданской, Томской областей.
В 2010 году – нотариальные палаты Республик Адыгея, Северная Осетия – Алания, Тыва, Еврейской автономной области, Волгоградской, Иркутской, Омской,
Ростовской областей, Забайкальского, Приморского краев, проведены контрольные проверки Алтайской краевой и Магаданской областной нотариальных палат,
проведена проверка организации работы Владимирской областной нотариальной палаты по жалобе, поступившей из Министерства юстиции РФ.
В 2011 году – нотариальные палаты Амурской, Кемеровской, Московской,
Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской
областей, Республик Карелия, Марий Эл.
В 2012 году – нотариальные палаты Астраханской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Рязанской областей, Республик Алтай, Саха (Якутия), Чувашия, Пермского края, проведена контрольная проверка Магаданской областной нотариальной палаты.
В 2013 году – нотариальные палаты Ивановской, Мурманской, Нижегородской
областей, контрольная проверка Магаданской областной нотариальной палаты.
Ежегодно планы проверок нотариальных палат утверждались на заседании
Правления ФНП.
Утвержденные планы проверок, в основном, выполнены. В феврале 2013 года
была запланирована проверка организации деятельности Тульской областной
нотариальной палаты, которая не проведена в связи с тем, что до настоящего времени в палате не избран президент.
В проведении проверок принимали участие члены комиссии, Правления ФНП,
председатели других комиссий ФНП, президенты нотариальных палат, сотрудники аппарата ФНП, главный бухгалтер ФНП, бухгалтеры нотариальных палат.
Все акты проверок деятельности нотариальных палат рассмотрены на заседаниях Правления ФНП, во всех случаях Правление ФНП соглашалось с выводами
и предложениями комиссии.
Акты трех проверок были опубликованы в приложении к журналу «Нотариальный вестникъ».
С 2012 года уставы проверяемых нотариальных палат изучают члены Уставной
комиссии ФНП и дают по ним заключения, которые приобщаются к акту.
Ежегодно член комиссии принимает участие в обучении, проводимом в ФНП
для молодых президентов, исполнительных директоров и бухгалтеров.
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Ежегодно проводились обобщения по результатам проверок деятельности нотариальных палат субъектов Российской Федерации, которые доводились до сведения Правления ФНП.
По результатам проверок было предложено:
– привести в соответствие с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, ФЗ «О некоммерческих организациях» уставы нотариальных палат;
– осуществлять контроль за проведением проверок профессиональной деятельности нотариусов в части соблюдения сроков проверок, качества организации, подведения итогов, страхованием;
– соблюдать сроки рассмотрения заявлений, обращений, жалоб граждан и
юридических лиц, поступающих в палату, принимать конкретные меры реагирования по каждому факту нарушения законодательства или норм профессиональной этики;
– осуществлять контроль за полнотой, своевременностью уплаты членских
взносов в ФНП и нотариальную палату.
Полагаю необходимым отметить, что большинство палат учли все замечания и
предложения, сделанные в ходе предыдущей проверки, в настоящее время более
широкий круг нотариусов привлекается к работе палаты по основным направлениям деятельности.
По результатам проверок была отмечена работа Владимирской областной нотариальной палаты, Нотариальной палаты Пермского края, Тамбовской областной нотариальной палаты, Тюменской областной нотариальной палаты, Нотариальной палаты Ульяновской области.
Для нормального функционирования нотариальной палаты необходимы высококвалифицированные сотрудники. Безусловно, ежегодное обучение исполнительных директоров, бухгалтеров, методистов, системных администраторов
полезно, но не все принимают в этом участие, в том числе и по объективным
причинам. Необходимо проанализировать вопрос о возможности использования дистанционного обучения, возможности проведения раз в квартал (месяц)
видеоконференций, которые позволят в процессе обмена мнений принять верное решение.
Полагаю, что необходимо изменить работу отдела ФНП по взаимодействию с
нотариальными палатами, выделив его как самостоятельный, наделив его полномочиями не только по сбору локальных актов, но и по составлению необходимых
локальных актов. Кроме того, полагаю, что в помощь вновь избранным президентам должна быть составлена памятка об основных направлениях деятельности палаты, все нормативные акты и возможные формы реализации работы.
Сотрудники этого отдела обязательно должны принимать участие в проведении
проверок и по результатам проверок оказывать практическую помощь в организации работы проверенной палаты.
Акт проверки нотариальной палаты с решением Правления должен доводиться до сведения нотариусов проверяемой палаты через ЕИС.
Необходимо внести изменения в Основные направления проведения выездной
проверки деятельности нотариальной палаты субъекта Российской Федерации.
Председатель комиссии ФНП

В.А. Браташова
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ОТЧЕТ
о работе Комиссии ФНП по социальной помощи
нотариусам за 2009–2012 годы
1

2010 год
Разработано Примерное положение об организации добровольного
медицинского страхования нотариусов и сотрудников нотариальных палат субъектов РФ за счет средств нотариальных палат
субъектов РФ (рассмотрено Правлением 20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11).
Разработано Примерное положение нотариальной палаты субъекта
Российской Федерации об организации мероприятий по происх. № 4-1/3270 филактике заболеваний нотариусов (рассмотрено Правлением
от 26.11.2010 г. 20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11).
Разработано Положение об оплате из бюджета Федеральной
нотариальной палаты президентам нотариальных палат субъектов
РФ срочной высококвалифицированной дорогостоящей медицинской помощи (рассмотрено Правлением 20–21.01.2011 г., ПротоПодготовка
кол № 01/11).
к рассмоРазработано Типовое положение нотариальной палаты субъекта
трению
РФ об оплате нотариусам срочной высококвалифицированной
Правлением
дорогостоящей медицинской помощи (рассмотрено Правлением
ФНП вопро20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11)
сов социаль2011 год
ной помощи
Разработано Положение о порядке проведения мониторинга
нотариусам
деятельности нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной защиты нотариусов (рассмотрено Правлением
исх. № 4-1/1761 18–19.08.2011 г., Протокол № 05/11).
от 29.06. 2011 г. Разработаны дополнения в Положение о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов в части повышающего коэффициента
размера ДПО за стаж работы (более 20 лет, в т.ч. с учетом стажа
работы в государственном нотариате) (утв. Решением Правления
18–19.08.2011 г., Протокол № 05/11)
2012 год
Разработано Положение о порядке проведения мониторинга
деятельности нотариальных палат субъектов Российской Федерации
в сфере социального обеспечения и социальной защиты нотариусов
исх. № 4-1/1348 (утв. Решением Правления ФНП 10–11.02.2012 г., Протокол № 03/12).
от 23.05.2012 г. Разработано Положение о дополнительной социальной защите
нотариусов, занимающихся частной практикой (утв. постановлеисх. № 4-1/1812 нием Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ
от 06.07.2012 г. 19–20.04.2012 г., Протокол № 27).
Разработана Инструкция о порядке исполнения Положения
исх. № 4-1/2443 о дополнительной социальной защите нотариусов, занимающихся
от 04.09.2012 г. частной практикой (утв. Решением Правления ФНП 01.10.2012 г.,
Протокол № 11/12).
Разработан проект Положения о социальной поддержке президентов нотариальных палат субъектов Российской Федерации и членов
их семей (рассмотрено Правлением ФНП 01.10.2012 г., Протокол № 11/12)
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исх. № 4-1/574
от 17.03.2009 г.

АВГУСТ

2009 год
Разработано Положение об оказании социально-экономической помощи нотариальным палатам субъектов Российской Федерации
и президентам нотариальных палат субъектов Российской Федерации в новой редакции (утв. Решением Правления 19–20.03.2009 г.,
Протокол № 04/09).
Разработана Программа развития социальной защиты нотариусов,
включающая рекомендации по совершенствованию деятельности
нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной
защиты нотариусов (утв. Собранием представителей нотариальных палат субъектов РФ 19.11.2009 г.)
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2009 год

исх. № 4-1/574
от 17.03.2009 г.

Подготовлена новая редакция Положения об оказании социальноэкономической помощи нотариальным палатам субъектов РФ
и президентам нотариальных палат субъектов РФ, дополненная отдельным разделом о компенсации по оплате расходов на погребение
президентов нотариальных палат субъектов РФ (утв. Решением
Правления 19–20.03.2009 г., Протокол № 04/09)

2013

АВГУСТ

2010 год

Разработка
изменений
и дополнений в действующие
нормативные акты
по социальным вопросам

Подготовлена новая редакция Положения о комиссии Федеральной
нотариальной палаты по социальной помощи нотариусам (утв.
Решением Правления 20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11).
Подготовлена новая редакция Примерного положения нотариальной палаты субъекта Российской Федерации об оказании социальной помощи нотариусам (утв. Решением Правления 20–21.01.2011 г.,
исх. № 4-1/3270
Протокол № 01/11).
от 26.11.2010 г.
Подготовлено заключение об отсутствии необходимости внесения
изменений в п. 2.1 Положения о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов, предусматривающих включение в число лиц,
имеющих право на доплату к пенсии за счет средств Федеральной
нотариальной палаты, нотариусов, которым назначена пенсия
за выслугу лет
2011 год
Разработаны дополнения в Положение о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов в части повышающего коэффициента
исх. № 4-1/1761
размера ДПО за стаж работы (более 20 лет, в т.ч. с учетом стажа
от 29.06.2011 г.
работы в государственном нотариате) (утв. Решением Правления
18–19.08.2011 г., Протокол № 05/11)
2012 год
исх. № 4-1/1030
от 16.04.2012 г.

3

Разработаны изменения и дополнения в Положение о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов, занимающихся частной
практикой (утв. Решением Правления 29–30.03.2012 г., Протокол № 04/12)
2009 год

Разработано Положение об оказании социально-экономической помощи нотариальным палатам субъектов Российской Федерации
и президентам нотариальных палат субъектов Российской Федерации в новой редакции (утв. Решением Правления 19–20.03.2009 г.,
исх. № 4-1/574
Протокол № 04/09).
от 17.03.2009 г. Разработана Программа социальной защиты нотариусов, включающая рекомендации по совершенствованию деятельности нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной защиты
нотариусов (утв. Собранием представителей нотариальных палат
субъектов РФ 19.11.2009 г.)
2010 год
Разработка
нормативных актов
по социальным
вопросам

Подготовлен и направлен в Федеральную нотариальную палату
проект обращения в Федеральную налоговую службу по вопросу
о признании расходов ФНП и НП субъектов РФ на социальную защиту нотариусов экономически оправданными затратами.
Разработано Примерное положение об организации добровольного
медицинского страхования нотариусов и сотрудников нотариальных
исх. № 4-1/3270 палат субъектов РФ за счет средств нотариальных палат субъектов
от 26.11.2010 г. РФ (рассмотрено Правлением 20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11)
(рассмотрено Правлением 20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11).
Разработано Примерное положение нотариальной палаты субъекта
Российской Федерации об организации мероприятий по профилактике заболеваний нотариусов (рассмотрено Правлением
20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11).
Разработано Положение об оплате из бюджета Федеральной
нотариальной палаты президентам нотариальных палат субъектов
РФ срочной высококвалифицированной дорогостоящей медицинской помощи (рассмотрено Правлением 20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11).
Разработано Типовое положение нотариальной палаты субъекта
РФ об оплате нотариусам срочной высококвалифицированной
дорогостоящей медицинской помощи (рассмотрено Правлением
20–21.01.2011 г., Протокол № 01/11)
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2011 год

2012 год
Разработано Положение о порядке проведения мониторинга
деятельности нотариальных палат субъектов Российской Федерации
в сфере социального обеспечения и социальной защиты нотариусов
исх. № 4-1/1348 (утв. Решением Правления ФНП 10–11.02.2012 г., Протокол № 03/12).
от 23.05.2012 г., Разработано Положение о дополнительной социальной защите
исх. № 4-1/1812 нотариусов, занимающихся частной практикой (утв. постановлеот 06.07.2012 г., нием Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ
исх. № 4-1/2474 19–20.04.2012 г., Протокол № 27).
от 06.09.2012 г. Разработана Инструкция о порядке исполнения Положения
о дополнительной социальной защите нотариусов, занимающихся
частной практикой (утв. Решением Правления ФНП 01.10.2012 г.,
Протокол № 11/12).
Разработаны и направлены в Федеральную нотариальную палату
замечания в Инструкцию о порядке исполнения Положения
о дополнительной социальной защите нотариусов, занимающихся
частной практикой

4

2009 год

В течение года

Осуществление
контроля
за реализацией
«Программы
развития
социальной
защиты нотариусов»

Подготовлены и направлены в Федеральную нотариальную
палату три заключения по ходатайствам нотариальных палат субъектов РФ о назначении дополнительного пенсионного обеспечения
нотариусам, сложившим полномочия, из них:
– один положительный в отношении нотариуса:
1) Омской области Бунькова Александра Спиридоновича;
– два заключения о невозможности назначения дополнительного
пенсионного обеспечения в рамках Положения о дополнительном
пенсионном обеспечении нотариусов в отношении нотариусов:
1) Нижегородской области Замашкиной Татьяны Ивановны;
2) Хабаровского края Брыкиной Таисии Ивановны
2010 год

В течение года

www.notariat.ru

Подготовлены и направлены в Федеральную нотариальную
палату девять заключений по ходатайствам нотариальных палат
субъектов РФ о назначении дополнительного пенсионного обеспечения нотариусам, сложившим полномочия, из них:
– семь положительных в отношении нотариусов:
1) Пермского края Князьковой Валентины Павловны;
2) Пермского края Гасиловой Бэлы Самуиловны;
3) Республики Марий Эл Рачкова Вячеслава Александровича;
4) Республики Башкортостан Насырова Рима Амировича;
5) Ивановской области Кузьминой Надежды Михайловны;
6) Республики Дагестан Бартыханова Магомедрашада Магомедовича;
7) Ярославской области Гурьевой Надежды Павловны;
– два заключения о невозможности назначения дополнительного
пенсионного обеспечения в рамках Положения о дополнительном
пенсионном обеспечении нотариусов в отношении нотариусов:
1) Республики Коми Абакумовой Евдокии Максимовны;
2) Республики Карелия Кувшинова Андрея Олеговича

2013

Разработка
нормативных актов
по социальным
вопросам

АВГУСТ

Разработано Положение о порядке проведения мониторинга
деятельности нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной защиты нотариусов (рассмотрено Правлением
исх. № 4-1/1761 18–19.08.2011 г., Протокол № 05/11).
от 29.06. 2011 г. Разработаны дополнения в Положение о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов в части повышающего коэффициента
размера ДПО за стаж работы (более 20 лет, в т.ч. с учетом стажа
работы в государственном нотариате) (утв. Решением Правления
18–19.08.2011 г., Протокол № 05/11)
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2011 год

2013

АВГУСТ

В течение года

Осуществление
контроля
за реализацией
«Программы
развития
социальной
защиты нотариусов»

Подготовлены и направлены в Федеральную нотариальную
палату девять заключений по ходатайствам нотариальных палат
субъектов РФ о назначении дополнительного пенсионного обеспечения нотариусам, сложившим полномочия, из них:
– шесть положительных в отношении нотариусов:
1) Костромской области Прямкова Бориса Александровича;
2) Ивановской области Вобликовой Надежды Викторовны;
3) Московской области Мищенко Анатолия Николаевича;
4) Республики Коми Гулыниной Джанны Георгиевны;
5) Алтайского края Бриль Людмилы Антоновны;
6) Республики Карелия Кувшинова Андрея Олеговича;
– три отрицательных в отношении нотариусов:
1) Московской области Батурина Вячеслава Михайловича;
2) Самарской области Третьяковой Натальи Анатольевны;
3) Республики Татарстан Юриковой Любови Павловны;
– два заключения о предоставлении единовременной материальной
помощи нотариусам, сложившим полномочия, из них:
– одно заключение о возможности предоставления единовременной
материальной помощи в отношении нотариуса Республики Карелия
Левицкой Нины Прокофьевны;
– одно заключение о невозможности предоставления единовременной материальной помощи в отношении нотариуса Республики
Карелия Кувшинова Андрея Олеговича;
– подготовлено и направлено в Федеральную нотариальную палату
и Нотариальную палату Курганской области разъяснение о категориях лиц, которые имеют право на получение единовременной
материальной помощи в соответствии с Решением Правления ФНП
от 17 декабря 2010 года (протокол №13/10);
– заключение на кассационную жалобу Грудцыной Людмилы Ярославовны на решение Мещанского районного суда города Москвы
от 20 октября 2010 года;
– подготовлена и направлена в Федеральную нотариальную палату
аналитическая справка по вопросам, изложенным в обращении
Комиссии по нотариальному социальному обеспечению Международного союза нотариата;
– подготовлено и направлено в Федеральную нотариальную палату
заключение о невозможности прекращения (приостановления) выплаты дополнительного пенсионного обеспечения лицу, осуществляющему свою деятельность в качестве помощника нотариуса
2012 год

В течение года

Подготовлены и направлены в Федеральную нотариальную
палату шесть заключений по ходатайствам нотариальных палат
субъектов РФ о назначении дополнительного пенсионного обеспечения нотариусам, сложившим полномочия, из них:
– четыре положительных в отношении нотариусов:
1) Республики Алтай Мамаева Ивана Васильевича;
2) Саратовской области Попадыко Алексея Никитовича;
3 Республики Алтай Кыдрашева Бориса Четовича;
4) Забайкальского края Вагиной Людмилы Петровны;
– девять отрицательных в отношении нотариусов:
1) Иркутской области Бабенко Валентины Ивановны;
2) г. Москвы в отношении Моря Лидии Ивановны;
– одно заключение о возможности предоставления единовременной
материальной помощи в отношении нотариуса Курганской области
Уралова Эдуарда Ганеевича как неработающему пенсионеру – ветерану нотариата, на которого не распространяется Положение
о дополнительной социальной защиты нотариусов, занимающихся
частной практикой;
– подготовлен и направлен в адрес нотариуса Кировской области
Людмилы Леонидовны Калининой ответ о невозможности назначении дополнительного пенсионного обеспечения нотариусам,
занимающимся частной практикой, в качестве исключения;
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5

– подготовлен и направлен в адрес Челябинской областной нотариальной палаты ответ о возможности назначении дополнительного
пенсионного обеспечения нотариусам, занимающимся частной
практикой, в качестве исключения, в отношении нотариуса Александра Петровича Косарева;
– подготовлено и направлено в Федеральную нотариальную палату
и Алтайскую краевую нотариальную палату заключение об отсутствии оснований для установления дополнительной социальной
защиты нотариусам, сложившим свои полномочия после подачи
нотариальной палатой иска в суд о лишении такого нотариуса права нотариальной деятельности за нарушение норм действующего
законодательства
2013 год
Подготовлено и направлено в Федеральную нотариальную палату по ходатайству нотариальной палаты субъекта РФ о назначении
дополнительного пенсионного обеспечения нотариусам, сложившим полномочия:
– одно заключение о назначении единовременной материальной
помощи неработающим пенсионерам – ветеранам нотариата
2009 год

Мониторинг деятельности
нотариальных палат
в сфере
социального
обеспечения
и социальной защиты
нотариусов

Проведены два мониторинга, подготовлены и направлены
в Федеральную нотариальную палату два отчета об их проведении, из них:
1) мониторинг деятельности нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной защиты;
2) мониторинг деятельности Федеральной нотариальной палаты
в сфере негосударственного пенсионного обеспечения
2011 год
Проведены два мониторинга, подготовлены и направлены
в Федеральную нотариальную палату два отчета об их проведении, из них:
1) мониторинг деятельности нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной защиты нотариусов;
2) мониторинг деятельности Федеральной нотариальной палаты
в сфере негосударственного пенсионного обеспечения
2012 год
Проведен мониторинг деятельности нотариальных палат в сфере
социального обеспечения и социальной защиты нотариусов.
Подготовлен и направлен в Федеральную нотариальную палату
отчет о его проведении

6

2009 год
Рассмотрены вопросы:
1. Об исключительных случаях выплат, предусмотренных программой дополнительного пенсионного обеспечения нотариусам,
28 февраля
сложившим полномочия.
2009 года
2. Об установлении размера выплат пенсионерам на 2009 год, преду(Протосмотренных решением общего Собрания представителей нотарикол № 1),
альных палат субъектов РФ.
18 ноября
3. О резервировании денежных средств для дополнительного пенси2009 года
(Протокол № 2) онного обеспечения, предусмотренных решением общего Собрания
представителей нотариальных палат субъектов РФ.
Проведение
4. О внесении дополнений в Положение об оказании социальнозаседаний
экономической помощи нотариальным палатам субъектов РФ
Комиссии
и
президентам нотариальных палат субъектов РФ отдельным разФНП
делом о компенсации по оплате расходов на погребение президентов
по социальнотариальных палат субъектов РФ.
ной помощи
5. Рассмотрение ходатайств нотариальных палат: Нижегородской
нотариусам
нотариальной палаты, Мурманской областной нотариальной палаты, заявления бывших нотариусов Бунькова А.С. и Гарихиной Т.С.
о назначении дополнительного пенсионного обеспечения.
Рассмотрены вопросы:
1. Рассмотрение предложений нотариальных палат субъектов
о предложениях по совершенствованию системы социальной защиты
нотариусов.
2. Утверждение плана развития социальной защиты в системе небюджетного нотариата России.
3. Утверждение предложений по организации работы ФНП в сфере
негосударственного пенсионного обеспечения
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2010 год

2013

АВГУСТ

Рассмотрен вопрос о внесении изменений в п. 2.1 Положения о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов.
Рассмотрены вопросы:
15 апреля
1. Об исполнении плана работы Комиссии ФНП по социальной помощи
2010 года
нотариусам на 2010 год.
(Прото2. Об исполнении плана мероприятий, проводимых ФНП по вопросам
кол № 1),
социальной защиты нотариусов в 2010 году.
15 ноября
3. О внесении изменений в Положение о Комиссии ФНП по социальной
2010 года
(Протокол № 2) помощи нотариусам.
4. О внесении изменений в Примерное положение нотариальной палаты субъекта РФ об оказании социальной помощи нотариусам.
5. О разработке Примерного положения об организации добровольного
медицинского страхования нотариусов за счет средств нотариальных палат субъектов РФ.
6. О разработке Положения об оплате из бюджета ФНП президентам
нотариальных палат субъектов РФ срочной высококвалифицированной дорогостоящей медицинской помощи.
7. О разработке Типового положения нотариальной палаты субъекта
Российской Федерации об оплате нотариусам срочной высококвалифицированной дорогостоящей медицинской помощи.
8. О разработке Примерного положения нотариальной палаты субъекта Российской Федерации о профилактике заболеваний нотариусов.
9. О подготовке обращения в Федеральную налоговую службу
по вопросу о признании расходов ФНП и НП субъектов РФ на социальную защиту нотариусов экономически оправданными затратами
2011 год
Рассмотрены вопросы:
1. Утверждение плана работы Комиссии ФНП по социальной помощи
нотариусам на 2011 год.
15 января
Рассмотрены вопросы:
2011 года
1. Об исполнении плана работы Комиссии Федеральной нотариальной
(Протопалаты по социальной помощи нотариусам на 2011 год.
кол № 1),
2. О подведении итогов проведения мониторинга деятельности нота20 декабря
риальных палат в сфере социального обеспечения и социальной защиты
2011 года
(Протокол № 2) нотариусов в 2011 году.
3. О Положении о порядке проведения мониторинга деятельности
нотариальных палат в сфере социального обеспечения и социальной
помощи нотариусам.
4. О Дополнениях в Положение о дополнительном пенсионном обеспечении нотариусов в части повышающего коэффициента размера ДПО
за стаж работы (более 20 лет, в т.ч. с учетом стажа работы
в государственном нотариате).
5. О подведении итогов проведения мониторинга деятельности Федеральной нотариальной палаты в сфере негосударственного пенсионного
обеспечения.
6. О плане мероприятий по совершенствованию механизма дополнительного пенсионного обеспечения нотариусов, в т. ч. путем создания
некоммерческой организации – собственника целевого капитала и участия в пенсионных программах, предлагаемых страховыми компаниями.
7. О реализации мероприятий по совершенствования механизма дополнительного пенсионного обеспечения нотариусов, в т. ч. путем создания
некоммерческой организации – собственника целевого капитала и участия в пенсионных программах, предлагаемых страховыми компаниями
7

Участие
в Форуме
молодых
нотариусов
по вопросам
развития
социальной
политики
в нотариате

исх. № 4-1/2290
от 20.08.2012 г.

Разработана анкета для опроса участников форума в целях совершенствования социального нотариусов и выявления «слабых мест»
в социальной сфере.
Подготовлена и направлена в Федеральную нотариальную палату
аналитическая записка по итогам анкетирования (опубликована
в журнале «Нотариальный вестникъ», 2012 г., № 10)

Председатель Комиссии ФНП
по социальной помощи нотариусам,
президент Нотариальной палаты
Самарской области

Г.Ю. Николаева
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Комиссия ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу в современном звучании была образована в соответствии с решением Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ 25–28 мая 2005 года путем реорганизации и слияния двух существующих с 2000 года комиссий ФНП, имеющих сходные цели и задачи: Комиссии по имиджу и Комиссии по этике и
профессиональной чести.
Состав Комиссии
Состав Комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу численно и персонально менялся трижды за время существования. Третий, действующий до настоящего времени, состав комиссии был утвержден после
Отчетно-выборного собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ решением Правления ФНП от 22–23 июня и 27–28 августа 2009 года в
количестве девяти человек, представителей различных федеральных округов
РФ:
Эльвира Семеновна Псарёва – председатель комиссии, президент Орловской областной нотариальной палаты;
Вера Ивановна Груздева – нотариус г. Волгограда;
Татьяна Михайловна Марсакова – нотариус г. Оренбурга;
Лидия Михайловна Попова – нотариус г. Москвы;
Тарас Григорьевич Калиниченко – нотариус г. Химки Московской области;
Оксана Альбертовна Стукалова – нотариус г. Липецка;
Ирина Альбертовна Механошина – нотариус г. Череповца Вологодской
области;
Ирина Викторовна Аршинова – нотариус г. Георгиевска Ставропольского
края;
Николай Николаевич Тоцкий – нотариус г. Москвы, главный редактор
журнала «Нотариус».
В состав комиссии вошли активные члены нотариального сообщества, действующие нотариусы с позитивными взглядами на будущее нотариата, современными многочисленными новаторскими идеями и планами, с творческими
способностями и высокими нравственными установками, имеющие большой
жизненный и профессиональный опыт и авторитет среди коллег в юридической сфере России. Установлено кураторство членов комиссии по конкретным направлениям деятельности нотариальных палат в определенных федеральных округах и субъектах Российской Федерации. С момента создания
комиссии (2001 год) председателем комиссии является Э.С. Псарева.
Комиссия действует в рамках положений, которые были разработаны членами комиссии и утверждены Правлением ФНП:
1 вариант – «О Комиссии по имиджу»;
2 вариант – «Положение о Комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу», утверждено после реорганизации комиссии в августе
2005 года;
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3 вариант – новый и действующий – утвержден в августе 2011 года исходя
из современных целей и задач усовершенствования нотариальной деятельности.
Комиссия ФНП была образована с целью содействия в реализации Федеральной нотариальной палатой представленных ей полномочий по координации деятельности нотариальных палат субъектов РФ и оказанию им помощи
в создании положительного имиджа нотариата, в развитии и совершенствовании взаимодействия с общественностью, СМИ и Ассоциацией юристов
России, в организации контроля за соблюдением в нотариальном сообществе
норм этики и профессиональной чести и искоренения негативных проявлений, порождающих жалобы, и в повышении уровня профессиональной деятельности.
Нотариат России прошел 20-летний путь – от возрождения в небюджетном
варианте, становления, развития и совершенствования до появления государственных идей о модернизации нотариата и переходе его к европейской
активной модели с функцией оказания комплексной юридической помощи.
В период активного общественного обсуждения государственных программ
и законопроектов, призванных повысить правовую грамотность населения
и сформировать позитивное отношение граждан к закону, повысить правовую защищенность субъектов гражданского права, упростить и облегчить их
взаимодействие с различными организациями и сделать работу всех органов
открытой и доступной, НОТАРИУСАМ РОССИИ необходимо было изменить
профессиональное самосознание, сохранить и поддержать репутацию и показать социальную значимость нотариальной деятельности для общества. Если
до 2005 года основным направлением в деятельности ФНП по имиджу было
создание и продвижение имиджевых концепций в нотариате и расширение
связей с общественными институтами и СМИ, то в связи со спецификой вновь
созданной Комиссии по этике, профессиональной чести и имиджу и современными реалиями особое внимание стало уделяться вопросам соблюдения
членами нотариального сообщества высоких профессионально-этических
стандартов деятельности, определенных Профессиональным кодексом нотариусов РФ и Требованиями к организации нотариального обслуживания населения.
С учетом неразрывной связи в нотариате понятий «нотариат», «имидж»,
«этика», «ответственность» работа велась практически по всем основным
приоритетным направлениям деятельности нотариата России, относящимся
к компетенции комиссии и вытекающим из ее задач и функций:
– содействие нотариальным палатам в создании у государства и в общественном сознании надлежащего представления о небюджетном нотариате
и его социальной необходимости и о нотариусе как о квалифицированном
юристе, нравственном и ответственном гаранте прав участников гражданскоправовых отношений;
– разработка комплекса мероприятий, современных инициатив и направлений по различным аспектам нотариальной имиджелогии, в том числе по
развитию форм и методов взаимодействия со СМИ, АЮР, общественностью;
– внесение рекомендаций по установлению и совершенствованию профессиональных и этических стандартов деятельности;
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В любой сфере деятельности нотариата, в т.ч. в вопросах имиджевой и этической направленности, существуют необходимость подготовки теоретической базы, разработка корпоративной философии, т.е. системы ценностей,
убеждений, традиций, стереотипов и морально-этических и деловых норм
поведения, которые создают как социально-психологический климат в корпорации, так и образ (репутацию) в обществе. Для нотариата основным является оказание квалифицированной правовой помощи (а не услуг), уважение к
посетителям, ответственность, открытость и доступность.
Нотариус работает с посетителями различной заинтересованности (экономические, политические, правовые, социальные), и необходимо гибкое взаимодействие со всеми группами и достижение доверия на всех уровнях.
Учитывая актуальность вопросов имиджевого и нравственно-этического
характера в нотариальной деятельности, большой повышающийся интерес
членов нотариального сообщества к современным приемам и технологиям
продвижения имиджа, необходимость и желание приобретения теоретических, практических знаний и навыков при взаимодействии с государством,
обществом и СМИ, члены комиссии провели в отчетном периоде большую
АНАЛИТИЧЕСКУЮ работу, основанную на анализе различных направлений
и приемов имиджевой политики в субъектах РФ, изучении мирового опыта,
ознакомлении с организацией деятельности нотариальных палат на местах.
Деятельность Комиссии по имиджу, созданной в 2000 году, началась с разработки членами комиссии Программы приоритетных направлений имиджевой деятельности и создания имиджевой концепции российского небюджетного нотариата – базового документа, определяющего стратегию и тактику поведения имиджевой политики. И здесь необходимо особо отметить
неоценимый вклад в организацию теоретической базы Комиссии по имиджу
и в создании основных начал построения нотариальной имиджелогии члена комиссии, пресс-секретаря ФНП Равиля Харисовича Алеева. Именно им
в соавторстве и взаимодействии с другими членами комиссии и сотрудниками ФНП были разработаны фундаментальные и основательные положения и
рекомендации по основам формирования имиджевой политики нотариата и,
пожалуй, впервые заявлено, что создание положительного имиджа – совместное дело и ФНП, и региональных нотариальных палат, и нотариусов.
1. Членами комиссии в отчетном периоде (на основе анкетирования и изучения ответов на запросы) были подготовлены актуальные, аналитические,
всесторонние, философские и порой критические ОБЗОРЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, СПРАВКИ для практического применения членами нотариального
сообщества, которые были озвучены на Общероссийских семинарах, опу-
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бликованы в журнале ФНП «Нотариальный вестникъ», изданы отдельными
брошюрами и направлены председателем комиссии в субъекты РФ при непосредственном обращении нотариусов. Это следующие материалы:
– «Формы и методы деятельности комиссий нотариальных палат субъектов
Российской Федерации по этике и имиджу»;
– «О формах и методах взаимодействия нотариальных палат с территориальными отделениями АЮР»;
– «Специфика правовой и организационной работы нотариальных палат с
обращениями граждан и юридических лиц»;
– «Деловой стиль в профессиональном общении»;
– «Дресс-код в нотариате»;
– «Современные цели, задачи и инициативы в организации деятельности
комиссий нотариальных палат субъектов РФ по этике, профессиональной чести и имиджу»;
– «Обеспечение в нотариате требований законности, дисциплины и этических правил деятельности»;
– «Совершенствование Профессионального кодекса нотариусов РФ в свете
Проекта ФЗ о нотариате и нотариальной деятельности»;
– «Профессиональный кодекс нотариусов и вопросы этики и профессионального контроля в современных условиях»;
– «Роль корпоративных принципов и ценностей в обеспечении дисциплины и этических стандартов деятельности в нотариате»;
– «Обобщение и политическое значение социальных программ и благотворительных акций нотариата России»;
– «Современные имиджевые проекты в нотариате»;
– «Рекомендации нотариальным палатам РФ по подготовке праздничных
мероприятий к 20-летию небюджетного нотариата».
2. Нотариальное сообщество России понимает, что единственный способ
качественного, надежного и перспективного существования некоммерческого института в социуме – это диалог с обществом, взаимодействие с государством, властью и различными компетентными органами, открытость и доступность информации о нотариате.
А главный способ взаимодействия – информационный, через СМИ и иные
современные каналы общественной коммуникации.
Учитывая некоторую формализацию и закрытость нотариата, необходимо
было учиться партнерскому, объективному доверительному и доброжелательному сотрудничеству с представителями СМИ, преодолеть барьеры недопонимания, четко и ясно информируя СМИ о происходящих событиях и нововведениях в нотариате. И самим нотариусам надо обучаться «азам» подготовки материалов для прессы, рассматривать вопросы создания собственных
пресс-служб и совершенствовать и внедрить новые формы информационного
результативного взаимодействия.
С этой целью по инициативе Комиссии ФНП по этике, профессиональной
чести и имиджу Федеральная нотариальная палата совместно с комиссией
и Фондом развития правовой культуры организовала и проводит с 2002 г.
ставшие в отчетный период традиционными ежегодные общероссийские
семинары различной тематики, которые объединены общей направленно-
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стью – «Технологии и пути развития взаимодействия нотариальных палат со
СМИ и общественностью»:
– 16–18.07.2010 г. – в г. Орле семинар «Технологии и пути взаимодействия
нотариальных палат со СМИ и общественностью» – 60 участников;
– 15–17.06.2011 г. – в г. Орле семинар с отдельной тематикой «Просветительская деятельность нотариата с использованием новых медиа» – 90 участников;
– 06–09.06.2012 г. – в подмосковном пансионате «Клязьма» семинар на тему
«Интеграция нотариата в современное информационное пространство» – более 100 участников, в т.ч. коллеги из Франции.
На 2013 год запланировано проведение семинара аналогичной тематики с
приглашением представителей СМИ и нотариата, в т.ч. из государств постсоветского пространства.
Данные семинары оказались очень важны, познавательны и полезны. Они
получили большой общественный резонанс, высокую оценку и положительные отзывы со стороны и власти, и нотариусов, и представителей СМИ. Они
выполняют свою задачу – координацию в реализации современных государственных идей и проектов правовой направленности, приобретение взаимоинтересных необходимых теоретических и практических знаний, переход от
бурных реакций и недопонимания специфики профессий к доброжелательному, грамотному и уважительному диалогу. Это стало особенно заметно на
семинаре в 2012 г., который завершился представительной конференцией в
РИА «Новости».
3. Указанные семинары, хочется верить, повлияли и на рост творческой и
профессиональной активности как нотариусов, так и журналистов. Учитывая постоянное внимание государства к проблемам повышения юридической
грамотности общества и наличие у нотариусов богатейшей информации (в
силу профессии) о жизненных ситуациях и социальных проблемах, доступность нотариата и большие возможности в обеспечении интересов граждан,
в 2009 г. было принято решение о проведении общероссийского творческого
конкурса «Нотариат. Общество. СМИ».
Основные цели: укрепление общественного интереса к проблемам права,
более широкое использование просветительского потенциала нотариата, изучение и распространение опыта новейших имиджевых технологий. Конкурс
проведен в 2011–2013 гг. в трех номинациях: «Имиджевые проекты» (среди
нотариальных палат субъектов РФ), «Золотое перо нотариата» (среди представителей нотариального сообщества) и «Актуальный репортаж» (среди
пресс-секретарей нотариальных палат, представителей СМИ и внештатных
авторов). За три года было рассмотрено около 100 материалов.
Подведение итогов конкурса позволило наблюдать значительную активизацию информационной деятельности нотариальных палат, разнообразие имиджевой и благотворительной деятельности, появление современных новаторских медийных проектов и яркие творческие способности многих нотариусов.
Ввиду важности и особенности нотариальной деятельности, предполагающей доверительность, примирительные функции и неразрывную связь деловой этики и профессиональной деятельности, всех нас волнуют вопросы
соответствия выработанных нами профессиональных и морально-этических
стандартов деятельности, закрепленных в Профессиональном кодексе нота-
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риуса РФ, современным реалиям и существующим запросам государства, общества и интересам населения России.
По инициативе Комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу совместно с ФНП и нотариальным сообществом принимающей стороны в
отчетном периоде проведены три широкомасштабных общероссийских семинара на актуальные темы:
– «Профессиональное самосознание нотариусов в современной социальной
среде. Профессиональные и этические стандарты деятельности» – 24–29 августа 2010 г. на базе Нотариальной палаты Самарской области (теплоход «Президент»);
– «Перспективы совершенствования профессиональных и этических стандартов деятельности в свете нового законодательства о нотариате» – 23–26 августа 2011 г. на базе Волгоградской нотариальной палаты;
– «Влияние нотариальных палат на формирование правового статуса нотариуса в свете нового законодательства о нотариате» – 16–17 августа 2012 г. в
г. Красноярске.
Программы семинаров были очень насыщены: лекции, доклады, медиативные тренинги, деловые игры и всестороннее, эмоциональное и нередко критичное обсуждение тем совершенствования профессиональной деятельности
и повышения социальной ответственности нотариусов, специфики работы с обращениями и жалобами, внедрения новаторских идей и инициатив в
публично-правовой деятельности нотариальных палат и нотариусов России.
Особое внимание привлекла беспрецедентная (и не только для нотариата
России) объявленная ФНП благотворительная акция «Подарим будущее детям», впервые инициированная и реализованная Нотариальной палатой Волгоградской области. В рамках указанного семинара были проведены благотворительный бал и благотворительный аукцион, все средства от которых были
перечислены в детские учреждения шести субъектов РФ. Эстафету продолжили нотариусы Красноярского края, устроив по окончании семинара также
грандиозный благотворительный бал и аукцион для сбора средств нуждающимся детям края.
Общая цель акции и, соответственно, этого масштабного проекта – привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и социальная
поддержка воспитанников детских домов, обеспечение условий для их профессионального обучения и творческого развития.
4. Актуальность обозначенных членами Комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу вопросов подтверждает интерес, проявленный
коллегами из нотариальных палат различных субъектов РФ к темам имиджевого и этического характера: члены комиссии регулярно приглашаются коллегами из различных субъектов РФ для участия в семинарах и мероприятиях
регионального, федерального и международного значения:
– сентябрь 2011 г., г. Калининград – семинар методистов нотариальных палат субъектов Российской Федерации;
– март 2012 г., Удмуртия, г. Ижевск – всероссийская научно-практическая
конференция «Профессиональная этика юриста: теория и практика»;
– декабрь 2012 г., г. Новгород – научно-практическая конференция «Имидж
и этика в нотариальной деятельности»;
– июль 2012 г., г. Волгоград – Форум молодых нотариусов.
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Член комиссии ФНП Л.М. Попова много внимания уделяет развитию международных связей российского нотариата с нотариатом Болгарии, Польши,
Франции, прибалтийских государств, являясь инициатором проведения различных имиджевых мероприятий: олимпиады, семинары, деловые встречи.
5. Члены комиссии ежегодно знакомятся с опытом деятельности нотариальных палат имиджевого характера и организацией контроля за соблюдением нотариусами норм Профессионального кодекса нотариусов Российской
Федерации с выездом в различные федеральные округа и посещением нотариальных контор России. Информация об актуальных и новаторских формах и
методах работы публикуется в журнале «Нотариальный вестникъ».
За период с 2001 по 2012 г. члены комиссии посетили нотариальные палаты
Центрального, Сибирского, Приволжского, Южного, Северо-Западного федеральных округов, а именно в отчетном периоде нотариальные палаты ХантыМансийского автономного округа – Югры, Республики Башкортостан, Владимирской области и Приморского края. Часть мероприятий члены комиссии
провели совместно с Комиссией по контролю за профессиональной деятельностью с оказанием практической помощи на месте в разрешении конкретных
ситуаций и организации работы по предупреждению жалоб и обращений.
С благотворительной целью по инициативе члена комиссии В.И. Груздевой
была подготовлена аудиоверсия изданных Нотариальной палатой Волгоградской области двух книг: «Права детей» и «Права подростков», которые станут
практическим вкладом в самообразование слепых и слабовидящих детей (как
нотариусов, так и в детских учреждениях). CD-диски были переданы участникам семинара в г. Красноярске и направлены в нотариальные палаты. Во
многих регионах они вручены соответствующим детским учреждениям.
6. Следует отметить постоянную и целенаправленную деятельность комиссии по укреплению внутрикорпоративного имиджа, изучению и анализу
причин конфликтных ситуаций и жалоб, поступающих в ФНП и нотариальные палаты субъектов РФ, выработке конкретных рекомендаций и позиций
по предотвращению негатива в нотариате и обеспечению требований закона,
дисциплины и этических правил в профессиональной деятельности.
Ежегодно проводятся обобщение и анализ поступающих в ФНП жалоб и
обращений, в 2011 году в соответствии с постановлением Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ была проанализирована судебная
практика об установленных судами фактах нарушения морально-этических
норм при осуществлении профессиональной деятельности, результаты озвучены на общероссийском семинаре в г. Волгограде.
7. Для максимально полезного использования нотариальной и судебной
практики комиссией в 2011 году во все нотариальные палаты были направлены запросы о предоставлении информации по проблемным вопросам применения Профессионального кодекса нотариусов РФ и внесения конкретных
предложений по его совершенствованию, все замечания изучены и проанализированы. Данный вопрос по инициативе комиссии был предметом обсуждения и дискуссий на заседании КМС ЦФО.
Проведенный анализ статистических данных за отчетный 4-летний период
показывает рост жалоб и обращений в ФНП вплоть до 2010 года. Безусловно,
причинами их появления были и противоречивость современного законода-
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тельства, и растущее негативное отношение к чиновникам любого уровня (каковыми в обществе считают нотариусов), и внутрикорпоративные проблемы.
Но отрадно отметить, что за последние два года число поступающих жалоб,
в том числе обоснованных, неуклонно и значительно снижается (на 30 %), т.е.
наши усилия приносят результат.
Принято считать, что имидж корпорации – основная причина ее победы
или поражения, и, безусловно, имидж должен соответствовать современным
этапам развития общества и провозглашенным в этом обществе идеям и ценностям. Нас всех волнуют предстоящие изменения в профессиональной деятельности. Новое законодательство о нотариате достаточно твердо определяет правовой статус нотариуса, главными составляющими которого являются права, обязанности и ответственность.
Изменение законодательства потребует от всех нас усовершенствования
профессионального самосознания, смены приоритетов и утверждения выработанных годами и сложившихся корпоративных принципов и ценностей
применительно к современным, стремительно развивающимся реалиям.
Члены комиссии считают, что усилия сообщества в лице комиссий нотариальных палат РФ необходимо направить в этот знаковый для нотариата период на:
– формирование корпоративного духа взаимопомощи и взаимопонимания
и особенно (в связи с начавшейся сменой поколений в нотариате) на воспитание у молодежи приверженности и уважения к сложившимся профессиональным традициям;
– систематический и последовательный контроль со стороны сообщества
за соблюдением нотариусами Профессионального кодекса и моральноэтических стандартов деятельности;
– более эффективную организацию работы с обращениями граждан и воспитание терпимого отношения к любым обратившимся с жалобами лицам и,
в идеале, на искоренение обоснованных жалоб и претензий;
– утверждение в сообществе уважения к решениям коллективных органов
управления и их соблюдению;
– формирование мнения о нотариате как о консолидированном и социально ответственном сообществе.
Современная нотариальная деятельность уникальна: она изначально осуществляется от имени государства и в то же время организационно и финансово от него независима, она неразрывно связана с обществом, т.е. это
публичная деятельность и либеральная профессия. Поэтому, как мы твердо
всегда считаем, признание и развитие нотариата зависят от государственной
законодательной воли и общественного мнения. Нотариусы должны неустанно трудиться над повышением авторитета и социального, а теперь и политического имиджа.
Нотариат у нас один, и только все вместе мы можем идти вперед, научившись отличать фундаментальные цели от личных. Внутри сообщества мы можем долго и много рассуждать и дискутировать на темы правового статуса
нотариальных палат и нотариусов, степени ответственности, необходимости
контроля и т.д., но… Позиционируя себя как сильное корпоративное сообщество, мы не можем позволить себе иметь разные мнения по основополагающим вопросам профессиональной этики и имиджа.
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Мы должны осознавать действительность и руководствоваться едиными для каждого члена нотариального сообщества правилами в общих целях – предъявить обществу и государству свой профессионализм, гражданскую и социальную солидарность, корпоративное единство, повышенную ответственность и готовность поддержать и исполнять любые государственные
программы.
В связи с тем, что имиджевая деятельность охватывает широкий круг
аспектов и имеет множество направлений, планы комиссии очень обширны и
включают в себя выработку современных идей, проектов и инициатив имиджевого характера, участие в больших социальных и благотворительных проектах, подготовку предложений по внедрению в практику российского нотариата основных, повышенных этико-правовых принципов Международного
союза нотариата, продолжение практического объединения нотариального
сообщества в рамках проводимых ФНП семинаров, форумов и конференций,
развитие молодежного движения в нотариате и воспитание в сообществе духа
преемственности и корпоративной солидарности и основное – подготовку
после принятия нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в
РФ» Кодекса профессиональной этики нотариуса.
И, несомненно, у нотариата большое будущее!
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ОТЧЕТ
Комиссии ФНП по исследованию исторического
наследия российского нотариата о проделанной
работе с 2009 по 2013 г.

2013
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14–15 мая 2013 года

г. Санкт-Петербург

В отчетный период деятельность исторической комиссии Федеральной нотариальной палаты осуществлялась в соответствии с утвержденными Правлением ФНП планами и в рамках предусмотренных для ее деятельности смет.
Согласно поставленным перед комиссией целям и задачам ее работу в отчетном периоде условно можно дифференцировать на несколько составляющих.

§ 1. Подготовка нормативной документации
для деятельности комиссии
В рамках этого направления с учетом необходимости сохранения памяти,
преемственности и традиции в нотариате членами комиссии были разработаны:
• «Положение о Книге памяти российского нотариата»;
• «Положение о Книге почета российского нотариата»,
соответственно утверждены Правлением ФНП в отчетном периоде.
Подготовлены:
• «Положение о библиотеке Федеральной нотариальной палаты»;
• «Положение о музее Федеральной нотариальной палаты»;
• «Положение о деятельности членов комиссии в архивохранилищах при
нахождении в командировках».

§ 2. Традиционно приоритетным направлением работы комиссии
остается проект «Золотые страницы российского нотариата»
В отчетном периоде мы несколько видоизменили «Положение» об этом проекте, взяв на себя ответственность не только за консультирование авторов, но и
за содержание книг. В этой связи авторская работа перед публикацией должна
быть одобрена редакционным советом, что выражается в рецензии. К авторской работе на рассмотрение совета должно поступить положительное заключение региональной нотариальной палаты. Членами комиссии посредством
электронной почты проводится научное консультирование авторов. Методическая и методологическая помощь авторам позволяет достичь более высокого
уровня авторских работ в части научной обоснованности их структуры, подбора научной литературы и источников, соответствия содержания работ общему
контексту российской историко-правовой материи.
В отчетном периоде увидели свет авторские работы по истории нотариата
Республики Мордовия, Ульяновской, Псковской, Орловской, Липецкой, Вологодской областей.
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§ 3. Научная деятельность комиссии
Стоит отметить, что деятельность по своеобразному историческому «кодифицированию» регионально-специфических срезов нотариальной истории в
рамках проекта «Золотые страницы», инициированная Федеральной нотариальной палатой, и создание исследований по истории нотариата послужили
мощным импульсом к интенсивному изучению истории российского нотариата в целом. Особенностью последнего пятилетия в этом смысле стало появление множества квалифицированных исследователей, историков, правоведов,
краеведов, сферой научного интереса которых является история нотариальных
учреждений. Как следствие вышли в свет интересные авторские работы о развитии отечественных нотариальных учреждений, затрагивающие «сквозную»
научную проблематику: место нотариата в системе правовых институтов, степень его самостоятельности, вопросы корпоративности и организационной
структуры, статус нотариусов, юридическая сила нотариальных актов и другое.
В этой связи членами комиссии была выдвинута идея и подготовлено научное
обоснование проведения первой в истории России научно-практической конференции «Нотариат России: истоки, традиции, современность». В 2012 году
эта идея, поддержанная президентом и Правлением ФНП, Нотариальной палатой Санкт-Петербурга, была воплощена в жизнь. Конференция собрала около
200 человек из разных регионов страны, в том числе лекторов из числа известных научных деятелей от Калининграда до Благовещенска.

§ 4. Деятельность комиссии по проведению историкопублицистических конкурсов
Еще одним новым и важным направлением деятельности комиссии в отчетном периоде стало проведение историко-публицистических конкурсов. Комиссия выступила с инициативой проведения конкурсов: «Нотариат в годы
Великой Отечественной войны» и «Человек по профессии нотариус». Членами
комиссии в 2010–2011 годах были разработаны соответствующие «Положения»,
которые утвердило Правление ФНП.
Проведение конкурсов нашло живой отклик и у коллег, и у людей, интересующихся нашей профессией. Подведение итогов конкурсов было организовано
комиссией в торжественной обстановке.
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Даны положительные рецензии на авторские работы Тверской, Ростовской,
Амурской, Владимирской, Сахалинской, Ивановской, Кировской областей,
Пермского края.
С 2010 года комиссия активно участвует в подготовке и написании в рамках
«Золотых страниц» авторской работы по истории нотариата на Дальнем Востоке, проект, который в современных условиях, с патриотической точки зрения,
представляется, я бы сказал, стратегическим, поддержали и президент, и Правление Федеральной нотариальной палаты. В рамках этого же проекта, который
планируется завершить в 2014 году, членами комиссии в 2012 году собран и
переработан материал по истории нотариата в Чукотском автономном округе
и Камчатском крае.
Поиск архивных документов для этой книги проводился автором в архивохранилищах Биробиджана, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока.
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В частности, лауреаты конкурса «Нотариат в годы Великой Отечественной
войны» были приглашены на упомянутую мной конференцию, где им были
вручены дипломы и предоставлена честь участия в возложении венков на Пескаревском кладбище.

2013
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§ 5. Деятельность по развитию духовности в нотариате
Новым направлением комиссии стала и деятельность, направленная на развитие духовности в среде нотариального сообщества.
Членами комиссии были установлены имена нотариусов, причисленных к лику
святых Маркиана и Мартирия. С учетом канонов Русской Православной Церкви
иконописцами написана икона «Святые мученики Маркиан и Мартирий», которая была водворена в Князь-Владимирском соборе в г. Санкт-Петербурге.
Иконы членами комиссии также были переданы в нотариальные палаты
Амурской, Камчатской и Сахалинской областей, Чукотского автономного
округа.
С докладом на научно-практической конференции о духовности в нотариате
комиссией был приглашен выступить настоятель собора В. Сорокин.
С этим собором нас связывает еще одно начинание комиссии. В 2010 году,
как было отмечено выше, разработано положение «О книге памяти российского нотариата». Целями этого проекта являются сохранение исторической
памяти о достойных представителях нотариального сообщества различных поколений, способствование проявлению духовных начал у членов нотариального сообщества, воспитание у подрастающих поколений уважения к институту
нотариата и его достойным представителям, повышение интереса к истории
нотариата как к социально-правовому институту. «Книга памяти» в электронном варианте ведется в Князь-Владимирском соборе г. Санкт-Петербурга.

§ 6. Публицистическая, просветительская и пропагандистская
деятельность комиссии
В отчетном периоде членами комиссии осуществлялась насыщенная публицистическая деятельность. На страницах журнала «Нотариальный вестникъ» и
газеты «Нотариальный вестникъ Плюс» печатались материалы комиссии: научные статьи, обзоры, очерки о командировках и даже стихотворения.
В целях демонстрации гражданам «мостов традиционности и преемственности», а также популяризации нотариата как важного государственного и общественного института члены комиссии активно занимаются просветительской
деятельностью: чтение лекций в рамках образовательных программ высшего
профессионального образования, участие с лекциями в курсах повышения квалификации нотариусов, написание статей, очерков, отчетов о командировках,
в том числе в наших ведомственных изданиях, размещение материалов комиссии в сети «Интернет», в том числе на интернет-странице официального сайта
ФНП, выступления на радио и телевидении, проведение презентаций новых
книг об истории нотариата.
В 2013 году комиссия вышла с инициативой создания в Федеральной нотариальной палате «Галереи президентов ФНП», которая будет представлять собой
постоянную экспозицию портретов президентов Федеральной нотариальной
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палаты, работавших с момента основания Федеральной нотариальной палаты,
с размещением краткого очерка о жизни и деятельности каждого.

§ 8. Состав комиссии
Состав нашей комиссии в настоящее время, полагаю, позволяет разрешать
самые амбициозные задачи. Из девяти членов комиссии в ее составе пять кандидатов наук. Все члены комиссии выполняют возложенные на них задачи с
большим желанием. Они инициативны, добросовестны и работоспособны.
Нынешний состав комиссии представляет собой коллектив единомышленников из разных регионов нашей страны: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Великого Новгорода, Москвы, Липецка, Тулы, Ростова-на-Дону, Мордовии. Потому все задачи, которые были поставлены перед комиссией, выполнены в полном объеме, а планы работы комиссии обширны, ориентированы на категорию
преемственности в нотариате, которая позволяет обеспечить «связь времен»,
трансмиссию опыта, моральных и этических канонов, обеспечить профессиональное единство, иными словами, звучание в унисон голоса всей нотариальной корпорации.

§ 9. Задачи комиссии
Историческое наследие российского нотариата многообразно, и оно может
нам предложить решение важных задач, стоящих перед современным нотариатом как значимым правовым институтом.
9.1. Изучение позитивного законодательного и практического опыта нотариальной деятельности
Исследование исторических «глубин» в контексте с современностью дает
возможность переоценить значимость тех или иных правовых норм и институтов и степени рациональности вектора реформирования нотариальной сферы
в тех или иных исторических условиях.
9.2. Изучение и оценка компетенционной составляющей нотариата
Она позволяет выявлять универсализм нотариата как института государственного, но вместе с тем и общественного посредством анализа логики эволюции его
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Учитывая то обстоятельство, что 2013 год – юбилейный для российского нотариата, в комиссии была задумана и в настоящее время воплощена идея написания книги об истории Федеральной нотариальной палаты с 1993 года, в которой рассмотрены многие перипетии предпосылок появления внебюджетного
нотариата, принятия «Основ законодательства о нотариате», учреждении ФНП,
развитии этой организации на нескольких исторических этапах.
Федеральной нотариальной палатой написание книги было поручено юристу,
кандидату исторических наук, члену нашей комиссии Андрею Александровичу Ерёменко. С этой задачей он успешно справился, в связи с чем хочется выразить ему отдельную благодарность. 7 декабря 2012 года книга была одобрена
созданным редакционным советом ФНП. В настоящее время все вы имеете возможность с ней ознакомиться.
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правоохранительной, правоприменительной и правозащитной функций и их сочетания в различные исторические периоды.
9.3. Изучение роли и места нотариата в истории правовых институтов
Подобный историко-правовой анализ позволяет определять значимость института нотариата в различные периоды времени, его соотношение с другими правовыми институтами. Кроме того, решение данной задачи с учетом многообразной
истории нотариальной деятельности в России в той или иной степени позволит изменить сложившиеся шаблоны в историко-правовой науке о важнейших правовых
институтах.
9.4. Изучение жизни и деятельности выдающихся представителей нотариальной профессии
Плеяда общественных и государственных деятелей – нотариусов солидна. Многие, составляющие ее – незаурядные личности, сами по себе уже являлись «живым»
примером для современников и образцом для потомков. Их наследие – книги, нотариальные акты, статьи, фотографии, воспоминания, общественные дела и др.
Лучшие «проявления» выдающихся нотариусов как некая коллективная память
способны стимулировать процессы:
– идентификации института нотариата и самоидентификации его представителей;
– профессиональной консолидации;
– улучшения морально-этического облика представителей нотариального сообщества;
– совместной защиты своих профессиональных и социальных интересов.
9.5. Анализ региональной специфики в тех или иных исторических условиях
Это также опыт, синтезирующий правовые, социальные, национальные условия.
С учетом многообразия российских условий его трудно переоценить.
В ближайших планах комиссии:
– подготовка материалов по истории нотариата (популяризирующих наш институт) для широкой общественности на электронных носителях (компакт-дисках);
– подготовка альманаха обобщающего характера по истории становления нотариата российских регионов;
– опубликование материалов научно-практической конференции;
– подготовка серии «Жизнь замечательных нотариусов»;
– подбор и опубликование интересных нотариальных документов различных
эпох;
– непосредственное участие в организации библиотеки и музея ФНП
и многое другое.
Отрадно то, что, однажды инициировав деятельность в этом направлении, Федеральная нотариальная палата активно содействует поддержке процесса научного изучения истории нотариата как правового института и возглавляет его
в общероссийском формате, что позволяет синтезировать науку и практику во
благо общества, государства и нотариата.
Председатель Комиссии ФНП
по исследованию исторического наследия
российского нотариата

В.Н. Анев
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За 2009–2013 годы Комиссией ФНП по информационным технологиям
проводилась работа по внедрению информационных технологий в нотариальную деятельность нотариусов Российской Федерации.
В указанный период произошли существенные изменения в составе самой комиссии. Это было связано с тем, что Федеральной нотариальной палатой в конце 2009 года учрежден Фонд «Центр инноваций и информационных технологий», сотрудники которого на постоянной основе стали заниматься технической стороной внедрения информационных технологий.
В июне 2011 года Правлением ФНП было принято решение о том, что в состав Комиссии ФНП по информационным технологиям должны входить
только нотариусы. В результате этого состав комиссии обновился почти
полностью.
Сейчас уже видно, что данные решения оказались правильными и Фонд
«Центр инноваций и информационных технологий» за непродолжительное
время своей работы практически оправдал все затраты на его создание и
деятельность. Комиссия по информационным технологиям в новом составе
также заняла свою нишу, и, как оказалось, работы у нее меньше не стало.
Одним из основных направлений работы комиссии является совершенствование работы Единой информационной системы нотариата РФ. В этом
направлении достигнуты значительные успехи. Так, если взять статистику
за май 2009 года, то в ЕИС работали нотариусы из 62 нотариальных палат, и
в среднем активность пользователей составляла 20–30%. В настоящее время
в ЕИС работают нотариусы всех 82 субъектов РФ, и, по статистике за март
2013 года, активность пользователей в месяц составляет в среднем 90–95%.
В течение указанного времени совершенствовались существующие разделы
ЕИС и вводились новые разделы, благодаря чему у нотариусов появилась
возможность с использованием ЭП направлять запросы и получать информацию о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества,
о завещаниях и распоряжениях об отмене завещаний, о денежных средствах,
хранящихся на счетах в ОАО «Сбербанк России», об имеющихся у нотариуса в производстве и на хранении наследственных делах, что также позволяет
нотариальным палатам перейти на новую форму открытия наследственных
дел под названием «Наследство без границ». Завершена работа по созданию
технических возможностей для направления запросов с использованием ЭП
в другие банки. Также подготовлены документы для установления корректного обмена между ЕИС и другими программными продуктами, используемыми нотариусами на своих автоматизированных рабочих местах, таких
как «Царица», «Наследство без границ», «Нотариат» и др. Целью решения
данной задачи является уменьшение временных затрат нотариуса, использующего в своей работе указанные программные продукты, на введение сведений в ЕИС.
Комиссией по информационным технологиям в 2010 году разработана
концепция использования ключей электронной подписи в работе нотариальных контор и нотариальных палат и в дальнейшем совместно с Фондом
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«Центр инноваций и информационных технологий» проведена работа по
внедрению ключей ЭП в работу нотариусов РФ. В настоящее время практически все нотариусы и их помощники обеспечены ключами ЭП. Постоянно
ведется работа по расширению возможности использования ЭП нотариусами в своей работе. Если в настоящее время электронная подпись используется для запросов и получения ответов из ЕГРП, Сбербанка, ЦККИ, розыска завещаний, передачи документов в налоговые органы, то в будущем этот
перечень будет значительно расширен и при внесении изменений в законодательство ЭП может использоваться для совершения таких нотариальных
действий, как, например, перевод документа из бумажного в электронный и
наоборот.
Комиссией по информационным технологиям было выдвинуто предложение о проведении ежегодного конкурса по информационным технологиям
среди нотариальных палат субъектов РФ. Данное предложение поддержало Правление ФНП, которое одобрило положение о конкурсе и его анкету.
Изначально целью этого конкурса было привлечение нотариусов и нотариальных палат к более активной работе с ЕИС. В прошлом году приоритеты
немного изменились, и целью конкурса явилось стимулирование палат и
нотариусов к использованию ключей ЭП. Ежегодно КИТ изучает результаты конкурса, вносит изменения в анкету конкурса, при этом учитывает пожелания и замечания нотариальных палат и старается довести данную анкету до такого состояния, чтобы все ее результаты отражали объективную
ситуацию с информационными технологиями на местах и чтобы как можно
меньше результат конкурса зависел от субъективного мнения членов конкурсной комиссии.
За 2009–2012 годы Комиссией по информационным технологиям проведены семинары для специалистов нотариальных палат по информационным технологиям (в г. Суздале – ноябрь 2010 г., в г. Анапе Краснодарского
края – май 2011 г., в г. Рязани – июнь 2012 г.). Также были проведены международные семинары: VI Российско-французский семинар – в сентябре
2009 года в Пятигорске, в городе Казани для президентов и специалистов
НП с приглашением коллег из СНГ – в октябре 2011 года).
В октябре 2012 года на своем заседании КИТ приняла решение выйти на
Правление ФНП с предложением о проведении в 2013 году эксперимента
по ведению нотариусами электронного реестра. Участниками эксперимента
решили стать все члены КИТ. По условиям данного эксперимента нотариусы – члены КИТ помимо обычного «бумажного» реестра ведут электронный
реестр, в который заносятся все нотариальные действия. Данное решение
было одобрено и утверждено Правлением ФНП 12 ноября 2012 года. В настоящее время в ЕИС создан раздел «Централизованный электронный реестр», в который участники эксперимента вносят в электронном виде данные
о нотариальных действиях, и эти данные в зашифрованном виде передаются для хранения в ЕИС. Через 2–3 месяца участники эксперимента подведут
итоги его проведения и отчитаются перед Правлением ФНП.
Данный эксперимент также является одним из этапов подготовки к ведению реестров в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ. В целях реализации названного закона
Комиссией по информационным технологиям совместно с ФЦИИТ обсуж-

www.notariat.ru

Отчеты комиссий Федеральной нотариальной палаты за 2009–2013 годы

Председатель Комиссии по
информационным технологиям

www.notariat.ru

О.В. Головатюк

2013

дались формы уведомлений, свидетельств и объем данных, передаваемых
нотариусами в реестры, предусмотренные указанным законом.
Комиссией совместно с ФЦИИТ неоднократно обсуждались вопросы применения нотариусами и нотариальными палатами Закона РФ «О персональных данных» и разработан пакет документов для приведения рабочих мест
в нотариальных конторах и нотариальных палатах в соответствие с данным
законом. Эти документы в настоящее время размещены на сайте Фонда
«Центр инноваций и информационных технологий» http://www.fciit.ru
Комиссия по информационным технологиям принимает участие в обсуждении проектов изменения в законодательство России в отношении информационных технологий. Также КИТ изучает зарубежную практику применения нотариусами в своей работе информационных технологий.
Члены комиссии постоянно обсуждают текущие вопросы в конференции
в сети «Интернет», а в случае необходимости собираются для общения в режиме он-лайн через программу «Видеопорт». За указанный период проведено более 15 заседаний КИТ через «Видеопорт». Помимо этого, согласно ежегодных планов работы КИТ провела в 2009–2013 годах девять очных заседаний в городе Москве, в помещении ФНП и по месту проведения семинаров.
Члены Комиссии по информационным технологиям в 2009–2013 гг. выступали с докладами на курсах повышения квалификации, на семинарах
в региональных нотариальных палатах и публиковали тематические статьи в журнале «Нотариальный вестникъ». Комиссией подготовлены статьи
для тематического номера журнала «Нотариальный вестникъ» за ноябрь
2009 года. Кроме того, членами КИТ готовились статьи по различным темам, в том числе по обеспечению доказательств в сети «Интернет» и по персональным данным.
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