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Уважаемые читатели!
Преданность профессии определяется не только добросовестным 

служением своему делу, но и искренним интересом к ее истокам. Где 
и как зарождалось нотариальное право, при каких обстоятельствах 
формировалось, какие общественные и социально-экономические ус-
ловия предопределили возникновение службы? Ответы на эти и многие 
другие вопросы, обращенные к корням, позволяют глубже понять зна-
чимость нотариального права, более четко определить его роль в граж-
данско-правовых отношениях в частности и в развитии общественного 
строя в целом. Кроме того, бережное сохранение даже минимальных 
исторических сведений является чрезвычайно важным в прогрессивном 
развитии, способствует интеллектуальному совершенствованию, воспи-
тывает профессиональную гордость.

Именно поэтому Нотариальная палата ХМАО–Югры вносит свою 
лепту в печатную серию «Золотые страницы нотариата», инициатором 
создания которой стала Федеральная нотариальная палата. Значение 
этой серии очень велико. Это первая масштабная работа по изучению 
и анализу существования, востребованности и эффективности нотари-
альной деятельности в регионах России.
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Предлагаем вниманию наших коллег и широкой публики моногра-
фию, в которой отражается история возникновения и становления но-
тариата начиная с далеких времен, а также его современное развитие 
на территории российского Севера. Особая ценность этого издания со-
стоит в том, что до настоящего времени не существовало ни одного ис-
следования не только по истории Югорского нотариата, но и по истории 
зарождения нотариата на Ямале, в Республике Саха, Коми и многих 
других территориях северной России.

Президент Нотариальной палаты
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Жанна Самойлова

Глава 1
Вековые традиции

Зарождение института нотариата, X–XX века

Нотариат является неотъемлемой частью истории юриспруденции 
любой страны. Нотариальные функции были востребованы обществом 
даже на этапе самого примитивного государственного состояния. По-
степенное совершенствование общественных и гражданско-правовых 
отношений, развитие социально-экономического оборота вызвали не-
обходимость совершения сделок и их юридического закрепления, тем 
самым обусловив возникновение своеобразного института граждан-
ских прав, призванного защищать частную собственность и обеспечи-
вать неоспоримость имущественных прав. Институт этот обрел свое 
название – нотариат – гораздо позднее, чем зародился, пройдя долгий 
и сложный путь сквозь века и реформы. В этой главе мы обратимся 
к самым ранним сведениям о зарождении нотариата, установленным 
учеными и историками юриспруденции.

Римские истоки

Заглянем сквозь века... Уже в те далекие времена, когда граждан-
ский оборот едва начал проявляться в самом элементарном виде, люди 
были озабочены тем, чтобы приобретаемые ими права были действи-
тельны и не могли быть поставлены по сомнение. Следовательно, воз-
никла потребность каким-то образом оформлять и документировать 
сделки, а также сохранять акты, подтверждающие приобретенные пра-
ва, на протяжении долгого времени. Эти потребности и стали историче-
ской предпосылкой возникновения нотариата как юридического инсти-
тута. А востребованность в специалистах, способных составить подоб-
ные документы, легла в основу рождения профессии нотариуса.

Далекими предшественниками современного нотариуса были пи-
сари древнейших цивилизаций. Однако настоящими родоначальника-
ми профессии, по утверждению русского ученого и правоведа Николая 
Павловича Ляпидевского, стали особые категории должностных лиц, 
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наделенных полномочиями формировать и закреплять юридические до-
казательства – римские табеллионы. Мы будем опираться на сведения 
Н.П. Ляпидевского и возьмем его гипотезу за основу, поскольку его фун-
даментальная работа «История нотариата» в ряду подобных исследо-
ваний занимает лидирующую позицию и с исторической точки зрения 
бесценна. Подробнейшим образом исследуя историю возникновения 
нотариата от первобытного строя до начала XV века, Н.П. Ляпидевский 
проявил себя предельно внимательным и продуктивным автором, изло-
жив факты и явления того времени в достаточно масштабной форме.

Итак, Древний Рим. Табеллионы. Прежде всего надо заметить, что 
римское право с момента своего зарождения являлось правом писаным 
и законными доказательствами считались исключительно письменные 
доказательства. В связи с этим главным действующим лицом в граж-
данском обороте до начала IX века становится Его Величество Писарь. 
Именно так – с большой буквы. Даже само слово нотариус (notarius) в 
переводе с латинского означает «писец», «секретарь».

Население Древнего Рима в большинстве своем было неграмотным, 
не говоря уж о том, чтобы разбираться в юридических вопросах. Таким 
образом, человек, который обладал необходимыми знаниями, чтобы со-
ставить соответствующий юридический документ, изложив в нем волю 
гражданина, имел очень высокий социальный статус, считался челове-
ком образованным. Его услуги в связи с расширением имущественного 
оборота становились все более востребованными, и престиж профес-
сии писаря со временем только возрастал. Примечательно, что состав-
ление различных документов в римском праве (как и во многих других 
странах) требовало соблюдения определенных формальностей, в связи 
с чем писарь был обязан знать исторические аналоги удостоверитель-
ных надписей. Изначально на писцов возлагалось составление разного 
рода посланий и прошений, но развитие гражданских отношений внесло 
в круг их обязанностей исторически обоснованные коррективы. Необхо-
димость оформления различных сделок становится все более востребо-
ванной и популярной услугой, и писцы опять оказываются в авангарде.

Писцы в Древнем Риме делились на две категории: состоявшие на 
государственной службе и находившиеся на содержании частных лиц. 
«Государевы служащие» избирались магистратом пожизненно из чис-
ла свободных римских граждан, получали за свой труд жалованье из 
государственного казначейства. Общественное положение их было до-
вольно высокое. Они изготавливали публичные документы, вели обще-

ственные счета, делали выписки, выдавали копии документов, а также 
готовили декреты и распоряжения магистрата и хранили их. Кроме того, 
была еще одна важная обязанность – ведение судебных журналов, куда 
вносились все существенные подробности рассматриваемых дел в пре-
торских судах. Писцами, состоявшими на службе у частных лиц, были, 
как правило, работающие по найму вольноотпущенные и рабы. Они ис-
полняли писарские функции по усмотрению своего хозяина и, образно 
говоря, считались домашними секретарями. Хотя писцы и оформляли 
различные сделки, юристами при этом все же не считались. Их деятель-
ность стала основой нотариата, своеобразным фундаментом, но истин-
ными родоначальниками профессии нотариуса стали табеллионы. Это 
третья, особая категория писцов из числа свободных граждан, занимав-
шихся оформлением правовых документов и материалов.

Табеллионы были свободными людьми, они не состояли на службе 
ни у частных лиц, ни у государства, но последнее осуществляло контроль 
за их деятельностью. Табеллионы оказывали услуги за вознаграждение, 
составляли разного рода юридические акты и судебные прошения. Каза-
лось бы, делали то же самое, что и писцы. Но! Табеллионы могли рабо-
тать только в конторах, составляли акты на гербовой бумаге из папируса. 
Больше того, документы, составленные табеллионом, должны были быть 
подписаны им самим, а также сторонами и свидетелями, обязательно 
опечатаны и внесены в судебный протокол, после чего спор о подлинно-
сти такого документа становился невозможным. Вот это уже публичный 
акт! Это уже близко к пониманию полноценного правового документа. 
Данное обстоятельство как раз и лежит в основе утверждения, что имен-
но табеллион является «праотцем» современного нотариуса, а корпора-
ция табеллионов – прообразом организации, получившей впоследствии 
название «нотариат». И организация эта была довольно серьезной, со 
строгими правилами. В корпорацию табеллионов могли быть приняты 
только свободные граждане, владевшие правовыми знаниями, причем 
утвержденные в этой должности самим префектом города. К сожалению, 
определить точное время возникновения корпорации табеллионов невоз-
можно – для этого недостаточно исторических данных. Но будем считать, 
логически рассуждая, что табеллионы явились продолжателями «эпохи» 
писцов, утвердившихся в древней юриспруденции на правах более каче-
ственного и усовершенствованного писчего дела.

История преподносит нам и другие интересные примеры зарожде-
ния нотариата на примере других древних цивилизаций. В частности, в 
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древнееврейском государстве, как и 
в Древнем Риме, существовала пись-
менность и развитая система товар-
но-денежных отношений. Оба этих 
фактора явились исторической пред-
посылкой для возникновения элемен-
тарных правоустанавливающих до-
кументов. Государственные письмен-
ные акты, как утверждают ученые, в 
древнееврейском государстве стали 
обыденным явлением уже примерно 
в середине II тысячелетия до н. э. В 
качестве дополнительного примера 
можно рассматривать также исто-
рию развития нотариального права 

в Древнем Вавилоне. Государство находилось на пересечении важных 
торговых путей, в самом сердце Месопотамии, там, где сближаются рус-
ла Тигра и Евфрата. Выгодное географическое положение определило 
Вавилону стать могущественным государством, крупнейшим торговым, 
политическим и культурным центром Передней Азии. Само собой раз-
умеется, что и юридическое право здесь получило прогрессивное разви-
тие. История Древнего Вавилона хорошо известна благодаря большому 
количеству сохранившихся документов, среди которых особенное место 
занимают обширный свод законов царя Хаммурапи, его административ-
ная переписка с местными чиновниками и, наконец, немало документов, 
относящихся к нотариальному праву.

Древний Вавилон внес в мировую историю юриспруденции немало 
усовершенствованных приемов, в том числе по вопросам сохранности 
документов и защиты от подделок. В Древнем Вавилоне было принято 
записывать обстоятельства сделки на специальных глиняных таблич-
ках, что обеспечивало долговременное хранение такого «документа».

Надо заметить, что работа писцов Древнего Вавилона была процес-
сом очень трудоемким. Для письма на табличках использовались трост-
никовые остроконечные палочки, которая называлась стилем. Самые 
древние записи сделаны не буквами, а изображениями. Такой способ 
письма был очень медленным, потому что каждому слову соответство-
вало отдельное изображение, и писцы должны были выучить более 
2000 символических изображений. Письмо посредством символов на-

Глиняная табличка. 
Вавилонская клинопись

зывается клинописью. Кончик стиля был заострен в форме клина, легко 
оставлявшего углубления в мягкой глине. В этой системе письма при-
менялось более 600 символов.

Со временем подготовка документов приобрела более качествен-
ный уровень: стали применяться таблички с «конвертом». Исследо-
ватели выяснили, как это происходило. Глиняная табличка с текстом 
посыпалась глиняной пылью и заключалась в глиняную оболочку, на 
которой еще раз повторялся текст (объект, имена сторон, их права и 
обязанности, свидетели, дата), ставилась печать. Таким образом можно 
было избежать подделки документа. Если же возникали сомнения по 
поводу той или иной сделки, проводилась проверка: конверт удалялся, 
табличка с основным текстом вынималась и сверялась с надписью на 
конверте. Позднее перешли на более удобный и простой способ: стали 
изготавливать два одинаковых документа, и каждая из сторон получала 
по одному. Примечательно, что этот способ обеспечения сохранности 
документов применяется в нотариальной практике по сей день.

Российская основа

А что же между тем происходило на Руси? Самым древним приме-
ром совершения сделки нотариального характера принято считать дого-

Надпись на глиняной дощечке с помощью символических изображений
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вор князя Олега с греками, о котором упоминается в первом томе «Исто-
рии Государства Российского» Н.М. Карамзина. Князь Олег, вошедший 
в историю под именем вещего Олега, желая утвердить мир с греками, 
«вздумал отправить в Царьград Послов, которые заключили с Импери-
ею договор письменный, драгоценный и древнейший памятник Истории 
Российской, сохраненный в нашей летописи». Византийский договор со-
держит так называемую «вводную» часть и завершающую констатацию.

Начинается текст следующими посулами: «Мы от роду Русского, 
Карл, Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Руальд, Карн, Флелав, 
Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид, посланные Олегом, Великим Кня-
зем Русским и всеми сущими под рукою его Светлыми Боярами к вам, 
Льву, Александру и Константину, Великим Царям Греческим, на удержа-
ние и на извещение от многих лет бывшие любви между Христианами и 
Русью, по воле наших Князей и всех сущих под рукою Олега, следующи-
ми главами уже не словесно, как прежде, но письменно утвердили сию 
любовь и клялися в том по закону Русскому своим оружием».

Договор устанавливал дружественные отношения Византии и Киев-
ской Руси, определял порядок выкупа пленных, наказания за уголовные 
преступления, совершенные греческими и русскими купцами в Визан-
тии, правила ведения судебного процесса и наследования, создавал 
благоприятные условия торговли для русских и греков, изменял берего-
вое право. Отныне вместо захвата выброшенного на берег судна и его 
имущества владельцы берега обязывались оказывать помощь в их спа-
сении. Также по условиям договора русские купцы получили право жить 
в Константинополе по полгода, империя обязывалась содержать их в 
течение этого времени за счет казны. Им было предоставлено право 
беспошлинной торговли в Византии. И еще допускалась возможность 
найма русских на военную службу в Византии.

Перечень пунктов, утверждающих нормы отношений между госу-
дарствами, завершается своего рода «заверением»: «Для верного ис-
полнения сих условий между нами, Русью и Греками, велели мы на-
писать оные киноварью на двух хартиях. Царь Греческий скрепил их 
своею рукою, клялся святым крестом, Нераздельною Животворящею 
Троицею единого Бога, и дал хартию нашей Светлости; а мы, Послы 
Русские, дали ему другую и клялися по закону своему, за себя и за 
всех Русских, исполнять утвержденные главы мира и любви между 
нами, Русью и Греками. Сентября во 2 неделю, в 15 лето от создания 
мира...» (2 сентября 911 г.).

Этот документ, по словам Н.М. Карамзина, «представляет нам Рос-
сиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают святость че-
сти и народных торжественных условий; имеют свои законы, утвержда-
ющие безопасность личную, собственность, право наследия, силу за-
вещаний; имеют торговлю внутреннюю и внешнюю». А исследователь 
А.Ф. Пономарев прямо относит данный документ к нотариальной сдел-
ке: «Договор князя Олега (912 год) и Договор князя Игоря (945 год) с 
греками содержат вполне определенные сведения о письменном совер-
шении юридических сделок в нашем Отечестве. Эти первые правовые 
Законы Руси стали предвестниками российского нотариата».

Московская эпопея

«Се азъ...» – медленно и старательно выводит писарь на чистом 
листе, поскрипывая заостренным пером... Вместе с первыми буквами 
старинной купчей, сам того не подозревая, площадной подьячий пишет 
большую «энциклопедию» российского нотариального права. В боль-
шой каменной палатке на Ивановской площади Московского Кремля на-
чинается историческая летопись российского нотариата. Давайте нач-
нем ее изучение с самой первой страницы...

По сведениям известного историка и московского краеведа Петра 
Сытина, в середине XVII века в Кремле находилось более 20 улиц и 
около 10 площадей. Наиболее обширная из них – Ивановская пло-
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щадь – в течение нескольких десятилетий считалась главной как де-
ловой и административный центр. На площади оглашались пригово-
ры, указы, звучали публичные «кличи», объявления. Читалось все это 
громко, во всеуслышание (во все горло, что называется), отсюда и 
произошла поговорка «Кричать на всю Ивановскую».

Площадь получила название от своего местонахождения – у церкви 
Св. Иоанна Лествичника. Место было престижным (здесь жили знат-
ные москвичи и стояли дворы удельных князей), всегда многолюдным 
и весьма оживленным с раннего утра до позднего вечера. Ивановская 
площадь притягивала народ как магнит, ведь здесь можно было не толь-
ко услышать все новости, но и увидеть много интересного. Исстари так 
повелось, что здесь публично казнили преступников и пороли батогами 
провинившихся. Наказывали, как правило, «за взятки, посулы и лихо-
имство» – били кнутом или палками на «козле» или у столба, так что 
площадь то и дело оглашалась воплями истязаемых. Само собой раз-
умеется, публика валом валила на эти «представления». А еще раньше 
на этой площади велась активная торговля людьми: русские продавали 
пленников своим и чужим. Кстати, казни над преступниками в 1685 году 
были переведены с Ивановской площади на Красную.

Ивановская площадь Кремля, XVII век.
С картины художника Аполлинария Васнецова

По описанию Петра Сытина, на Ивановской площади было выстрое-
но большое двухэтажное здание Приказов шириной 27 и длиной 142 ме-
тра. Самым «нарядным» был Посольский приказ. Со второго этажа при-
казных палат на площадь спускались лестницы, средняя из которых вы-
ступала вперед на 21 метр. У этих лестниц ежедневно толпились люди, 
имевшие различные дела в Приказах. Они ждали прихода или приезда 
дьяков и подьячих. Занятия в приказах начинались в 7.30 утра, закан-
чивались в 10 вечера. На обед и послеобеденный сон служивых устра-
ивался двух- или трехчасовый перерыв. Народ терпеливо ждал, когда 
писари отдохнут... Все эти подробности были бы излишни, ведь отноше-
ния к нотариату как таковому они не имеют, но эти детали ценны тем, 
что дают представление, в каком оживленном, поистине важном с точки 
зрения делопроизводства месте, в самой гуще событий, так сказать, за-
рождалось нотариальное дело. И это неслучайно – роль нотариата уже 
тогда была по-настоящему весомой и значимой.

Мало того что Ивановская площадь кишела простолюдинами и 
купцами мелкого сорта. Здесь после обедни в Успенском соборе со-
бирались и знатные москвичи – бояре и дворяне, чтобы потолковать 
о своих делах, обменяться новостями и сплетнями, заключить торго-
вые и другие соглашения. Вот эта сторона «применения» Ивановской 
площади – «сдельная», так сказать, – интересует нас больше всего, 
поскольку именно здесь оформлялись первые сделки нотариального 
характера, именно отсюда проистекает многовековая история разви-
тия и становления российского нотариата.

Для оформления разного рода сделок на Ивановской площади стоя-
ла небольшая каменная палата (площадная изба) – своеобразная нота-
риальная «контора», в которой размещались площадные подьячие. Они 
сидели на лавках с кувшинами чернил у пояса и гусиными перьями за 
ушами, оформляли частные сделки, а также давали юридические кон-
сультации растерявшимся от столичного шума просителям. Площадные 
подьячие – главные действующие лица в историческом зарождении 
нотариата. История площадных подьячих (писцов) и этой палаты – это 
насыщенная, очень значимая страница в истории российского нотари-
ата, поэтому деятельности площадных подьячих стоит уделить особое 
внимание. Как в своей монографии «История нотариата» заметил со-
временник той эпохи А.М. Фемелиди, известный библиограф и литера-
туровед, юрист, владевший обширными правовыми знаниями, из этого 
класса писцов и «развился с течением времени, путем обычая и закона, 
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усовершенствованный и заим-
ствованный, современный рус-
ский нотариальный институт».

Итак, что собой представля-
ли прародители современного 
российского нотариуса? В своей 
работе А.М. Фемелиди отмечает, 
что площадные подьячие отно-
сились к особому роду вольных 
писцов, действовавших под над-
зором правительства на город-
ских площадях. Площадь была 
местом, где совершались различ-
ные юридические акты – купчие, 
меновые, челобитные и пр. Про-
мышлять на площади значило в 
старину «кормиться пером». На-
значение на площадь осущест-
влялось указом царя, собствен-
но, в этом и заключался контроль 
за их деятельностью вначале.

Желающий быть площадным 
подьячим подавал челобитную царю с просьбой о назначении, при этом 
выборные старосты должны были дать ему нравственную и деловую 
характеристику, а вся корпорация профессиональных писцов несла за 
своего члена круговую поруку в случае причинения какого-либо вре-
да или ущерба от его деятельности. Занятие это было прибыльным, и 
отставка от него была тяжелейшим наказанием. Корпорация писцов в 
больших городах достигала 12 человек, а в Москве в конце XVII века 
состояла из 24 человек.

В других городах корпорация площадных подьячих зависела от 
местной дворянской корпорации, где писцы эти занимались преимуще-
ственно писанием поземельных служилых актов. Надзор за площадны-
ми подьячими поручался правительством особым лицам, называемым 
«старостами». Они обязаны были наблюдать, чтобы подьячие «всякие 
крепости и посторонние письма писали с их ведома и работных людей 
помечали имена, и вершали на площади, и потомкам без записи зада-
точных денег торговые люди не давали, давали бы в то время, когда 

Площадный подьячий. XVII век.
С картины художника К.В. Лебедева

записи совершены и поданы будут в приказной палате (съезжей избе)». 
Старосты обязаны были смотреть за площадными подьячими, «чтобы 
кто воровски не написал никаких подставных заочных крепостей, чтобы 
вместо записей торговым людям книг наличных с поруками не писали, 
чтобы в том пошлина не пропадала».

Форма для всех актов, совершавшихся площадными подьячими, 
была примитивна и проста, как и органы, их составлявшие. Акты писа-
лись всегда в первом лице от имени совершателя и начинались словами 
«Се азъ такой-то». В конце акта указывался его составитель (писал гра-
моту такой-то писец) и присутствовавшие при его составлении свидете-
ли («А на то послухи такие-то»). Акты не подписывались ни совершате-
лями, ни свидетелями. Иногда совершавший акт просто прикладывал 
к бумаге свою руку, обмакнув ее прежде в чернила. Это и считалось 
«подписью». И только с XV века стали появляться подписи контраген-
тов и свидетелей. Основанием этому послужил Закон царя Михаила Фе-
доровича, в котором указывалось, что всякая «крепость» обязательно 
должна заканчиваться подписью лица, ее дающего.

Этапы развития

Этапы развития российского нотариата исследователи подразде-
ляют на три периода. Сообщество площадных подьячих и их деятель-
ность – это начальный, первый этап, когда формирование нотариаль-
ных органов и порядок совершения нотариальных действий определя-
лись отдельными указами царя.

Основные исторические моменты раннего периода описаны в работе 
А.Ф. Пономарева. Он указывает, в частности, что важнейшим событием 
надо считать высочайший Указ 1497 года царя Иоанна III Васильевича, 
которым он утвердил Судебник. Этим документом в Московском госу-
дарстве устанавливается письменное совершение юридических сделок. 
Царь Иоанн IV Васильевич, прозванный в народе Грозным, продолжает 
правовую реформу, начатую его дедом Иоанном III. По его велению в 
Судебнике уже предписывалось непременно «производить укрепление 
свободных людей в холопы и освобождение холопов не иначе как путем 
составления особых грамот». Это предписание Иоанна Грозного пре-
вращается в общее обязательное правило. Уже в то время все договоры 
о переукрупнении недвижимых имений совершались «на письме».

С 7 февраля 1613 года, когда Земский собор нарек царем Михаила 
Федоровича, на Руси началось 300-летнее царствование династии Ро-
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мановых. Время правления первого Романова – Михаила Федоровича 
характеризуется активным участием органов правительственной вла-
сти совершении частноправовых актов и подготовке документов, что 
оказало определенное влияние на постепенно развивающийся институт 
российского нотариата. Этот факт подтверждает и Указ Михаила Федо-
ровича 1635 года, согласно которому «все договоры займа, поклажи и 
ссуды должны были совершаться непременно письменно под страхом их 
полной недействительности».

Второй этап охватывает время с 1649 по 1866 год. Уложение 1649 года 
царя Алексея Михайловича в некоторой степени систематизировало дей-
ствовавшие до этого времени указы, обязав стороны совершать сделки 
только через площадных подьячих с составлением справки и последую-
щей записью в поместном приказе, таким образом, впервые разграничив 
функции органа, совершающего сделку, и органа, регистрирующего ее. 
Соборное Уложение царя Алексея Михайловича разрешало писать «на 
дому» только акты о займе денег или хлеба, сговорные свадебные за-
писи, духовные завещания. Остальные крепости, составленные площад-
ными подьячими, должны были записываться в книги соответствующего 
приказа, где к ним прикладывалась государственная печать.

В Московской приказной избе. XVII век. 
С картины художника С.В. Иванова

Порядок совершения акта (в частности, о переходе прав на недви-
жимость), как описывает А.М. Фемелиди, был таков: акт, составленный 
площадными подьячими, являлся в приказ для записи его в книгу. В при-
казе с акта взималась пошлина и проверялись основания права того 
лица, от которого имущество уступалось или передавалось. Приобре-
татель поместной или вотчинной земли просил «справить» за ним име-
ние (переходившее к нему по наследству духовному, мене, сдаче или 
сделочному акту) и записать в книгу. Без справки приобретение счита-
лось неправильным. Справка делалась в приказе: об имении по дачам 
писцовым, по переписным и записным книгам – состоит ли имение там, 
где значится по акту, содержится ли в нем указанное в акте количество 
земли, в чьем владении состояло прежде и значится ли тем владельцем, 
от имени которого совершен предъявляемый акт. В важнейших случаях 
производился также еще и «допрос» лицу, отчуждавшему имение. За-
тем акт вписывался в записную вотчинную книгу, а пошлины – в приход-
ную. Это значило, что имение «справлено за приобретателем».

Начало третьего периода развития нотариата в России исследова-
тели относят к царствованию Петра Великого, а его завершение – к 
1917 году, когда был принят ленинский Декрет о земле, ставший от-
правной точкой в ликвидации частного гражданского права в стране 
социализма. В этот период нотариальное дело в России претерпело 
множественные изменения. В 1699 году по Указу Петра была введена 
гербовая бумага, крепостные дела переданы в ведения ратуш. Одна-
ко эти преобразования принесли обратный эффект: чиновники ратуш 
проявили полную некомпетентность в подобных делах и, кроме того, 
занимались откровенным взяточничеством. Эти обстоятельства заста-
вили Петра Великого вернуть крепостные дела в ведение площадных 
подьячих. Надо отметить, что подобные «метания» сопровождали весь 
XVIII век. Нотариальные дела неоднократно передавались различным 
учреждениям: гражданским, уездным судам, крепостным отделениям, 
экспедициям гражданских судов.

В 1775 году по приказу Екатерины II нотариальные функции в России 
были возложены на суды. Крепостные акты в то время совершались в 
отделениях при палатах гражданских судов и при уездных судах. Сделки 
делились на крепостные и явочные. Крепостной порядок был учрежден 
для сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости, крепостных 
крестьян, то есть наиболее важных объектов купли-продажи. Для прида-
ния важности крепостные акты оформлялись в присутствии суда. После 
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проверки их правильности акты регистрировались в крепостной книге 
и только после этого приобретали силу крепостного документа, имею-
щего все правовые последствия. А сделки, оформленные явочным по-
рядком, регистрировались в крепостной книге «без особой важности», 
то есть без суда.

Коренное преобразование нотариата произошло в 1866 году, после 
утверждения Александром II Положения о нотариальной части, на осно-
вании которого в России возникли две обособленные ветви нотариаль-
ных учреждений: крепостная и нотариальная части. Как подчеркивают 
исследователи, особое внимание государство уделяло крепостной ча-
сти, и это определялось признанием «особой важности актов о позе-
мельной собственности, определяющих отношения не только частных 
лиц между собой, но и отношение к государству». Все совершенные кре-
постным порядком сделки являлись бесспорными. При соблюдении всех 
правил о вводе во владение сделка признавалась бесповоротной, а ее 
принудительное исполнение осуществляли административные органы.

Примечателен тот факт, что основные требования к совершению 
сделок, предъявляемых писцами в крепостных отделениях, экспедициях 
или судах, сохранились и по настоящее время. Стороны были обязаны 
представить в доказательство своей личности справку полиции о само-
личности и в доказательство принадлежности отчуждаемого имущества 
продавцу справку органа местного самоуправления или акт укрепления. 
Кроме того, устанавливалось наличие запрещений и обременений на 
отчуждаемое имущество по своду запрещений, находившемуся здесь 
же. В случае необходимости запросы о запрещениях направлялись к 
другим столоначальникам, так как по правилам того времени стороны 
не были связаны местом нахождения имущества и сами определяли, где 
именно удостоверить сделку. После этого составлялся проект сделки, 
который потом переписывался начисто на гербовой бумаге, подписы-
вался в присутствии нотариуса (маклера) совершателем сделки и тремя 
свидетелями. За получение акта необходимо было уплатить крепостные 
и канцелярские пошлины, а также гербовый сбор. Акт вносился в кре-
постную книгу и выдавался сторонам под расписку. И после этого сделка 
предавалась публичности: экспедиция была обязана огласить удостове-
ренный акт через сенатские ведомости и направить копию объявления 
в гражданскую палату и уездный суд по месту нахождения имущества.

В конце XIX века в России нотариальные действия могли совершать 
четыре группы органов и должностных лиц: публичные (или городовые) 

нотариусы; биржевые маклеры и корабельные маклеры; узкоспециа-
лизированные маклеры (судоходных расправ, ремесленных управ, го-
сударственного коммерческого банка, цеховые и др.). При отсутствии 
нотариуса или маклера их функции выполняли магистраты, ратуши, 
думы, таможенные чиновники, становые пристава, торговые словес-
ные суды. Примечательно, что должность нотариуса (маклера) можно 
было получить только на основании конкурса, к которому допускались 
наиболее порядочные и образованные чиновники. После назначения на 
должность они давали присягу, в противном случае не допускались к 
работе. Инструкции о порядке совершения нотариальных действий в то 
время не было, особой регламентации закон не содержал, но все лица, 
исполнявшие нотариальные обязанности, должны были осуществить 
при засвидетельствовании явки договора следующие функции: устано-
вить самоличность сторон, проверить право- и дееспособность сторон, 
убедиться в подлинности договора, установить соответствие договора 
действующему законодательству, записать договор в книгу, взыскать 
пошлину и сборы, совершить на подлиннике договора надпись, которая 
обязана была содержать время засвидетельствования и номер по книге.

Важнейшей функцией деятельности нотариуса было совершение ак-
тов по имуществу. Однако нотариус осуществлял и другие обязанности: 
выдавал выписки из актовых книг и копии актов, свидетельствовал вся-
кого рода протесты, копии подлинности подписей, время предъявления 
ему документов, нахождения лиц в живых, передавал заявления одного 
лица другому, оформлял доверенности, заемные обязательства, дого-
воры и протесты, мировые и третейские записи и прошения, принимал 
на хранение документы и составлял проекты раздела наследства.

К сожалению, исторические сведения о нотариальной деятельности 
на севере Западной Сибири раннего периода отсутствуют. Сохранились 
лишь нотариальные документы, относящиеся к XVII–XVIII векам, и то в 
минимальном количестве. Прежде всего это объясняется тем, что при-
соединение Западной Сибири к государству Российскому завершилось 
только после знаменитого похода Ермака, в середине XVI века. Немало-
важным фактором является и специфика административно-территори-
ального деления этой территории, претерпевшая множество изменений. 
Специфические особенности развития нотариата на территории Запад-
ной Сибири, и в частности Ханты-Мансийского автономного округа, бу-
дут подробно рассмотрены в следующей главе.
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Глава 2
Экскурс в историю

Основные этапы возникновения и развития нотариата 

в Западной Сибири, XVIII–XX века

Прежде чем приступить к анализу нотариальной деятельности на 
территории Западной Сибири, необходимо обозначить государственно-
правовую ситуацию в Российской империи того времени и обратиться к 
нормативным актам, регламентирующим деятельность первых профес-
сиональных нотариусов. Это позволит более четко представить, в каких 
условиях и при каких обстоятельствах зарождалось нотариальное дело 
в Сибири и на Севере России.

Предпосылки

Основополагающим документом в истории возникновения профес-
сионального нотариата в России следует считать Положение о нотари-
альной части, утвержденное Александром II в рамках проводимых ца-
рем государственных и правовых реформ во второй половине XIX века. 
Положение о нотариальной части как государственный документ, име-
ющий силу закона, лег в основу коренного преобразования нотариата 
России, стал отправной точкой на пути его развития как самостоятель-
ного института. Положение было принято 14 апреля 1866 года, и именно 
эта дата считается «днем рождения» нотариата в нашей стране. В по-
следующем этот день был внесен в календарь праздничных дат как про-
фессиональный праздник российских нотариусов – 27 апреля (в связи с 
переходом на новый стиль исчисления).

Главным нововведением, перевернувшим существующую до этого 
систему, являлось упразднение всех ранее существовавших учрежде-
ний крепостных дел, должностей чиновников, в том числе крепостных 
надсмотрщиков, секретарей и писцов, а также публичных нотариусов. 
Обязанности по совершению и засвидетельствованию актов были воз-
ложены на младших и старших нотариусов, состоявших при окружных 
судах. Таким образом, выстраивалась четкая система нотариальных ор-
ганов и определялась сфера их компетенции.

В целом исследователи-правоведы называют Положение, содержа-
щее 217 статей, 41 из которых была посвящена непосредственно устрой-
ству нотариальной части, прогрессивным нормативным актом, но тем не 
менее новый документ имел ряд недостатков. В первую очередь про-
слеживается явная неопределенность в правовом статусе нотариусов. 
Двойственность ситуации заключается в следующем: с одной стороны, 
нотариусы были причислены к государственным служащим с присвое-
нием им заурядного 8-го класса по должности, однако без права произ-
водства в чины и получения пенсии, а с другой стороны, признавались 
свободными профессионалами, осуществляющими свою деятельность 
на коммерческой основе. В частности, в 208-й статье Положения, регла-
ментировавшей порядок вознаграждения нотариусов за совершенные 
ими действия, было указано: «Нотариусы взимают плату в свою пользу 
по добровольному с обратившимся к ним лицам соглашению». Добро-
вольное соглашение между нотариусом и сторонами стало основным 
и главным принципом при определении размера вознаграждения нота-
риусов за их действия, и только в том случае, когда это соглашение не 
было достигнуто, плата нормировалась особой таксой.

Такое положение вещей, по сути, превращало нотариуса в чинов-
ника-коммерсанта. Подобная противоречивость статуса и двусмыслен-

Положение о нотариальной части с приложением образцов документов
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ность финансово-правовой основы вызывали немало нареканий среди 
профессионального сообщества нотариусов и порождали недовольство 
общественности и, как следствие, формировали негативное отноше-
ние публики к нотариальному делу и недоверие к нотариусам. В такой 
обстановке работать было, мягко говоря, нелегко, и нотариальное со-
общество неоднократно пыталось внести изменения в существующие 
правила, ссылаясь, в частности, на опыт других государств. Например, 
во Франции, Германии, Бельгии и Голландии нотариусы получали воз-
награждение исключительно по установленной таксе, добровольное со-
глашение между нотариусом и сторонами допускалось лишь за совер-
шение тех действий, которые не были предусмотрены законами. В Ав-
стрии добровольное соглашение вообще категорически запрещалось, и 
если все же было заключено, то признавалось недействительным. Из-
вестный в то время писатель и публицист Л.Б. Мандельштам с горечью 
писал: «Тяжело и обидно для общественного деятеля... начинать не с 
самого дела, а с торговли». Его статья «Учреждение нотариата и его 
организация», в которой он подробно проанализировал Положение как 

Глава из Руководства по нотариату, 1868 год

нормативный документ, была опубликована в Журнале Министерства 
юстиции в 1899 году.

Следует упомянуть еще одно обстоятельство, на основании которо-
го формировалось нотариальное «сословие» того времени. Речь идет 
о кадровом составе. Требования к кандидатам на должность нотариуса 
были более чем скромные: «состояние в русском подданстве, достиже-
ние совершеннолетия, неопороченность судом или общественным при-
говором, полнейшая свобода от занятий на государственной или обще-
ственной службе». То есть, выражаясь современным языком, нотари-
усом мог стать только гражданин России старше 21 года, несудимый, 
морально устойчивый и не занятый в других сферах деятельности. Уста-
новленный возрастной ценз ученые-правоведы считали недостаточным, 
обосновывая это тем, что по роду своей деятельности нотариус должен 
быть в высшей степени человеком осмотрительным и обладать всеми 
качествами, присущими человеку опытному и зрелому. Нельзя сказать, 
что этими качествами обладает лицо, достигшее 21 года. Поэтому, по 
мнению правоведов того времени, неразумно и рискованно доверять 
материальное благосостояние человеку, недавно вышедшему из юно-
шеского возраста, не имеющему ни достаточных знаний, ни опыта.

Кроме того, в Положении о нотариате отсутствовало требование о 
наличии специального образования и стажа. Чтобы работать нотариу-
сом, необходимо было лишь выдержать испытание в умении правиль-
но излагать акты, в знании форм нотариального делопроизводства и 
необходимых для исполнения этой должности законов. Но ведь задача 
нотариуса заключается не только в составлении какого-либо нотариаль-
ного документа по заранее установленному шаблону – эту простую ра-
боту мог бы выполнить и рядовой писец. Главный смысл деятельности 
нотариуса более серьезен и состоял в том, чтобы в толковой, ясной и 
определенной форме изложить сущность акта или сделки. Кроме того, 
нотариус обязан решать вопросы квалификации сделок, проверять их 
на соответствие требованиям закона. «Эти вопросы, требующие и особо 
специальных знаний, и опыта, – писал А. Иваницкий в “Нотариальном 
вестнике” за 1903 год, – должны разрешаться нотариусом в большин-
стве случаев почти моментально... вряд ли с этим может справиться вся-
кое мало знающее лицо».

Для понимания ситуации, сложившейся в нотариальной практике 
того времени, следует знать и еще один нюанс – утверждение обяза-
тельного залога. Особых образовательных требований к нотариусам 
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государство не предъявляло, зато был введено правило о внесении иму-
щественного залога. Прежде чем занять должность нотариуса, канди-
дат должен был внести в общую «копилку» своего рода «депозит». С 
какой целью? Залог, как было указано в Положении о нотариальной ча-
сти, «служил необходимой гарантией лицам, обращающимся к нотари-
усу, от неправомерных действий последнего». То есть если нотариус по 
каким-то причинам совершил неправомерные нотариальные действия, 
повлекшие убытки, то возмещались эти убытки потерпевшей стороне за 
счет этого самого залога. При этом сумму своего залога нотариус дол-
жен был ежегодно увеличивать, пополняя его за счет дохода от своей 
деятельности.

Залог пополнялся до определенных размеров, пока не достигал в 
столицах 25 тысяч рублей, в губернских городах – 15 тысяч рублей, в 
уездах и уездных городах – 10 тысяч рублей. В случае благополучно-
го окончания нотариусом своей карьеры он мог воспользоваться этим 
залогом при выходе в отставку, а в случае его смерти залогом могли 
воспользоваться наследники. Таким образом, во второй половине XIX 
века в Российской империи были предприняты попытки переустройства 
и реформирования нотариата. Прогрессивность реформ очевидна – 
преобразования сыграли значительную роль в процессе развития и со-
вершенствования нотариальной деятельности. Однако коренному пре-
образованию и повышению качественного уровня помешали некоторые 
правовые коллизии. Во-первых, не были сформулированы и утвержде-

«Александровский» рубль Российской империи, 1870 год

ны такие основополагающие моменты, как целостная и четкая система 
вознаграждения, а во-вторых, правое регулирование в вопросах охраны 
чести и достоинства нотариата как государственного учреждения явно 
нуждалось в корректировке.

Теперь, имея представление о «правилах игры» в нотариальной сфере 
и разобравшись в гражданско-правовой ситуации XVIII–XIX веков, обра-
тимся к специфике развития нотариата на Севере Российской империи.

Первые документы

1637 год – отправная точка в нашем исследовании по нотариальной 
практике русского Севера. Именно этим годом датирован самый древ-
ний нотариальный акт, совершенный на территории Югры, – «Заклад-
ная кабала на дом в Березове». Эти сведения, как и многие другие, 
что будут упомянуты в этой главе, изложены в монументальной работе 
российского историка и правоведа профессора Александра Сергееви-
ча Смыкалина «История становления и развития нотариата на Сред-
нем Урале. XVIII–XX века». Надо отдать должное доктору юридических 
наук, изучившему историческое наследие и собравшему воедино бук-
вально по крупицам уникальный материал по истории нотариата на 
Урале и в Западной Сибири. Его исследования легли в основу многих 
научных трудов, диссертаций и монографий, и в современном нотари-
альном сообществе этот человек пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом. Иначе и быть не может – его созидательный вклад в со-
хранение российской истории юриспруденции действительно огромен 
и многогранен.

Но вернемся к документам... Время беспощадно, в том числе и к 
историческим реликвиям. Следующий уникальный акт, чудом сохранив-
шийся в архивах, переносит нас аж на 150 лет вперед – в год 1791-й. 
Это договор купли-продажи недвижимости, жилого имения (см. Прило-
жение, документ № 2). Удивительно сейчас читать строки, изложенные 
подьячим приказной избы древнего Березова почти два с половиной 
века назад... «Лета тысяча семьсот девяносто перваго года ноября в 
двадесять осьмой день Березовской крестьянин Андрей Иванов сын Пе-
ганов в роде своем не последний, продал березовскому казаку Федору 
Иванову сыну Редозубову собственной свой двор построенной мною на 
оведенном (отведенном) порозжем (пустом) месте по данному марта 
24 числа 1748 года плану в городе Березове в приходе Спасской церкви 
строена (построена) изба белая...» Далее в документе следует перечис-
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ление построек, их положение относительно городских улиц и земли, на 
которой они были возведены. В задаток Редозубов вносил 7 рублей. Ан-
дрей Пеганов заявлял об отсутствии претензий третьих лиц на указан-
ную собственность. Следовало указание об уплате гербовой пошлины 
и прочих сборов. Указывалась сумма уплаченного остатка (6 рублей) и 
шло перечисление свидетелей, присутствовавших при сделке. Заканчи-
вался документ росписями сторон.

Огромная временная разница между документами вовсе не озна-
чает, что нотариальных действий на территории Югры почти полтора 
века не производилось. Нет, в Сибири тоже кипела жизнь, развивался 
гражданский оборот, выстраивались торгово-экономические отноше-
ния, и все это, безусловно, требовало законодательного закрепления. 
Нотариальное делопроизводство, или, как говорилось в то время, кре-
постное, тоже существовало на Севере Российской империи, но не 
в тех объемах, конечно, что в крупных городах или столице. Однако 
все было так же, как и на Ивановской площади Кремля... Нотариаль-
ные функции выполняли такие же площадные дьяки в приказах, в том 
числе дьяки Сибирского приказа, который существовал в Тобольске с 
1637 по 1763 год и юрисдикция которого распространялась на терри-
торию всей Сибири.

Причина того, что до нас дошли лишь единичные экземпляры но-
тариальных актов Западной Сибири, обусловлена другими обстоятель-
ствами, главное из которых – многократные изменения административ-
но-хозяйственного деления, особенно в последней четверти XVIII века. 
Географическое «реформирование» территорий проводили с завидной 
регулярностью и быстротой. Сколько разных форм государственного 
деления было введено! Губернии, разряды, уезды, дистрикты, провин-
ции... И каких только учреждений не существовало! Ратуши, магистра-
ты, палаты, расправы, суды... И все они в той или иной мере занимались 
нотариальным делопроизводством. Надо рассказать об этом хотя бы 
коротко, чтобы представить себе многократное административное пере-
распределение и убедиться, что в подобной ситуации сохранить доку-
ментальные архивы было довольно сложно. Не щадили архивы и частые 
пожары, ведь строения, как правило, были деревянными. В частности, 
всего через шесть лет после постройки полностью выгорел дом намест-
ника в Тобольске, неоднократно сгорали административные учрежде-
ния Березова и Сургута – в 1700, 1712, 1719, 1806 годах. Тем ценнее 
сегодня выглядят сохранившиеся юридические акты.

От уезда до губернии

А теперь посмотрим, как делился Север. На территории будущего 
округа в XVII веке, например, находилось три уезда: Березовский, Пе-
лымский и Сургутский. Они входили в Тобольский разряд. Стоит отме-
тить, что с самого начала северные территории Западной Сибири тяго-
тели к Тобольску, где находились «большие» (разрядные) тобольские 
воеводы. Тобольск, надо отметить, несколько десятков лет являлся цен-
тром Сибири во всех отношениях: политической, административной и 
культурной столицей. Огромная Тобольская губерния была создана в 
1711 году, в нее входила Березовская провинция, в свою очередь вклю-
чавшая в себя Березовский, Самаровский и Сургутский уезды, которые 
чуть позже были преобразованы в дистрикты. Во времена петровских 
преобразований вводятся городские магистраты.

В Сургуте и Березове магистраты состояли всего из трех человек – 
бургомистра и двух ратманов. Их выбирали служилые люди городов, по-
садского населения в северных городах не было. Магистраты как фор-
ма городского самоуправления выполняли в том числе и нотариальные 
функции. Через несколько лет были введены ратуши, а с 1743 года опять 

В этом здании размещался Тобольский губернский магистрат
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восстановлены магистраты. Но в Березове и Сургуте ратуши и магистра-
ты не были восстановлены, нотариальные функции продолжали выпол-
нять чиновники Сибирского приказа и воеводские канцелярии.

В ходе губернской реформы Екатерины II были созданы новые адми-
нистративно-территориальные единицы и учреждения. Нотариальные 
функции оказались рассредоточены между губернским правлением, па-
латой гражданского суда, нижним земским судом, нижней расправой, 
уездным судом, магистратами. В то же время вводится должность част-
ного маклера – «протонотариуса», который мог заверять многие кре-
постные акты. Однако ни в Сургуте, ни в Березове, ни даже в Тобольске 
должность маклера не была введена.

Уже в 1782 году в Западной Сибири опять вводится новая система – 
губернская. Тобольск объявлялся центром наместничества, или генерал-
губернаторства, в его состав вошла вся Тобольская губерния. В Тобольске 
было выстроено большое здание – дом наместника, в котором размести-
лось большинство губернских учреждений. В Тобольске существовали го-
родовой магистрат, уездный суд, нижний надворный суд, которые также 
выполняли нотариальные функции.

Пелымский уезд был ликвидирован и вошел в состав Тобольского и Ту-
ринского уездов, оформились границы Сургутского и Березовского уездов, 
в которых были сформированы главные органы управления – нижние зем-

Здание Тобольского губернского управления (дом наместника). 
В настоящее время здесь находится музей

ские суды, а также созданы ратуши и назначены городовые старосты. В 
Березове, кроме того, была создана нижняя расправа, поскольку его насе-
ление по своему количеству и качеству значительно превосходило сургут-
ское. Например, в начале XIX века в Березове было 26 купцов (в Сургуте 
всего 1), 78 мещан и цеховых работников (в Сургуте только 50). В Березо-
ве, кроме того, насчитывалось несколько сотен крестьян и дворовых лю-
дей. Общее число горожан в Югре едва достигало двух тысяч человек, а 
всего в крае проживало две с половиной тысячи русских поселенцев.

Первоначально в тех сибирских уездах, где не были сформированы 
все уездные учреждения, нотариальные функции выполняли ратуши и 
нижние расправы. Дела велись в крепостном порядке. Новые нотари-
альные акты записывались в книгу и прошивались. В Тобольском го-
сударственном архиве сохранилось несколько книг регистрации купчих 
крепостей, книг о запрещении/разрешении на имения конца XVIII века, 
выполненных в нижней расправе Березова (см. Приложение к главе 2, 
документы № 1–4). В год совершалось всего несколько сделок по ку-
пле-продаже недвижимости, в 1791 году расправа удостоверила только 
девять купчих крепостей на строения. Расправным судьей в это время 
работал Александр Наштыря.

Историческое здание: здесь в конце XIX – начале XX веков размещались 
Тобольский окружной суд, Тобольский губернский суд, Тобольская палата 

гражданского суда



30 31

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

Нотариальные функции осуществляли несколько губернских органов: 
Тобольская палата гражданского суда, губернский магистрат, где велись 
вексельные книги, и губернское правление. А главным органом стала Па-
лата гражданского суда. Дела велись крепостным порядком, то есть нота-
риальные акты заносились в специальные книги, из которых делались вы-
писки. В том числе палата вела книги крепостных актов и купчих, книги по 
актам, совершенным на дворовых людей и крестьян, по записи духовных и 
завещательных писем, книги на записку поручных записей. Существовали 
также книги на записание закладных, верящих писем, на записку раздель-
ных писем, на записку купчих крепостей, на записку заемных.

С 1817 года вместо записи книг палата регистрировала и собирала 
копии нотариальных актов – закладных, купчих, завещаний, крепостей и 
т. д. В большинстве случаев нотариальные действия совершали жители 
Тобольска, но в этих книгах также сохранились акты жителей северных 
окраин. Книги Палаты гражданского суда в настоящее время находятся 
в очень ветхом состоянии.

В начале XIX века продолжаются преобразования административной 
системы Сибири. Почти вся территория современного округа вошла в 
состав огромного Березовского уезда. Уезд, в свою очередь, делился 
на Кондинское, Сургутское и Обдорское комиссарства. Также существо-
вали Пелымское и Деньщиковское комиссарства, которые входили, со-
ответственно, в Туринский и Тобольский уезды. Во главе комиссарства 
стоял земский комиссар. Был восстановлен земский нижний суд – глав-
ный орган управления уездом. Такая система просуществовала 20 лет, 
и снова преобразования – на этот раз под руководством генерал-губер-
натора М.М. Сперанского было сформировано Западно-Сибирское ге-
нерал-губернаторство. Тобольская губерния была разделена на округа 
вместо уездов, а округа, в свою очередь, делились на отделения. В свя-
зи с новым административным делением полной реорганизации под-
верглась и система государственных органов Сибири. В губерниях были 
созданы общие губернские управления, им подчинялись губернские 
правления, а в северных округах вводилось частное окружное управле-
ние, включавшее в себя окружной суд, земский суд, казначейство.

Березовский нотариат

Городок Березово во второй половине XIX века отличался от дру-
гих поселений довольно активной общественной жизнью, которую 
предопределяло его выгодное географическое положение. Здесь со-

средоточились важные направления Обского речного торгового пути, 
следовательно, торговля процветала, денежно-имущественный оборот 
расширялся, количество купцов увеличивалось, а их состояние преум-
ножалось. Все это благотворно сказывалось на развитие нотариальной 
практики как в самом Березове, так и окрестных поселениях. Купцы 
прочно укрепились на этой территории, складывались целые династии. 
В частности, на всю губернию были известны березовские купцы Добро-
вольские, а также казачьи и купеческие династии Усковых, Шаховых, 
Нижегородцевых, Чуриловых, Раевских, Буториных.

Нотариальные функции в Березове были разделены между нижним 
земским судом и новым окружным судом. Например, земский суд вел 
книги для записи векселей и заемных писем, хранившихся в земском 
суде. Земский суд получал у купцов векселя и заемные письма и хранил 
их до погашения. Постепенное расширение торговых связей березов-
ских купцов влекло за собой и увеличение нотариального делооборота. 
Это легко проследить по количеству нотариальных актов в разные годы. 
Например, в земском суде за 1863–1867 годы хранилось 20 нотариаль-
ных актов, а уже в следующем, в 1868 году на хранение поступило уже 
15 актов. 20 актов – за четыре года и 15 – за один год. Существенная 
разница! И нотариальных актов было бы еще больше, если бы в том же 
1868 году земский суд не был ликвидирован.

Полномочия по отдельным нотариальным действиям по Березовско-
му уезду были переданы Тобольскому окружному суду, который, в част-
ности, свидетельствовал подлинность личности, закладные, аттестаты, 
доверенности. Количество таких действий тоже постепенно возрастало: 
в 1829 году – 44 акта, в 1839-м – 130 актов, в 1840-м – уже 150. Докумен-
ты, выполненные полууставом, трудны для прочтения. Запись нотари-
альных актов в книги производилась в следующей форме. В начале до-
кумента выделялось обращение «милостивый государь», затем следо-
вало изложение содержания документа и следовала роспись выдающей 
стороны. После этого записывалась фамилия составителя документа, 
число, факт, подтверждающий выдачу документа, роспись принимаю-
щей стороны. Вероятно, что сами документы в суде не хранились. До-
казательством этой версии может служить удостоверение в книге веря-
щих писем Тобольского окружного суда за 1840 год под № 48 о выдаче 
доверенности Березовскому окружному землемеру И.Я. Федотову на 
получение денег, данных взаймы Р.М. Яншуинову от Р.М. Федотова (см. 
Приложение к главе 2, документы № 5–6).
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Во второй половине XIX века окружные суды составляли раздельные 
акты, объявляли о прекращении действия доверенностей, налагали за-
прещения на строения и снимали запрещения, свидетельствовали духов-
ные завещания, вводили во владение, совершали закладные, крепостные 
свидетельства, дарственные записи. Окружные суды публиковали вызовы 
наследников в суд. К сожалению, нотариальных актов, совершенных Бере-
зовским судом, не сохранилось, однако есть другой документ – журнал су-
дебных заседаний, в который вносились в том числе и нотариальные сдел-
ки (см. Приложение к главе 2, документы № 7, 8, 9). По сути дела, журнал 
являлся актовой (крепостной) книгой, так как на его основании можно было 
делать выписи (выписки) о совершенных актах.

На заседаниях окружного суда обычно присутствовали судья, исправ-
ник и полицейский надзиратель уезда. Есть сведения, что в 1890 году 
Березовский окружной суд провел 77 заседаний, было утверждено три 
наследственных дела, два векселя, зарегистрированы три купчие, ут-
вержден один раздел имущества, засвидетельствованы две доверенно-
сти и одна дарственная. Есть и примеры отказа в совершении актов. В 
частности, житель села Обдорска Герги Гольдмахер составил дарствен-
ную на имя крестьянки Александры Никитиной, предполагая таким об-

Здание Тобольского губернского управления 
и Тобольского окружного суда. Вторая половина XIX века

разом передать ей два дома. Но Гольдмахер в это время находился под 
судом, и пытался спасти свое состояние, передав часть имущества с 
помощью дарственных доверенному лицу. Но в удостоверении договора 
дарения ему было отказано.

Правомочность нотариальных актов в то время закреплялась следу-
ющим образом: акты заносились в «докладные» книги, которые пред-
лагались на рассмотрение суда. Удостоверившись в самоличности со-
вершающих акт, в праве продавца или залогодателя на отчуждение 
имущества и в отсутствии условий чего-либо противозаконного, суд 
делал отметку на акте и возвращал ее надсмотрщику, который вносил 
акт в крепостную книгу. Кроме того, своеобразным «контролем» в этой 
процедуре служила и гласность нотариальных действий – объявления 
окружных судов и Тобольского губернского управления о совершении 
тех или иных нотариальных действий регулярно печатались в «Тоболь-
ских губернских ведомостях». Несколько объявлений о нотариальных 
сделках за 1865 год сохранились в архивах Тобольского окружного суда 
(фонд И-378, ТФ ГАТО). Например, в таких номерах «Тобольских губерн-
ских ведомостей»:

№ 6: «В Тобольском губернском правлении совершена купчая кре-
пость, декабря 12 1864, на дом проданный опекунами над имением и 
малолетними наследниками умершего купеческого брата Николая Тару-
тина, купцом Иваном Корниловым и купеческою вдовою Марией Тарути-
ной, жене сургутского мещанина Александре Бронниковой, за 4 000 ру-
блей, состоящей на нижнем посаде г. Тобольска, в 22, в Сретенском 
приходе, за землею, Пошлины взято 168 р. 8 к.»

№ 11: «В Березовском окружном суде совершены свидетельства: На 
выстроенный березовским купеческим братом Александром Нижего-
родцевым с братьями, в Березовском округе, на инородческой земле, с 
согласия их и с разрешения начальства, дом, оцененный в 114 р. 28,5 к. 
Пошлины взято 12 р. 50,5 к.»

№ 33: «В Березовском окружном суде 1865 года, 12 марта выдан 
крепостной акт на дом, купленный чиновником Юрцевичем у таковагож 
Рачинского, за 50 р., состоящий в г. Сургуте, с землею. Акт писан на 
листе в 1 р. Пошлины взято 10 р. 15 к.»

№ 33: «Июня 2 заверено духовное завещание березовского купца 
Степана Федорова Плеханова, жене его, Анисье Матвеевой Плехано-
вой, по которому он передает ей все движимое и недвижимое имение на 
6 000 рублей, состоящее в г. Березове. Пошлин взято 247 руб. 33,5 к.»
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№ 33: «Тобольское губернское правление совершило духовное заве-
щание, июля 12, Березовского мещанина Василия Матвеевича Добро-
вольского, оставленное им жене его Марье Андреевой вообще с детьми 
Виктором, Василием, Ксенофонтом, Алексеем и Марьей на имение на 
сумму 200 р.»

№ 35: «В Березовском окружном суде 1865 года, 19 июля от вдо-
вы коллежского асессора Веры Ивановны Ивановой совершена купчая 
крепость на купленный ею деревянный дом с землею, состоящий в гор. 
Березове, у чиновницы Анны Афонской, доставшийся сей последней по 
наследству, после умершего первого мужа ея, мещанина Николая За-
белина, за 400 р. Пошлин взято 24 р. 13, к.»

Придание гласности нотариальных актов, совершенных Березов-
ским окружным судом, можно рассматривать не только как дополни-
тельный «инструмент» контроля за нотариальной практикой, но и как 
демократический посыл: публикации в официальном печатном органе 
информировали общественность о совершаемых отдельными гражда-
нами действиях, касающихся их имущества, и превращали нотариаль-
ные действия в открытую и прозрачную процедуру. Правда, при этом 
остается спорным вопрос по поводу неприкосновенности частной жизни 
и защиты имущественных прав граждан, но эти законодательные нормы 
были введены гораздо позднее.

Биографические страницы

История – интересная наука, но без присутствия в ней человека 
была бы довольно скучной и далеко не полной. Изучение одних только 
документов, юридических процессов и механизмов действий не придает 
историческим данным того всеобъемлющего понимания, какое необхо-
димо при исследовании того или иного периода. Потому что без участия 
человека, собственно, ничего не происходит и историю действительно 
создают личности. В нотариальной практике Западной Сибири сохра-
нилось не так много свидетельств личностного вклада в развитие ин-
ститута нотариата, но отдельные судьбы людей, связанных с нотариаль-
ной деятельностью, тем не менее заслуживают внимания. Рассказать 
об этих людях в нашем исследовании стоит еще и потому, что первые 
«профессионалы» нотариального дела – это неотъемлемая часть общей 
исторической летописи Западной Сибири. Итак, обратимся к Человеку.

В 1878–1879 годах должность судьи Березовского окружного суда ис-
полнял Кудревецкий. Он занимал должность совсем недолго, но и за это 

короткое время сделал немало полезных дел. Самое главное – Кудревец-
кий пытался повысить качественный уровень работы окружного суда, на-
ладить делопроизводство, перевести рассмотрение вопросов и принятие 
решений в соответствие с временными нормами. Дело в том, что Бере-
зовский окружной суд был настолько перегружен делами, что некоторые 
из них оставались неразрешенными в течение нескольких десятков (!) 
лет. И такая ситуация складывалась не только в Березовском окружном 
суде, но и во многих других региональных учреждениях, занимающихся 
судебной и нотариальной практикой. Главные причины того – большая 
перегруженность и нехватка квалифицированных кадров. К приходу Ку-
древецкого, в частности, в Березовском окружном суде накопилось около 
100 неразрешенных дел, 60 из которых не были окончены исполнением. 
Одно дело купца Нижегородцева, например, было начато в 40-е годы и 
находилось «на рассмотрении» в суде около тридцати лет!

Кудревецкий был человеком принципиальным, преданно служил 
своему делу. И что же за учреждение он принял, какое «наследство» 
получил вместе с должностью окружного судьи? Картина была удруча-
ющей. Во-первых, суду крайне недоставало денежных средств, чтобы в 
полной мере осуществлять возложенные на него функции. Кроме того, 
в состав суда входили полицейские, а сам суд был объединен с Дворян-
ской опекой. Все эти «дополнительные нагрузки» еще более усугубляли 
положение. Во-вторых, суд состоял всего из судьи и секретаря. Этого 
состава было крайне недостаточно, чтобы справляться с возрастающим 
оборотом гражданских дел. Секретарь суда подшивал дела, вел запись 
журналов, выдавал копии, заносил в книгу «контрактов, условий, обя-
зательств», – а это вся нотариальная часть делопроизводства. Также 
секретарь вел дела опеки и должен был контролировать исполнение 
решений суда. Само собой разумеется, секретарь был чрезмерно пере-
гружен, и даже самое усердное и добросовестное отношение к службе 
не могло улучшить его работу. Как следствие, канцелярия суда находи-
лась в совершенно запущенном состоянии. Бумаги, поступающие в суд, 
складывались в кучи без регистрации, сортировки и подшивки. Суду 
требовались дополнительные кадры, имелась острая необходимость 
ввести должность писца. И членов суда было также недостаточно. Для 
рассмотрения важных дел приходилось приглашать «временных чле-
нов» – например, окружного исправника, его помощника, полицейского 
надзирателя. Больше того, чтобы обеспечить необходимый состав суда, 
судья ожидал земских заседателей, которые могли добираться в Бере-
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зово только в определенный сезон. Разумеется, соблюдать сроки рас-
смотрения дел было невозможно.

Такое положение дел явнее не удовлетворяло здоровые профессио-
нальные амбиции Кудревецкого, и он составил обширный рапорт о не-
достатках в работе Березовского окружного суда. Это был, безусловно, 
достойный уважения гражданский поступок. Дальнейшая судьба Кудре-
вецкого неизвестна, как и причина его отстранения от дел. Возможно, 
это было навязанное сверху решение, а возможно, и добровольное. Из-
менилось ли что-либо в деятельности Березовского окружного суда по-
сле «критики» Кудревецкого и его попытки изменить ситуацию, тоже су-
дить сложно. Достоверных сведений по этому поводу у нас не имеется.

Зато есть еще один живой пример образцового служения юриди-
ческому праву. Это судьба и деятельность Владимира Владимировича 
Рязанова, ставшего последним занимавшим должность председателя 
Березовского окружного суда. После его выхода в отставку суд был лик-
видирован по причине новых преобразований в гражданско-правовой 
системе.

В.В. Рязанов родился 26 мая 1841 года в Тобольске в семье чинов-
ника из потомственных дворян. Происхождение определило судьбу 
будущего судьи. После окончания Тобольской губернской гимназии в 
1858 году он поступил на службу в Тобольский окружной суд, а затем 
в губернский суд. Начиналась его карьера с рядовой должности писца 
1-го разряда. В последующие годы Рязанов служил секретарем губерн-
ского суда, столоначальником, советником 1-го уголовного, а потом 2-го 
уголовного отделения губернского суда. В 1871 году был назначен су-
дьей Тобольского окружного суда и в течение нескольких лет исполнял 
обязанности председателя суда.

Его добросовестное отношение к делу и огромное трудолюбие полу-
чили заслуженную оценку и снискали уважение среди соратников. Ряза-
нов за время службы получил несколько званий и титулов: коллежский 
секретарь с 1868 года, титулярный советник с 1870-го, коллежский асес-
сор с 1874-го, надворный советник с 1879 года и коллежский советник с 
1882-го. Кроме того, он получил высокие награды – орден Святой Анны 
III степени и орден Святого Станислава III степени. Приятный и благовос-
питанный во всех отношениях молодой человек, пока еще и не занимав-
ший высоких должностей, все же имел положительную репутацию среди 
общественности Тобольска, и это обстоятельство сыграло немаловаж-
ную роль в его судьбе. Он выбрал себе в невесты дочь статского совет-

ника Дювернуа, был благосклонно принят в семью в качестве зятя, и эта 
удачная женитьба открыла для него новые служебные и общественные 
перспективы. Супруги жили спокойно и счастливо, воспитывали четве-
рых детей.

Но по прошествии нескольких лет ситуация стала меняться. Прора-
ботав председателем окружного суда семь лет, В.В. Рязанов был пере-
веден на должность председателя окружного присутствия по воинской 
повинности, через четыре года стал председателем окружного присут-
ствия по крестьянским делам. Затем он заседатель, а потом и вновь 
судья Тобольского окружного суда. Однако есть одно обстоятельство, 
которое в очередной раз говорит о высокой порядочности Рязанова. 
Дело в том, что в то время пожилой судья, не имевший высшего юриди-
ческого образования, не мог претендовать на серьезную должность, и 
Рязанов оставил судебную практику, направив личное ходатайство о пе-
реводе на место сургутского окружного исправника. Но и здесь судьбы 
была немилостива: 47-летний Рязанов серьезно заболел и в 1888 году 
был уволен. Пенсии на жизнь явно не хватало, поэтому глава семей-
ства вновь пишет прошение, и по приказу министра юстиции № 30-л от 
14 июля 1889 года Рязанов был назначен судьей Березовского окруж-

Экспозиция Тобольского музея: 
кабинет чиновника губернского управления
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ного суда. Превратности и на этом не закончились. Как оказалось, его 
предшественник судья Г. Сосунов при увольнении получил жалованье 
за несколько месяцев вперед, в результате чего Рязанов не получал за-
работную плату несколько месяцев и в течение двух лет добивался воз-
врата суммы. Безденежье заставило судью Рязанова брать деньги по 
векселям. Оплатить в срок он их не смог и оказался в долгах, которые 
с него потом принудительно взыскивало Березовское окружное управ-
ление. Это было унизительно и еще более усложняло и без того неза-
видное положение. 20 ноября 1896 года больной Рязанов ушел в отпуск 
и скончался в феврале 1897-го в возрасте 56 лет. Новый судья не был 
назначен, так как суд был ликвидирован.

Сургутский нотариат

В 1867 году Сургутское отделение Березовского уезда было преоб-
разовано в Сургутский округ, и эта административная единица пред-
полагала наличие окружного суда. Но самостоятельное учреждение 
данного уровня создавать не стали, поскольку это было нецелесообраз-
но. Количество населения и невысокий уровень гражданского оборота 
предопределили, что судом будет рассматриваться всего несколько дел 
в течение года, и в связи с этим было создано всего лишь Сургутское 
отделение при Тобольском окружном суде. Само отделение тоже рас-
полагалось не в Сургуте, а в Тобольске. С 1874 года объединенный суд 
стал называться Тобольско-Сургутский окружной суд. Этот орган, несо-
мненно, регистрировал нотариальные дела жителей тобольского Севе-
ра, но, к сожалению, они не сохранились. По аналогии с нотариальными 
делами, составленными для жителей Тобольска, можно сделать предпо-
ложение о делопроизводстве, применявшемся и в отношении сургутян.

Окружной суд вел много наследственных дел, занимался охраной 
наследственного имущества, осуществлял ввод во владение. Интерес-
ным примером подобной практики может служить имущественное дело 
тобольского купца Трегубова Николая Никитьевича. В 1895 году на-
званный гражданин скончался, и после получения сообщения о кончине 
купца из окружного полицейского управления Тобольский окружной суд 
напечатал объявление в «Тобольских губернских ведомостях» о при-
зыве наследников. Наследники призывались в течение шести месяцев. 
Суд вел бланк Б, в котором фиксировалось заявление о наследствен-
ном имуществе, состав и ценность оставленного имущества. В бланк А 
заносились сведения о наследственном имуществе, с которого плати-

лась госпошлина. Составлялся посемейный список родственников. При 
управлении имуществом активное участие принимал Тобольский сирот-
ский суд. Дело длилось несколько месяцев, было довольно обширным и 
достаточно шумным, и это вполне объяснимо: общая сумма имущества 
Трегубова составила 48 978 рублей и включала в себя 117 объектов соб-
ственности.

В заключение стоит еще раз выделить отличительные особенности 
нотариальной практики в Западной Сибири в течение XIX века. Первое: 
нотариальные функции в то время одновременно выполнялись несколь-
кими государственными и региональными учреждениями и зачастую 
полностью совпадали. Например, нотариальная практика окружных су-
дов и губернских правлений была идентичной. Второе: нотариальная 
функция не была отделена от гражданского судопроизводства и произ-
водилась в основном судами. Тобольское губернское правление тоже 
вносило свою лепту: совершало купчие крепости, выдавало свидетель-
ства, совершало закладные, свидетельствовало дарственные записи, 
раздельные акты, объявляло о прекращении действия доверенностей, 
совершало духовные завещания. Еще одна существенная особенность: 
центром нотариального делопроизводства на протяжении целого сто-
летия оставался Тобольск, а на территории Югры совершались лишь 
единичные нотариальные действия. Тобольский окружной суд стоял во 
главе всего Западно-Сибирского нотариата, и его деятельность заслу-
живает подробного анализа.

Тобольский окружной суд

В 1897 году в Сибири началась судебная реформа. Было реше-
но распространить на восточные районы страны – Сибирь и Среднюю 
Азию – положения судебных уставов 60-х годов XIX века. Старые орга-
ны юстиции, сформированные в 1822 году, подлежали реорганизации. 
Предполагалось ввести судебные палаты, мировых судей, присяжных 
поверенных и нотариусов. Округа были переименованы в уезды. Приме-
чательно, что довольно сложная реформа была тем не менее очень бы-
стро введена на всей территории Западной Сибири. Это стало возмож-
но по нескольким причинам. Во-первых, постепенно возрастало число 
специалистов с высшим юридическим образованием, а во-вторых, мно-
гие юристы из европейской России стремились переехать за Уральские 
горы в надежде получить гарантированную работу и доход, который они 
не могли получить в западной части империи.
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В течение только одного 1897 года в Западной Сибири были введены 
все основные органы юстиции, соответствующие Уставам 60-х годов. 
Был ликвидирован Тобольский губернский суд, а компетенция Тоболь-
ского окружного суда распространена на всю губернию. Тобольское 
губернское правление (управление) и городские управы при этом ли-
шились права регистрировать нотариальные акты, и главным органом 
по совершению нотариальных действий на территории губернии стал 
Тобольский окружной суд.

Органы юстиции на тобольском Севере также подверглись суще-
ственной реорганизации. Березовский окружной суд ликвидировали и, 
посчитав, что будет достаточно иметь на Севере только мировых судей, 
в конце 1890-х годов сформировали участки мировых судов в Сургуте, 
Березове и Демьянском. Демьянский участок, в частности, охватывал 
территорию современных Уватского, Самаровского и Кондинского рай-
онов ХМАО–Югры. Чуть позже мировой суд был создан еще и в Обдор-
ске. Мировым судьям были предоставлены очень широкие полномочия: 
они представляли всю юстицию на тобольском Севере, были наделены 
следственными, судебными и нотариальными функциями.

Общее управление нотариусами, в том числе назначение и смеще-
ние их с должности, осуществлял председатель Судебной палаты, а по-
вседневное управление осуществлял Тобольский окружной суд, предсе-

Тобольский окружной суд после революции 1917 года размещался в одном 
из зданий, принадлежавших купцу Корнилову

дателем которого вплоть до конца 1917 года был Петр Емельянович Ма-
ковецкий. Первые нотариусы губернии не имели высшего юридического 
образования и могли работать только младшими нотариусами. Функции 
старшего нотариуса в связи с нехваткой специалистов возлагались на 
одного из судей Тобольского суда. В первые годы эти функции выполнял 
А.Т. Лавров, в 1900-е годы – Конев. Опираясь на нормы, прописанные 
в Положении о нотариальной части 1866 года, судьи окружного суда 
утверждали наиболее значимые нотариальные акты, совершаемые но-
тариусами, отпускали их в отпуск, позволяли списывать деньги со сче-
та, ревизовали конторы и т. д. Такая ситуация продолжалась с 1897 по 
1913 год.

Занимая привилегированное положение, окружной суд поставил 
всех нотариусов губернии в прямую зависимость. Наиболее значитель-
ные нотариальные дела по-прежнему оформлялись в суде. В фонде То-
больского окружного суда за 1897–1917 года сохранилось 2 300 нота-
риальных дел, в том числе наследственные дела, завещания, дела о 
признании права собственности, о наложении запрещения на строения, 
утверждения закладных и т. д. Постепенно количество нотариальных 
дел уменьшалось, и с 1908 года суд рассматривал только наследствен-
ные дела.

Важно, что нотариальный архив Тобольского окружного суда сохра-
нился, благодаря чему мы сегодня имеем возможность познакомиться 
с уникальными документами того времени и проследить историческую 
последовательность становления и развития нотариального дела.

В частности, интерес представляет пример раздельного акта – дело 
о разделе имущества оставшегося после смерти умершего сургутского 
купца Николая Григорьевича Тетюцкова. Судя по сумме наследственной 
массы, Тетюцковы были одними из самых богатых купцов города. Их 
собственность включала недвижимые имения в Сургуте, рента, сбер-
книжки, облигации государственного казначейства, товары, долговые 
документы, движимое имущество. В ноябре 1905 года скончались два 
брата Тетюцковых – Алексей и Стефан. Последний брат, Николай, не 
успев вступить в права наследства, скончался в мае 1906 года. Духов-
ных завещаний не было, и наследство должно было переходить по за-
кону. В таком случае в «Тобольских губернских ведомостях» публикова-
лось объявление о призыве наследников в течение полугода. Наследни-
ки Николая получали имущество всех братьев в объеме 105 836 рублей. 
Основным наследником становился малолетний Николай Николаевич 
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Тетюцков. Вдова и дочь покойного получали выдел. Вдове переходило 
четверть всего имущества, а дочери – 1/8 движимого и 1/14 недвижимо-
го имущества.

18 декабря 1907 года Тобольский окружной суд утвердил дело о на-
следстве братьев, но тут новое обстоятельство: супруга покойного, Таи-
сья Николаевна, вступила в новый брак. Она и ее новый супруг мещанин 
Наумов выступали опекунами малолетних детей согласно Своду законов 
(ст. 1336 и 1315, X т., ч. 1). В марте 1910 года опекуны подали проше-
ние о пересмотре суммы вдовьего выдела, мотивируя это тем, что сто-
имость имущества за прошедшие годы существенно возросла. Проект 
раздельного акта был составлен тобольским нотариусом А.Е. Юденичем 
и утвержден Тобольским губернским по опекунским делам присутстви-
ем. Только за проект акта Юденич взял более двух с половиной тысяч 
рублей. Согласно проекту, стоимость имущества возросла до 125,9 ты-
сячи рублей. Тобольский окружной суд несколько раз рассматривал это 
дело в марте–апреле 1910 года, интересы вдовы представлял все тот 
же нотариус А.Е. Юденич. В конечном счете требования опекунов были 
удовлетворены, и после утверждения раздела сумма имущества еще 
более увеличилась, составив 130,766 тысячи рублей.

Еще одним образцом нотариального дела, составленного Тоболь-
ским окружным судом в 1898 году, может служить дело умершего бе-
резовского мещанина Григория Федоровича Ускова (см. Приложение к 
главе 2, документ № 10). Березовский мещанин Иван Григорьевич Усков, 
сын покойного, подал прошение в Тобольский окружной суд с просьбой 
передать ему наследственное имущество. При этом он прилагал под-
линное домашнее завещание умершего отца, составленное накануне 
смерти, и справку, выданную березовским Богородским причтом. Упла-
тив положенный сбор, И.Г. Усков направил прошение и документы по по-
чте. Мировой судья 1-го участка Березовского уезда провел допрос сви-
детелей, подписавших завещание, и направил протокол в окружной суд. 
23 марта 1899 года Гражданское отделение Тобольского окружного суда 
рассмотрело дело по утверждению к исполнению домашнего духовного 
завещания умершего мещанина Г.Ф. Ускова. Суд определил имущество 
в размере 228 рублей. Рассмотрев завещание покойного, суд устано-
вил факт смерти, подтвердил право завещателя составить завещание, 
удостоверил верность свидетельских показаний, указал, что никто не 
оспаривает завещание, и гербовой сбор уплачен. Также суд указал, что 
имущество Ускова малоценное и пошлины взыскивать не надо. На ос-

новании ст.ст. 1046, 1048, 1056, 1060, 1063, 1066–1-8 ст. 1 ч. Х т. Свода 
законов Российской империи окружной суд определил: «Домашнее ду-
ховное завещание Березовского мещанина Григория Федорова Ускова, 
составленное 20 августа 1898 года, утвердить к исполнению, о чем сде-
лать на нем надпись и публиковать в Сенатских объявлениях... О содер-
жании сего определения объявить просителю Ивану Ускову с высылкою 
ему по месту его жительства и духовного завещания Григория Ускова...»

Мировые судьи Березова и Сургута

В архивах также сохранились материалы березовских и сургутских 
мировых судей, участки которых были сформированы в 1897 году и про-
работали до 1919 года. Первым мировым судьей Березова стал Кази-
мир Владиславович Секлюцкий. Мировой суд Березова располагался в 
доме самого богатого купца – К.И. Добровольского. Здание сохранилось 
до сего времени, после революции 1917 года в нем размещался район-
ный комитет партии. Мировыми судьями Сургута в разное время были: 
И.Г. Литынский, Н.И. Закорюкин. Своей добросовестностью прославил-
ся мировой судья Сургута Зацепин, служивший в самое трудное и не-
предсказуемое время – с 1917 по 1919 год. Несмотря на революцион-
ные потрясения и постоянную смену структур органов власти, Зацепин 
методично выполнял свои обязанности и не отклонялся от исполнения 
имперского законодательства.

Нотариальные функции мировых судей Березова и Сургута были 
сравнительно невелики: они утверждали право собственности по дав-
ности владения, охраняли имущество умерших и в отдельных случаях 
продавали имущество с торгов, денежную сумму высылали родствен-
никам, а также налагали запрещения на недвижимое имение. В послед-
нем случае проводилась следующая процедура. Мировой судья выносил 
решение о взыскании суммы долга. Полицейский надзиратель города 
вручал повестку об исполнении на основании исполнительного листа. В 
обеспечение взыскания мировой судья налагал запрещение на недви-
жимое имущество должника. Старшему нотариусу направлялось пись-
мо (отношение) о наложении запрещения на строение и квитанцию об 
оплате сборов. Старший нотариус выдавал специальное разрешение 
на наложение запрещения на строение. Старший нотариус вносил ин-
формацию о запрещении в сборник запретительных статей по городу 
(Березову или Сургуту). Таким образом, многие нотариальные действия 
совершал мировой судья, но под контролем старшего нотариуса губер-
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нии. Примером могут служить документы по запрещениям, наложенные 
мировым судьей 1-го участка Березовского уезда на имение мещанина 
Ивана Борисовича Портных и на имение крестьянина Вонифатия Егоро-
вича Батманова (см. Приложение к главе 2, документы № 11–12).

Также в компетенцию мировых судей входило утверждение в правах 
наследства наследников по завещанию – эти действия ранее совершал 
только окружной суд. При этом мировой судья составлял протокол, со-
бирал выписки из метрических книг, в Сенатских ведомостях публикова-
лись объявления о вызове наследников в суд, выносилось определение 
суда, и копия направлялась в Тобольскую казенную палату. Например, 
дела об утверждении Марии и Петра Михайловых Силиных к имуще-
ству, оставшемуся после умершего Андрея Силина (Сургут, 1915 год). 
Или аналогичное дело о наследовании имущества покойной жены ниж-
невартовского фельдшера В.И. Разсохина.

Материалы мировых судов свидетельствуют, что нотариальная 
практика распространялась и на инородцев. Как правило, это касалось 
случаев передачи имущества зажиточных туземцев. Наследодатели и 
близкие родственники стремились избежать передачи имущества ро-
довой общине, и в этом желании власть шла им навстречу, тому есть 
практическое свидетельство в виде долгого судебного разбиратель-
ства. Обстоятельства были следующими. В ноябре 1916 года скончался 
инородец Макар Еремеевич Качаинов, проживавший в Лумпокольской 

Мировой суд Березова размещался в доме самого богатого купца 
К.И. Добровольского, 1897 год

управе, юрты Туртаскиных. 26 декабря 1916 года крестьяне деревни Лу-
кашинский Яр Уватской волости собрались на общий сход, вынесли при-
говор и передали имущество покойного его семье. В январе 1917 года 
становой пристав 2-го стана Сургутского уезда сообщил о смерти Кача-
инова мировому судье Сургутского уезда Зацепину, о котором мы уже 
упоминали как о строгом приверженце закона. 18 февраля 1917 года, 
рассмотрев это дело, Зацепин вынес определение. Приставу было по-
ручено опечатать имущество, произвести его оценку, опубликовать объ-
явление о призыве наследников, представить опись и все деньги миро-
вому судье, имущество передать на хранение. Был составлен исполни-
тельный лист, но объявление о вызове наследников в этом году не было 
сделано. 31 декабря 1917 года мировой судья запрашивал начальника 
2-го участка Сургутской городской милиции об исполнении судебного 
определения – безрезультатно. Повторный запрос был направлен почти 
через год, 22 октября 1918 года. В конце концов в декабре 1918-го мили-
ция все же провела опись имущества. Деньги были переданы мировому 
судье и сданы им в Тобольское казначейство 15 февраля 1919 года. И 
только в мае 1919 года в номерах 19, 20 и 21 «Тобольских губернских но-
востей» были опубликованы вызовы наследников. После долгого ожи-
дания, в апреле 1920 года, Зацепин, теперь уже народный судья Сургу-
та, передал дело в Сургутский подотдел социального обеспечения.

Также долго тянулось дело об охране имущества умершего сургут-
ского мещанина Матвея Васильевича Рыткина, который скончался 8 ав-
густа 1916 года в деревне Пимогиной. У него осталось два сына и дочь. 
В марте 1918 года мировой судья Сургута Зацепин поручил милиции 
опечатать имущество покойного и составить опись, назначил опеку-
ном наследного имущества сына покойного, Матвея Матвеевича Рыт-
кина. Информация о вызове наследников была опубликована 9 августа 
1919 года. Был составлен исполнительный лист (см. Приложение к главе 
2, документ № 13). Этот документ интересен тем, что он выполнен на 
бланке Российской империи. Судья Зацепин был вынужден исправлять 
лист и вместо упоминания об императоре записать новое наименование 
власти – «Временное правительство».

Строгое соблюдение законодательных норм по охране наследных 
прав, осуществляемых сургутским мировым судьей, подтверждается 
еще одни примером. В январе 1919 года скончалась зажиточная юган-
ская туземка Татьяна Ивановна Немчинова. Судья Зацепин составил 
определение и исполнительный лист. Юганская инородческая управа 
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сообщала начальнику Сургутской уездной милиции, что покойная име-
ла родственников. Опись имущества впечатляет: юрты, лабазы, весла, 
котлы, чайники, ковши, топоры, одежда, олени, рыбные снасти, сбер-
книжка. Всего 143 единицы! Зацепин обязал милицию реализовать ско-
ропортящиеся товары, направил объявление о призыве наследников в 
«Тобольские губернские ведомости». Управа составила список наслед-
ников и в сентябре 1919 года направила мировому судье исполнитель-
ное письмо. В итоге судья Зацепин передает дело покойной в апреле 
1920 года в Сургутский подотдел социального обеспечения.

Тобольский нотариат

Судебная реформа конца XIX века положила начало активизации 
нотариальной деятельности и появлению первых профессиональных но-
тариусов в Сибири. Согласно нормативным актам реформы, должности 
нотариусов предполагалось ввести в каждом уездном городе Тобольской 
губернии, за исключением Березова и Сургута. Жители этих северных 
городов должны были обращаться к ближайшим нотариусам, которые 
находились в Тобольске. Многие нотариальные акты с участием югорчан 
совершались именно в Тобольске, поэтому роль тобольских нотариусов в 
становлении ханты-мансийского нотариата исключительно велика.

Согласно Положению о нотариальной части 1866 года, на нотариу-
сов возлагались обязанности совершения для желающих всякого рода 
актов при участии не менее двух свидетелей. При этом нотариус дол-
жен был руководствоваться правилами, существующими и в настоящее 
время, например удостоверение в правоспособности совершающих 
акт, отсутствии чего-либо противозаконного и т. д. Сохранялась акто-
вая система нотариального делопроизводства. Акт заносился в книгу, 
сторонам выдавалась выпись. Нотариус свидетельствовал договоры, 
протесты, верности копий, подлинности подписей, время предъявления 
документов, мировые записи, прошения, третейские записи, принимал 
документы на хранение, составлял проекты раздельных актов. Кроме 
этого, нотариус взимал казенные пошлины, сборы в пользу города и 
плату за свои действия.

Положением было предусмотрено пополнение залога (о залоге, 
его назначении и размерах говорилось в самом начале этой главы). В 
личных делах тобольских нотариусов сохранилось много квитанций по 
внесению сумм на пополнение залога. Залог, как правило, оформлял-
ся в форме различных ценных бумаг. Правила о хранении залогов, о 

наблюдении за исполнением залогов, о заготовлении и ведении книг 
для записывания сборов, о ревизии и свидетельствовании этих книг, об 
отчетности нотариусов, о передаче сборов были утверждены через год 
после принятия Положения о нотариальной части, в 1867 году. В Пра-
вилах было оговорено, что нотариусы в случае неудовлетворительного 
материального положения могут рассчитывать на получение процентов 
(купонов), начисляемых на ценные бумаги из залога. Как показывает 
анализ архивных материалов, «неудовлетворительное материальное 
положение» первых тобольских нотариусов было практически постоян-
ным, поскольку сохранилось множество документов, подтверждающих 
довольно частые обращения нотариусов в окружной суд о начислении 
купонов.

В первые годы после судебной реформы юристы с высшим образова-
нием не стремились работать в Сибири. Например, вплоть до 1912 года 
в губернии не было старшего нотариуса. Все нотариусы «первого при-
зыва» имели среднее образование и могли претендовать только на 
должности младших нотариусов, а это означает, что они были лишены 
возможности совершать многие нотариальные действия, в частности по 

Вид на Тобольск с Успенского собора с северо-запада.
Фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 года
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регистрации актов по недвижимости. В конечном счете они такие дей-
ствия совершали, но по разрешению «старшего нотариуса», каковым 
фактически являлся один из членов Тобольского окружного суда.

Они были первыми

Первым нотариусом Тобольска стал Фердинанд Карлович Гергардт. 
Гергард родился в семье немца-поселянина в селе Скатовка Новоузен-
ского уезда Самарской губернии 16 августа 1868 года. В 1887 году Фер-
динанд окончил Саратовское Александро-Мариинское реальное учили-
ще (см. Приложение к главе 2, документы № 14, 15). Судьбу молодого 
немца определила семья – было решено, что он посвятит себя юриспру-
денции. С 1890 по 1892 год он стажировался в Санкт-Петербургской 
конторе барона Николая Александровича Рауш фон Траубенберга на 
Невском проспекте, дом 12, что находится возле Зимнего дворца. Гер-
гардт, евангелист-лютеранин, сочетался браком с лютеранкой Юлией 
Крафт (Лидия Александровна) из соседнего села Краснояр в Евангели-
ческом лютеранском приходе Северо-Екатеринскштадта в 1896 году. По 
постановлению старшего председателя Казанской судебной палаты от 
22 июня 1894 года он был назначен младшим нотариусом города Зла-
тоуст. Но материальное положение не удовлетворяло молодого специ-
алиста, и он обратился с просьбой о переводе его в Тобольск. 30 июня 
1897 года Ф.К. Гергардт был назначен младшим нотариусом Тобольска 
и стал, по сути, первооткрывателем в этом нелегком деле.

Первая контора молодого нотариуса была расположена в третьей ча-
сти Тобольска по Богородицкой улице в доме Трухина. В последующие 
годы Гергардт жил в доме Мезенцева на Рождественской улице.

Через некоторое время Гергардт понял, что тобольскому нотариусу 
не приходится рассчитывать на хорошие заработки. Многие дела по-
прежнему вел Тобольский окружной суд. Гергардт просил перевести его 
нотариусом в Царицын или в Омск, но ему отказывали. Он был вынуж-
ден заниматься различными юридическими услугами. Законодатель-
ство позволяло нотариусам работать переводчиками, ходатайствовать 
по тяжебным делам (гражданским), производить торговлю, быть члена-
ми различных попечительских обществ, состоять членом общества вза-
имного кредита.

Через несколько лет, прожитых на тобольской земле, Гергардт стал 
«прирастать корнями», вовлекается в общественную жизнь и становит-
ся самым уважаемым нотариусом губернии. Он был признан безупреч-

ным и высококвалифицированным специалистом. Гергардт курировал 
нотариусов губернии и фактически исполнял роль старшего нотариу-
са: готовил материалы для нотариального архива окружного суда, вел 
переписку с нотариусами, отстаивал коллективные интересы своего 
профессионального сообщества. В феврале 1904 года Гергардт был 
избран директором Тобольского губернского комитета и попечителем 
Тобольского исправительного арестантского отделения. Эти должности 
Гергардт занимал до 1911 года. В 1908 году нотариус стал личным по-
четным гражданином по пожалованью императора. Его авторитет и вли-
яние были очень высоки, что не соответствовало занимаемой им долж-
ности, ведь нотариус имел всего лишь заурядный 8-й разряд по Табели 
о рангах.

Отношения нотариуса Гергардта с Тобольским окружным судом были 
далеки от идеальных, зачастую возникали противоречия или даже кон-
фликты. В частности, в 1907 году тобольский нотариус активно защи-
щал своего тюменского коллегу И.С. Мягчилович-Вольского от окружно-
го суда. Вольский утерял гербовые знаки и при этом продал их авансом. 
Окружной суд удержал из залога нотариуса 500 рублей и обнаружил в 
его действиях признаки преступления, предусмотренные ст. 354 Уложе-

Рождественская улица Тобольска, 1897 год
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ния о наказании. Гергардт посчитал такое определение суда угрозой для 
всех нотариусов губернии и направил частную жалобу, оправдывая дей-
ствия Вольского тем, что продажа гербовых знаков была ему поручена 
Тобольской губернской казенной палатой и не была обусловлена его 
действиями по должности. Но суд все же усматривал связь таких дей-
ствий с нотариальной деятельностью, не указывая, однако, при этом, в 
чем эта связь заключается. Не добившись положительного разрешения 
дела в Тобольском окружном суде, Гергардт подал иск в Омскую судеб-
ную палату. Во время первой революции юрист активно включился в по-
литическую жизнь, стал главным редактором печатного органа партии 
октябристов в Западной Сибири «Свободное слово» и даже участвовал 
в выборах.

Еще одна выдающаяся личность среди первых сибирских нотариу-
сов, соратник Гергардта, – это Афанасий Ефимович Юденич. В 1897 году 
Юденич уже был нотариусом, почетным мировым судьей и почетным 
гражданином Смоленска. 20 сентября 1897 года Юденич обратился к 
председателю Тобольского окружного суда с просьбой о переводе и по-
лучил приглашение. Юденича предупредили: «При этом имейте, однако, 
в виду, что на мало-мальски достаточное вознаграждение по должности 
нотариуса в г. Тобольске Вы рассчитывать не можете». Несмотря на это, 
Юденич добился перевода. 25 октября 1897 года Юденич прошел ис-
пытание в Тобольском окружном суде и показал «познания вполне удов-
летворительные». По постановлению председателя Казанской судебной 
палаты от 11 февраля 1898 года А.Е. Юденич стал младшим нотариусом 
Тобольска. Первые годы Юденич открыл контору на Захаровской улице 
Тобольска в доме городской управы. Чуть позднее он работал в доме 
Кривцова на Большой Благовещенской улице, а с 1900 года – на той же 
улице в доме отставного чиновника Андрея Мазурина.

Юденич много работал – как по собственному профессиональному 
направлению, так и по смежным юридическим вопросам. В частности, 
он провел немало долгих и запутанных судебных дел (например, о на-
следовании), готовил исковые проекты, выступал защитником интере-
сов своих клиентов. Все это снискало ему славу опытного, принципиаль-
ного и работоспособного юриста. Оплату за свои услуги, кстати, он тоже 
запрашивал немалую. Стоит вспомнить, в частности, дело о пересмотре 
суммы имущественного выдела вдове богатого сургутского купца Ни-
колая Григорьевича Тетюцкова, которое было описано выше, в разделе 
«Тобольский окружной суд». Только за оформление проекта, напомню, 

Юденич взял две с половиной тысячи рублей. Но дело действительно 
было сложным, и нотариус добился его положительного разрешения в 
пользу своей подзащитной. Естественно, что в должности младшего но-
тариуса 8-го разряда Афанасию Ефимовичу было «тесно», его способ-
ности, знания и опыт требовали более широкого поля деятельности, и он 
неоднократно подавал прошения о переводе в Омск.

Через пять лет жизни в Тобольске Юденич женился на вдове ирбит-
ского купца Людмиле Ивановне Мальцевой (Хлыновой). По этому по-
воду в архивах сохранилось письмо от 23 августа 1902 года: Юденич 
обращается с просьбой к председателю окружного суда о разрешении 
вступить в брак. Такое разрешение было получено, брак зарегистриро-
ван (см. Приложение к главе 2, документы № 16–18). Эти документы 
говорят о том, что нотариусы жили и работали под бдительным контро-
лем окружного суда. И даже жениться можно было только с разрешения 
начальства...

Само собой разумеется, что активная профессиональная и обще-
ственная деятельность тобольских нотариусов, их достаточно независи-
мое положение и частые конфликты с вышестоящим органом вызывало 
у начальства, мягко говоря, недовольство. В итоге назрел серьезный 
конфликт между нотариусами Тобольска и Тобольским окружным су-
дом, наделавший немало шума на всю губернию. В ноябре 1910 года 
по приказу старшего председателя Омской судебной палаты Гергардт 
и Юденич были сняты с должностей младших нотариусов на основании 

Тобольск, Благовещенская улица, 1902 год
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статьи 59-1 Положения о нотариальной части. Гергардту в том числе 
припомнили и историю с защитой Вольского. Последующие переписка 
показывает, что бывшие нотариусы были крайне подавлены отстране-
нием. В течение нескольких месяцев они просили восстановить их в 
должности, объективно рассмотреть возводимые на них обвинения или 
дать им возможность вновь участвовать в конкурсе на замещение долж-
ности нотариуса. Во всех случаях ни одного ответа на свои обращения 
они не получили.

Нотариальные дела были сданы мировому судье Тобольска. Уже в 
декабре 1910 года было напечатано объявление о вызове лиц, жела-
ющих и имеющих заявить претензии, подлежащие удовлетворению из 
залога А.Е. Юденича и Ф.К. Гергардта. В течение шести месяцев ника-
ких взысканий предъявлено не было и, по просьбе Юденича после дол-
гих проволочек он получил свой залог 4 августа 1911 года. Дальнейшая 
судьба Юденича неизвестна. Гергардт с семьей переехал в Царицыно, 
где купил мельницу и занялся мукомольным производством.

После объявления о новом конкурсе из числа претендентов на долж-
ности младших нотариусов Тобольска было отобрано две кандидатуры: 
коллежские секретари Пермин Емельян Федорович и Станкевич Иван 
Казимирович, бывший судебный пристав города Тобольска. Оба кан-
дидата не имели высшего образования, но имели достаточный опыт. 
Е.Ф. Пермин был известен как судебный пристав Кургана, прекрасно 
разбирался в гражданском праве и исполнительном производстве, и он 
фактически в какой-то мере заместил Гергардта. Пермин курировал но-
тариусов губернии и готовил проекты важнейших нотариальных актов. 
Контора Е.Ф. Пермина располагалась на той же Рождественской улице 
в доме Фонякова. 29 декабря 1912 года Пермин перевелся на должность 
нотариуса в родной Курган. В архиве Тобольского окружного суда со-
хранилось несколько нотариальных актов, удостоверенных нотариусом 
Е.Ф. Перминым в период его работы в Тобольске. Например, сопрово-
дительное письмо к акту продажи недвижимого имущества сургутских 
мещан Казаковых в городе Тобольске в пользу тобольской мещанки 
Агафьи Кривогузовой в сумме 1 000 рублей и доверенность (см. При-
ложение к главе 2, документы № 19 и 20).

Другое дело, представленное в нотариальном архиве губернии, было 
возбуждено по прошению березовского мещанина Александра Алексан-
дровича Нижегородцева об утверждении купчей 1912 года, совершенной 
нотариусом Перминым на имение Нижегородцева, проданное им кур-

ганскому мещанину Филиппу Артемьевичу Гурьянову, расположенное в 
городе Березове (см. Приложение к главе 2, документы № 21, 22). По 
данному делу младший нотариус Пермин также подавал прошение стар-
шему нотариусу губернии об утверждении сделки. Березовское город-
ское управление подтверждало право собственности Нижегородцева на 
участок земли в черте города. Пермин представил выпись из актовой 
книги, выполненную на гербовой бумаге. Выпись подтверждала факт 
правоспособности Нижегородцева и Гурьянова. Свидетелями выступали 
три человека. Договор описывал местоположение земельного пустопо-
рожнего участка относительно других улиц города Березова, сумму сдел-
ки – 250 рублей. Пермин подтверждал факт необременения имущества 
правами третьих лиц, указывая: «до сего означенное имение никому не 
продано, не отписано, не передано и от долга и запрещений свободно». 
Выпись была выдана Нижегородцеву. 2 августа 1912 года последовало 
распоряжение старшего нотариуса, в котором объявлялось, что представ-
ленная выпись и документы рассмотрены, подтверждено, что запреще-
ний не числится, принадлежность имения подтверждена и совершение 
купчей не воспрещается. Выпись Пермина была внесена в крепостную 
книгу и выдана главная выпись по доверенности Нижегородцева нота-
риусу Пермину. Выпись также записывалась в реестр выданных выписей, 
объявление было опубликовано в «Тобольских губернских ведомостях», и 
Березовская управа получала сообщение о переходе имения.

После переезда Пермина в Курган был объявлен новый конкурс на за-
мещение вакансий младших нотариусов Тобольска, и 1 марта 1913 года 
к работе приступил новый младший нотариус – титулярный советник Ко-
товский Иван Николаевич. В том же году в губернии впервые появился 
старший нотариус, заведующий нотариальным архивом и управляющий 
работой нотариусов, статский советник Черепанов Иван Михайлович. 
Согласно Положению о нотариальной части 1866 года, старший нотари-
ус заведовал нотариальным архивом, утверждал крепостные акты (по 
недвижимости) и осуществлял контроль над младшими нотариусами и 
мировыми судьями. Залог старший нотариус не вносил. Старший нота-
риус вел обширную переписку по нотариальной деятельности в преде-
лах губернии. Но опять же неблагоприятные условия работы и низкие 
заработки побудили Черепанова и Котовского покинуть свои должности 
уже в 1914 году.

В 1916–1917 годах в Тобольске работали младшие нотариусы Крем-
лев и Станкевич, их судьбы неизвестны. В 1916 году исполняющим 
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должность старшего нотариуса Тобольского окружного суда был назна-
чен член суда И.Г. Литынский, до этого он работал мировым судьей Сур-
гутского уезда.

Специфика и этапы развития

Итак, мы рассмотрели большой период в истории зарождения, ста-
новления и совершенствования нотариального дела на территории За-
падной Сибири. Поскольку нотариат в Российской империи с самого на-
чала своего появления развивался строго под надзором государствен-
ных органов, а не как самостоятельный институт, то о специфических 
особенностях нотариальной практики в Сибири говорить не приходится. 
Вся нотариальная деятельность в пределах империи была регламенти-
рована и осуществлялась в рамках Положения о нотариальной части, 
утвержденного в 1866 году.

Однако некоторые особенности все же можно выделить. Во-первых, 
это многократные изменения территориальных границ сибирских уез-
дов и связанное с этим учреждение различных административных ор-
ганов, курировавших нотариальную часть. Во-вторых, многочисленное 
структурное переподчинение и перераспределение нотариальных обя-
занностей между разного рода учреждениями. В-третьих, это введение 
различных должностей местного уровня, статус и компетенция которых 
определялись в связи с границами их территориальных полномочий. И, 
наконец, кадровый состав, сами нотариусы. Личности, чья профессио-
нальная деятельность, гражданская позиция и личная судьба придает 
историческому наследию тобольского Севера своеобразный оттенок. 
Сыграло свою роль, конечно же, и географическое положение Сибири, 
ее отдаленность от столицы и других крупных городов. Это обстоятель-
ство несколько замедляло развитие нотариата, отличало его по количе-
ственному и качественному уровню от центральных регионов России. В 
целом историю нотариата Западной Сибири и Югры в дореволюцион-
ный период можно условно разделить на три основных этапа.

На первом (XVII–XVIII века) основные функции выполняли дьяки и 
подьячие Сибирского приказа и воеводских канцелярий. Акты составля-
лись редко и относились только к городской недвижимости. На втором 
этапе (XVIII–XIX века) объем совершаемых нотариальных действий начи-
нается расширяться. Нотариальные функции совершали самые различ-
ные органы власти, но прежде всего суды. За весь период регистрации 
нотариальных актов на территории Березовского и Сургутского уездов, 

с 1637 по 1919 год, большинство действий было совершено судами. На 
третьем этапе (XIX–XX века) при сохранении доминирования судебных 
органов появляются самостоятельные должности нотариусов, которые 
наделяются широкими нотариальными полномочиями. Качество нотари-
ального делопроизводства неизмеримо возросло. В нотариальном обо-
роте начинают участвовать не только представители дворянства, купцы 
и мещане, но и русские крестьяне и местные инородцы.

Но, к сожалению, история в этот момент поворачивает вспять. Рос-
сийский нотариат на рубеже XX века, только что поднявшийся до опре-
деленного профессионального и качественного уровня, вынужден был 
стать изгоем новой государственной системы. Революционные события 
1917 года коренным образом изменили государственный строй, обще-
ственные нормы, юридическое право, в том числе и его нотариальную 
часть. Многие исследователи-правоведы называют послереволюцион-
ные годы периодом забвения нотариата, самым сложным этапом рос-
сийской нотариальной истории. Основные аспекты нотариальной дея-
тельности в советское время будут подробно рассмотрены в следующей 
главе.
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Глава 3 
Испытание временем

Функционирование нотариальной службы в ХМАО–Югре 

в советский период, 1917–1993 годы

Советский нотариат развивался в то время, когда государство не 
признавало частной собственности, а гражданский оборот отличался 
ограниченностью. Нотариат входил в государственную систему юстиции 
и строго контролировался. По всей стране была создана сеть нотари-
альных контор, размещавшихся в городах и поселках, а в малонаселен-
ных пунктах осуществление нотариальных функций было делегировано 
местным органам власти. Это большой, интересный и насыщенный со-
бытиями период, в течение которого нотариат прошел несколько эволю-
ционных стадий, испытывая на некоторых этапах немалые трудности, 
связанные с общенациональным состоянием экономики и социальным 
развитием. Для исследования деятельности нотариата в этот период не-
обходимо прежде всего обозначить нормативно-законодательные рам-
ки, в которых существовало и действовало нотариальное право, а также 
представить причинно-следственные связи социально-экономического 
характера, чтобы создать объективное представление о том, в какой 
системе, в каких условиях и при каких специфических обстоятельствах 
приходилось работать нотариусам Югры.

Административно-правовое регулирование

Революция 1917 года коренным образом изменила ранее существо-
вавшую государственно-административную систему. Новая власть уста-
новила свои порядки, в том числе и в сфере юриспруденции. Декрет № 
1 «О суде» от 24 ноября 1917 года отменил все судебные установления, 
упразднил «буржуазно-помещичьи» судебные органы и отменил, в сущ-
ности, частную собственность как таковую. О нотариате в этом первом 
документе советской власти не упоминалось, но фактически он пере-
стал существовать как самостоятельная ветвь юридического права. Но-
тариальные действия стали совершать различные учреждения: нотари-
альные отделы местных Советов, отделы юстиции, отделы социального 

обеспечения, записей актов гражданского состояния – то есть различ-
ные административные органы.

В период Гражданской войны и борьбы с иностранными интервен-
тами гражданский оборот в стране был крайне незначительным, и это 
определило место нотариата в системе государственных органов. Обя-
зательные отношения сводились к алиментным, семейно-имуществен-
ным делам, бытовой купле-продаже, бытовому подряду и не выходили 
за пределы домашнего обихода. Однако необходимость контроля за бы-
стро разваливающейся экономикой, недостаток налоговых поступлений 
приводят большевиков к необходимости постепенно восстанавливать 
старые институты в новом обличии. Законодательно нотариат впервые 
был упомянут 23 марта 1918 года, когда Совет народных комиссаров 
Москвы и Московской губернии принял постановление, которым отме-
нил действовавшее на тот момент Положение о нотариальной части и 
ввел новое – «Положение о муниципализации нотариальных контор».

В декабре 1919 года вышел «Декрет о суде № 2», и в нем уже было 
подчеркнуто, что нотариальные действия совершаются нотариусами, а в 
случае их отсутствия – лицами, их заменяющими. В это время нотариаль-
ные отделы местных Советов были заменены нотариальными столами.

Следующий шаг советской власти – принятие Положения о государ-
ственном нотариате от 4 октября 1922 года, на основании которого была 
создана сеть самостоятельных государственных учреждений нотариата. 
Как свидетельствует профессор К.С. Юдельсон в первом большом учеб-
нике по истории нотариата, именно это Положение «заложило основы 
советского нотариата». Были учреждены должности государственных 
нотариусов, а там, где их не было, нотариальные функции вправе были 
осуществлять народные судьи. Гражданский оборот в эти годы не был 
развит, экономика регулировалась преимущественно административ-
ными актами, не было частной собственности, в силу чего компетенция 
нотариусов была достаточно узкой. Основной объем работы включал 
в себя удостоверение копий, доверенностей, оформление наследствен-
ных прав. Сделки между гражданами заключались крайне редко, прак-
тически только по купле-продаже и иным формам отчуждения жилья.

Из наиболее значимых актов советского периода следует отме-
тить также законы «О государственном нотариате», принятые 19 июля 
1973 года и 1 ноября 1974-го. Законы определяли нормы и задачи го-
сударственного нотариата, принципы его деятельности, сферу компе-
тенции, общие правила совершения нотариальных действий. Нотариусы 
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стали должностными лицами государства, следовательно, должны были 
исполнять на своих участках только те действия, которые делегирова-
но им законодательством. Советский нотариат до начала 90-х годов XX 
века в целом справлялся с поставленными задачами и функционировал 
как управляемая часть государственного аппарата в рамках сложив-
шейся административной системы.

Однако в начале 90-х годов в стране вновь политические и хозяй-
ственно-административные преобразования. Социалистическая систе-
ма сменилась рыночными экономическими отношениями, было введе-
но несколько форм собственности, что привело к бурному развитию 
предпринимательства и, как следствие, резкому повышению спроса на 
нотариальные услуги. Таким образом, назрела необходимость рефор-
мирования нотариата. Принципиально новые полномочия нотариату 
предоставил закон от 11 февраля 1993 года «Основы законодательства 
РФ о нотариате». Сущность изложенных в этом законе преобразований 
заключается в том, что отныне в одном экономическом пространстве 
будут работать два нотариуса: государственный и частный. И оба полно-
правные деятели государственно-гражданского оборота. Разница лишь 
в схеме оплаты. Нотариус, работающий в государственной конторе, пе-
речисляет пошлину в казну и получает от государства гарантированную 
заработную плату, а нотариус, занимающийся частной практикой, взи-
мает тариф, который остается у него полностью, за исключением нало-
гов и других выплат, предусмотренных законом.

Такова в общих чертах эволюция нотариата в советское время. О 
формировании внебюджетных нотариальных органов речь пойдет в по-
следующих главах, а сейчас будут представлены исторические сведе-
ния, касающиеся функционирования нотариальной службы в ХМАО–
Югре до начала 90-х годов XX века.

20-е годы. Судебный нотариат

В августе 1919 года была создана Тюменская губерния с центром в го-
роде Тюмень, а в 1924 году она вошла в состав Уральской области. Много-
кратные административно-хозяйственные преобразования в первые годы 
советской власти, как и в дореволюционный период, предопределили и 
формирование различных органов юстиции, в функции которых входило 
нотариальное производство. Однако, как бы они ни назывались, как бы 
ни переименовывались, сущность фактически не менялась: контроль за 
нотариальной практикой возлагался на народные суды. Больше того, не-

которые нотариальные действия могли осуществляться только в судах. 
Но нотариальные органы в качестве полусамостоятельных учреждений 
все же существовали – это были нотариальные столы, и они входили в 
состав народных судов. Нотариат прочно и однозначно был «прописан» в 
общей системе государственных судебных органов.

Первый нотариальный орган Тюменской губернии появился в 
1919 году, одновременно с созданием Тюменского губернского отдела 
юстиции, в составе которого был создан нотариальный стол. Этот орган 
власти стал главным нотариальным учреждением Тюменской губернии. 
Известно, что в 1921 году нотариальным столом заведовала Дедова Ма-
рия Аркадьевна, в штате состояли делопроизводитель, секретарь и кан-
целярист. Но справиться с объемом нотариальных дел было очень слож-
но. Фактически стол обслуживал только жителей Тюмени и ближайшей 
округи, потому что управлять нотариальным делом на всей огромной 
северной территории из Тюмени было невозможно, слишком велики 
расстояния. Кроме того, гражданский оборот все нарастал, экономика 
новой страны начала развиваться, и это многократно увеличивало по-
требность населения в нотариальных действиях.

Тюмень в начале XX века. По данным переписи населения 1912 года, 
в Тюмени проживало 42 562 человека, из них 21 481 мужчина 

и 21 081 женщина
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Поэтому в ноябре 1922 года было принято Положение о государствен-
ном нотариате, которое предусматривало учреждение государственных 
нотариальных контор во всех городах, в населенных пунктах сельской 
местности, а также «на узловых станциях, пристанях и, временно – на 
ярмарках». Нотариальные конторы в 1923 году были созданы в Тюмени, 
Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Туринске.

О необходимости открытия контор в двух северных уездах – Сур-
гуте и Березове – в Тюменском губернском отделе юстиции долго дис-
кутировали и в конечном счете пришли к выводу, что их создание не-
целесообразно. Вот как это решение описано в протоколе: «Принимая 
во внимание, что назначенные к открытию конторы в гг. Березове и 
Сургуте не будут приносить нужных средств на их содержание и то, что 
в означенные конторы не имеется лиц, желающих и могущих быть до-
пущенными к занятию должностей нотариусов в этих конторах, войти с 
ходатайством в НКЮ о предоставлении народным судьям Березова и 
Сургута прав на совершение всех нотариальных действий». Такое ре-
шение основывалось в первую очередь на недостаточности населения. 
По переписи 1920 года, в Березовском уезде, например, проживало 
42 674 человека (плотность населения 0,01 человека на 1 квадратную 
версту), в Сургутском уезде проживало 13 756 (это 0,1 человека на 
версту). При этом в Тобольском уезде насчитывалось 128 095 человек 
(1,1 человека на версту).

Исходя из этого, вызывала сомнение финансовая сторона вопро-
са – созданные нотариальные конторы в Сургуте и Березове просто не 
смогли бы себя содержать. Дело в том, что в 1922 году нотариальные 
органы были сняты с государственного снабжения и переведены на со-
держание за сборы от нотариальных действий. Циркуляр НКЮ РСФСР 
от 8 ноября 1922 года определил таксу оплаты нотариальных действий. 
В частности, за засвидетельствование имущественных актов на сумму 
до 10 000 рублей взималась пошлина в размере 0,5 процента от суммы 
акта, на сумму до 100 000 рублей – 1 процент, свыше 100 000 рублей – 
1,5 процента. Если сумма не была определена, выплачивалась госпош-
лина в размере 4 000 рублей. За совершение долговых свидетельств, 
передачу актов, задаточные расписки взималось 50 процентов от сум-
мы, предусмотренной за свидетельствование имущественных актов. За 
совершение доверенностей сумма пошлины колебалась от 100 рублей 
(например, доверенности на получение заработной платы, почты) и до 
1 000 рублей на ведение дел в судах и административных органах, а 

также на управление имуществом и совершение торговых операций. 
За совершение протеста векселя взыскивалось 0,25 процента от суммы 
векселя + 400 рублей.

Немаловажную роль сыграло и отсутствие квалифицированных ка-
дров. Таким образом, в Сургуте и Березове нотариальных контор не 
было создано, и исполнение нотариальных функций возлагалось по-
прежнему на народные суды. Народный судья имел право удостоверять 
простые сделки – векселя, займы, договора купли-продажи движимо-
го имущества и сельхозинвентаря, но не мог совершать нотариальные 
действия по договорам на отчуждения жилых помещений, залога пра-
ва застройки, аренды предприятий, завещания. Правда, вскоре, уже в 
1924 году, народные суды получили право совершать все виды нотари-
альных действий.

Огромная территория Уральской области, март 1925 года
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На территории нынешнего округа все именно так и происходило – 
основные нотариальные функции вплоть до 1927 года выполняли на-
родные судьи Севера. Мелкие нотариальные действия могли совершать 
также сельсоветы, милиция и волисполкомы. В архивах Тобольска, Сур-
гута, Березова и Ханты-Мансийска сохранились дела народных судов, 
связанные с нотариальными действиями, хотя в 20-е годы прошлого 
века их было немного. В среднем в год народные судьи и нотариус со-
вершали всего 100–200 действий. Такое небольшое количество объяс-
няется несколькими причинами. Во-первых, сказывались последствия 
Гражданской войны и послевоенной разрухи, падение гражданского 
оборота. Во-вторых, в то время не были выработаны традиции обяза-
тельного нотариального заверения, а советские органы зачастую и во-
все не признавали нотариальные акты. В-третьих, на Севере прожива-
ло минимальное количество русского населения, а коренные жители 
Югры не принимали участия в нотариальных действиях – аборигены 
регулировали свои гражданские права на основании туземных актов. 
В-четвертых, многие важные нотариальные акты совершались северя-
нами по привычке в Тобольске, где работал государственный нотариус 
С.Д. Рачинский. Об этом опытном нотариусе мы расскажем более под-
робно в одном из разделов этой главы.

Народные судьи, надо сказать, в то время менялись очень часто. На-
пример, народным судьей Березова с апреля 1922 года работал Кузь-
мин Иван Степанович, через год эту должность уже занимал Евдокимов 
Иван Терентьевич. Народным судьей Самарова с мая 1925 года был на-
значен Мухин Яков Иванович, которого всего через несколько недель 
сменил сначала Копылов Александр Михайлович, а уже в сентябре был 
назначен новый человек – Раевский Сергей Иванович, но и он прорабо-
тал совсем недолго.

Период становления характерен не только постоянной заменой ка-
дрового состава, с такой же частотой менялись и адреса. Суды практи-
чески каждый год переезжали из одного помещения в другое. В частно-
сти, народный суд Сургута в начале 20-х годов располагался в одноэтаж-
ном деревянном доме по улице Республики, № 25. Это здание бывшей 
городской управы и до сегодняшних дней не сохранилось. Арендуемое 
помещение занимало всего 25 кубических саженей. Камера суда рас-
полагалась в одном доме с райисполкомом и райкомом комсомола. Суд 
занимал два помещения: комната судьи и канцелярия, а судебные за-
седания проходили в коридоре. Народный суд имел 1 стол, 14 стульев и 

2 шкафа. С 1924 года суд перевели в другое здание, и он располагался 
по адресу: улица Советская, № 2, а в 1926 году – снова на улице Респу-
блики, № 1.

Особенности действовавшего в то время гражданского законода-
тельства заключались в своеобразном распределении функций судеб-
ных и нотариальных органов. Многие действия, которые мы считаем но-
тариальными, в советское время мог выполнять только суд. Например, 
вступление в наследство проводилось в судебном порядке. Наследники 
подавали иск о вступлении в права наследства, народный судья откры-
вал дело об утверждении в правах наследства, и если документы, подан-
ные наследниками, убеждали судью в правомерности их требований, он 
выносил судебное определение об утверждении в праве на наследство.

Интересная деталь: при передаче наследства судьи сталкивались с 
проблемой согласования дореволюционных и советских правовых ак-
тов, разрешить которую удавалось по-разному. В большинстве случаев 
при передаче наследства единственным доказательством были свиде-
тельские показания. Иногда прилагались справки райисполкома о праве 
собственности на наследуемую массу, справки из финансовых органов. 
В некоторых случаях народные судьи удостоверяли даже духовные за-
вещания! Того требовали обстоятельства – нужно было признавать и те 
документы о праве собственности, что возникли до революции. Таким 
образом, судебное и нотариальное производство 20-х годов представ-
ляет уникальное сочетание дореволюционных и советских правовых 
актов. Примером такого производства может служить наследственное 
дело о вступлении в права наследства Ивана Гавриловича Домашова 
(см. Приложение к главе 3, документы № 1–6). Или другой пример со-
вершения судом нотариальных действий – договор купли-продажи жи-
лого дома с мебелью. Это сделка 1924 года, совершенная между Куйбы-
шевым Сергеем Логиновичем и Степаном Сидоровичем Закалюжным. 
Она была записана только в актовую книгу, а из книги было сделано не-
сколько выписок в подтверждении совершенного акта (см. Приложение 
к главе 3, документы № 7–8).

Тексты завещаний, составленных народными судьями, акты о купле-
продаже домов в собственность, доверенности на право продажи дома 
направлялись в Тобольск, в архив нотариуса. Таким образом, как и до 
революции, тобольский нотариус хранил нотариальные акты, связан-
ные с передачей недвижимости. Так, в Тобольском архиве сохранился 
текст завещания Туполева Алексея Михайловича в пользу жены Куча-
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евой Пелагеи Емельяновны, составленный в 1926 году. В своем заве-
щании Туполев передавал супруге лошадь, жеребенка, старые неводы, 
лодку и прочие вещи на сумму 240 рублей (см. Приложение к главе 3, 
документ № 9). Еще один пример наследственного дела – материалы 
по утверждению в правах наследства Лазаря Лазаревича Кузнецова 
(см. Приложение к главе 3, документы № 10–12). При обращении в суд 
Кузнецов составил заявление, предъявил купчую и долговое обязатель-
ство на дом (1850 год), духовное завещание матери Анисьи Андреевны 
Кузнецовой, свидетельство на постройку дома (1884 год) и выписку из 
госстраха. Суд присудил имущество покойной матери Л.Л. Кузнецову на 
основании статьи 418 ГК РСФСР.

Подобные документы уникальны, потому что свидетельствуют о на-
чальном этапе развития советской нотариальной практики, и хотя и мол-
чаливы, но красноречиво рассказывают о той технологии нотариального 
производства, которая была принята в народных судах в 20-е годы про-
шлого века.

Тобольский нотариус

Первую нотариальную контору Тобольска с самого момента ее обра-
зования возглавлял опытнейший юрист Рачинский Сергей Дмитриевич, 
проработавший в этой должности пять лет. Вместе с ним в 20-е годы 
работала делопроизводитель Солярская Антонина Васильевна. С.Д. Ра-
чинский отличался от других советских юристов высоким уровнем пра-
вовой культуры, имел прекрасное образование. В 1901 году он окончил 
Тобольскую мужскую гимназию, в 1906-м – юридический факультет 
Казанского университета. После непродолжительной работы в Казани 
Рачинский был назначен младшим кандидатом в Тобольском окружном 
суде. И здесь его карьера стремительно растет. В январе 1907 года он 
уже помощник секретаря уголовного отделения окружного суда, служит 
старшим кандидатом на должности по судебному ведомству. С февраля 
1908 года Рачинский назначен судебным следователем по Курганскому 
уезду и одновременно – добавочным мировым судьей. В декабре 1908-
го молодой юрист становится мировым судьей в Тюкалинском уезде, а с 
сентября 1911-го – мировым судьей 4-го участка Тобольского уезда. Эту 
должность он бессменно занимал до конца декабря 1919 года. По прика-
зу Тобольского ревкома он был назначен народным судьей Тобольского 
уезда, с 1921 по 1922 год работал в народном образовании Тобольска. 
С мая 1922 года Сергей Дмитриевич Рачинский занял должность заве-

дующего Тобольским нотариальным столом и с февраля 1923 года стал 
нотариусом.

Интересно, в каких условиях приходилось работать первому профес-
сионалу? Как говорится в архивных документах, штат Тобольской нота-
риальной конторы по состоянию на октябрь 1923 года включал нотари-
уса, конторщика и курьера. 23 апреля 1925 года в связи с расширением 
деятельности и перегрузкой в штат Тобольской конторы был введен еще 
и делопроизводитель. Смета Тобольской нотариальной конторы на 1925–
1926 хозяйственные годы составила 5 809 рублей прихода и 4 536 ру-
блей расхода. Однако средств не хватало, и в сентябре 1927-го област-
ной суд выделил на финансирование Тобольской нотариальной конторы 
дополнительные ассигнования. В 1928 году заработная плата нотариуса 
составляла 145 рублей, секретаря – 70, рассыльного – 30 рублей.

За все время работы на Рачинского поступила всего лишь одна жа-
лоба. Однако что-то не сложилось, по всей видимости, в отношениях с 
начальством, и в характеристике, которую составил на Рачинского пред-
седатель Тобольского окружного суда коммунист Наговицын, указыва-
лось, в частности, что Рачинский соответствует своей должности, но 
«инициативы и активности не проявляет». Председатель суда указывал, 
что Рачинский «не способен вести общественную работу, принадлежит 
к категории бывших чиновников дореволюционного суда и имеет соб-
ственный дом... Желательно ... заменить». Вот так, основываясь всего 
лишь на мнении одного-единственного человека, ломались человече-
ские жизни и профессиональные карьеры. К сожалению, такова участь 
многих наших сограждан – в то время по всей стране рушились судьбы 
огромного количества людей. В эти жернова попал и тобольский юрист.

По постановлению Тобольского окружного исполкома от 28 ноября 
1928 года и согласно приказу Тобольского окружного суда от 19 декабря 
того же года Рачинский был уволен с занимаемой должности. На его 
место временно исполняющим на должность нотариуса был назначен 
бывший народный судья Рычков Николай Флегонтович. Уже в мае 1929-
го Рычков был снят в ходе чистки аппарата по 2-й категории. Оказалось, 
что он входил в состав следственной комиссии повстанцев в 1921 году, а 
кроме того, в 1918-м служил секретарем административного отделения 
Тобольского окружного суда. Объективны ли причины, теперь судить 
сложно, но человека «убрали». Вместо Рычкова новым нотариусом стал 
Фомин, бывший член окружного суда, член коммунистической партии. 
При этом если Рычков имел хотя бы среднее образование, то Фо-



66 67

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

мин – только низшее. Но проработать на «нотариальном фронте» Фо-
мину пришлось недолго, – с 1930 года народные суды перестали выпол-
нять нотариальные действия, эти полномочия были переданы местным 
органам исполнительной власти.

Вся власть – Советам

Методичное уничтожение нотариата в советской республике продол-
жалось в течение нескольких лет. Причин тому несколько, рассмотрим 
основные из них.

Недостаток квалифицированных юридических кадров, особенно на 
северных территориях, негативно сказывался на состоянии нотариаль-
ных дел. Народные судьи, в чью компетенцию входили такие обязан-
ности, зачастую просто уклонялись от совершения нотариальных актов, 
а местные райисполкомы и сельсоветы, коим были переданы нотари-
альные функции, выполняли их некачественно и недобросовестно. Кон-
тролировать же в полном объеме нотариальное делопроизводство на 
огромной территории было крайне затруднительно. В частности, в конце 
20-х годов тобольский нотариус должен был контролировать 10 райи-
сполкомов и 122 сельсовета. Совершенно очевидно, что такой объем не 
по силам одному человеку. В 1928 году нотариальная контора Тоболь-
ска смогла обследовать только шесть народных судов, и была выявлена 
масса недостатков, связанных с нотариальным производством. В актах 
проверок, например, указывалось, что записи в реестрах производи-
лись неправильно, копии доверенностей в суде не оставались, сборы 
взыскивались неправильно, поздно предоставлялась отчетность и т. д. 
Все это говорит о том, что народные суды относились к своим нотари-
альным обязанностям, мягко говоря, спустя рукава.

Не лучшим было положение и в райисполкомах и сельских Советах. 
Как выяснилось при проведении ревизий, местные органы власти сви-
детельствовали подписи и не вносили информацию в книги, не взима-
ли сборы, не оставляли первые экземпляры сделок и доверенностей. В 
конце 1929 года пленум Тобольского окружного суда заслушал доклад 
нотариуса о ситуации на местах, признал подобное положение с нота-
риальной практикой нетерпимым и направил обращение в Тобольский 
окружной исполком с просьбой передать все нотариальные полномочия 
народным судам, а районным и сельским Советам – запретить выпол-
нять нотариальные действия. Но этот призыв оказался гласом вопиюще-
го в пустыне, поскольку входил вразрез с государственной политикой, 

направленной на сохранение прав нотариальной деятельности за мест-
ными исполнительными органами власти. И законодательные акты по 
этому поводу не заставили себя ждать.

В 1928 году были внесены изменения в Положение о судоустройстве, со-
гласно которым был отменен специальный нотариальный сбор и нотариусы 
стали финансироваться по остаточному принципу из республиканских бюд-
жетов. Теперь качество их работы никак не влияло на оплату труда. При этом 
сфера деятельности нотариальных контор резко сокращалась, потому что 
вексельный оборот между предприятиями прекратился, а работа с вексе-
лями составляла почти третью часть всего объема работы нотариальных 
контор. Следовательно, значительно уменьшился и доход.

Дальше – больше. Основные нотариальные функции приписывались 
уже исключительно органам власти на местах. Об этом говорилось в но-
вом Положении о государственном нотариате РСФСР, утвержденном в 
1930 году. Этот документ четко определял функции местных Советов по вы-
полнению нотариальных действий. И последним шагом на пути к забвению 
стало Постановление президиума Уральского областного суда № 20 «О 
ликвидации нотариальных контор» от 30 апреля 1931 года. В постанов-
лении, которое было принято, как и полагалось, в рамках государствен-
ного законотворчества, говорилось:

«1. В связи с освобождением от обязательного нотариального удо-
стоверения сделок и договоров, заключаемых предприятиями и учреж-
дениями, работа нотариальных контор значительно сократилась. Суще-
ствование нотариальных контор считать нецелесообразным и просить 
Уралоблисполком (в соответствии с циркуляром НКЮ № 49-30) санкци-
онировать ликвидацию нотариальных контор в городах Тюмень, Ишим, 
Шадринск, Ирбит, Сарапул, Надеждинск, Соликамск, Лысьва, Троицк, 
Н. Тагил, Челябинск и Златоуст и передать их дела в райисполкомы и 
горисполкомы.

2. Предложить Тобольскому окружному суду в соответствии с насто-
ящим постановлением обсудить вопрос о необходимости существова-
ния Тобольской нотариальной конторы».

После «обсуждения» Тобольская нотариальная контора также была 
ликвидирована.

Итак, с 1920 по 1930 год нотариальное дело, помещенное на задвор-
ках юриспруденции, медленно погружалось в небытие. Нотариальное 
производство «кочевало» по разным инстанциям: от суда к Советам 
и обратно, отчего качество услуг неизменно страдало. Нотариальные 
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функции на Севере выполняли в основном народные судьи, хотя госу-
дарственная политика была направлена на полную передачу нотари-
альных функций местным Советам. Развитию нотариата в то время в 
значительной степени препятствовали такие объективные данные, как 
малочисленность населения, низкая квалификация судей и всеобщая 
низкая юридическая грамотность.

30-е годы. Зарождение югорского нотариата

Возникновение и становление нотариата на просторах Ханты-Ман-
сийского автономного округа напрямую связано с административно-хо-
зяйственным делением территории. Понимая, что эффективного управ-
ления в Уральской области из-за ее огромной территории добиться очень 
сложно, власти начали активное обсуждение вопроса о создании наци-
ональных северных округов. И 10 декабря 1930 года Президиум ВЦИК 
постановил: «Образовать на территории расселения малых народностей 
Севера ... Остяко-Вогульский национальный округ (окружной центр Са-
марово), районы Березовский, Кондинский, Ларьякский, Самаровский, 
Сургутский и Шурышкарский». Большинство перечисленных районов 
до принятия этого постановления уже входили в состав Уральской об-
ласти, а Ларьякский район (будущий Нижневартовский) был передан из 
Западно-Сибирского края. Чуть позднее, в 1934 году, созданный Остя-
ко-Вогульский округ вошел в состав Обь-Иртышской области с центром 
в городе Тюмень, и в том же году Обь-Иртышская область вошла в со-
став Омской области. В 1937 году Шурышкарский район был выделен из 
состава округа и передан в Ямало-Ненецкий округ, и Югра приобрела 
современные очертания. В 1940 году Остяко-Вогульский округ был пере-
именован в Ханты-Мансийский, а город Остяко-Вогульск – в Ханты-Ман-
сийск, который и стал столицей территории.

Строительство Ханты-Мансийска, кстати, началось в 1931 году, вско-
ре после решения основать центр округа – это был в то время поселок 
Остяко-Вогульск. Было возведено всего несколько бараков и избушек, и 
в состоянии большой стройки Остяко-Вогульск пребывал несколько де-
сятилетий. Только в 1977 году Ханты-Мансийский округ получил статус 
автономного, и в городе сосредоточилась вся окружная власть.

Образование округов проходило в условиях острой нехватки управ-
ленческих кадров. Государство не раз обязывало региональные органы 
власти укомплектовать штатный состав учреждений северных округов, 
предпринимались даже попытки провести «коренизацию» аппарата Се-

вера, то есть укомплектовать органы власти местными жителями. Но 
существенных результатов это не принесло, с момента организации в 
аппарате округа доминировали представители европейских народов. В 
Остяко-Вогульском округе не было ни одного города – старинные горо-
да Сургут и Березово были переименованы в рабочие поселки и некото-
рое время имели статус сел.

В 1931 году в округе была создана окружная прокуратура, окруж-
ной суд. Согласно Положению о Государственном нотариате РСФСР 
1930 года, нотариальные конторы, районные и городские исполкомы 
были поставлены в равные условия при производстве нотариальных 
действий. Нотариальные дела по-прежнему рассматривались в рай-
исполкомах и сельсоветах округа. Формально за нотариальной дея-
тельностью советских органов власти надзирали областные суды, но 
фактический контроль полностью отсутствовал. Например, секретари 
Самаровского райисполкома, пользуясь полной бесконтрольностью, не-
правильно взимали госпошлину. Нотариальные действия производили 
буквально все работники райисполкома.

Остяко-Вогульский поселковый Совет совершал всевозможные 
сделки с недвижимостью, причем отвод земель под строения, например, 
производился просто по заявкам, без последующего оформления дого-

Первые дома и улицы строящегося Остяко-Вогульска. 1930-е годы
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вора. Сохранился нотариальный реестр Самаровского райисполкома 
за 1935–1937 годы, в котором указано, что в 1936 году райисполком 
совершил 116 нотариальных действий. На самом деле нотариальных 
актов совершалось гораздо больше, но они просто не учитывались. 
К нотариальному праву в исполкомах вообще относились пренебре-
жительно. В частности, квитанции об оплате госпошлины вклеива-
лись в нотариальную книгу; фамилия лица, ведущего книгу, нигде не 
упомянута, почерк неразборчив. Вся запись нотариального действия 
состояла всего из нескольких слов, и в большинстве случаев совер-
шенно непонятно, что же на самом деле было совершенно. Например, 
запись в книге: «Гражданка Скосырева Анкудина», и – сумма. Какие 
действия эта гражданка оплачивала, неизвестно (см. Приложение к 
главе 3, документ № 13).

И так было не только на Севере, но и по всей стране. Подобное по-
ложение вещей заставило власти вернуться к прежней практике, опро-
бованной в начале 20-х годов. Согласно Постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР «О реорганизации нотариальных органов», принятому 10 июня 
1936 года, все нотариальные действия из ведения районных и городских 
Советов изымались и передавались нотариальным конторам и нотари-
альным столам при народных судах. Одновременно расширялись функ-

Жилые дома поселка Остяко-Вогульска. 1930-е годы.
ГАХМАО. Фотофонд

ции нотариусов, управлять которыми было предписано окружному суду 
и старшему нотариусу областного центра.

На основании новых полномочий в декабре 1936 года Омский об-
ластной суд направил в Остяко-Вогульский окружной суд распоряже-
ние: председателю суда П.И. Максимову предписывалось с 1 января 
1937 года организовать окружную государственную нотариальную кон-
тору в Остяко-Вогульске и нотариальные столы при народных судах. 
Штат окружной нотариальной конторы должен был состоять из нотари-
уса и секретаря, а в нотариальных столах должен был работать один 
заведующий. Нотариальная контора в Остяко-Вогульске получала по-
мещение при окружном суде. Нотариус конторы при этом должен был 
получать заработную плату по ставке народного судьи, а заведующий 
нотариальным столом – по ставке судебного исполнителя.

Председатель Омского суда в своем распоряжении требовал: «Не-
медленно принять меры к подысканию на месте соответствующих кан-
дидатур на должность нотариуса и заведующих нотариальными столами 
при народных судах... Выдвинуть политически проверенных и грамотных 
людей». Но где же их взять, таких людей? В распоряжении было рекомен-
довано привлекать работников райисполкомов или сельских Советов, но 
секретари, которые ране выполняли нотариальные функции в местных 
органах власти, не имели достаточного образования и квалификации, 
чтобы занять новые нотариальные вакансии. Кроме того, переходить на 
новые должности с понижением оклада они просто не хотели.

И процесс организации нотариальных столов на территории округа 
затянулся. Нотариальные столы должны были быть образованы в тех 
районах, где совершалось не менее 400 нотариальных действий в ме-
сяц. К таким могли быть отнесены народные суды Сургутского и Бере-
зовского районов. В остальных народных судах нотариальные функции 
по совместительству выполняли секретари народных судов, которые 
получали надбавку к заработной плате в размере 25–50 рублей за за-
ведование нотариальным столом. Вообще-то заработная плата заведу-
ющего нотариальным столом составляла 212 рублей в месяц. Народные 
судьи, получившие актовые книги из райисполкомов, дабы избежать 
волокиты с нотариальными актами, передавали эти книги своим подчи-
ненным, перекладывая на них обязанности по ведению дел. Фактически 
нотариальные действия на территории Югры в течение почти двух лет 
вновь выполняли народные судьи, и главная тому причина – отсутствие 
квалифицированных нотариальных кадров. Однако окружная контора в 
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Остяко-Вогульске была создана, а в крупных населенных пунктах все 
же удалось организовать нотариальные столы при народных судах, и в 
Югре появились первые государственные нотариусы.

Первопроходцы

Остяково-Вогульск (Ханты-Мансийск). Первым югорским нотари-
усом стала Любимова Надежда Алексеевна. Она была утверждена в 
своей должности 15 марта 1937 года, и эту дату можно считать днем 
рождения ханты-мансийского нотариата. К сожалению, о первом нота-
риусе почти ничего неизвестно, ее личное дело в архивах не обнару-
жено. Жизнь и карьера покрыты тайной... И это объяснимо. В то время 
общественно-политическая ситуация была крайне напряженной. Были 
арестованы как «враги народа» самаровский народный судья Ф.А. Та-
расов, председатель окружного суда П.И. Максимов, народный следова-
тель Кондинского района Фирулев, прокурор Березовского района По-
пов. В газете «Остяко-Вогульская правда» от 3 ноября 1937 года была 
опубликована статья «Враги народа и их пособники в органах суда», в 
которой содержались прямые угрозы в адрес юристов округа. Работать 
в такой обстановке приходилось крайне тяжело.

После назначения на должность нотариус Любимова получила из Ом-
ска посылку, в которой были гербовая печать для конторы, гербовый и 
каучуковый штампы, всего 12 различных штампов и печатей (см. Прило-
жение к главе 3, документ № 14). Заведующие нотариальными столами 
получали по 4 штампа, – на совершение исполнительной подписи, на до-
веренность, на засвидетельствование верности копий документов и на 
засвидетельствование подлинности подписей. Заведующие были огра-
ничены в функциях и могли совершать меньше нотариальных действий, 
чем секретари райисполкомов, поэтому и ограниченное число штампов. 
В то время нотариус осуществлял нотариальную деятельность на осно-
вании Положения о нотариате РСФСР 1930 года и приказа Наркомата 
юстиции СССР 1936 года «О формах нотариального делопроизводства».

7 апреля 1937 года Н.А. Любимова получила нотариальные докумен-
ты от технического секретаря Самаровского райисполкома О.Е. Перву-
хиной, занимавшейся до этого времени нотариальными делами. При 
этом оказалось, что Первухина оформила квитанции на госпошлину 
только на 863 рубля из 2 906. Выяснить судьбу оставшейся суммы «не 
представлялось возможным». Нотариальная (актовая) книга не была 
пропечатана и заверена подписями председателя райисполкома и се-

кретаря. В июне нотариус Любимова изъяла из коммунального отдела 
райисполкома дела о праве застройки, провела инструктаж нотариаль-
ных столов народных судов всех районов округа, а в ноябре 1937 года 
обследовала народные суды Сургутского и Кондинского районов, сель-
советы Самаровского района. Любимова стремилась организовать но-
тариальную деятельность в полном объеме во всем округе и активно 
взаимодействовала с народными судьями. Как подтверждают докумен-
ты, первый югорский нотариус Н.А. Любимова относилась к своей рабо-
те старательно и добросовестно. Однако по каким-то неизвестным нам 
причинам эта женщина вдруг... исчезла. Последнее документальное 
упоминание – май 1938 года, когда Любимова оформила отпуск. И все, 
больше ее никто не видел и ничего о ней не слышал...

В течение пяти месяцев, в период отсутствия Любимовой, нотари-
альные действия совершали народный судья Самарово С.Д. Парадеева, 
секретарь конторы А.М. Метелева, народный судья 2-го участка Сама-
ровского района А.Г. Немкова. Наконец, 17 октября 1938 года председа-
тель окружного суда Зудов уволил Любимову «задним числом» с 15 сен-
тября 1938 года, и новым нотариусом была назначена Коскина Анна 
Ивановна. Конторе были переданы печати и штампы, а также реестр, 
дела, книга приказов, исполнительные надписи, квитанции, книжки и 
т. д. (см. Приложение к главе 3, документ № 15). А.И. Коскина прора-
ботала нотариусом Ханты-Мансийска более 30 лет, и об этом человеке, 

Здание Остяко-Вогульского окрисполкома. Начало 1930-х годов
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безусловно, стоит рассказать более подробно. Жизни и профессиональ-
ной деятельности А.И. Коскиной будет посвящен отдельный раздел, а 
сейчас вернемся к первым нотариальным сотрудникам других населен-
ных пунктов.

Березово. С марта 1937 года нотариальным столом Березова заве-
довал Белецкий Павел Михайлович (см. Приложение к главе 3, документ 
№ 16), а осенью 1938 года должность занял Зайцев Федор Григорьевич. 
Его судьба довольно интересна. Родился в 1896 году в зауральском селе 
Долматово, в молодости работал путевым костыльщиком, с 1915 года 
служил в армии Колчака, но недолго – его арестовали за советскую аги-
тацию, за что молодой пропагандист побывал в тюрьмах Туринска, Но-
восибирска и Ачинска. Потом он попал в партизанский отряд Щепетки-
на, где работал агитатором. В апреле 1920 года, после демобилизации, 
возглавил милицию Шадринска, затем Далматовского, Катайского, Ка-
менского районов Курганской области. Далее Зайцев работал инспекто-
ром Тобольского уголовного розыска, следователем окружной прокура-
туры Остяко-Вогульского округа. Учился в юридическом вузе, но учебу 
не окончил. До назначения на должность заведующего нотариальным 
столом работал бухгалтером в Березове.

Ларьяк (Нижневартовск). Нотариальным столом Ларьякского (ныне 
Нижневартовского) района с января 1937 года заведовал народный су-
дья Н. С. Спасенников, который уже через год работал народным судьей 
в Кондинском районе, а в Ларьяке его сменил народный судья С.В. Юш-
ков, член коммунистической партии. Кстати, в партии в то время состо-
яло большинство судебных работников, это было общепринятое прави-
ло. Суд и нотариальный стол Ларьяка находились в углу частной избы. 
Но стол в Ларьяке проработал всего три с небольшим года: 1 марта 
1940 года он был ликвидирован по причине незначительного количества 
нотариальных действий. Его функции были переданы в Сургутский но-
тариальный стол.

Кондино. В Кондине в марте 1938 года был назначен народным су-
дьей Коробейников. Надо сказать, что нотариальные столы в 30–40-х 
годах работали в очень плохих условиях. В частности, в Кондине народ-
ный суд и нотариальный стол располагался в совещательной комнате 
суда. Она же являлась кабинетом народного судьи, народного следова-
теля и районная прокурора. Комната судебных заседаний одновременно 
являлась канцелярией суда и прокуратуры, а кроме этого, в ней же рас-
полагался и судебный исполнитель.

Микояновский (Октябрьский). С 1 октября 1938 года нотариальным 
столом Микояновского, ныне Октябрьского, района заведовала секре-
тарь народного суда Мещангина Сусанна Степановна. Она вела реестр, 
имела 4 штампа и гербовую печать. Но бланков у нее не было, и она 
была вынуждена составлять квитанции от руки. Из-за отсутствия опыта 
и знаний Сусанна Степановна допускала ошибки. Например, совершая 
исполнительные надписи, заведующая нотариальным столом не удосто-
веряла, а подписывала документы с приложением печати, подлинные 
документы возвращались клиенту, а в реестр вписывались неполные 
сведения о сделках.

Судьба этой женщины складывалась непросто. Она родилась 31 мая 
1905 года в городе Березове в семье служащего. В многодетной семье 
кроме отца и матери было три брата и шесть сестер, и уже подрост-
ком Сусанна подрабатывала счетоводом в кооперативе под присмо-
тром отца. Образование она получила в пределах сельской школы. В 
годы Гражданской войны она похоронила отца, двух братьев и сестру. В 
1921–1922 годах Сусанна Степановна работала домработницей в селе 
Кондино, и, поскольку была трудолюбивой и ответственной, делегатское 
собрание женщин села Кондино выдвинуло Сусанну на работу в потреб-
кооперацию. С 1922 года она секретарь правления потребительского об-
щества «Многолавка», потом – делопроизводитель ЗАГСа Кондинского 

Изба, в которой находились суд и нотариальный стол Ларьяка
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волисполкома, конторщик базисного склада, секретарь сельсовета села 
Кондино, статистик райисполкома в селе Самарово. Через некоторое 
время она вновь работает секретарем сельсовета в Кондине, а потом 
делопроизводителем райснаба Сургута. Все эти служебные перемеще-
ния были связаны с постоянными переездами мужа, партийного работ-
ника, с которым они воспитывали двоих детей.

С 1934 по 1937 год С.С. Мещангина работала секретарем народного 
суда в Сургуте, а потом секретарем народного суда в Кондине. Там же 
она и стала заведующей нотариальным столом – с октября 1938 года. 
Мещангина просила Омское управление Наркомюста дать ей возмож-
ность работать адвокатом, ссылалась на свой юридический опыт, и 
24 августа 1942 года Омская областная коллегия адвокатов приняла ее 
в адвокатуру. Сусанна Степановна работала адвокатом в Кондине и в 
Ларьяке и училась на заочном отделении Свердловской юридической 
школы. С 1946 года Мещангина работала заместителем народного су-
дьи Ларьяка.

Сургут. Согласно архивным данным, в начале 1938 года нотариаль-
ные функции выполняла народный судья Сургута Сысоева, и наряду с 
этим учреждением нотариальные сделки продолжал выполнять Сургут-
ский сельсовет. В августе этого же года на должность заведующей но-
тариальным столом была назначена А.Ф. Кузнецова, а через полгода ее 
сменила М.М. Бибикова. Ранее Бибикова работала на городском теле-
графе в Тюмени, а после переезда в Сургут устроилась контролером 
сбербанка. В 1936 году она поступила на работу секретарем Сургутской 
районной прокуратуры, а затем возглавила профсоюз работников суда 
и прокуратуры города Сургута.

Первый югорский профессионал

Одной из самых заметных фигур в нотариальном производстве 
Югры в течение нескольких десятилетий стала Анна Ивановна Коскина. 
Она была вторым по счету югорским нотариусом при советской власти, 
но первым, как показало время, по значимости. Она отдала нотариаль-
ной службе почти треть своей жизни.

Коскина Анна Ивановна самого что ни на есть пролетарского 
происхождения: она родилась в 1899 году в городе Тобольске в многодетной 
семье столяра и разнорабочей. Семья из девяти человек бедствовала. 
Отец спился, мать умерла от чахотки, все братья и сестра голодали и 
работали на черных работах. До революции молодая девушка работала 

домашней прислугой почти десять 
лет. Когда ей исполнился 21 год, она 
вступила в коммунистическу партию 
и на протяжении всей жизни честно 
и добросовестно выполняла все 
партийные указания и поручения.

В годы Гражданской войны Анна 
Ивановна трудилась шитницей на 
кожевенных заводах и мастерских 
Тобольска. В 1920 году молодую 
коммунистку направили на рабфак 
Томского университета. Несколько 
лет молодая женщина проработала 
заведующей детским домом в 
Тобольске, а в 1928 году партия 
направила Анну Ивановну на работу 
в юстицию. Окончив Пермские 
областные юридические курсы, Анна 
Ивановна работала народным судьей сначала Байкаловского района, 
потом Чернаковского и Сургутского районов. С 1936 по 1938 год она 
была членом Остяко-Вогульского окружного суда и в течение девяти 
месяцев исполняла обязанности его председателя.

В 1928 году Анна Ивановна вступила в брак с Усковым Павлом 
Петровичем, выходцем из старинного казачьего рода. Но в суровом 1937-
м муж был арестован, а Ускова исключена из партии и 4 июня 1938 года 
уволена из суда. Она вернула себе девичью фамилию – Коскина – и 
несколько месяцев ожидала собственного ареста, но муж вскоре был 
оправдан, и все вернулось на круги своя. Большой террор закончился, 
однако «скомпрометированного» работника решили не возвращать на 
прежнюю должность и назначили нотариусом (см. Приложение к главе 
3, документ № 17).

Коскина-Ускова считалась одним из лучших нотариусов не только 
округа, но и области. Она выполняла план почти всегда на 100 процентов, 
в характеристиках определялась как «политически грамотный работник, 
проводящий классовую линию в работе», и в силу своей преданности 
партии и заслуженному общественному авторитету, пользовалась 
уважением. Анна Ивановна постепенно приобетала и опыт, и знания, 
необходимые для квалифицированной работы, – она училась в Омской 

Коскина Анна Ивановна
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двухгодичной заочной юридической школе. В своем отношении к делу 
она сама была принципиальна и того же требовала от сельских Советов 
– грамотного и правильного оформления документов. В этом направ-
лении ею велась настоящая борьба, – она требовала, чтобы сельские 
Советы прекратили выполнять те нотариальные действия, которые не 
предусматривались законодательством. Ее доклад о состоянии нотари-
альных дел в сельских Советах, обличающий неправомерную ситуацию, 
был заслушан на заседании Ханты-Мансийского поселкового Совета, 
она также регулярно выступала с докладами на заседаниях Самаров-
ского Совета.

В 1941 году нотариус Коскина-Ускова за свой труд получала 749 ру-
блей, секретарь – 255 рублей. При этом нотариусу почти не выделяли 
средства на командировки, но это не стало препятствием при выполне-
нии контрольных функций. Уже через год службы, в марте 1939 года, 
Коскина-Ускова проверила работу Батлымского национального сельсо-
вета, Елизаровского и Кеушинского сельсоветов. Выяснилось, что сель-
советы вели определенную нотариальную работу, но учет полностью 
отсутствовал, реестры не велись. В Елизаровском сельсовете за все 
нотариальные действия брали одинаковую госпошлину – один рубль. 
Нотариус указывала работникам сельсоветов на недостатки, помогала 
наладить учет. В феврале 1941 года Коскина-Ускова ревизовала Базья-
новский сельсовет, где нотариальные дела вел секретарь. И что же ока-
залось? Нотариальная книга здесь отсутствовала, учета не велось, взы-
скание госпошлины производилось по общей квитанции без указания 
назначения платежа. Договоры отчуждения строений на сумму свыше 
600 рублей заверялись с нарушениями действующего законодатель-
ства, как и договоры отчуждения частных строений и колхозов, прочих 
договоров на сумму свыше 500 рублей. Ревизия Тюлинского и Батав-
ского сельсоветов дала такие же результаты, причем в нотариальной 
книге Батавского сельсовета Коскина обнаружила... учет скота! Все эти 
недостатки необходимо было исправлять, и Анна Ивановна категорично 
требовала прекратить нарушать нормы нотариального права.

По мере стабилизации и развития нотариального дела в Остяко-Во-
гульском округе нотариусы все активнее участвовали в общественной 
работе и налаживали корпоративные контакты. Например, в 1939 году 
Коскина-Ускова заключила договор с нотариусом Ямало-Ненецкого 
округа, согласно которого стороны обязывались не допускать заклю-
чения неправомерных сделок, проводить разъяснительную работу, ак-

куратно составлять отчеты, провести обследование всех нотариальных 
столов. Вся эта профессиональная и общественная работа требовала 
немало усилий и времени. Надо отдать должное Анне Ивановне – она 
везде успевала и добросовестно выполняла все обязанности. Стоит ска-
зать и о ее помощниках. Вначале вместе с А.И. Коскиной в Остяко-Во-
гульской нотариальной конторе секретарем работала Пальянова Олим-
пиада Александровна, а с апреля 1940 года – Перчин Моисей Михайло-
вич. В 1940 году временно работал счетовод и курьер-уборщик. Общие 
расходы нотариальной конторы за 1939 год составили 13 815 рублей, а 
в 1941 году смета расходов увеличилась до 17 135 рублей, в том числе 
на заработную плату уходило 8 580 рублей.

А условия, созданные для деятельности нотариальных контор и сто-
лов, надо отметить, оставляли желать лучшего. Например, всего за год 
с небольшим, в 1938–1939 годах, нотариус Остяко-Вогульской конторы 
переселялась из помещения в помещение целых четыре раза, оставаясь 
в составе окружного суда, а он, в свою очередь, занимал всего лишь три 
комнаты в здании Дома Советов. Одна из комнат считалась кабинетом 
председателя суда – 23,4 квадратного метра, для членов суда была вы-
делена комната чуть побольше, – в 30,2 квадратного метра, а третье по-
мещение – так называемая «общая комната» размером 34,5 квадратав. 
В ней проводились судебные заседания и располагалась нотариальная 
контора. Материальное обеспечение тоже было крайне низким, не было 
даже бумаги, и нотариусу приходилось использовать абсолютно все, на 
чем можно было делать записи. Сохранившиеся нотариальные докумен-
ты конца 30-х годов ХХ века представляют собой жалкое зрелище – они 
выполнены на рваных листах, на папиросной бумаге, на газетах, тетрад-
ных листах, оборотных сторонах старых документов. Многие написаны 
обыкновенным карандашом, в том числе и завещания. Первые бланки 
документов, да и то отштампованные на бумаге низкого качества, появи-
лись у нотариусов только к концу 1939 года. Перечень служебной мебели 
тоже крайне ограничен: в 1938 году имущество насчитывало один шкаф, 
шесть стульев, один письменный стол, одну скатерть, четыре шторы, 
одни счеты, одну вешалку и два портрета – Сталина и Ворошилова. И 
этот простой инвентарь служил конторе почти 20 лет! К нему постепенно 
добавлялись гардины, настольное стекло, чернильный прибор...

Но все эти обстоятельства, с высоты сегодняшнего времени кажу-
щиеся слишком аскетическими, не влияли на качество работы и про-
фессионализм первых югорских нотариусов. И надо отдать дань уваже-
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ния первым служителям югорского нотариата, которые даже при мини-
мальном обеспечении, в условиях жесткого политического надзора не 
просто добросовестно выполняли свои обязанности, но и стремились к 
развитию и совершенствованию нотариальных услуг. Одним из таких 
профессионалов и была Анна Ивановна. В июне 1946 года А.И. Ускова-
Коскина была награждена медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». Она покинула свой пост 10 сентября 
1959 года в возрасте 60 лет и, уходя на заслуженный отдых, получила 
благодарственное письмо и премию.

1940-е годы. Повышение статуса и профессионализма

Резкое повышение спроса на нотариальные услуги в условиях ин-
дустриального развития страны и увеличение гражданского оборота в 
1940-е годы вынуждает советскую власть принимать соответствующие 
меры по регулированию нотариального дела. Требовалось упорядочить 
как административную систему нотариальных органов, так и придать 
этому направлению юриспруденции надлежащее профессиональное 
качество. С этой целью было принято несколько нормативных актов. В 
частности, 20 июля 1940 года вышло постановление СНК РСФСР «Об 
организации и руководстве деятельностью государственных нотари-
альных контор РСФСР», на основании которого вместо нотариальных 
столов, что создавались при народных судах, были созданы самостоя-
тельные государственные нотариальные конторы. В полномочия контор 
включались практически все нотариальные действия, а местные Советы 
могли их совершать только в исключительных случаях. При этом органам 
исполнительной власти предписывалось предоставить конторам доброт-
ные помещения, создать надлежащую материально-техническую базу.

Всего в Омской области было создано 30 нотариальных контор. При 
этом окружная нотариальной нотариальная контора стала именоваться 
«Государственная контора рабочего поселка Ханты-Мансийск». Нотари-
альные конторы были организованы еще в двух рабочих поселках – в 
Сургуте и Микояновском, но проработали они всего несколько месяцев. 
Объем нотариальных сделок, совершаемых в поселках, был небольшим, 
и конторы закрывались. В начале войны в округе действовала только 
одна нотариальная контора в Ханты-Мансийске.

Что касается профессиональной подготовки нотариусов, то и по это-
му поводу властями были предприняты соответствующие меры. Прика-
зом наркома юстиции СССР от 4 апреля 1944 года для нотариусов была 

введена обязательная производственная практика, целью которой явля-
лось обучение и повышение квалификации нотариусов. Согласно при-
казу, кандидат на должность нотариуса теперь не мог приступить к ра-
боте, пока не пройдет обязательную практику при нотариальной конторе 
в течение 20–25 дней. Это был первый, и очень важный шаг на пути к 
совершенствованию нотариального оборота, поскольку уровень юриди-
ческой подготовки специалистов напрямую влиял на общее состояние 
нотариальных дел: чем грамотнее специалист, тем выше качество ра-
боты. А в довоенное время, надо сказать, ни один нотариус Тюменской 
области не имел юридического образования. С 1946 года в СССР была 
развернута кампания по повышению уровня юридического образования 
работников юстиции, благодаря чему многие нотариусы Югры смогли 
пройти обучение в заочной юридической школе и получить среднее юри-
дическое образование. А следующий нормативный акт – Положение о 
государственном нотариате РСФСР от 31 декабря 1947 года – оконча-
тельно закрепил образовательный ценз: было установлено, что нотари-
усом может быть только специалист со средним и высшим юридическим 
образованием. Правда, в отдельных случаях к нотариальной деятель-
ности допускались лица с двухлетним юридическим стажем, и этот «от-
дельный случай» многие годы оставался основным правилом. Но, не-
смотря на данное обстоятельство, это был профессиональный прогресс.

Вместе с четким административным урегулированием и установле-
нием требований по уровню образования в конце 40-х годов власти про-
явили заботу о нотариате и в формате делопроизводства: были утверж-
дены государственные образцы нотариальных актов. Нотариальные 
конторы страны получили бланки договоров, свидетельств, доверен-
ностей, завещаний и других документов. Отныне нотариальные права 
граждан заверялись по государственному стандарту (см. Приложение к 
главе 3, документы № 18–20).

1950–1980-е годы. Люди, события, факты

Создание нотариальных контор на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа затянулось на несколько десятилетий. В середине 
1940-х, когда по всей стране начался процесс создания сети контор, 
в Югре их были только единицы. Причина в том, что население было 
малочисленным, гражданский оборот практически не развивался, и с 
небольшим количеством нотариальных действий справлялись местные 
поселковые Советы. И потребовалось немало времени, прежде чем 
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сеть нотариальных контор на территории округа стала расширяться. В 
1947 году было решено восстановить нотариальную контору в рабочем 
поселке Микояновский (будущий Октябрьский), но она просуществова-
ла опять же совсем недолго, всего три года, – до 1950-го. Из-за мало-
численности действий и, как следствие, финансовой несостоятельности 
контора была ликвидирована. В эти годы в конторе работала нотариус 
Кузнецова Надежда Мефодиевна.

С 1 октября 1951 года была открыта нотариальная контора в поселке 
Березово. И только через 10 лет, в 1961 году, появились первые нота-
риальные конторы в Кондине и в Сургуте (см. Приложение к главе 3, 
документ № 21).

Нотариальные конторы в Нефтеюганске, Нижневартовске, Урае и 
Советском образованы и того позже – только в конце 1960-х годов. Та-
ким образом, только к началу 1970-х практически каждый район округа 
получил собственного нотариуса, и с этого времени нотариальное дело 
в Югре приобрело небывалый размах. Поскольку население округа по 
причине массовой трудовой миграции на нефтяной Север в начале 1960-
х годов значительно увеличивалось, возросла и потребность в нотари-
альных действиях. Как следствие – количество контор и нотариусов рез-
ко росло, объемы работы увеличивались, составляя в отдельные годы 

Нотариальная контора в рабочем поселке Микояновский (будущий 
Октябрьский) располагалась в здании Микояновского районного суда

прирост до 20 процентов. И все нотариусы Ханты-Мансийского округа, 
что примечательно, были женщинами. Есть только единичные случаи 
нотариусов-мужчин. Женское «лицо» профессии – отличительная черта 
Югорского нотариата середины прошлого века.

Стоит назвать их имена, хотя бы коротко рассказать о некоторых 
ярких представителях профессии и обозначить, в каких условиях при-
ходилось работать государственным нотариусам в середине прошлого 
столетия. При этом следует учитывать, что в данной главе рассматрива-
ется период до 1993 года.

Сургут. Первым нотариусом Сургута работала Берендеева Раиса 
Александровна, ответственный и добросовестный юрист. Впрочем, как 
и многие другие нотариусы, среди которых Тютюникова Ольга Анато-
льевна, Попова Галина Николаевна, Панфилова Татьяна Николаевна, 
Котельникова Людмила Геннадьевна, Михайлечко Нина Герасимовна, 
Гусева Марина Юрьевна, Сорокина Елена Леонидовна, Коренькова 
Людмила Эдуардовна, Малова Ирина Александровна, Соловьева Елена 
Александровна. Если в 1961 году в Сургуте работал один нотариус, то в 
1992-м их стало уже девять.

Уже практически полвека проработала нотариусом в Сургуте До-
машова Зинаида Гавриловна. Заступив на должность в 1963 году, она 
продолжает принимать посетителей и в 2013-м. Зинаида Гавриловна ро-
дилась 18 августа 1940 года в семье крестьян старожилов Тундринской 
волости Сургутского уезда. После окончания юридического института 
была назначена на должность нотариуса новой Сургутской нотариаль-
ной конторы и приложила максимум усилий для развития нотариального 
дела в округе. Она считалась одним из лучших нотариусов Тюменской 
области, и получила за свою добросовестную работу немало достой-
ных наград. По приказу министра юстиции РСФСР № 62/15-4 от 29 мая 
1978 года Домашовой З.Г. была объявлена благодарность и вручен 
ценный подарок. Всего в 1976–1989 годах Зинаида Гавриловна получи-
ла девять благодарностей и две почетные грамоты. Она стала первым 
старшим государственным нотариусом Ханты-Мансийского округа – с 
7 июня 1978 года. Домашова состояла в общества «Знание», вела разъ-
яснительную работу среди населения, регулярно дежурила в гориспол-
коме, ведя прием граждан, в начале 80-х годов была депутатом Сургут-
ского городского Совета.

Сургутская контора была самой крупной в Ханты-Мансийском окру-
ге. Кроме непосредственно нотариальных действий, контора активно 
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анализировала нотариальную практику, направляла предложения в го-
сударственные органы, занималась общественной работой. В 1979 году 
Сургутская контора в рамках смотра-конкурса нотариальных органов 
завоевала первое место в Тюменской области. Объемы нотариальных 
действий из-за быстрого развития города и все возрастающего коли-
чества населения увеличились настолько, что одной конторы к сере-
дине 80-х годов было явно недостаточно. Люди долгие часы выжидали 
своей очереди, чтобы попасть на прием к нотариусу, поток посетите-
лей был огромным, нотариусы перегружены. И вскоре решение было 
принято – на основании приказа отдела юстиции Тюменского облис-
полкома № 3 от 15 января 1987 года в Сургуте была образована вто-
рая нотариальная контора, что позволило снизить напряженность (см. 
Приложение к главе 3, документ № 22).

Условия работы в первые годы существования контор были далеки 
от желаемого. В 70-е годы сургутская контора располагалась на пер-
вом этаже жилого дома в комнате размером 10 квадратных метров, в 
которой стояло два стола и два шкафа. Благодаря настойчивости но-
тариусов, постоянно обращавшихся в местные органы власти, а также 
огромному спросу на нотариальные услуги в период бурного развития 
нефтяных городов материальное положение контор постепенно улучша-
лось. В 1981 году сургутская контора получила новое помещение пло-
щадью в 168 квадратных метров в здании по улице Магистральной, № 
16. У каждого нотариуса появился собственный кабинет, машинистка 
и архив расположились в отдельных комнатах, посетители ожидали в 
большом холле. Впервые в Сургуте были созданы надлежащие условия 
для нотариальной деятельности в целом и работы каждого нотариуса в 
отдельности.

Вторая нотариальная контора в Сургуте, как уже отмечалось, была 
организована в 1987 году, но получила подходящее помещение только 
через два года. На основании постановления Сургутского горисполкома 
в начале 1989 года вторая контора разместилась на первом этаже жилого 
дома № 1 в 24-м микрорайоне – сейчас это улица Геологическая, № 15. В 
распоряжение нотариусов было отведено помещение площадью 59 ква-
дратных метров. Однако были нужны печатные машинки, стулья, светиль-
ники, шторы, кресла и многое другое, и нотариус Г.Н. Попова отправила в 
горисполком не один десяток запросов с просьбой оказать конторе мате-
риальную помощь и предоставить помещение, соответствующее полно-
ценной деятельности (см. Приложение к главе 3, документ № 23).

Ханты-Мансийск. Старейшая в округе нотариальная контора – Хан-
ты-Мансийская – тоже богата профессиональными кадрами. Как уже 
упоминалось, с 1938 по 1959 год нотариусом здесь работала А.И. Коски-
на-Ускова. Ее преемницей стала Мироненко Раиса Константиновна, за-
тем несколько лет в конторе работала Комиссарова Валерия Ивановна. 
В 1969 году должность нотариуса Ханты-Мансийской конторы заняла 
Невьянцева Финаида Савельевна. В последующие годы в Ханты-Ман-
сийске работали Семенова Нина Викторовна, Сазонова Татьяна Васи-
льевна, Дериш Оксана Николаевна, Тимощенко Юлия Геннадьевна.

Кондино. Первым нотариусом, с 1961 по 1964 год, в Кондине ра-
ботала Никитина Нина Тимофеевна. Через три года после создания 
Кондинская контора была ликвидирована, а в конце 1978 года вновь 
восстановлена. Здесь в эти годы трудились Тырышкина Валентина Пав-
ловна, Макарычева Ольга Ивановна, Каменская Валентина Петровна. В 
1980 году кондинская контора получила новое помещение.

Урай. Нотариальную контору в Урае в 1964 году возглавила Голубе-
ва Любовь Николаевна. Юрисдикция конторы охватывала Советский и 
Кондинский районы. С 1968 года в Урайской конторе работала Степано-
ва Валентина Николаевна, активная общественница. Она была членом 
комиссии по назначению пенсий и пособий при Урайском горисполкоме, 
председателем общественного совета и общественным заведующим от-
делом собеса, а также казначеем горкома профсоюза работников госу-
дарственных учреждений. В.Н. Степанова проработала нотариусом де-
вять лет, при выходе на пенсию награждена медалью «Ветеран труда».

В 1977 году новым нотариусом Урая стала Марфина Зоя Васильевна. 
Она училась в Свердловском юридическом институте, работала секре-
тарем судебных заседаний в народном суде, очень ответственно относи-
лась к делу и любому общественному поручению, за что неоднократно 
отмечалась работниками органов юстиции области, ее называли «про-
фессиональным мастером». Неслучайно в 1978 и 1982 годах Урайская 
контора побеждала в смотрах-конкурсах контор Тюменской области. 
З.В. Марфина избиралась депутатом горсовета, возглавляла комиссию 
соцзаконности, работала секретарем горкома профессиональных ра-
ботников госучреждений и членом комиссии по борьбе с алкоголизмом. 
В 1988 году она перешла на работу в Урайский народный суд и с 1997 по 
2007 год являлась его председателем. Контору после нее возглавила 
Цикулаева Светлана Викторовна, вместе с ней работала Лукьянова Та-
тьяна Михайловна.
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Березово. С момента образования нотариальной конторы в Березо-
ве в 1951 году первым нотариусом работала Свистунова Эвелина Сте-
пановна. В разные годы в Березове работали Фомина Римма Ивановна, 
Кисельман Галина Федоровна, Большина Людмила Александровна. Но-
тариальная контора Березова, как и многие другие, испытывала нема-
лые материально-технические трудности. Работать приходилось в очень 
тесных помещениях, не хватало даже самого необходимого – бумаги, 
ручек, пишущих машинок, мебели. В 1980 году Березовская контора по-
лучила новое помещение, но и это не улучшило ситуацию, потому что 
конторе предложили всего лишь комнату площадью 8 квадратных ме-
тров в здании поселкового Совета, да и та находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии. Постройка зданий для нотариальных контор Березо-
ва и Октябрьского началась только в 1982 году.

Нефтеюганск. Нотариальная контора в Нефтеюганске была создана 
в 1968 году, и первым нотариусом здесь работала Козлова Тамара Васи-
льевна, а 1972-м нотариусом стала Мушинская Валентина Сергеевна. В 
1983 году штаты конторы были расширены, и Валентина Сергеевна ста-
ла старшим нотариусом. Вместе с ней работала Щетинина Марина Алек-
сеевна. В течение нескольких последующих лет в городе сменилось не-
сколько молодых нотариусов. В их числе Смыслова Любовь Яковлевна, 
Сычева Надежда Васильевна, Шаяпова Александра Павловна, Кирьяно-
ва Татьяна Борисовна, Черникова Людмила Георгиевна.

Нотариальная контора в городе Нефтеюганске располагалась в поме-
щении городского народного суда в 6-м микрорайоне. В январе 1976 года 
пожар уничтожил здание суда, при этом сгорел весь нотариальный архив. 
После этого нотариальная контора располагалась то в одном, то в другом 
неприспособленном помещении. Только в 1985 году положение улучши-
лось – по решению горисполкома в помещении, где располагалась конто-
ра, был проведен ремонт и даже временно выделен автомобиль.

Нижневартовск. Первым нотариусом Нижневартовска в 1967 году 
стал Бабкин Анатолий Николаевич. Он родился 16 декабря 1926 года в 
деревне Прилук Юровского сельсовета Уватского района Тюменской об-
ласти в семье крестьян. Получив всего лишь четырехклассное образо-
вание, Анатолий Николаевич прошел долгий трудовой путь. Он начинал 
свою профессиональную биографию гребцом Тобольского техучастка, 
письмоносцем на почте селе Ларьяк, работником школы ФЗО в Самаро-
ве, счетоводом в различных колхозах. Потом он стал заведующим кар-
точным бюро, секретарем сельсовета в селе Охтеурье, завторгом рыб-

коопа, был депутатом Охтеурского сельсовета. В сентябре 1960 года 
Анатолий Николаевич был назначен судебным исполнителем Ларьяк-
ского районного нарсуда, а 1 августа 1967 года получил должность но-
тариуса в Нижневартовске, пройдя соответствующую стажировку в Хан-
ты-Мансийской нотариальной конторе.

На смену А.Н. Бабкину в 1971 году пришла Ярощук Нелли Никифо-
ровна, уже имевшая солидный стаж юридической работы. Затем в раз-
ные годы в Нижневартовской конторе работали Печенкина Людмила 
Дмитриевна, Ли Ольга Васильевна, Чижова Регина Васильевна, Салеева 
Татьяна Михайловна, Стенина Ольга Геральдовна, Вавилова Светлана 
Васильевна, Тымкив Татьяна Григорьевна, Поветкина Вера Николаевна, 
Пенькова Людмила Михайловна, Каменская Нина Ивановна, Мурясова 
Светлана Ульфатовна, Гайбель Вера Геннадьевна, Старкова Нина Сер-
геевна, Власова Эльвира Анатольевна. В конце 80-х – начале 90-х годов 
объем работы значительно увеличился, и количество нотариусов тоже 
росло, постепенно вливались новые кадры: Сиволап Тамара Степанов-
на, Попова Александра Евгеньевна, Исакова Ирина Анатольевна, Мат-
виенко Ольга Александровна, Токарева Людмила Михайловна, Волков 
Игорь Николаевич, Кривич Светлана Васильевна, Голубева Зоя Федо-
ровна, Куликова Светлана Васильевна.

Нижневартовск к концу 1980-х годов стал вторым по численности 
населения городом в Ханты-Мансийском округе, и нотариусы не справ-
лялись с огромным потоком клиентов. Для расширения деятельности 
и повышения качества обслуживания населения в 1992 году была ор-
ганизована вторая Нижневартовская государственная нотариальная 
контора, а в 1994 году была создана еще и Нижневартовская районная 
государственная нотариальная контора. И все равно справиться с оче-
редями не удавалось.

Как вспоминает В.Н. Поветкина, люди занимали очереди в контору с 
вечера, всю ночь жгли костры. «Контора располагалась по адресу Ком-
сомольский бульвар, № 2б, это было небольшое жилое помещение, при-
способленное под нужды конторы, – рассказывает Вера Николаевна. – В 
маленькой двухкомнатной квартире всегда была масса народа. Мы ра-
ботали на механических машинках “Уфа”, сами печатали нотариальные 
документы. Не было бумаги, ручек, бланков. Ходили, что называется, с 
протянутой рукой – выпрашивали помощь. В 1984 году мы перебрались 
в пятикомнатную квартиру по улице Омской, № 64 и почувствовали себя 
белыми людьми...»
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Советское. В январе 1976 года открылась нотариальная контора в 
Советском, и ее возглавила Лидия Алексеевна Велиева. Опытный юрист 
с высшим образованием наладила нотариальную практику на должном 
уровне, и уже через три года после создания контора получила второе, 
а через пять лет – первое место на смотре-конкурсе нотариальных кон-
тор Тюменской области. Лидия Алексеевна вела и общественную рабо-
ту: возглавляла комиссию соцзаконности при райисполкоме, была се-
кретарем административной комиссии поселкового Совета, народным 
заседателем районного народного суда. В Нижневартовской конторе 
также плодотворно работали Смыслова Любовь Яковлевна и Кривен-
ко Лидия Александровна. В 1982 году Советская нотариальная контора 
располагалась в помещении поселкового Совета в комнате размером 
10 квадратных метров. Контора имела сейф, два шкафа, стол, пишущую 
машинку.

Октябрьский. Октябрьская нотариальная контора была образована 
в 1979 году, возглавила ее Николаева Галина Сергеевна. В 1985 году 
новым нотариусом конторы стала Саввич Надежда Егоровна, в начале 
1990-х в конторе работала Рябцева Валентина Николаевна. Октябрь-
ская контора размещалась в темной комнате деревянного ветхого зда-
ния поселкового Совета, размером 6 квадратных метров, мебели почти 
не было. На здании даже не было вывески с наименованием конторы. 
Только через три года, в 1982-м, началась постройка здания для нотари-
альной конторы.

Мегион. В 1981 году была создана Мегионская нотариальная кон-
тора – первый нотариальный округ, открытый не в районном центре. 
Первым нотариусом здесь стала Эльвира Занияновна Ахмадуллина. С 
1983 года работала Кречетова Любовь Герасимовна, с 1985 года вре-
менно исполняющей обязанности нотариуса конторы была Федосеева 
Людмила Евгеньевна, а с 1989 года работала Штейникова Елена Вик-
торовна.

Как рассказывает Л.Г. Кречетова, в первое время контора занима-
ла маленький кабинет в здании суда, в котором находился еще и ад-
вокат. «Не было штампов и печатных машинок, – вспоминает Любовь 
Герасимовна. – Предприятия города по-дружески подарили нам мебель, 
машинку... Контору перевели в деревянное здание, но зимой здание 
разморозилось...» Весной 1986 года Мегионская контора переехала в 
новое капитальное здание, в котором были приемная, кабинет и даже 
телефон. Горисполком выделил мебель и инвентарь.

Когалым. В Когалыме нотариальная контора была открыта в 
1986 году, и первым нотариусом здесь стала Бойченко Светлана Ива-
новна, выпускница юридического факультета Воронежского госунивер-
ситета. Светлана Ивановна и в настоящее время продолжает работать 
нотариусом в Когалыме. Она родилась в городе Прокопьевске Кемеров-
ской области, в юности работала на различных рабочих специальностях 
в городах Георгиу-Деж и Лиски. В 1979 году пришла в судебные органы, 
была секретарем суда, работала в Лискинской прокуратуре, нотариусом 
Лискинской нотариальной конторы. После переезда в Когалым Светла-
на Ивановна работала старшим инспектором прокуратуры Когалыма, 
юристом-консультантом ОРСа № 17. В 90-е годы С.И. Бойченко была 
вице-президентом Нотариальной палаты ХМАО–Югры, в 1991 году по-
лучила чин юриста 2-го класса и одной из первых перешла в частный 
нотариат в июле 1993 года. С 1992 года вместе с ней работает Ванглер 
Эмма Генриховна.

Контора в Когалыме, как и многие другие, первые годы также разме-
щалась в очень тесном помещении, всего лишь в одной комнате. Много-
численные посетители долгими часами томились в коридоре и подъезде.

Лангепас. Нотариальная контора в Лангепасе появилась в 
1986 году. Некоторое время конторой руководила Кравченко Светла-
на Евгеньевна. С 1988 года конторой стала заведовать Цеплина Га-
лина Ивановна (в настоящее время работает частным нотариусом), в 
конторе также работала Романова Марика Анатольевна. Г.И. Цеплина 
вспоминает: «Контора находилась в помещении бывшей поликлиники 
на окраине города в сборном металлическом домике. Контора зани-
мала три комнаты, в помещении был продавлен пол, текла крыша. В 
дождливую погоду мы едва успевали выносить ведра с водой... Я об-
ращалась к чиновникам, просила выделить другое помещение, но все 
безрезультатно, пока один человек не написал в газету об ужасающих 
условиях работы нотариальной конторы. Тогдашний председатель го-
рисполкома Асеев распорядился немедленно предоставить новое по-
мещение, и контора переехала на улицу Мира, № 18. Это было встро-
енное помещение в жилом доме – всего лишь прихожая и кабинет, но 
это было гораздо лучше предыдущих условий».

Нягань, Радужное. Няганская и Радужнинская нотариальные кон-
торы были организованы в 1986 году. Первым нотариусом в Нягани 
работала Баренкова Надежда Александровна, в Радужном – Володина 
Галина Григорьевна. Оба нотариуса работают до настоящего времени. 
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В сентябре 1993 года Г.Г. Володина в числе первых нотариусов обла-
сти перешла на частную практику. В конторе Радужного работала также 
Ленкина Раиса Ивановна.

Белоярское, Покачи. Белоярскую нотариальную контору, создан-
ную в 1992 году, возглавила С.Г. Мурженко. Нотариусом в Покачах с 
1991 года работала Матвеева Нина Григорьевна, а контора в этом по-
селке появилась в 1993 году.

Взлеты и падения в зеркале статистики

Цифровые показатели, хоть и считаются «сухой статистикой» и тя-
желы для восприятия, все же необходимы для понимания процессов 
развития или регресса, поскольку являются самыми объективными и 
убедительными сведениями. Это касается любого направления деятель-
ности, в том числе и нотариата. Итак, статистика.

1920-е годы. 28 народных судов Тюменской губернии с 1 июля по 
1 октября 1923 года совершили всего 145 нотариальных действий. Сур-
гутский народный суд за весь 1923 год – 28 нотариальных действий. 
За лето 1924 года в Сургутском суде было совершено 19 нотариальных 
действий, а за 1925-й год в реестре значилось 51 нотариальное дей-
ствие. В разрезе дел это выглядит так: 1 завещание, 5 выписок из актов, 
12 доверенностей, 2 договора раздела имущества, 12 коммерческих до-
говоров аренды, 4 договора продажи дома, 7 свидетельств подлинности 
подписи, 4 свидетельства копий документов, 4 прочих действия. Общая 
сумма госпошлины составила 320 рублей. В 1926 году Сургутский на-
родный судья совершил 29 нотариальных действий, в том числе 22 раза 
засвидетельствовал копии документов, составил 4 завещания, 3 дого-
вора аренды.

В 1927 году народные судьи Тобольского округа совершили 277 но-
тариальных действий, в том числе народные судьи, работающие на тер-
ритории Югры, – 136. Из этого числа – 22 заверенных доверенности, 
24 оформленных сделки, 49 принятых векселей, 39 удостоверенных 
копий документов и выписок из них, 11 утвержденных сделок. Больше 
всего нотариальных действий совершалось в Кондинском районе, где 
было много русских деревень. А в 1928 году народные судьи округа со-
вершили всего лишь 53 действия.

Многие акты, совершаемые на северных территориях, как уже упо-
миналось, выполнялись тобольским нотариусом. В 1927 году тобольский 
нотариус совершил 2 581 нотариальное действие, в 1928-м – 2 846 дей-

ствий, в 1929-м – 2 461 и в 1930 году – только 1 934 действия. Как показы-
вают эти цифры, объем нотариальной работы год от года уменьшался. 
Этому есть объяснение. Если в 1927 году по количеству совершаемых 
действий на первом месте стояли протесты векселей, то с уничтожени-
ем нэпа это перестает занимать лидирующие позиции. Гражданско-пра-
вовой оборот в стране постепенно снижается, и в 1930 году тобольский 
нотариус принял всего 100 векселей. В нотариальной сфере нарастает 
количество мелких нотариальных дел. Соответственно, уменьшается и 
размер пошлины, поступавшей нотариусу. Так, размер госпошлины во 
втором полугодии 1928 года составлял 5 988 рублей, а в первом полу-
годии 1930 года сократился почти вдвое – 2 310 рублей. Нотариат в этот 
период, как характеризуют исследователи, «медленно умирал».

1930-е годы. Однако история не стоит на месте. К середине 1930-х 
годов государство входит в новую фазу развития, и вместе с нараста-
ющим гражданским оборотом вырастают показатели нотариальной де-
ятельности на территории Югры. Немаловажным является и тот факт, 
что численность жителей округа в это время значительно увеличивается 
за счет спепоселенцев, и граждане стали все чаще обращаться в нота-
риальные органы, рассчитывая на получение грамотной юридической 
помощи.

В 1937 году остяко-вогульский нотариус совершила 617 нотари-
альных действий и взыскала 2 278 рублей государственной пошлины. 
Подавляющее большинство всех действий составляли свидетельства 
копий документов, доверенностей, исполнительных подписей. Бере-
зовский нотариальный стол совершил во втором полугодии 1937 года 
246 действий, Ларьякский стол за то же время – 61 действие, Сургут-
ский стол за четвертый квартал 1937 года – около 100 действий. В 
1938 году в Сургуте было совершено уже 1 705 действий, получено 
5 098 рублей госпошлины. Общая смета расходов конторы в этот год 
составляла 8 160 рублей на заработную плату и 4 244 рубля на общие 
расходы. Больше всего нотариальных действий совершалось в Бере-
зовском нарсуде – в среднем 500–600 действий в полугодие. При этом 
месячная норма составляла 300 действий. Отставал только Ларьяк-
ский нотариальный стол – здесь за месяц регистрировалось всего око-
ло 50 действий, и это послужило основной причиной последующего его 
закрытия. В 1939 году окружная контора совершила около 4 000 нотари-
альных действий, Сургутский нотариальный стол – 1 429, Березовский 
– приблизительно 1 000, Микояновский – около 600, Ларякский – 300. В 
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1940 году плавный рост нотариальных действий продолжился: окружная 
контора совершила 5 808 действий, Сургутский стол – 1 742, Микоянов-
ский – 1 219.

1940-е годы. В 1941 году показатели резко взмыли вверх, и это объ-
яснимо. Население Западной Сибири в годы Великой Отечественной 
войны значительно увеличилось за счет многотысячной «армии» эваку-
ированных. Сюда были эвакуированы гражданское население, промыш-
ленные предприятия и учреждения разного профиля, вследствие чего 
потребность в нотариальных услугах возросла многократно. Это ярко 
подтверждают общие показатели деятельности нотариальных контр. На-
пример, в первом полугодии 1941 года 30 нотариальных контор Омской 
области, в состав которой с 1934-го по 1944-й входил Остяко-Вогульский 
округ, совершили 48 617 действий, а во втором полугодии только 23 кон-
торы совершили уже 55 504 действия. При этом в 1941 году в РСФСР 
средняя нагрузка на контору составляла 6 034 действия. В годы войны 
статистические показатели чуть ниже, но все же выглядят достаточно 
впечатляюще: в 1942–1943 годах совершалось около 40 000 действий за 
полугодие. В последний год войны – резкий взлет объемов. Проходила 
реэвакуация, и люди спешно оформляли документы в нотариальном по-
рядке. Число действий в Омской области в первом полугодии 1944 года 
выросло до 58 879. Из них примерно 25 000 совершалось на территории 
современной Тюменской области.

1960–1980-е годы. Активное освоение Севера в этот период при-
вело к бурному росту нотариальной активности. В начале 60-х в округ 
хлынули десятки тысяч граждан, началась активная нефтегазодобыча, 
в результате резко возросли объемы гражданского оборота. Прирост ко-
личества нотариальных действий только за один год иногда составлял 
30 процентов, в итоге за 10 лет объем нотариальных действий в Ханты-
Мансийском автономном округе вырос более чем в четыре раза.

Однако рост был неравномерным. Сургутская, Нижневартовская, 
Нефтеюганская, Мегионская, Советская, Октябрьская нотариальные 
конторы, располагавшиеся в районах промышленного освоения Севера, 
особенно отличались. Например, в 1974 году Сургутская контора совер-
шила 5 083 действия, в 1985-м – уже 20 047, а 1992 году только первая 
Сургутская контора совершила 37 100 действий. Нижневартовская кон-
тора не отставала: за 1974 год – 3 953 действия, за 1985 год – 20 990.

Другие конторы, такие как Кондинская, Ханты-Мансийская, Березов-
ская, располагавшиеся на сельскохозяйственной территории, наоборот, 

в начале 70-х показывали падение числа дел. Например, в 1974 году в 
Березовской конторе было совершено 720 нотариальных действий, а в 
1980 году – только 265. Ханты-Мансийская контора также уменьшила 
число нотариальных действий: в 1974 году – 2 74, в 1977 году – 2 026. 
Но уже через несколько лет ситуация быстро изменилась: объем но-
тариальных действий, совершаемых в Ханты-Мансийской конторе, в 
1984 году составил 3 893, в Березовской в 1985 году – 1 231.

Значительный рост дел был связан с общим ростом населения окру-
га. Как только появлялись новые конторы, начинался бурный рост нота-
риальных дел. В частности, в Нефтеюганске количество нотариальных 
дел в 1974 году равнялось 1 718, в 1985 году их стало уже 9 124, а в 
1992 году было совершено уже 17 953 нотариальных действия.

В Советском за 1977 год было совершено 1 599 действий, за 
1985-й – уже 4 260. В Кондине в 1979 году было совершено 298 но-
тариальных действий, в 1992 году – 3 012. Контора в Мегионе в 
1983 году совершила 248 действий, через два года объем вырос до 
1 700 дел, а в 1992 году новая мегионская контора совершила уже 
8 721 действие. В 1992 году в Когалымской конторе было совершено 
10 060 действий, в Белоярской – 5 506, Лангепасской – 8 723, в По-
качевской конторе – 3 253 действия. Все эти цифры – яркое свиде-
тельство быстро развивающейся системы нотариата Югры.

В 1993 году, в период максимального роста нотариального делопро-
изводства, на территории Ханты-Мансийского округа действовала 21 го-
сударственная нотариальная контора, в них работало 56 нотариусов.

Нотариальная нагрузка. Само собой разумеется, что при таких 
больших объемах нагрузка на каждого нотариуса была огромной. Еще в 
1976 году нотариусы Сургута и Нижневартовска совершали в день 25–
28 нотариальных действий, что в два раза превышало общероссийскую 
норму. И с каждым годом объемы возрастали. Средняя нагрузка нота-
риусов области в 1979 году составила 225 нотариальных действий в ме-
сяц, в 1980-м – 240. В Сургутской конторе в 1981 году среднемесячная 
нагрузка на нотариуса составляла 636 действий, в Нижневартовской – 
611, Нефтеюганской – 502, в Урайской – 178, в Ханты-Мансийской – 281, 
в Советской – 164, в Березовской – 80 действий. В Сургутскую контору, 
например, ежедневно приходило около 60–70 граждан.

На совещании нотариусов в Тюмени, проходившем в феврале 
1982 года, работники северных округов жаловались на страшную 
загруженность и требовали открывать новые конторы. И их требо-
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вания были обоснованными. В том году среднемесячная нагруз-
ка на нотариуса Тюменской области составила 260 действий, при 
этом в Сургуте – 478, в Нижневартовске – 658, в Нефтеюганске – 
579, в Ханты-Мансийске – 280. А количество дел неизменно росло. 
В 1985 году среднемесячная нагрузка по области составляла уже 
303 действия, в том числе в Нижневартовске – 481, в Сургуте – 456. 
В 1992 году среднемесячная нагрузка на одного нефтеюганского но-
тариуса достигла 427 дел, белоярского – 550, мегионского – 364, 
когалымского – 838, няганьского – 666. При этом в отдельных конто-
рах объем действий почти не рос. В частности, в 1992 году нагрузка 
на междуреченского нотариуса составила 148 действий в месяц, в 
Октябрьской конторе – 102.

Что касается разнообразия действий, то в разные годы предпочте-
ния менялись. Например, в 1960-е годы были распространены договоры 
купли-продажи домов. В 1975 году на первом месте среди нотариальных 
действий стояло засвидетельствование верности копий документов, на 
втором – выдача исполнительных надписей и свидетельств о праве на 
наследство, следом – удостоверение договоров на строения. В 1976 году 
продолжался рост дел по наследству, исполнительным надписям, но сни-
жалось количество договоров на жилищное строительство, отчуждение 
строений, завещания. К концу 1970-х выросло количество дел по на-
следству, верности копий, выдаче исполнительных подписей, при этом 
снизилось количество договоров по отчуждению жилья, заверению за-
вещаний. В 1979 году резко выросли объемы дел, в частности, по жилищ-
ному строительству на 45 процентов, по завещаниям – на 12 процентов, 
свидетельствам о праве на наследство на 15 процентов. В середине 80-х 
годов продолжался рост нотариальных действий, связанных с удостове-
рением копий документов, договоров отчуждения, свидетельств о праве 
на наследство, завещаний. В начале 1990-х годов в большинстве контор 
удостоверение доверенностей, засвидетельствование копий документов 
и верности подписей достигали 80 процентов объема всех актов.

Всего в 1975 году нотариусы округа (не считая сельсоветов) удосто-
верили 256 договоров по отчуждению строений, выдали 1 539 исполни-
тельных надписей, выдали 597 свидетельств о праве на наследство, 
засвидетельствовали 7 510 верности копий документов. Через 10 лет, 
в 1985 году, было удостоверено 334 договора об отчуждении строений, 
выдано 1 605 свидетельств о праве на наследство, засвидетельствова-
но 27 180 верностей копий документов, удостоверено 185 завещаний.

Статистические данные свидетельствуют о важнейшем вкладе, ко-
торый внесли югорские нотариусы в развитие юриспруденции Ханты-
Мансийского автономного округа и в целом Тюменской области. К 1980-
м годам их деятельность становится важным фактором в эволюционном 
развитии западносибирской юстиции.

Нотариальная деятельность сельских Советов

В 1960–1980-е годы нотариальные конторы постепенно появлялись 
во всех крупных городских поселениях округа, а в сельских отдаленных 
населенных пунктах нотариальную деятельность по-прежнему осущест-
вляли сельские Советы. Квалифицированных кадров здесь не было, по-
этому в нотариальной практике совершалось немало ошибок. Согласно 
действующему законодательству, нотариальные органы имели право 
осуществлять отдельные управленческие функции в отношении сель-
советов. В частности, могли проводить проверки, делать представления 
об устранении недостатков, проводить инструктаж работников сельсо-
ветов, организовывать семинары и т. д.

Точной статистики количества нотариальных действий, совершен-
ных сельсоветами, нет, но даже по косвенным данным можно предполо-
жить, что они совершали также много нотариальных действий, как и но-
тариусы. Сельсоветы были просто вынуждены совершать большинство 
нотариальных актов, потому что во многих районах Ханты-Мансийского 
округа в 1941–1947 годах нотариусов не было, работал только один. С 
1947 по 1961 год в округе работало два нотариуса, а в 1967-м – четыре. 
Кроме того, нотариусы в сельскую местность выезжали редко, – ска-
зывалась перегруженность по основному месту работы и большие рас-
стояния. Таким образом, слабый контроль, низкая оплата труда, плохое 
знание законов способствовали распространению фактов нарушений 
при совершении нотариальных действий в деревнях и поселках.

Так, в 1963 году в сельсоветах Березовского района не было нота-
риальных книг, записи производились кратко. Работники сельсоветов 
совершали нотариальные действия с нарушениями, в большинстве 
сельсоветов не было реестров. В 1962 году секретари сельсоветов Бе-
резовского района, по официальным данным, совершили 205 нотари-
альных действий, в 1963 году – 199. Сельсоветы Октябрьского района в 
1962 году совершили 833 действия, в 1963-м – 327.

В 70-е годы Тюменский отдел юстиции требовал от нотариусов уси-
лить контроль над Советами и бороться с массовыми нарушениями за-
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кона. К тому времени количество совершаемых Советами нотариаль-
ных действий быстро увеличивалось. Вот такой был зафиксирован рост: 
в 1976 году сельсоветы и поссоветы Тюменской области совершили 
30 950 действий, в 1981 году – 47 160 , в 1983-м – 54 224. Какова была 
в этом доля сельсоветов Югры? Достаточна большая. В частности, в 
1982 году сельсоветы Нижневартовского района совершили 2 450 дей-
ствий, Октябрьского – 2 431, Советского – 2 419, Кондинского – 2 163, 
Нефтеюганского – 2 000, Березовского – 1 980, Сургутского – 1 641. Вме-
сте с сельсоветами остальных районов округа общая цифра составляла 
около 17 000 действий, то есть 33,8 процента от областного показателя.

Нотариусы «обслуживали» по нескольку сельсоветов. По мере уве-
личения числа нотариусов им становилось все легче проконтролировать 
нотариальное производство на местах. Например, Нефтеюганская кон-
тора до ноября 1980 года обслуживала только город Нефтеюганск, а 
когда был образован Нефтеюганский район, в ведение конторы вошли 
четыре сельских и два поселковых Совета. Сургутская контора обслу-
живала 10 сельсоветов. На территории Ханты-Мансийского района на-
ходилось 13 сельсоветов, Советский район охватывал пять поселковых 
и два сельских Совета, Нижневартовская контора обслуживала шесть 
сельсоветов, Октябрьская – восемь сельских и один поселковый Совет.

Начиная с 1975 года, нотариусы должны были отчитываться в том, 
как они управляют нотариальной практикой Советов. Для этого нужно 
было контролировать нотариальную деятельность сельсоветов и регу-
лярно проводить проверки. Нотариусы обобщали нотариальную прак-
тику сельских Советов, сообщали результаты в отдел юстиции и делали 
представление в райисполком об устранении выявленных нарушений. 
В рамках проверок нотариусы старались оказать секретарям практиче-
скую помощь. Но этого было недостаточно. Необходимо было прово-
дить своего рода массовое обучение, и была выбрана такая форма, как 
проведение семинаров. На семинарах для секретарей сельсоветов изу-
чались, в частности, вопросы по удостоверению договоров, завещаний, 
копии свидетельств, по изучению нормативных актов и т. д. Например, 
в Урае в 1975 году было проведено четыре семинара на темы: «Прода-
жа домовладения», «Правильное взимание госпошлины», «Правильное 
оформление документов на принятии наследства и приобщения к ним 
документов», «Отказ от наследства».

По числу семинаров всегда лидировала Сургутская контора, в ней 
семинары проводились регулярно на протяжении десятков лет. Зача-

стую сургутские нотариусы проводили в год больше семинаров, чем 
все остальные конторы округа вместе взятые. В 1980-е годы нотариус 
З.Г. Домашова неоднократно выезжала в сельсоветы и оказывала им 
практическую помощь, с 1989 года однодневные семинары с работни-
ками сельсоветов стала проводить старший нотариус 2-й Сургутской 
конторы Г.Н. Попова. Всего для работников сельсоветов Тюменской об-
ласти в 1985 году было организовано 32 семинара.

Проверки тоже играли важную роль, потому что в процессе изучения 
практики сельсоветов не только выявлялись недостатки, но и оказы-
валась практическая помощь. В 1979 году сельсоветам округа практи-
ческая помощь со стороны государственных нотариусов была оказана 
23 раза. В 1977 году конторы округа провели массовый инструктаж, в 
котором приняли 110 работников Советов. Лидером в этом деле была 
Нефтеюганская контора, которая за год провела 62 инструктажа, Сур-
гутская контора – 31 инструктаж.

Еще одной важной разновидностью сотрудничества нотариата и 
сельсоветов стала организация практики для секретарей сельсоветов 
в нотариальных конторах. Поскольку такая форма занятий приносила 
довольно хорошие результаты, стали даже составлять графики прохож-
дения практики, которые утверждались райисполкомами округа. Как 
правило, в нотариальных конторах за год проходили практику от трех до 
шести секретарей сельсоветов. Всего в 1976 году конторы округа при-
влекли на практику 20 секретарей Советов, при этом лидировал Сургут, 
а в 1979 году практику прошли 19 секретарей, больше всего в Ханты-
Мансийске.

Активная деятельность нотариусов по отношению к «коллегам» из 
сельских Советов, постоянный контроль и своевременное обучение се-
кретарей принесли в конечном счете положительные результаты. Оши-
бок и нарушений в нотариальной практике совершалось все меньше, а 
тесное и взаимодействие с нотариусами помогало секретарям получить 
не только ответы на спорные вопросы, но и практическую помощь.

Общественная работа и социальный авторитет

Особое место в деятельности нотариусов занимала общественная, 
или, по терминологии того времени, профилактическая работа. Они 
активно участвовали в общественной жизни региона и играли важную 
роль в повышении уровня юридической грамотности населения округа. 
Объем этой работы был подчас так велик, что югорские юристы могли 
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бы поспорить по степени общественной значимости с дореволюционны-
ми тобольскими юристами. Главным направлением профилактической 
деятельности считалась разъяснительная работа среди населения в 
форме бесед, лекций и консультаций, и нотариусы, что называется, ак-
тивно «шли в народ». Кроме того, использовались еще несколько форм 
работы с населением – печать, радио и общественные приемные. Нота-
риальные конторы даже принимали социалистические обязательства, в 
перечне которых общественная работа занимала одну из ключевых по-
зиций (см. Приложение к главе 3, документ № 24). Таким образом, нота-
риусы стали активными пропагандистами советского законодательства 
в самом высоком понимании этого слова. Их неустанная работа в этом 
направлении снискала им заслуженный авторитет и уважение среди на-
селения, и социальный статус нотариата в 1970–1980-е годы был очень 
высоким. Заслуга нотариусов, без сомнения, и в том, что они своей ак-
тивной общественно-правовой деятельностью оказали позитивное вли-
яние на развитие правосознания жителей округа. Давайте рассмотрим, 
по каким направлениям и насколько эффективно проводилась профи-
лактическая работа в нотариальных конторах Югры.

Лекции и беседы. Ханты-Мансийская нотариальная контора отли-
чалась высоким уровнем общественной активности еще с 1930-х годов. 
Традиция была продолжена, и в 1960-е годы нотариус В.И. Комиссаро-
ва, как и ее предшественники, принимала активное участие в социаль-
но-общественной жизни города. В частности, она проводила большую 
разъяснительную работу среди лиц, совершавших различные правона-
рушения. В 1975 году нотариус Ханты-Мансийска прочитала 10 лекций, 
на которых присутствовало 200 человек. Кроме этого, было проведено 
40 консультаций, нотариус три раза присутствовал на депутатских ча-
сах, дежурил в агитпункте. В 1979 году было дано 40 консультаций долж-
ностным лицам, прочитано 11 лекций по наследственному, уголовному 
и трудовому праву, 12 бесед по брачно-семейному праву. Всего лекции 
посетило более 500 человек, в основном молодежь.

Нотариусы Сургута также уделяли профилактической и разъясни-
тельной работе немало внимания, особенно З.Г. Домашова, организа-
тор и вдохновитель многих мероприятий – семинаров, бесед, лекций. 
Эта деятельность приобретала все больший размах, и в 1974 году в 
Сургуте на общественных началах была организована юридическая 
консультация, которая сразу приобрела популярность среди населе-
ния. За 1975 год было дано 96 консультаций, проведено 12 дежурств в 

общественной приемной редакции газеты. Только З.Г. Домашова лич-
но прочитала пять лекций и двенадцать бесед, провела 16 дежурств в 
юридической консультации и четыре раза – в общественной приемной 
редакции газеты. Лекции читались в университете правовых знаний, на 
профессиональных курсах, на предприятиях, в школах и других учеб-
ных заведениях. Проводились регулярные дежурства юридической кон-
сультации в клубе «Энергетик». В 1977 году было прочитано 16 лекций, 
проведено более 20 бесед на разные темы: «Функции советского нота-
риата», «Наследование», «Советское семейное право», «Раздел иму-
щества между супругами» и др.

В 1975–1976 годах нотариусы Березова проводили не только лекции 
и беседы, но и работали агитаторами. Во втором полугодии 1979 года 
было прочитано шесть лекций в коллективах предприятий и учреждений, 
в 1983 году – четыре лекции. Нотариусы Кондина вели разъяснительную 
работу по правовым актам правительства и Министерства юстиции, чи-
тали лекции по наследованию и семейному праву в леспромхозах, рыбу-
частках, зверосовхозах и других предприятиях.

В Нефтеюганске в первом полугодии 1977 года было прочитано во-
семь лекций по закону о нотариате и по наследованию. Особой актив-
ностью отличалась В.С. Мушинская. Она бесчисленное количество раз 
давала консультации гражданам по вопросам взыскания алиментов, 
расторжения браков, выселения граждан и многим другим животрепе-
щущим проблемам. В 1978 году В.С. Мушинская объездила почти все 
предприятия Нефтеюганского района, разъясняя порядок составления 
доверенностей, дежурила в общественной юридической консультации 
треста НГДУ «Юганскнефть».

Огромный объем работы осуществляли урайские нотариусы В.Н. Сте-
панова и З.В. Марфина. В 1975 году на сессиях горисполкома и в рамках 
«Часа депутата» В.Н. Степановой было прочитано 11 лекций, на обще-
ственных началах было проведено 12 юридических консультаций. Напри-
мер, в СМУ-4 проводились вечера вопросов и ответов по юридическим 
проблемам. Основные темы, интересовавшие граждан, касались женских 
льгот, оформления пенсий, получения алиментов, отпусков, оформления 
и замены паспортов и т. д. Каждую неделю в семь часов вечера нотариус 
выступала с лекциями по нотариату в НГДУ «Шаимнефть», и на каждую 
из лекций приходило более 100 человек. Причем это были не просто скуч-
ные доклады – в ходе лекции велась оживленная беседа, задавались во-
просы, обсуждались ответы. В общей сложности в 1975 году в Урае было 
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прочитано 104 лекции, на которых присутствовало более двух с полови-
ной тысяч человек. Были охвачены почти все предприятия и организации 
района, в том числе санэпидемстанция, кинотеатр «Шаим», молочная 
кухня, химчистка, Стройбанк, больница, кондитерский цех и т. д. Лекции 
читались в столовых, лесхозах, домоуправлениях, заводах... Лекции были 
прочитаны даже во всех 29 магазинах района!

В первом полугодии 1977 года нотариус Урайской конторы З.В. Мар-
фина проводила беседы с населением на темы: «Новое законодательство 
нотариата», «Алкоголизм и преступность», «Право о наследовании», «От-
чуждение имущества». На общественных началах провела 11 консульта-
ций, которые, кстати, проводились после основной работы – каждый втор-
ник с шести до восьми вечера. Основные проблемы, с которыми люди 
обращались в юридическую консультацию, ярко характеризуют социаль-
но-общественную ситуацию того времени. Это были вопросы, касающие-
ся увольнения по уходу за ребенком без отработки двухнедельного срока, 
предоставления доверенностей на управление автомобилем сыновьям, 
выплаты подъемных специалистам. Граждане задавали нотариусу в том 
числе и такие вопросы: почему препятствуют в получении прописки тем 
или иным категориям граждан, почему начальники против перевода ра-
ботников, могут ли уволить работника, попавшего в медвытрезвитель, и 
т. д. Нотариус проводила беседы в школах даже на патриотические темы 
и беседы с родителями по вопросам воспитания детей!

Всего в 1976 году нотариальные конторы округа провели 61 лекцию, 
и в том году лидировали Ханты-Мансийск и Березово. В 1977 году была 
проведена уже 71 лекция, больше всего – в Сургуте, Урае и Нефтею-
ганске. В 1981 году было проведено 98 лекций и бесед, организовано 
14 заседаний в общественных приемных, и по этому направлению опять 
лидировал Сургут. А в 1983 году была проведена только 41 лекция. Как 
показывают эти цифры, общественная активность нотариусов стала 
снижаться, и у этого процесса есть объективные причины. Огромный 
поток клиентов и перегруженность нотариусов в начале 1980-х годов, о 
которой мы уже упоминали, не позволяли уделять общественным меро-
приятиям так много времени, как в середине 1970-х.

Радио и печать. Одной из форм профилактической работы явля-
лось сотрудничество нотариусов со средствами массовой информации. 
Областной отдел юстиции настоятельно рекомендовал нотариусам вы-
ступать на радио и публиковать материалы в газетах. Так, в 1979 году в 
березовской районной газете была помещена заметка «Нотариус разъ-

ясняет»; в 1981-м в районной газете Кондинского района «Ленинская 
трибуна» опубликована статья «Что такое копия»; в 1977 году в урай-
ской газете вышли корреспонденции «Для кого исполнительная над-
пись» и «Договор о продаже жилого дома»; в 1981 году в октябрьской 
районной газете было размещено три статьи под заголовками «Меры 
борьбы с самовольным строительством», «Право граждан на завеща-
ние» и «Отчуждение жилого дома». Урайский нотариус В.Н. Степанова, 
кроме того, в 1975 году четыре раза выступила по радио, в том числе на 
темы «Новый паспорт» и «Отчуждение имущества». В 1975–1982 годах 
в СМИ округа в среднем в год публиковалось шесть статей по нотари-
альным темам, а в 1983 году вышло уже 17 статей. Лидировал в этом 
всегда нотариус Урайской конторы.

Консультационные пункты. В начале 80-х годов отдел юстиции ре-
комендовал нотариусам, кроме всего прочего, организовать консульта-
ционные пункты в быстрорастущих поселениях нефтяников. Эти пункты 
стали отправной точкой для экспансии контор вглубь округа, где еще 
«не ступала нога нотариуса». В 1982 году Л.А. Большина, нотариус 
Березова, организовала несколько консультационных пунктов. Перед 
выездом нотариуса население оповещалось через местное радио, так 
что посещаемость в день приезда нотариуса всегда была высокой. В 
1983 году, например, на пунктах было принято 106 человек. В 1985 году 
нотариус пять раз выезжала в поселки Игрим и Белый Яр, и там впо-
следствии были открыты новые нотариальные конторы. В Кондинском 
районе консультационный пункт был создан в поселке Междуреченском, 
в Сургутском районе – в поселке Белый Яр, нотариус выезжал один раз 
в месяц. В консультационном пункте поселка Нягань велся прием граж-
дан в среду и четверг последней недели каждого месяца, и нотариус 
Н.Е. Савич в 1985 году выезжала сюда 10 раз. Позже в Нягани тоже 
была организована нотариальная контора. В 1982–1983 годах были соз-
даны консультационные пункты в поселках Луговское, Горноправдинск, 
Комсомольский, Радужный, а чуть позднее, в середине 1980-х, – в по-
селках Федоровский, Лянтор, Ново-Аганск, Ваховск, Большетарховск. 
Нотариусы, несмотря на большие расстояния и труднопроходимые до-
роги, жертвуя своим личным временем, выезжали в малые населенные 
пункты строго по графику и всегда оказывали населению отдаленных 
территорий любую правовую помощь.

Вечерний прием и выезд на предприятие. Еще в 1975 году Сур-
гутская контора с целью снизить очередность ввела практику вечернего 
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приема граждан, а с 1982 года уже все нотариальные конторы округа 
работали по субботам и имели часы приема в нерабочее время. В 1983 
и 1985 годах Сургутская контора работала с одним выходным днем, 
без перерыва на обед, с двумя днями вечернего приема до 20 часов 
и утреннего с 8 часов. В итоге в нерабочее время в Сургутской конто-
ре совершалась почти третья часть всех действий, Урайская контора 
удостоверяла в вечерние часы почти 25 процентов всех актов, Ниж-
невартовская – около 20 процентов. Увеличение рабочего времени и 
сокращение выходных дней стали для нотариата Югры нормой жизни. 
Этого требовали, во-первых, высокий спрос на нотариальные услуги, а 
во-вторых, отдел юстиции, строго контролировавший режим рабочего 
времени контор.

Но даже все это вместе взятое не могло снизить напряженность и 
уменьшить масштабы очередей, поэтому для нотариусов была введе-
на новая обязанность – периодически выезжать на предприятия для 
оформления нотариальных актов. И эта мера себя оправдывала. На-
пример, в 1982 году нотариусы Сургутской конторы пять раз выезжали 
на предприятие «Запсибэлектросетьстрой», совершив при этом более 
700 нотариальных действий.

Должностной инструктаж. Общественная работа нотариусов так-
же включала регулярную разъяснительно-правовую работу с долж-
ностными лицами различных организаций. В 1981 году березовский 
нотариус провел пять инструктивных бесед по праву наследования 
в райсовете, поссовете, Госстрахе, домоуправлении, райисполкоме. 
Кондинский нотариус З.В. Марфина проводила беседы с начальника-
ми отделов кадров учреждений и предприятий, провела семинар с ра-
ботниками библиотеки поселка Междуреченский, семинары с работни-
ками ЖКО и больницы.

В 1981 году кондинский нотариус О.И. Макарычева провела 12 ин-
структивных бесед с должностными лицами таких предприятий, как ле-
спромхоз, ЛПК, зверосовохоз, рыбучасток, сберкасса, ОРС и др. Она 
направила 20 инструктивных писем должностным лицам о правильном 
применении законодательства.

Нотариус Ханты-Мансийской конторы Т.В. Сазонова в 1979 году про-
вела 40 консультаций должностным лицам. Во все школы города были 
направлены инструктивные письма об излишне истребованных доку-
ментах при поступлении детей в первый класс, должностным лицам на-
правлены письма о правильном оформлении доверенностей по испол-

нительным надписям – всего 54 письма. Кроме того, для 30 работников 
сберегательных касс района был проведен семинар по оформлению 
сберегательных книжек, по выдаче свидетельств о праве собственности 
и по другим важным вопросам. В 1981 году была оказана помощь бух-
галтерам различных учреждений по поводу правильного оформления 
исполнительных надписей.

Нефтеюганский нотариус В.С. Мушинская в 1977 году давала кон-
сультации для депутатов, инспекторов городского отдела образования 
и других чиновников, в 62 организациям были проведены разъяснитель-
ные беседы по вопросам оформления доверенностей. В 1981 году она 
провела 10 инструктивных бесед и 25 консультаций на предприятиях. 
В Сургуте всю эту работу проводила З.Г. Домашова. В 1982 году было 
проведено пять инструктивных бесед, направлено восемь инструктив-
ных писем, в 1983 году – 26 инструктивных бесед, в основном по выдаче 
исполнительных надписей по квартплате, 32 инструктивных письма по 
свидетельствованию копий, разъяснению статей Гражданского кодекса, 
а также некоторых постановлений правительства.

Всего в 1981 году конторами округа было направлено 32 инструктив-
ных письма, лидировали Урай и Кондино. В 1983 году в общей сложности 
было проведено 120 инструктивных бесед, больше всего – нотариусами 
Октябрьской конторы; организовано 19 семинаров, направлено 231 ин-
структивное письмо, в этом лидировал Нижневартовск. В 1984 году кон-
торы округа направили на предприятия и в организации 227 инструктив-
ных писем, в 1985 году – 326.

Активность и личные предпочтения. Можно выявить небольшие 
циклы активности общественной деятельности нотариусов, она повы-
шалась и понижалась в зависимости от объективных и субъективных 
обстоятельств. Новообразованные конторы, как правило, в течение 
первых двух-трех лет не занимались общественной работой, например 
Мегионская, Октябрьская, Советская. Причины в данном случае заклю-
чались как в неопытности молодых нотариусов, так и в необходимости 
наладить деятельность контор. Кроме того, постоянный рост нотариаль-
ных дел, а в отдельные годы он достигал 30 процентов, препятствовал 
проведению общественной работы. В тех районах, где нотариальных 
дел было относительно немного, было возможно проводить многочис-
ленные профилактические мероприятия, в частности в Урае. Исключи-
тельным является пример Сургутской конторы. Несмотря на огромные 
темпы роста количества нотариальных действий, объемы общественной 
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работы здесь не уменьшались. Но через несколько лет и сургутские но-
тариусы были вынуждены сократить число общественных нагрузок.

Во многих случаях качество общественной работы зависело от лич-
ности нотариуса. Можно отметить предпочтения нотариусов на занятия 
тем или иным видом общественной работы. Так, З.Г. Домашова любила 
напрямую общаться с гражданами, поэтому она часто заседала в прием-
ных и консультациях, выступала на лекциях, проводила инструктивные 
беседы с должностными лицами предприятий и организаций. З.В. Мар-
фина любила печатное слово – публиковала статьи и часто выступала 
по радио. Не проходило ни одного года, чтобы Зоя Васильевна не вы-
пустила несколько статей.

Нефтюганская контора наиболее активно участвовала в обществен-
ной работе с 1977 года. В.С. Мушинская читала лекции, заседала в об-
щественных приемных, проводила семинары, инструктивные беседы. 
Советская контора проводила инструктивные беседы, лекции и направ-
ляла инструктивные письма. С 1983 года Нижневартовская контора ста-
ла направлять много инструктивных писем, активизировалась работа в 
Кондинской и Октябрьской конторах.

Начало 1990-х. Накануне больших перемен

Развитие нотариального дела на Севере Западной Сибири проис-
ходило в условиях активного освоения края и сопровождалось общим 
ростом количества нотариальных действий в СССР. Количество нота-
риусов в округе за 30 лет выросло в десять раз, и число нотариальных 
дел за это время тоже многократно увеличилось. Нарастание в начале 
1990-х годов продолжалось еще более активно: если в 1991 году в окру-
ге работало 44 нотариуса, то в 1993 году их стало уже 56. В 1992 году 
в Ханты-Мансийском округе было совершено около 200 000 нотариаль-
ных действий.

Этот процесс происходил на фоне глобальных государственных и 
экономических реформ. В начале 1990-х страна сделала резкий пово-
рот в сторону рыночной экономики, вновь возродив частную собствен-
ность и провозгласив на территории страны свободную от государствен-
ных оков экономическую зону. Само собой разумеется, что за этим по-
следовала крупномасштабная приватизация собственности, которая, в 
свою очередь, привела к лавинообразному росту количества участников 
гражданского оборота, мгновенно ставшего громадным. Как следствие, 
многократно возросло количество договоров, связанных с недвижимо-

стью, доверенностей, учредительных документов и многих других актов, 
и это привело к закономерному росту необходимых для их подтвержде-
ния нотариальных действий. Однако государственный нотариат старой 
системы уже не мог соответствовать многообразию общественных от-
ношений ни количеством, ни качеством. Кроме того, коренной перелом 
произошел и в политической сфере: советское государство прекратило 
свое существование. 25 декабря 1991 года Президент СССР М. С. Гор-
бачев объявил о сложении своих полномочий, и уже на следующий день 
Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существо-
вания СССР. Его место заняла Российская Федерация – другая, по сути, 
страна, с совершенно другой экономической системой.

Новорожденной экономике потребовались более совершенные спо-
собы правовой защиты рыночного и гражданского оборота. А это было 
возможно только путем коренных изменений в системе нотариата. И 
власть, следуя логике новых экономических взаимоотношений, отре-
агировала адекватно, приняв принципиально новый законодательный 
акт – «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», 
утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 
1993 года. Основное новшество этого закона заключается в том, что на-
ряду с государственными нотариусами вводился институт нотариусов, 
занимающихся частной практикой.

Вот на этой благодатной «почве» и появились первые ростки сво-
бодного, независимого, небюджетного нотариата. Но путь к надежному 
правовому институту, обеспечивающему защиту прав граждан и других 
участников правоотношений гражданского оборота, коим нотариат яв-
ляется в настоящее время, был тернист. И прежде всего из-за некоторых 
юридических коллизий. Давайте разберемся, в чем они заключались.

Дело в том, что «Основы...» вступили в силу 13 марта 1993 года, а 
новая Конституция, регламентирующая новые государственные поряд-
ки, намного позже, – только 25 декабря 1993-го. Целых девять меся-
цев стали своеобразным переходным периодом, когда очень многое в 
правовом поле было не только смутным и непонятным, но и не подкре-
пленным законодательно. Но и после принятия новой Конституции да-
леко не сразу все встало на свои места, потому что утверждение меха-
низмов по реализации конституционных прав значительно опаздывало. 
И данное специфическое обстоятельство, обозначаемое юристами как 
«правовой вакуум», легло на нотариат нелегким бременем. В силу сло-
жившихся обстоятельств нотариусы оказались буквально на передней 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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линии «фронта». Кроме своей собственной идентификации в новом за-
конодательном поле, что само по себе достаточно сложно, им пришлось 
решать еще и множество серьезных общественно-политических задач. 
Спустя два десятилетия аналитики констатируют, что в то неспокойное 
время, когда гражданский оборот, подобно бурной реке, был непредска-
зуем и хаотичен, нотариусы оказали государству и обществу огромную 
услугу, содействуя упорядочиванию гражданско-правовых отношений и 
сглаживанию социальной напряженности.

Таким образом, на заре XXI века нотариат вновь сыграл свою благо-
творную роль, – как и в прошлые столетия, когда государственные ре-
формы коренным образом меняли существующие механизмы. При этом 
нотариусы Ханты-Мансийского автономного округа стали своего рода 
первопроходцами на неизведанном пути к частной практике, одними из 
первых среди коллег по цеху причислив себя к гордому и достойному 
статусу свободного нотариата.

Глава 4 
Возрождение полноправия

Модернизация нотариальной системы Ханты-Мансийского 
автономного округа, 1993–2003 годы

Коренное реформирование нотариальной системы было предопре-
делено глобальными государственными изменениями и происходило па-
раллельно с масштабными преобразованиями по всей стране. Прежняя 
держава рухнула, экономика встала на рельсы рыночных взаимоотно-
шений, и среди этих глубинных процессов канул в Лету и государствен-
ный нотариат, тем самым дав возможность появиться новому и более 
совершенному направлению своего развития – частной нотариальной 
практике. Государственный нотариат в нашей стране просуществовал 
почти 100 лет, и этот долгий временной период вобрал в себя этапы 
взлетов и падений, успехов и неудач, радостей и разочарований. Но все 
же это был довольно плодотворный период. Нотариат развивался, при-
обретал знания, нарабатывал опыт, и все это вместе взятое в конечном 
счете позволило благополучно перейти к более прогрессивному уровню 
деятельности – к частному нотариату. Процесс этого стремительного пе-
рерождения, насыщенный самыми разными событиями, вплоть до кри-
минальной составляющей, и лег в основу содержания четвертой главы.

Причинно-следственные связи

Десятилетие, события которого мы отражены в этой главе, можно 
с полным правом назвать самым значительным и важным периодом в 
развитии российского нотариата. Всего лишь десять лет, но каких! За 
этот короткий с точки зрения истории промежуток времени нотариат су-
мел полностью переродиться, приобрести совершенно иной статус и в 
новой своей формации подняться на более высокий профессиональный 
уровень. Какие обстоятельства этому предшествовали, какие причины 
легли в основу коренного преображения нотариата? В первую очередь, 
конечно же, юридические – в 1993 году были приняты «Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате». Появление этого прин-
ципиально нового документа тоже имеет свою предысторию и основано 
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на объективных причинах, среди которых исследователи выделяют три 
главные.

Во-первых, с момента начала политических, а затем и экономиче-
ских реформ качественно изменился гражданский оборот. Процессы 
приватизации и появление частной собственности потребовали адек-
ватных мер правового обеспечения проводимых реформ. В связи с этим 
стали проводиться судебная реформа, была принята новая Конституция 
России, содержащая более 300 поправок. Только одной этой цифры до-
статочно, чтобы представить масштабность перемен. Во-вторых, суще-
ствовавшая система государственного нотариата уже не могла справ-
ляться с новыми нагрузками по правовому обеспечению гражданского 
оборота, возрастающего с огромной скоростью. Попасть к нотариусу 
становилось достаточно сложным делом: огромные очереди, запись на 
прием и тому подобные атрибуты дефицитной экономики.

И в-третьих, исходя из всего вышеперечисленного, потребовалось ра-
дикальное изменение организации нотариальной деятельности, в связи 
с чем была избрана модель внебюджетного латинского нотариата, когда 
нотариус при осуществлении публично-правовых функций одновремен-
но несет имущественную ответственность за совершение нотариальных 
действий и затраты на содержание нотариальной конторы, работая в ре-
жиме самофинансирования. Такая модель нотариата стимулирует нота-
риуса на работу, поскольку сочетает личную заинтересованность нота-
риуса в результатах своей деятельности с исполнением обязанностей по 
осуществлению публичных функций от имени государства.

Таким образом, проблем было предостаточно, и они с каждым го-
дом нарастали как снежный ком, поэтому появление частного нотариата 
нотариусы страны восприняли с энтузиазмом, и нотариусы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – в первую очередь. Хотя двигаться в этом 
направлении, надо сказать, было непросто, практически вслепую, пото-
му что предоставленная свобода была односторонней. Концепции раз-
вития нотариата не существовало, политика государства в этом вопросе 
была не целенаправленной, а скорее наоборот – хаотичной. И югорские 
нотариусы шли, образно выражаясь, в полную неизвестность, при этом 
мужественно преодолевая многочисленные трудности и ломая устарев-
шие стереотипы.

Специфическая особенность, которую мы собираемся осмыслить 
в данной главе, – параллельное существование двух организационно-
правовых форм нотариата. Появился частный нотариат, но и государ-

ственный еще продолжал работать. О частном в этой главе будет рас-
сказано подробно и обстоятельно. Но поскольку в истории нотариата 
ХМАО не должно быть белых пятен, следует обратить внимание и на 
государственный нотариат, отразить те условия, в которых он существо-
вал на пороге своего забвения.

Последние дни государственных контор

В начале 1990-х годов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа продолжали открываться новые государственные конторы. 
В 1990 году были образованы Белоярская и Пыть-Яхская конторы, в 
1992 году появилась вторая нотариальная контора в Нижневартовске, в 
1993 году были открыты Югорская, Лянторская и Покачевская конторы. 
В конце 1994 года, когда большая часть нотариусов округа уже перешла 
к частной практике, была создана Нижневартовская районная контора 
(см. Приложение к главе 4, документ № 1). Это была последняя госу-
дарственная нотариальная контора, образованная в округе. Ее руково-
дителем стал Серов Виктор Николаевич. Несколько лет в этой конторе 
проработали В.Н. Поветкина, Е.Ю. Серова, Е.А. Танасиенко. В марте 
1995 года В.Н. Серов перешел на должность заместителя начальника 
Управления юстиции администрации ХМАО, и администратором конто-
ры (старшим нотариусом) стала В.Н. Поветкина, проработавшая здесь 
до закрытия конторы в октябре 1997 года.

В 1995 году в округе должно было работать 28 государственных но-
тариусов и шесть помощников, а фактически работало 18 нотариусов. В 
конце 1996 года в округе оставалось 13 государственных нотариальных 
контор, в которых работало 19 нотариусов (при штате 35) и три секре-
таря. Отдельные конторы полностью прекратили свое существование, в 
оставшихся конторах работало по одному нотариусу.

Для государственных контор это было нелегкое время. Согласно по-
ложениям «Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-
те», государственным конторам необходимо было пройти процедуру ре-
гистрации в статистических управлениях округа, получить ИНН в нало-
говых органах, Пенсионном фонде, ФОМСе, центрах занятости, мигра-
ционных отделах, что и было осуществлено в 1995 году. Финансировали 
конторы местные бюджеты. По соглашению с главами администраций 
старшие нотариусы составляли специальные документы – Положения 
об использовании средств местных бюджетов, направленных на произ-
водственное и социальное развитие (см. Приложение к главе 4, доку-
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мент № 2), заключали договоры с администрациями муниципалитетов 
об организации работы. Например, согласно договору, заключенному 
между Нефтеюганской госнотконторой и администрацией города Не-
фтеюганска, сотрудники конторы обязывались проводить прием работ-
ников администрации и граждан в установленные часы, поддерживать 
работу постоянного консультационного пункта в поселке Пойковский, 
перечислять доход конторы в районный бюджет (см. Приложение к гла-
ве 4, документ № 3).

Финансовая сторона деятельности госконтор регламентировалась 
отдельным документом – решением городского Совета. Схема была та-
кова: вся сумма государственной пошлины за нотариальные услуги по-
ступала в местный бюджет, а потом треть этой суммы перечислялась на 
содержание конторы. На основании решения Нефтеюганского горсовета 
№ 218 Нефтеюганская госконтора получила право использовать на про-
изводственные и социальные нужды 30 процентов от взысканных сумм 
госпошлин (см. Приложение к главе 4, документ № 4). Это яркий при-
мер того, как государственный нотариат в последние годы своей работы 
подвергался всестороннему контролю. В 1997 году ситуация чуть-чуть 
изменилась в пользу контор: 35 процентов оставалось в распоряжении 
конторы, 65 процентов поступало в доход соответствующего муниципа-
литета – таково было распоряжение губернатора округа. Но были и ис-
ключения. Например, в последний год работы Нижневартовской район-
ной государственной конторы (1997-й) администрация Нижневартовско-
го района, возглавлял которую Б.Н. Хохряков, приняла беспрецедентное 
решение: от объема государственной пошлины на заработную плату и 
развитие конторы стали отчислять сначала 50 процентов, а потом 70 . 
Это была попытка удержать нотариусов в системе государственного 
нотариата. Но даже улучшение материального положения сотрудников 
госконтор не могло воспрепятствовать их массовому переходу к частной 
практике. Это был процесс из категории неизбежных, и поток было уже 
не остановить.

Между тем в нотариат Югры вливались свежие силы. Только в 
1992 году округ пополнился шестнадцатью новыми нотариусами. На-
пример, народный судья Когалымского городского суда Э.Г. Ванглер в 
сентябре 1992 года перешла на работу в нотариальную контору Когалы-
ма. В том же году месяцем позже народный судья Сургутского городско-
го суда Л.Г. Котельникова перешла в нотариальную контору Когалыма, 
позже перевелась в Сургут. Невиданные по тем временам случаи! Обыч-

но, наоборот, нотариусы переходили в суды. В начале 1990-х в нотариат 
пришли многие специалисты, ставшие впоследствии известными нота-
риусами. Это, в частности, И.А. Малова, Е.А. Соловьева, Л.Э. Корень-
кова, Е.А. Сорокина, Т.Б. Кирьянова, Л.Г. Черникова, О.А. Небутова, 
Л.М. Воробьева, С.В. Кривич, Г.А. Дербенева, Л.А. Макарова, Т.В. Ари-
стова, И.Е. Роенко и другие. Во второй половине 90-х годов нотариат 
Югры вновь пополнился: должности нотариусов заняли О.К. Самохвало-
ва, И.А. Рудюк, С.Е. Глухова, А.П. Захарикова, С.Д. Капралова.

Накануне коренного экономического перелома и перехода к част-
ной практике государственные нотариусы ХМАО входили в областное 
профессиональное сообщество – Совет нотариусов Тюменской обла-
сти, созданный в 1991 году. Совет был призван решать внутренние во-
просы деятельности нотариального сообщества, а также представлять 
и защищать его интересы в отношениях с властью и другими струк-
турами социально-экономической системы. Однако областной Совет, 
как показало время, стал «маловат» для нотариата ХМАО, превратив-
шегося к этому времени в одно из самых крупных по количественно-
му и качественному уровню сообществ. Это обстоятельство подвигло 
государственных нотариусов Ханты-Мансийского автономного округа 
к внутреннему объединению, созданию собственного профессиональ-
ного союза и органа его управления. Совет нотариусов ХМАО был об-
разован в сентябре 1992 года в составе Г.Н. Поповой, З.Г. Домашо-
вой, Т.С. Сиволап, Л.М. Воробьевой, Н.В. Шкуновой, С.Г. Мурженко, 
С.И. Бойченко, Ю.Г. Тимощенко, О.Н. Дериш. Председателем Совета 
единогласно была избрана старший нотариус 2-й Сургутской нотари-
альной конторы Галина Николаевна Попова, заместителем председа-
теля – нотариус Ханты-Мансийской конторы Юлия Геннадьевна Тимо-
щенко. Совет приступил к активным действиям, поставив перед собой 
задачу решения самых назревших проблем, в частности по формиро-
ванию нотариальных округов.

Это были последние годы государственного нотариата в ХМАО. В 
декабре 2000 года общее собрание нотариусов ходатайствовало перед 
Управлением юстиции о переводе оставшихся государственных нотари-
усов в частный нотариат, и в начале следующего года на частную прак-
тику перешли последние государственные нотариусы округа: В.Г. Гай-
бель, А.В. Блуднина, И.Н. Гавриленко, в 2002 году – Л.А. Большина, и с 
этого момента государственный нотариат на территории автономного 
округа прекратил свое существование.
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Органы юстиции и их роль в переходный период

В 1991 году был создан отдел юстиции ХМАО, в компетенцию ко-
торого входили обязанности по контролю за нотариатом округа. Взаи-
модействие отдела с нотариальными конторами округа в начале 1990-х 
годов было незначительным, нотариусам приходилось самостоятельно 
решать многие вопросы, касающиеся их деятельности. Проверки контор 
стали проводиться только с 1998 года – ревизии подвергалось состоя-
ние архивов. Кстати, вопрос хранения государственных нотариальных 
архивов стоял в то время довольно остро. Государственные конторы 
еще работали, а наряду с ними появлялись и частные. Где хранить ар-
хивы, каким правилам придерживаться? Федерального нормативного 
акта по этому вопросу еще не существовало, поэтому пришлось при-
нимать решение на региональном уровне. В 1994 году вышел приказ на-
чальника отдела юстиции ХМАО, согласно которому хранение архивов 
возлагалось как на государственных, так и на частных нотариусов.

В январе 1995 года отдел был переименован в Управление юстиции 
ХМАО, возглавил которое Зырянов Валерий Валентинович. В 1998 году 
его сменил Денисов Владимир Иванович, их последователем стал Тихо-
нов Геннадий Васильевич. В связи с изменением статуса администра-
тивного органа был откорректирован и коллегиальный Совет, который 
стал именоваться Коллегией Управления юстиции. Примечательно, что 
в состав Коллегии вошла опытный и уважаемый юрист округа – нота-
риус поселка Междуреченский Ольга Ивановна Макарычева. Это было 
хорошим знаком, потому что наличие в Коллегии представителя нотари-
ата позволило уделять нотариальным вопросам больше внимания.

Важной связующей нитью нотариата и Управления юстиции округа 
стала деятельность аттестационной комиссии. В ее функции в начале 
90-х годов входила процедура проведения экзаменов, а также присвое-
ние разрядов, что влекло за собой регулирование оплаты труда. Комис-
сия была создана в 1991 году при отделе юстиции ХМАО, и в первые 
же месяцы ее работы всем нотариусам округа было присвоено звание 
работников юстиции. В декабре 1993 года комиссия, на основании по-
становлений правительства и Министерства труда РФ приняла решение 
об установлении квалификационных разрядов государственным нота-
риусам от 12-го до 17-го. От разряда зависел размер заработной платы: 
чем выше разряд, тем больше оплата.

В ноябре 1993 года аттестационная комиссия была реорганизована, 
стала называться квалификационной, и определена ее главная задача: 

прием экзаменов у лиц, претендующих на право заниматься нотариаль-
ной деятельностью. К сожалению, в этот период, когда материальное 
положение нотариусов заметно улучшилось, в нотариат пытались по-
пасть лица, не обладавшие надлежащим образованием и опытом, их 
привлекала только материальная обеспеченность. Этому надо было по-
ставить заслон. Уже с 1994 года квалификационная комиссия активно 
проводила экзамены. После успешного прохождения экзамена канди-
дат получал лицензию. Первыми в 1994 году такие экзамены успешно 
сдали Н.В. Михайлова, В.Н. Серов, О.И. Пак, Т.Н. Сбачева, О.Б. Старшо-
ва, И.Е. Роенко, М.В. Осматескул, В.В. Чуракова и др.

Еще один аспект взаимоотношений отдела юстиции и Нотариальной 
палаты – урегулирование вопроса по ведению наследственных дел. Со-
гласно действовавшим на тот момент нормативным актам, такие дела 
могли вести только государственные нотариусы. В то же время в городе 
Когалыме, например, к концу 1993 года уже не было ни одного государ-
ственного нотариуса – как быть? После долгого обсуждения пришли к 
выводу, что в исключительных случаях следует принимать совместное 
решение Палаты и отдела (Управления) юстиции о предоставлении пра-
ва вести наследственные дела одному из нотариусов, занимающихся 
частной практикой. Постепенно ведение наследственных дел стало пол-
ностью передаваться в частные конторы. Первый приказ о распределе-
нии наследственных дел вышел в марте 1994 года, и к концу 90-х годов 
все частные нотариусы Югры получили право на ведение наследствен-
ных дел.

Чуть забегая вперед, надо сказать, что с 2005 по 2008 год Нотари-
альная палата ХМАО подчинялась Управлению Федеральной регистра-
ционной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (ФРС), возглав-
лял которое А.А. Одинцов, его заместителями работали А.В. Уткин и 
В.И. Морозов. В ФРС нотариусы Югры нашли поддержку, понимание 
и возможность решать множество организационных вопросов. Взаимо-
действие, несмотря на расстояние в 800 километров, было налажено в 
кратчайшие сроки, стало очень оперативным и конструктивным, и это 
было очень важно и значимо для Нотариальной палаты ХМАО, посколь-
ку вопросов совместной компетенции с ФРС было много. Впоследствии 
контроль над Нотариальной палатой ХМАО осуществляло Управление 
Министерства юстиции по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, воз-
главляли которое опытные руководители А.Н. Кащук, впоследствии – 
О.А. Адольф.
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Цифровые аргументы

И вновь обратимся к статистике для наиболее четкого представле-
ния о высокой потребности в нотариальных услугах в период зарожде-
ния новой экономической формации – переходу к рыночной экономике. 
Этот процесс привел к еще более масштабному росту нотариальных 
действий, чем в конце 1980-х. Бурный всплеск гражданского оборота, 
порожденный внезапным появлением в стране частной собственности, 
привел к стремительному увеличению спроса на нотариальные услуги. 
Нотариусы вновь оказались «на переднем фронте», стали востребова-
ны как самый жизненно важный юридический орган.

В 1992 году в стране началась массовая приватизация квартир, и 
на нотариусов лавиной обрушился вал нового вида сделок. Статистика 
того времени подтверждает, насколько сильно были перегружены нота-
риусы. В Нижневартовске только во втором полугодии 1992 года и толь-
ко 2-я нотариальная контора удостоверила 1 712 договоров приватиза-
ции жилья. В том году в Нефтеюганской конторе было зарегистрировано 
345 договоров купли-продажи квартир, в Когалымской – 413, в Бело-
ярской – 86. В дальнейшем объемы таких действий еще больше увели-
чились. Так, в Березове в 1995 году было зарегистрировано 237 актов 
об отчуждении квартир, тогда как в 1992 году таких документов было 
только 22.

Жилищные вопросы – это только одна сторона медали, хотя и 
очень внушительная. Не менее значительно выглядит и другая – ком-
мерческая. В стране в одночасье появилось великое множество инди-
видуальных предпринимателей и частных предприятий, для осущест-
вления деятельности которых в обязательном порядке требовалось 
большое количество нотариально оформленных документов. Число 
коммерческих предприятий росло просто как на дрожжах. В 1991 году 
нотариусы Нефтеюганска удостоверили 92 учредительных докумен-
та, в 1992 году – уже более 100. В крупных городах Югры количество 
договоров об учреждении товариществ с ограниченной ответственно-
стью ежегодно составляло несколько сотен.

Общее количество нотариальных действий, совершенных государ-
ственными и частными конторами автономного округа в 1998 году со-
ставило 283 591. Лидировали следующие виды действий. На первом 
месте – заверение копий документов (136 087), на втором – удостовере-
ние доверенностей (95 788) и удостоверение договоров купли-продажи 
автотранспортных средств (6 059). А в 2000 году число нотариальных 

действий на территории округа составило уже 507 749. Огромная циф-
ра! И это притом что в конце 90-х годов было отменено обязательное но-
тариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости и 
договоров ипотеки. Среднемесячная нагрузка на одного нотариуса вы-
глядит еще более внушительно – 1 092 действия. Это почти в два раза 
больше, чем в 1980-е годы, когда нотариусы испытывали невероятный 
перегруз. Как же такое было возможно? Объяснение простое. Значи-
тельный объем работы нотариусов составляет техническая работа – это 
требует немало времени. Частные нотариусы могли нанять необходи-
мое количество секретарей и помощников, тем самым освободив себя 
от подготовки и оформления документов, и это многократно ускорило 
процесс. На одного нотариуса в 1999 году в среднем по автономному 
округу приходится уже 6 206 нотариальных действий. Максимальная на-
грузка в этом году на когалымского и сургутского нотариусов составила 
8 956 и 8 756 действий соответственно.

Горячее лето 93-го

Итак, год 1993-й. Коренной перелом в нотариате России в целом и 
ХМАО в частности – переход нотариусов к частной практике. Этот про-
цесс проходил настолько стремительно, что его хронология укладывает-
ся буквально в несколько дней. Массовый переход из одной категории в 
другую происходил летом и осенью 1993 года, и эти даты стали своего 
рода историческими вехами.

5 июля 1993 года лицензию на право осуществлять частную нота-
риальную деятельность получили нотариусы Сургута З.Г. Домашова и 
ее дочь М.В. Домашова – лицензии № 1 и 2. В этот же день лицензии 
получили когалымские нотариусы С.И. Бойченко и Э.Г. Ванглер (см. 
Приложение к главе 4, документ № 5). Через четыре дня, 19 июля, ли-
цензии обрели сургутские нотариусы Т.Н. Панфилова, Л.Г. Котельнико-
ва, И.А. Малова, Л.Г. Титаренко, Е.А. Соловьева, М.Ю. Гусева, Л.Э. Ко-
ренькова, Л.А. Макарова. Надо признать определенное мужество этих 
людей, первыми шагнувших в неизвестность и испытавших на себе все 
тяготы нового статуса. Профессионализм первых частных нотариусов 
вызывает безусловное уважение. За лидерами последовали другие, и 
каждый месяц нотариальное сообщество пополнялось свежими силами.

20 сентября лицензии получили Л.Я. Смыслова (Югорск) и Л.А Кри-
венко (Советский). Через 10 дней в частный нотариат перешли пер-
вый из лангепасских нотариусов М.А. Романова, покачевский нотариус 
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Н.Г. Матвеева, няганьские нотариусы Г.А. Дербенева и Н.А. Баренко-
ва. Вслед за ними, 9 и 19 октября, лицензии на право частной нота-
риальной практики получили радужнинские нотариусы Р.И. Ленкина и 
Г.Г. Володина, нижневартовский нотариус А.Е. Попова. Первого декабря 
государственный нотариат покинули мегионские нотариусы Л.Г. Крече-
това и Е.В. Штейникова, нижневартовцы С.В. Куликова, Л.М. Воробье-
ва, З.Ф. Голубева. В апреле 1994 года к частным нотариусам присоеди-
нились Л.М. Пашкова (Нижневартовск) и О.И. Пак (Ханты-Мансийск). 
Таким образом, к 1 мая 1994 года частной практикой занимались уже 
28 нотариусов из 56 работающих в ХМАО. К концу 1994 года число част-
ных нотариусов возросло до 34 человек, а к лету 1995 года – до 43. 
Их могло быть и больше, но некоторые государственные нотариусы не 
имели высшего юридического образования, а это было обязательным 
условием для перехода к частной практике (см. Приложение к главе 4, 
документ № 6).

Нотариальная палата ХМАО

Создание. 20 августа 1993 года состоялось общее собрание госу-
дарственных и частных нотариусов округа, на котором было принято 
решение о создании Нотариальной палаты ХМАО – профессиональной 
корпорации частных нотариусов. Большинство частных нотариусов в 
это время работали в Сургуте, и это предопределило выбор места рас-
положения Палаты – не в окружном центре, а в Сургуте.

Первым президентом Нотариальной палаты ХМАО на основании 
единогласного решения была избрана Зинаида Гавриловна Домашова, 
вице-президентом – Светлана Васильевна Куликова. Было сформиро-
вано первое Правление Палаты, в состав которого вошли С.Г. Бойчен-
ко, Л.Г. Котельникова, Т.Н. Панфилова, Л.А. Макарова, З.Ф. Голубева, 
Ю.Г. Тимощенко. Новорожденной структуре требовались учредитель-
ные документы, и они были подготовлены в самые короткие сроки, как 
того требовали обстоятельства. Первый устав Нотариальной палаты 
был зарегистрирован 27-го сентября 1993 года, и эта дата считается 
днем рождения Нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Первые шаги. Первое заседание Правления Палаты состоялось 2 
ноября 1993 года, были приняты следующие решения: собирать ежеме-
сячные членские взносы, избрать исполнительным директором Палаты 
Домашову Татьяну Владиславовну (она проработала в этой должности 

до 1996 года), утвердить штатное 
расписание Палаты, рекомендовать 
нотариусов в квалификационную 
комиссию округа (см. Приложение 
к главе 4, документ № 7). Весной 
1994 года сформировали аппарат 
Палаты (бухгалтер, водитель, опе-
ратор, уборщица), а 13 июля этого 
же года решился еще один кадро-
вый вопрос: на заседании Правле-
ния был избран новый вице-прези-
дент Палаты – когалымский нота-
риус Светлана Ивановна Бойченко. 
Кроме того, впервые были распре-
делены обязанности между члена-
ми Правления: на С.И. Бойченко 
и Л.Г. Котельникову возлагалось 
организационное руководство, на 
Т.Н. Панфилову и Л.А. Макарову – 
правовая работа.

Сфера деятельности Нотариаль-
ной палаты постепенно расширя-
лась, а круг решаемых вопросов приобретал все большую значимость. В 
частности, в начале 1994 года Палата стремилась ограничить число но-
тариусов, работающих в округе, поскольку среднемесячная нагрузка на 
нотариусов в этот период составила всего 449 нотариальных действий. 
Нотариусы выражали недовольство такой ситуацией, жаловались на не-
большой объем работы и в связи с этим предлагали ввести квоты на 
количество нотариусов в округе (см. Приложение к главе 4, документ 
№ 8). В 1995 году в ряде случаев Правление даже было вынуждено от-
казывать государственным нотариусам в переходе в частный нотариат 
ввиду отсутствия вакансий.

На первом общем собрании частнопрактикующих нотариусов ХМАО, 
состоявшемся 1 октября 1994 года, З.Г. Домашова доложила о созда-
нии и функциях Палаты, о целях и задачах нового профессионального 
союза. На обсуждение были вынесены предложение о введении 5-про-
центных отчислений от доходов в бюджет Палаты, планы проведения 
проверок, Положение о дисциплинарной ответственности нотариусов, 

Первый президент Нотариальной 
палаты ХМАО З.Г. Домашова, 
возглавляла Палату с 1993 по 

1996 год
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занимающихся частной практикой (это было первое Положение, и оно 
было принято), возможность выплаты компенсаций членам Правления 
Палаты, создание фонда социальной помощи нуждающимся нотариу-
сам. На этом собрании предполагалось переизбрать президента Палаты, 
потому что З.Г. Домашова просила об отставке, но подавляющим чис-
лом голосов она была оставлена на посту руководителя, как и вице-пре-
зидент С.В. Куликова. В Правление избрали Т.Н. Панфилову, Л.А. Мака-
рову, Л.Г. Котельникову, С.В. Куликову, З.Ф. Голубеву, Ю.Г. Тимощенко, 
Н.Г. Матвееву, Г.Г. Володину, С.И. Бойченко, Л.А. Кривенко.

30 ноября 1996 года состоялось второе общее собрание нотариусов 
ХМАО, на котором Президентом Палаты большинством голосов была из-
брана Т.Н. Панфилова. Правление избрали из восьми человек. В его со-
став вошли: Е.А. Соловьева, И.А. Малова, Ю.Г. Тимощенко, З.Ф. Голубева, 
С.В. Куликова, О.Б. Старшова, Т.Б. Кирьянова, Л.Г. Котельникова. Кроме 
этого, была впервые сформирована ревизионная комиссия Палаты.

На первом заседании нового Правления, 4 декабря 1996 года, избра-
ли вице-президента – И.А. Малову и распределили обязанности между 
членами Правления. Законодательную, методическую и научную работу 

Первый состав Правления Нотариальной палаты ХМАО, 1994 год

возложили на С.В. Куликову, З.Ф. Го-
лубеву, И.А. Малову, О.Б. Старшову 
и Ю.Г. Тимощенко; проведение про-
верок нотариусов – на Т.Н. Панфи-
лову и Е.А. Соловьеву; кадровые во-
просы также поручили Панфиловой.

Таким образом, деятельность 
Палаты налаживалась, частный 
нотариат округа формировал соб-
ственное сообщество. Но, как это 
обычно бывает в начале нового 
пути, не обошлось без сложностей. 
Нотариусы Нижневартовска, вошед-
шие в состав Палаты ХМАО в сере-
дине 1994 года, имели собственные 
представления о работе Палаты, 
вносили предложения, касавшиеся 
организации ее деятельности, одна-
ко взаимопонимания и поддержки в 
Правлении не находили. Разногла-
сия в итоге привели к тому, что 25 
февраля 1997 года состоялось собрание частных нотариусов Нижневар-
товска, на котором было принято решение о создании второй Палаты, 
зарегистрированной чуть позднее как «Ханты-Мансийская нотариаль-
ная палата», в которую вошли все нижневартовские нотариусы. Прези-
дентом новой Палаты стал В.В. Зырянов, начальник Управления юсти-
ции ХМАО. Альтернативная Палата (Нижневартовск) после регистрации 
своего Устава приобрела печать, сформировала Правление, собирала 
взносы, проводила ревизии. Однако нецелесообразность существова-
ния на территории округа двух аналогичных объединений была очевид-
ной, тем более что 19 мая 1998 года Конституционный суд Российской 
Федерации принял постановление № 15-П, которым признавалось суще-
ствование в субъекте Федерации не более одной Нотариальной палаты. 
На основании этого документа в декабре 1998 года на общем собрании 
нотариусов округа было решено возобновить членство в Нотариальной 
палате ХМАО нотариусов Нижневартовска, альтернативную палату лик-
видировать. После объединения нотариусы Нижневартовска О.Б. Стар-
шова и А.Е. Попова вошли в состав Правления Палаты.

Второй президент Нотариальной 
палаты ХМАО Т.Н. Панфилова, 
возглавляла Палату с 1996 по 

1997 год
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Деятельность Палаты продолжалась намеченным курсом. Правление 
разработало новый проект устава и других локальных актов, приняло ре-
шение о введении социальных выплат по болезни, родам, юбилеям. На 
очередном общем собрании, состоявшемся 5 декабря 1997 года, были 
внесены изменения в Устав и принято временное Положение о прове-
дении проверок деятельности нотариусов ХМАО, а также избран новый 
Президент. Среди основных претендентов на этот пост были К.Н. Осма-
тескул, Е.А. Соловьева и И.А. Малова. Голосование проходило в два тура, 
и во втором туре победил Константин Николаевич Осматескул.

Президентские будни. Новый Президент Нотариальной палаты 
К.Н. Осматескул энергично взялся за работу, последовательно и четко 
выстраивая взаимоотношения с региональными органами власти, в том 
числе с Управлением юстиции. В частности, после преодоления разно-
гласий и урегулирования конфликта Палата совместно с Управлением 
стали выпускать журнал «Юридический вестник».

К.Н. Осматескул, кроме того, выстраивал мосты сотрудничества с 
окружными судами и прокуратурой, а также с Регистрационной пала-
той, при этом немало усилий потребовалось для установления границ 

Собрание нотариусов ХМАО, 1997 год

компетенции той и другой Палаты. Дело в том, что в 1998–1999 годах, 
на основании федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» по всей стране были 
созданы органы государственной регистрации, а обязательное нотари-
альное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости было 
отменено. Нововведение породило массу правовых и организационных 
вопросов, в гражданский оборот ворвался легкий хаос, нотариусы били 
тревогу. Президент Палаты и общее собрание нотариусов направили гу-
бернатору округа А.В. Филиппенко обращение, в котором просили уве-
домить федеральные органы власти о неоднозначности сложившейся 
ситуации и ввести нотариальную экспертизу сделок с недвижимостью, а 
также ввести временное постановление о сохранении прав нотариусов 
на удостоверение сделок с недвижимостью.

К.Н. Осматескул пытался и собственными силами урегулировать 
обстановку, активно взаимодействуя с главным государственным ре-
гистратором прав на недвижимое имущество и сделок с ним по ХМАО 
Н.А. Калиниченко. Результат был положительным: 28 мая 2001 года пре-
зидент Нотариальной палаты и главный государственный регистратор 

Третий президент Нотариальной палаты ХМАО К.Н. Осматескул, 
возглавлял палату с 1997 по 2011 год
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округа подписали соглашение «О порядке приема документов на госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество между реги-
страторами ХМАО и нотариусами ХМАО». В дальнейшем президент и 
главный регистратор по итогам совместных совещаний выпускали ин-
формационные письма, в которых разъясняли вопросы, возникающие в 
работе регистраторов и нотариусов.

Президент Палаты принимал непосредственное участие в решении 
более глобальных вопросов, на уровне Федерации. Например, в 1997–
1999 годах в нотариальном сообществе страны велась масштабная дис-
куссия о внесении изменений в «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате», и Константин Николаевич активно подключил-
ся к этой деятельности. Основные предложения, направленные в Госу-
дарственную думу РФ от Думы ХМАО, были разработаны при его непо-
средственном участии. В частности, в декабре 1997 года окружная Дума 
внесла следующие предложения по законопроекту: перевести всех но-
тариусов из государственного нотариата в частный, утвердить основ-
ные принципы нотариата, которые были сформулированы нотариусами 
автономного округа. Кроме того, подчеркивались некоторые недостатки 
законопроекта, которые требовалось откорректировать. Например, не 
был сформулирован принцип независимости нотариусов, допускалось 
назначение нотариусов, на которых не распространялось действие за-
конопроекта, допускалось право субъектов Федерации самостоятельно 
определять организационную форму нотариата и т. д.

К.Н. Осматескул уделял максимальное внимание и внутренним во-
просам, – наводил порядок в хозяйственных и финансовых делах, стре-
мился обеспечить надлежащий уровень работы аппарата Палаты, ор-
ганизовать регулярные проверки работы нотариусов, и это был один из 
важнейших аспектов деятельности Палаты. К сожалению, в 1990-е годы 
проверки нотариусов проводились очень редко, иногда всего один раз в 
10 лет. Нотариусы стали проверять своих коллег только в конце 1990-х 
и только с согласия самих нотариусов. 1998 год стал «рекордным» – 
было проведено 30 проверок. В 1999-м положение ухудшилось, было 
проведено только 10 проверок, но уже на следующий год количество 
возросло, причем этой работой стали заниматься и работники аппарата 
Палаты, а результаты проверок регулярно обсуждаться на заседаниях 
Правления. В 2002 году было проведено 19 проверок, в 2003-м – 12 . 
Повышению качества контроля за деятельностью нотариусов в немалой 
степени способствовали локальные акты, разработанные Правлением 

Палаты. Были утверждены «Регламент проведения комплексной про-
верки исполнения профессиональных обязанностей нотариусами НП 
ХМАО» и «Правила проведения комплексной проверки исполнения про-
фессиональных обязанностей нотариусами НП ХМАО».

Деятельность Правления. Правление Палаты в конце 90-х годов 
рассматривало различные управленческие вопросы, касающиеся дея-
тельности частных нотариусов, в том числе: утверждение должностей 
нотариусов, распределение денежных средств, рассмотрение жалоб, 
утверждение планов проверок, организация семинаров, исполнение 
бюджета Палаты. Следует отметить, что особую роль в принятии множе-
ства важных организационных решений сыграло Правление, избранное 
в марте 2000 года. В состав Правления при этом вошли: А.В. Попов (ви-
це-президент), И.А. Малова, Т.Ю. Белина, В.Ю. Носов, Е.А. Соловьева, 
Ю.Г. Тимощенко. Под руководством К.Н. Осматескула это Правление 
проявило особую активность по надлежащей организации деятельно-
сти, отвечающей всем целям и задачам Палаты. В этот период была на-
лажена работа по взаимодействию Нотариальной палаты с Управлени-
ем юстиции ХМАО, совместно с которым были приняты решения о про-
ведении конкурсов на право заниматься нотариальной деятельностью, 
образованы нотариальные округа, определено количество нотариусов 
на территории автономного округа. Было налажено взаимодействие с 
окружной Думой, найдено взаимопонимание в работе с правоохрани-
тельными органами: судом и прокуратурой. В июне 1999 года Думой 
ХМАО был принят региональный закон о кредитовании, в подготовке 
которого активное участие принимал Президент Нотариальной палаты 
К.Н. Осматескул.

Правление регулярно собиралось и оперативно решало все вопросы в 
пределах своей компетенции, выдвигало новые инициативы и воплощало 
их в жизнь. Именно этот состав Правления проявил себя наиболее актив-
но в формировании локальной нормативной базы Нотариальной палаты. 
Были разработаны и введены в действие несколько новых Положений, 
в частности, о комиссии по профессиональной этике и контролю за про-
фессиональной деятельностью нотариусов, о правилах проведения ком-
плексной проверки исполнения профессиональных обязанностей нотари-
усами, о комиссиях по методической работе и по работе с СМИ.

Социальная защита сотрудников нотариата тоже стала одной из 
основных задач Палаты. В этом направлении были предприняты соот-
ветствующие меры. В частности, на общем собрании нотариусов, со-
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стоявшемся 12 декабря 1999 года, было принято несколько важных ло-
кальных актов, в том числе «Положение о социальных пособиях членов 
НП», «Положение о компенсациях членам НП ХМАО». Эти документы 
упорядочили систему компенсационных выплат, производящихся в 
пользу нотариусов, и гарантировали социальную защиту. Положение 
предусматривало следующие виды пособий: по временной нетрудо-
способности, единовременная выплата при рождении ребенка, мате-
риальная помощь при возникновении непредвиденных обстоятельств, 
ежемесячные пособия нотариусам, находящимся на пенсии, единовре-
менное пособие в связи со смертью и другие. Первым «пенсионером», 
получающим ежемесячное пособие, будучи в отставке, стала сургутский 
нотариус Л.Э. Коренькова. Положение о социальных пособиях членам 
Нотариальной палаты ХМАО было окончательно утверждено на заседа-
нии Правления Палаты 23 марта 2000 года.

Правление в конце 90-х годов сыграло очень серьезную роль, всеми 
силами стремясь стабилизировать положение и наладить полноценную 
деятельность Палаты. Особо отличились И.А. Малова, которая куриро-
вала общественную работу нотариусов, взаимодействовала с местными 
советами и организовывала проверки, а также Е.А.Соловьева, занимав-
шаяся методической работой. Например, 5 апреля 1997 года она сделала 
первый в своем роде доклад на общем собрании нотариусов округа «О 
практике работы с векселем». Также она стала регулярно ездить в Мо-
скву на методические семинары, организуемые Федеральной нотариаль-
ной палатой, где обсуждались новые формы удостоверения различных 
нотариальных актов. Е.А. Соловьева, по сути, стала основателем систе-
мы по разработке методических рекомендаций для нотариусов.

В 2000 году были сформированы специальные комиссии Палаты: 
по профессиональной этике и контролю за деятельностью нотариусов 
(И.А. Малова), по работе со СМИ (Т.Ю. Белина), по повышению квали-
фикации нотариусов и работе со стажерами (Ю.Г. Тимощенко), по мето-
дической работе (Е.Л. Сорокина), по социально-экономической деятель-
ности (В.Ю. Носов). Были утверждены Положения о работе комиссий. 
Например, комиссия по методической работе должна обобщать нотари-
альный опыт, направлять запросы в государственные организации, от-
вечать на запросы нотариусов. Комиссии по повышению квалификации 
нотариусов и работе со стажерами вменялось в обязанности организа-
ция семинаров, подготовка нотариальных кадров, повышение квалифи-
кации нотариусов, информирование об изменении законодательства; 

комиссия по социально-экономическим вопросам должна была заклю-
чать договора с санаториями, готовить вопросы о медицинском стра-
ховании и социальных пособиях членам Палаты; на комиссию по этике 
возлагалось проведение проверок и рассмотрение жалоб на нотариу-
сов, причем предполагалось ввести внеплановые проверки без предва-
рительного уведомления. Работа комиссии по взаимодействию со СМИ 
предполагала организацию выступлений нотариусов в печати, на радио 
и телевидении, планирование периодичности и объемов публикаций. В 
2000 году, например, в местных изданиях было опубликовано 20 статей о 
роли и значении нотариата. Кроме того, за 2002–2003 годы было издано 
12 выпусков информационного бюллетеня Палаты, подготовлено 42 вы-
пуска радиопрограмм, готовились передачи для телеканала «Югра».

В этот сложный период, когда организационные трудности перехода 
в частный нотариат не позволяли уделять общественной работе боль-
шого внимания, некоторые нотариусы, все же, смогли стать активны-
ми участниками социально-общественной жизни. В частности, главным 
общественником Нижневартовска стала нотариус С.В. Куликова. Она 

Состав Правления Нотариальной палаты ХМАО, 2000 год
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не только сама занималась организацией благотворительных акций, но 
привлекала к этому и своих коллег. Только в 1990-х годах она получи-
ла девять почетных грамот и несколько благодарностей. Светлана Ва-
сильевна организовала первую в городе благотворительную лотерею, 
принимала участие вместе с коллегами в финансировании строитель-
ства Рождественского храма и других значимых мероприятиях (см. При-
ложение к главе 4, документы № 9–10).

Сложные обстоятельства, запутанные ситуации и противоречивые 
отношения – вот что сопровождало деятельность Палаты в первые годы 
ее существования. Однако, пройдя через все эти трудности и преодолев 
множество препятствий, Нотариальная палата ХМАО в конечном счете 
стала сильной и полноправной структурой в системе юрисдикции реги-
она. И в этом есть немалая заслуга К.Н. Осматескула. Организаторские 
способности Константина Николаевича, его грамотное и дипломатичное 
руководство Палатой, а также замечательные человеческие качества 
снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди коллег и обще-
ственности. Неслучайно ему было доверено руководство Палатой в те-
чение почти 14 лет. Под руководством Константина Николаевича пло-
дотворно работали несколько составов Правлений. В частности, с 2002 
по 2005 год в Правление входили Л.М. Воробьева, И.Е. Роенко, Т.Б. Бе-
лина, В.Н. Поветкина, О.А. Небутова, Е.Л. Сорокина, О.Б. Старшова. С 
2005 по 2008 год в Правлении работали Е.А. Соловьева, Т.Б. Белина, 
Г.И. Цеплина, В.Н. Поветкина, Л.Г. Черникова, Т.Н. Пантина, Т.Н. Сбаче-
ва, Л.Н. Котельникова, Е.А. Попова.

Объединение. Но вернемся к событиям 1997 года. Альтернативная 
Палата (Нижневартовск) после регистрации своего Устава приобрела 
печать, сформировала Правление, собирала взносы, проводила реви-
зии. Президенту Нотариальной палаты ХМАО пришлось потратить мно-
го месяцев на восстановление единства. К. Н. Осматескул неустанно 
вел переговоры с Президентом альтернативной Палаты В.В. Зыряно-
вым о нецелесообразности существования на территории округа двух 
аналогичных объединений.

Окончание конфликта и объединение стало возможным только по ре-
шению Конституционного суда Российской Федерации: 19 мая 1998 года 
КС РФ принял постановление № 15-П, которым признавалось существо-
вание в субъекте Федерации не более одной Нотариальной палаты. И 
уже в июне 1998 года Правление Палаты Югры приступило к процедуре 
объединения. К.Н. Осматескул лично встретился со всеми нотариуса-

ми Нижневартовска, провел с ними переговоры, и они согласились при-
нять участие в общем собрании нотариусов округа, которое прошло в 
декабре 1998 года. По поводу возвращения нижневартовских нотариу-
сов было решено: возобновить членство в Нотариальной палате ХМАО 
путем подачи заявлений, альтернативную палату ликвидировать, исчис-
ление взносов принятых нотариусов производить с момента их возвра-
щения. После объединения нотариусы Нижневартовска О.Б. Старшова 
и А.Е. Попова вошли в состав Правления Палаты.

Появление новой формации в виде некоммерческой организа-
ции частных нотариусов – Нотариальной палаты – предоставило 
новые перспективы развития и вместе с тем породило массу про-
блем. Однако трудности были связаны не только с тем, как постро-
ить независимое «государство в государстве» (об этом разговор 
впереди), но и с другой специфической проблемой, характерной 
для того времени, – чрезвычайно высоким уровнем криминали-
зации. Криминал, проникнув во все сферы жизни, не оставил без 
«внимания» и нотариат.

Правление Нотариальной палаты ХМАО, 2003 год
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Свобода и беззащитность

1990-е годы остались в памяти людей как период хаоса и неразбе-
рихи в экономике и как самый криминальный период в истории госу-
дарства. Распад Советского Союза, перераспределение собственности, 
зарождение предпринимательства и другие аспекты новоиспеченной 
системы породили неслыханный ранее разгул преступности. Неслучай-
но их так и называют до сих пор – «лихие 90-е», «бандитские 90-е». 
Размах криминалитета был настолько велик и масштабен, что содрога-
лась вся страна, и нотариат в том числе. Тем более что нотариусы были 
напрямую связаны с юридической составляющей рыночной экономики. 
Серьезное давление пришлось испытать многим нотариусам, но это ис-
пытание, надо сразу сказать, представители профессии выдержали с 
честью. Примеров тому множество.

Дело доходило даже до вооруженных нападений! О подобных «пи-
кантных» ситуациях рассказывают сами пострадавшие. Например, но-
тариус Когалыма С.И. Бойченко. «30 декабря 1995 года мы с Эммой 
Генриховной Ванглер допоздна задержались на работе, – вспоминает 
Светлана Ивановна. – Отпустили работников конторы. Мы были наивны, 
даже не могли себе представить, что на нас кто-нибудь нападет! Кога-
лымчане тогда жили дружно, как одна большая семья. Но отморозки, 
как оказалось, все же нашлись. Вечером я услышала подозрительный 
шум, зашла в кабинет Эммы Генриховны и обнаружила ее... привязан-
ной к стулу! А к моей шее в этот момент приставили пистолет. В конторе 
орудовало несколько человек в масках... Был конец года, мы хранили 
в сейфе крупную сумму наличности. Пришлось отдавать эти деньги. С 
нас сняли золотые украшения, правда, позже их вернули. После этого 
случая мы долго держали в конторе охрану».

Бандитской вылазкой «прославился» и Мегион. Рассказывает Лю-
бовь Георгиевна Кречетова: «В нашем регионе промышляла одна мо-
сковская банда. Преступники угоняли машины и стремились оформить 
их в нотариальном порядке. В 1992 году я, зайдя в контору, обнаружила 
свою напарницу Штейникову Елену Викторовну под дулами автоматов. 
Группа бандитов принуждала ее утвердить документы на право владе-
ния крадеными автомобилями. Нам тогда с большим трудом удалось ос-
вободиться от преступников. Они хотели напугать нас, но до стрельбы 
дело не дошло. Видимо, решили обойтись без мертвых нотариусов...» 
Следует добавить, что в этом происшествии Любовь Георгиевна прояви-
ла незаурядное мужество и удивительную выдержку, фактически отсто-

яв коллегу и силой убеждения справившись с нападавшими. С той поры, 
как признается Любовь Георгиевна, они стали с коллегой неразлучными 
друзьями. «Почти как семья», – констатирует нотариус.

Самое печальное, что в 1990-е годы криминал имел не только бан-
дитский вооруженный облик, но и вполне интеллигентный. И различить 
преступника порой было нелегко. Интересную историю по этому поводу 
рассказала нотариус Нижневартовска В.Н. Поветкина. «В нашей конто-
ре в соседнем помещении располагалась частная фирма, которая яв-
лялась прикрытием для криминальной группировки, – вспоминает Вера 
Николаевна. – В какой-то момент члены группировки стали вымогать у 
нас мзду. Только гибель руководителей банды позволила нам избежать 
крышевания. Кроме этого, мы столкнулись с множеством правонаруше-
ний в отношении нотариусов. В то неспокойное время процветали под-
делки документов, нотариальных печатей, и мы в этом тоже оказались 
“замешаны”. К нам в контору часто заходил очень приятный человек, 
уважаемый в городе юрист, который оформлял документы на регистра-
цию юридических фирм. Мы доверяли друг другу, он оставлял у нас до-
кументы для дооформления. В конечном счете он умудрился сделать 
копии моих печатей, документов. Используя эти документы и печати, он 
регистрировал фиктивные юридические лица».

Массовая подделка документов в лихие 90-е была одной из самых 
распространенных форм правонарушений. Подделывали все: акции, до-
веренности, печати... Обнаружив подделку, нотариусы писали заявления 
в милицию – таких писем несчетное количество. «По долгу службы мы 
проверяли деятельность сельсоветов, – рассказывает о том времени не-
фтеюганский нотариус Татьяна Борисовна Кирьянова. – Проверки пока-
зали, что под давлением местного руководства сотрудники сельсоветов 
составляли примитивные поддельные доверенности. Например, в Чеу-
скинском сельском Совете число поддельных доверенностей иногда до-
стигало 70 процентов!» Немало было и других неординарных случаев. 
«В 90-е годы нас принуждали выдавать доверенности на растаможен-
ные, но не оформленные автомобили, мы с большим трудом от этого от-
бивались, – продолжает Т.Б. Кирьянова. – Поступало много документов 
по поддельным паспортам. В таких случаях мы активно сотрудничали с 
милицией. Это было как в кино: совместно с сотрудниками ОВД мы за-
манивали “клиентов” в банк и “брали”. И еще было много подстав. Пом-
ню, привели девушку 19 лет для оформления какого-то акта. Я задаю ей 
вопросы и начинаю понимать, что это не тот человек, за кого ее выда-
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ют, – на сделку привели совсем другую девушку. Еще, помню, в те годы 
были распространены завещания, в которых люди оставляли все свое 
имущество “батюшке”, лишая близких родственников даже малейшего 
вспоможения».

В нотариальной практике начала 1990-х подобных случаев, стоит по-
вториться, великое множество. Причем наравне с криминалом у нота-
риусов есть что вспомнить и о рядовых клиентах, никакой опасности не 
представлявших, однако отличавшихся «оригинальностью». Однажды в 
Нефтеюганске произошел случай, когда всего лишь небольшое проявле-
ние эмоций чуть не обернулось большими неприятностями для нотариуса. 
«Одна вдова пришла оформлять наследство, а оно было так велико, что я 
невольно охнула от изумления, – рассказывает Т.Б. Кирьянова. – Мое оха-
нье женщине крайне не понравилось, и она написала на меня сразу не-
сколько жалоб, причем в самые разные инстанции». Интересоваться про-
исхождением или объемами богатства (или удивляться ему!) тогда было 
опасно. Сургутский нотариус И.А. Малова вспоминает: «Однажды ко мне 
обратился гражданин, который просил заверить подлинность подписи на 
документе с заголовком “Расписка”. В ней было написано: “Я обязуюсь 
вернуть долг, и если не выполню своего обязательства, прошу лишить 
меня жизни”». Трагизм и комизм в те годы шли рука об руку...

Бурные годы, безусловно, преподнесли немало тревожных симпто-
мов и подвергли югорский нотариат серьезному испытанию на прочность 
профессиональной и гражданской чести. Испытание прошли успешно, 
стойко и достойно выдержав даже криминальное давление. Это, с одной 
стороны, негативный опыт, но в то же время и очень полезный. Сложные 
отношения с государством и обществом в 1990-е годы, когда нотариусы 
обрели свободу, но оказались совершенно незащищенными, повлекли 
за собой немало положительного. Во-первых, и это, наверное, самое 
главное, нотариат стал стремиться к объединению, к формированию 
корпоративного духа, защите чести и достоинства не только отдельных 
сотрудников, но и всего нотариального сообщества. Во-вторых, сформи-
ровалась убежденность в необходимости укрепления связей с властью, 
полноправного и взаимовыгодного отношения с государством.

На пути к совершенствованию

В конце 1990-х годов Нотариальная палата ХМАО испытывала не-
малые трудности организационного характера. Например, в течение 
нескольких лет, с 1995 по 1999 год, предпринимались неоднократные 

попытки организовать работу аппарата Палаты, ввести должности ме-
тодиста, программиста и юриста. Но из-за нехватки денег сделать это 
так и не удалось. Кроме того, длительное время Палата не могла занять 
приобретенное под офис помещение – просто-напросто не могли высе-
лить частных лиц, там проживавших. «Тяжба» длилась почти три года, 
добиться перевода жилого помещения в категорию нежилого смогли 
только в начале 2000 года. В 1998–1999 годах наладить обобщение 
практики и методическую работу тоже не смогли, а вдобавок ко всему в 
конце 1990-х годов Палата подверглась многочисленным проверкам со 
стороны прокуратуры и Федеральной нотариальной палаты. Результаты 
проверок никаких негативных последствий не принесли, но обстановка 
была напряженной и нервозной.

Работа аппарата Палаты в полном объеме была налажена только 
к 2000 году, и в это же время начался переход Нотариальной палаты 
и всех нотариусов округа на компьютерное обеспечение и подклю-
чение к Интернету. В 1999 году были приобретены единообразные 
бланки, реестры и печати для нотариусов округа, систематически 
проводились проверки, в 2001 году стал выпускаться информацион-
ный бюллетень. Таким образом, деятельность Палаты была налажена 

                      Аппарат Нотариальной палаты ХМАО, 2000 год 
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на должном уровне, в полном объеме выполнялись все организацион-
ные функции.

Нотариальная палата установила тесные взаимоотношения с гла-
вами местных администраций, ежегодно проводила семинары с долж-
ностными лицами сельских Советов. Руководители территорий, в свою 
очередь, помогали при решении вопросов по аренде помещений для 
нотариальных контор, предоставлению жилья для нотариусов. Под эги-
дой Палаты ежегодно стали проводиться различные семинары по по-
вышению квалификации нотариусов, проходили совместные совещания 
нотариусов и регистраторов прав на недвижимое имущество, совеща-
ния с представителями судебной системы, банковской сферы, на кото-
рых рассматривались вопросы, возникающие в практике совместной 
деятельности. В 2003 году начал работу методический совет Палаты, 
призванный рассматривать запросы нотариусов по совершению тех 
или иных нотариальных действий. Помогали в обмене опытом и связи с 
Палатами других регионов. Руководство Палаты ХМАО регулярно уча-
ствовало в собраниях президентов Палат субъектов РФ и президентов 
Палат Уральского федерального округа.

Итак, к началу 2000-х годов деятельность Нотариальной палаты 
была полностью налажена и организована в прямом соответствии с ее 
целями и задачами. Образовавшись в период коренного социально-эко-
номического перелома, пережив самое трудное десятилетие своего ста-
новления и развития, Нотариальная палата ХМАО стала сильнейшим 
профессиональным объединением. К этому времени сформировались 
и были законодательно закреплены и основные функции Палаты: орга-
низация и координация деятельности нотариусов, обеспечение их блан-
ками, реестрами, печатями, штампами, печатными изданиями, а также 
контроль за исполнением нотариусами профессиональных обязанно-
стей, реагирование на жалобы граждан, вплоть до направления в суд 
исков о лишении права нотариальной деятельности. При этом органи-
зация публично-правовой деятельности нотариусов автономного округа 
по обеспечению и защите прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц была и остается главной задачей Палаты, как и защита 
интересов своего сообщества.

Глава 5 
Независимый нотариат: престиж и эффективность

Формирование небюджетного нотариата ХМАО–Югры 

в современной России, 2003–2013 годы

Для нотариата 2003 год знаменателен по нескольким причинам. Во-
первых, исполнилось 10 лет со дня принятия «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате», которые привели к возрождению 
небюджетного нотариата. Во-вторых, прогрессивная общественность от-
метила 200-летие со дня принятия во Франции Закона 25 вантоза XI года 
(16 марта 1803 года), создавшего используемую теперь в 67 государствах, 
в том числе в России, систему латинского нотариата. Еще одно событие 
этого года – 10-летний юбилей Нотариальной палаты ХМАО–Югры. Но 
не только эти знаменательные даты характеризуют особенность данного 
периода. Год 2003-й – это своего рода важный рубеж, оставлявший поза-
ди организационные трудности становления и открывающий новый этап 
на пути к качественному преобразованию. Нотариальная палата Югры 
к этому моменту вышла на новый виток эволюции. Началась новая эра, 
пришла пора сконцентрироваться на решении глобальных задач своего 
развития, совершенствования и укрепления авторитета. Этот процесс во 
всем его многообразии нам и исследован в данной главе.

Кадры решают все

Формирование небюджетного нотариата на территории ХМАО–Югры 
невозможно себе представить без обновления штатного состава. «Кадры 
решают все» – известная пословица в полной мере применима и к нота-
риату. Еще одно непреложное правило в этом отношении – имидж про-
фессиональной корпорации в первую очередь формируют люди, которые 
в ней работают. Именно благодаря профессионализму и компетенции 
специалистов югорский нотариат к началу 2000-х годов достиг высокого 
качественного уровня и стремительно прогрессировал. Поэтому мы с это-
го и начнем, – назовем людей, которые изо дня в день своим кропотливым 
трудом делают профессию нотариуса заметной, уважаемой, полезной и 
востребованной.
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Обновление. В середине 2000-х годов в нотариат Югры вливается 
новое поколение юристов, прежде всего за счет первых нотариусов в 
новообразованных нотариальных округах. В частности, в 2008 году пер-
выми нотариусами стали: в Нижнесортымском нотариальном округе – 
Н.М. Кулькова, в Горноправдинском нотариальном округе – О.А. Пылко-
ва, в Солнечном нотариальном округе – Н.В. Бахвалов. В 2010 году пер-
вым нотариусом Приобьевского нотариального округа была назначена 
В.М. Вукович, в этом же году первым нотариусом Талинского нотари-
ального округа стала Е.В. Шахбанова. С 2012 года первым нотариусом 
Салымского нотариального округа работала Н.Г. Вилемсон, а через год 
она перешла в нотариальный округ города Пыть-Ях.

Пополнение кадрового состава происходило и по другим нотари-
альным округам. С 2001 года нотариусом Сургутского района трудится 
Т.В. Домашова, третья представительница семейной династии Домашо-
вых, нотариусом нотариального округа город Урай – В.Б. Черненко. В 
2002 году нотариусом Октябрьского района стала С.Н. Акашева, нотари-
усом Лянтора – И.Г. Мунтян, нотариусом нотариального округа Сургут-
ский район – Н.А. Долгих. С 2005 года нотариусом Югорска начала рабо-
тать Е.В. Дорохова, которая в 2009 году перешла в нотариальный округ 
город Сургут. С 2005 года должность нотариуса нотариального округа 
Советский район и города Югорска заняла Е.А. Кемеж, Белоярского 
нотариального округа (а с 2008 года – города Нягани) – С.В. Кротова, 
нотариального округа Кондинский район – О.И. Филатова. В 2006 году 
впервые в поселке Новоаганске Нижневартовского района приступила 
к работе нотариус Т.Е. Трушкина. В общей сложности в нотариат Югры 
за 10 лет (с 2002 по 2012 год) влилось более 30 молодых специалистов.

Пополнились штаты нотариусов и за счет уже опытных нотариусов. 
Кандидат юридических наук из Челябинска И. В. Шишкина заняла долж-
ность нотариуса Югорска с 2010 года. С 2003-го в городе Урай, а с 2008-
го – в Ханты-Мансийске стала работать Л.А. Вахрушева, с 2007 года в 
течение пяти лет в Покачах трудилась Е.В. Жданова, до этого работав-
шая в системе нотариата Челябинской и Курганской областей. Нотари-
ус Урая с 2008 года – А.В. Карибская, представитель государственного 
нотариата Иркутской области. В 2006 году новым нотариусом поселка 
Игрим стала Л.П. Медведева, ранее работавшая нотариусом Охинской 
и Южно-Курильской нотариальных контор. В августе 2003 года нотари-
усом Лянтора стала опытный юрист Т.Н. Пантина. До этого она работа-
ла нотариусом в городе Кургане, была организатором и первым пре-

зидентом Курганской нотариальной палаты. Еще один опытный юрист 
из Кургана – С.В. Сметанина, в 2008 году она стала нотариусом города 
Белоярского. В 2005-м продолжила работу в Ханты-Мансийске Е.К. Су-
хинина, несколько лет до этого возглавлявшая Нотариальную палату 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В связи с этим надо отметить, 
что приток высококвалифицированных нотариусов, в том числе бывших 
президентов палат субъектов РФ, свидетельствует о высокой престиж-
ности работы в нотариальной системе ХМАО и способствует дальней-
шему качественному росту югорского нотариата.

Что касается численности нотариусов, то в 2006 году в округе рабо-
тало 78 нотариусов, из них более 90 процентов женщин. Эта ситуация 
для нотариата Югры типична: нотариальное сообщество, за редким ис-
ключением, составляют женщины. После увеличения штатов нотариу-
сов в 2009 году в округе работает 81 нотариус, и эта цифра в послед-
ние годы остается неизменной. При этом стоит подчеркнуть достаточно 
высокий уровень профессионализма и опытности югорских нотариусов, 

Президент Нотариальной палаты Югры К.Н. Осматескул с сотрудниками 
Палаты, 2006 год
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используя в качестве аргумента стаж работы. Например, стаж работы в 
должности нотариуса до 10 лет имеют 22 человека, от 10 до 20 лет – 37, 
от 20 до 30 лет – 18, от 30 лет и более – трое. Для сравнения: в 1992 году 
стаж работы в органах юстиции до трех лет имел 21 человек из 44 нота-
риусов, а свыше 10 лет – только семь.

Заслуженное признание. Высокий профессиональный уровень и 
квалификация нотариусов Югры не могли остаться без внимания и по-
ощрения со стороны общественности, власти и органов юстиции. За-
служенные награды – благодарственные письма, почетные грамоты, ди-
пломы и многие другие знаки отличия – это большая и очень достойная 
страница в истории нотариата Югры. За отличную работу и созидатель-
ный вклад в развитие нотариального дела множество наград получили 
нотариусы Л.Г. Котельникова, И.А. Малова, Т.Н. Панфилова, А.Е. Попо-
ва, Е.А. Соловьева, Е.В. Штейникова и другие. Только в 2007 году почет-
ными грамотами были награждены 35 нотариусов Югры, в 2008-м – 21, а 
в 2009 году – 29 нотариусов. Звание «Заслуженный юрист ХМАО» было 
присвоено Л.Я. Смысловой, Т.Н. Сбачевой, Е.А. Соловьевой, К.Н. Осма-
тескулу.

В 2012 году почетные грамоты Управления Минюста по ХМАО–Югре 
за активное участие и личный вклад в реализацию государственной 
политики Российской Федерации в сфере юстиции были вручены сур-
гутским нотариусам Ж.А. Самойловой, Е.А. Соловьевой, И.Е. Роенко, 
Л.Г. Титаренко, а также нотариусу из Нижневартовска В.Н. Поветкиной.

В 2011 году медалями Федеральной нотариальной палаты «За до-
бросовестный труд в нотариате» 1-й степени за 30-летнюю работу в но-
тариате были награждены нотариус Лянтора Т.Н. Пантина и нотариус 
Нягани Н.А. Баренкова. Таких же медалей 2-й степени были удостое-
ны сургутские нотариусы Л.Г. Котельникова и Л.Г. Титаренко, а также 
С.У. Мурясова из Нижневартовска и Г.Г. Володина из Радужного. Ме-
дали Федеральной нотариальной палаты 3-й степени были вручены 
следующим нотариусам: М.А. Романовой из Лангепаса, О.Н. Дериш из 
Ханты-Мансийска, И.А. Маловой из Сургута, Г.А. Дербеневой из Нягани, 
И.А. Исаковой из Нижневартовска, Р.И. Ленкиной из Радужного.

В сентябре 2013 года несколько югорских нотариусов получили 
высшие корпоративные награды. В частности, медаль им. А. Тихен-
ко вручена нотариусу из Нижневартовска В.Н. Поветкиной; почетное 
звание и знак «Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» присвоено вице-президенту Палаты нотариусу из Не-

фтеюганска К.Н. Осматескулу; почетная грамота губернатора Югры 
вручена нотариусу из Нижневартовска А.В. Попову, благодарность гу-
бернатора Югры – нотариусу из Сургута И.А. Маловой.

Самую престижную юридическую премию регионального уровня в 
2013 году получила президент Нотариальной палаты Югры Ж.А. Самой-
лова – «Юрист года». За активную деятельность в сфере защиты прав, 
свобод и охраняемых законом интересов жителей Югры она признана 
лучшей в номинации «Правозащитная деятельность». Кстати, о Жанне 
Александровне Самойловой, пополнившей нотариальное сообщество 
Югры в 2003 году, стоит сказать особо. Ее вклад в развитие и совер-
шенствование работы Палаты, в том числе аппарата, трудно переоце-
нить, и ее преданное служение профессии вызывает большое уваже-
ние. До 2009 года Жанна Александровна работала сначала юристом, а 
затем управляющим делами Нотариальной палаты ХМАО. После про-
хождения стажировки заняла вакантную должность нотариуса Сургута, 
стала правовым советником президента палаты, а в апреле 2011 года 
на общем собрании была избрана президентом Нотариальной палаты 
ХМАО –Югры, – четвертым по счету за время существования частного 
нотариального сообщества округа. Продолжая традиции своих уважае-
мых и заслуженных предшественников, Жанна Александровна внесла в 
деятельность Палаты немало свежих и интересных идей как в профес-
сиональном, так и в общественном смысле и вместе со своими колле-
гами по цеху целенаправленно воплощает их в жизнь. Ж.А. Самойлова, 
как и очень многие другие нотариусы Югры, стала заметной фигурой в 
социально-общественной жизни региона.

Немало поощрений за добросовестный труд и творческое отноше-
ние к работе было предусмотрено и в самой Палате. Одно из тради-
ционных профессиональных «соревнований» – внутрикорпоративный 
конкурс на звание «Лучший нотариус года». Положение о присвоении 
этого почетного звания было утверждено в июле 2004 года. Звание при-
суждается по трем номинациям. Так, с 2004 по 2011 год лучшими нота-
риусами в номинации «За успехи в профессиональной деятельности» 
были признаны И.А. Малова (два раза), Т.Н. Панфилова, В.П. Жуков, 
И.Е. Роенко, А.Е. Попова, С.Н. Акашева. Лучшими нотариусами в но-
минации «За достижения в организации нотариальной деятельности и 
создании оптимальных условий для работы с гражданами и предста-
вителями юридических лиц» стали Л.Г. Титаренко, А.В. Попов, Т.М. Лу-
кьянова, Т.Ю. Белина, Т.Н. Пантина, Л.Я. Смыслова, О.А. Небутова. И 
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в третьей номинации, «За успехи в профессиональной деятельности и 
использовании технологий» (до 2008 года), звание лучшего нотариуса 
получили А.М. Савчик и Л.В. Варгатюк. В марте 2009 года в Положе-
ние были внесены изменения, третью номинацию переименовали – «За 
активное участие в общественной деятельности Нотариальной палаты 
ХМАО–Югры», и звание «Лучший нотариус» в этой номинации получали 
А.В. Попов, Е.А. Танасиенко, Ж.А. Самойлова.

В 2011 году звание «Лучший нотариус года» в номинации «За успехи 
в профессиональной деятельности» присуждено нотариусу Когалыма 
В.В. Чураковой. В номинации «За достижения в организации нотари-
альной деятельности и создание оптимальных условий для работы с 
гражданами и представителями юридических лиц» лидером признана 
нотариус Нефтеюганского нотариального округа Л.Г. Черникова, а в но-
минации «За активное участие в общественной деятельности Нотари-
альной палаты Югры» – нотариус Лангепаса Г.И. Цеплина.

Победителями конкурса «Лучший нотариус года» в 2013 году при-
знаны: нотариус г. Сургута Е.А. Соловьева – в номинации «За профес-
сиональные успехи»; нотариус М.В. Осматескул из г. Нефтеюганска – в 
номинации «За активное участие в общественной деятельности Нота-
риальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; два 
нотариуса из г. Нефтеюганска – Т.Б. Кирьянова и Р.Г. Игдисамов – в 
номинации «За достижения в организации нотариальной деятельности 
и создания оптимальных условий для работы с гражданами и предста-
вителями юридических лиц».

Все поощрения и награды, коих удостоились в разные годы нотариу-
сы Ханты-Мансийского автономного округа, подчеркивают высокую сте-
пень профессионализма, ответственности и добросовестного служения 
профессии.

Эффективное управление

Нотариальная палата ХМАО–Югры за десять лет своего существова-
ния достигла настоящего расцвета. Все организационные вопросы были 
четко урегулированы, выстроены взаимоотношения с властью и обще-
ственностью, сформирован надлежащий кадровый состав, образованы 
нотариальные округа, создана сеть современных контор, работают по-
стоянные комиссии, регулярно проводятся проверки. По всем этим на-
правлениям Палата Югры стала одним из лидеров нотариальных сооб-
ществ России, и это один из главных аргументов эффективности управ-

ления, грамотно выстроенной работы руководства. Безусловно, основ-
ная заслуга в этом принадлежит Правлению и аппарату Нотариальной 
палаты Югры, которые прилагают максимум усилий для выполнения 
всех функций, входящих в их компетенцию, активно внедряют новые ме-
тоды и формы организации труда нотариусов, используют мировой опыт 
и современные технологии. Эффективное управление – очень сложный 
«механизм» организации деятельности, слаженную и бесперебойную 
работу которого обеспечивают нескольких ключевых «рычагов». Чтобы 
полноценно проанализировать управленческую работу Палаты, рассмо-
трим каждый из этих «рычагов» в отдельности.

Правление. Правление Нотариальной палаты Югры как высший ор-
ган управления системой небюджетного нотариата успешно справляет-
ся с возложенными на него обязанностями и полномочиями. Главное, 
Правление в полной мере обеспечивает реализацию публично-право-
вых функций нотариата и успешно поддерживает высокое качество де-
ятельности.

Безусловная эффективность управления во многом обеспечивает-
ся сильной командой единомышленников – высококвалифицированных 
специалистов, находящихся «у руля» нотариального сообщества. Выс-

Правление Нотариальной палаты ХМАО–Югры, 2008 год
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ший орган власти нотариата Югры всегда состоял из самых достойных, 
обладающих большим профессиональным и жизненным опытом нотари-
усов, отличающихся зрелой гражданской позицией. В 2008 году, напри-
мер, в Правление (шестой состав) вошли: К.Н. Осматескул (президент 
Палаты), Е.А. Соловьева, Т.Ю. Белина, И.Е. Роенко, Л.Г. Котельникова, 
Т.Н. Пантина, Г.И. Цеплина, Л.Г. Черникова, В.Н. Поветкина, А.Е. Попо-
ва, Т.Н. Сбачева. Каждый их них отвечал за определенный участок ра-
боты, входя в состав той или иной постоянно действующей комиссии, и 
работал с полной отдачей.

В 2011 году состоялись очередное отчетно-выборное собрание, на ко-
тором подавляющим большинством голосов президентом Палаты была 
избрана Ж.А. Самойлова, вице-президентом – К.Н. Осматескул. В новый 
состав Правления вошли нотариусы: О.И. Пак, Е.В. Дорохова, И. Е. Роен-
ко, В.Н. Поветкина и А.Е. Попова, Т.Н. Пантина, Г.И. Цеплина, Е.А. Тана-
сиенко, В.Н. Бобровская. Были сформированы ревизионная и мандатная 
комиссии, а также комиссия по профессиональной этике, возглавил кото-
рую А.В. Попов. В соответствии с направлениями деятельности Нотари-
альной палаты обязанности между членами Правления распределились 
следующим образом. Методическую работу курирует И.Е. Роенко; работу 
по связям со СМИ и реализации имиджевых проектов – К.Н. Осматескул; 
организация социальных и культурно-массовых мероприятий – Е.А. Та-
насиенко и О.И. Пак. Работу по осуществлению проверок деятельности 
нотариусов поручено вести Т.Н. Пантиной и Е.В. Дороховой; работу с об-
ращениями и жалобами физических и юридических лиц на действия но-
тариусов – Г.И. Цеплиной и В.Н. Бобровской; вопросы повышения квали-
фикации курируют А.Е. Попова и В.Н. Поветкина.

Нормативно-правовая деятельность. Разработка и утвержде-
ние разного рода локальных актов, призванных всесторонне регули-
ровать деятельность Палаты и поддерживать высокий качественный 
уровень, – это еще одно важнейшее направление работы Правления. В 
этом отношении знаменателен 2005 год, когда было принято сразу не-
сколько важных Положений: о проведении проверок исполнения нотари-
усами своих профессиональных обязанностей; о печатях нотариусов; о 
конкурсе среди выпускников юридических факультетов вузов на лучшую 
научную работу по вопросам развития нотариата; о конфиденциально-
сти информации в Нотариальной палате ХМАО; о возмещении расходов 
и выплате компенсации членам Палаты; о конкурсе среди нотариусов 
Югры по использованию информационных технологий и другие.

Кроме того, анализируя эффективность управленческой работы, 
следует привести еще несколько показательных примеров совершен-
ствования нормативно-правовой базы. В частности, одним из наиболее 
важных документов стал приказ Управления Минюста по ХМАО–Югре, 
подготовленный по ходатайству Палаты, – о переходе нотариусами 
Югры с 1 января 2011 года на новый порядок открытия наследственных 
дел. В соответствии с приказом право открытия наследственного дела 
стал иметь «любой нотариус в пределах своего нотариального округа в 
соответствии с местом открытия наследственного дела по заявлению 
наследников, без разделения наследственных дел между нотариуса-
ми одного нотариального округа». Говоря проще, наследники получили 
возможность обратиться для открытия наследственного дела к любо-
му нотариусу по своему желанию, вне зависимости от разделения дел 
по буквам и населенным пунктам, как это было ранее. Это значительно 
упростило и облегчило процедуру, а также позволило нотариусам наи-
более полно защищать права и интересы граждан и юридических лиц.

Нотариальные округа. Важнейшее значение в процессе формиро-
вания небюджетных нотариальных органов на территории Югры приоб-

Правление Нотариальной палаты ХМАО–Югры, 2013 год
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рела процедура формирования нотариальных округов. Нотариальные 
округа на территории ХМАО были сформированы в 1994 году, их было 
образовано 19, и это количество не менялось до 1999 года, когда по-
требовалось расширить присутствие нотариата на территории региона, 
включить в систему обслуживания некоторые отдаленные территории 
и труднодоступные населенные пункты. Формирование нотариальных 
округов тогда происходило по согласованию нотариусов округа с Управ-
лением Минюста по ХМАО. Впоследствии в связи с развитием частно-
го нотариата и приобретенной независимостью ситуации изменилась: в 
2003 году Федеральный закон № 95 наделил субъекты Российской Фе-
дерации правом самостоятельно устанавливать границы нотариальных 
округов и численность нотариусов. В 2004 году Нотариальная палата 
ХМАО подготовила законопроект «Об определении границ нотариальных 
округов и численности нотариусов в ХМАО– Югре». Над законопроектом 
работала специально созданная группа юристов, состав которой был ут-
вержден распоряжением губернатора округа А.В. Филиппенко № 496 от 
27 декабря 2004 года. Президент Палаты К.Н. Осматескул входил в со-
став группы, а позднее был назначен официальным представителем на 
заседании Думы по данному законопроекту, докладчиком на заседании 
комиссии Думы, и на самом заседании Думы автономного округа.

В итоге названный выше закон был принят Думой ХМАО–Югры 
22 ноября 2005 года в том варианте, который был подготовлен Нота-
риальной палатой. Закон сохранил действительную численность нота-
риусов, занимающихся частной практикой на территории автономного 
округа, – 78 единиц, без указания их размещения по округам. Это было 
важно, поскольку в начале 2000-х годов общей тенденцией в стране 
стало необоснованное увеличение количества нотариусов, и перед 
Правлением Палаты Югры стояла главная цель – сохранить числен-
ность нотариусов в регионе без увеличения штатов, не допустить из-
лишнюю конкуренцию.

В 2007–2008 годах органы власти округа настаивали на введении 
новых должностей нотариусов в отдаленных поселках и местностях, и 
Правлением Палаты было принято решение создать новые нотариаль-
ные округа: Талинский, Саранпульский, Нижнесортымский, Салымский, 
Приобьевский, Горноправдинский и Солнечный. Проект закона об изме-
нении границ нотариальных округов тоже был подготовлен в Палате, и 
согласно новому документу, количество округов было увеличено до 28, 
а количество должностей нотариусов возросло до 86. Вводимые долж-

ности нотариусов позволяли охватить дополнительно около 60 тысяч 
граждан в отдаленных пунктах.

По состоянию на ноябрь 2013 года в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе работает 81 нотариус, действуют 28 нотариальных округов. 
Это нотариальные округа: Белоярский, Березовский, Саранпаульский, 
Горноправдинский, Лянторский, Нефтеюганский, Нижнесортымский, 
Октябрьский, Приобьевский, Салымский, Солнечный, Талинский, Хан-
ты-Мансийский. Нотариальные округа городов: Лангепас, Когалым, 
Мегион, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, 
Урай. Нотариальные округа Кондинского, Нижневартовского и Сургут-
ского районов, а также нотариальный округ Советского района и города 
Югорск, нотариальный округ п.г.т. Кондинское.

Проверки. Для повышения качества нотариальной работы исклю-
чительное значение имели и имеют проверки, и организация контроля 
за деятельностью нотариусов является одним из основных направлений 
деятельности Палаты. В связи с важностью задачи в 2005 году было 
принято новое Положение о проведении проверок исполнения нотари-
усами своих профессиональных обязанностей. Предполагалось прове-
дение комплексных, внеплановых и контрольных проверок с периодич-
ностью один раз в четыре года. Контрольные проверки проводились в 
случае выявления серьезных нарушений в деятельности нотариуса, вне-
плановые можно было проводить на основании жалоб, представлений и 
обращений от граждан, организаций и государственных органов.

В 2004 году совместно с Управлением Минюста по ХМАО было про-
верена деятельность 44 нотариусов. В период с 2005  по 2008 год еже-
годно проводилось 16–19 проверок, в 2009 году – 22, а в 2010-м было 
проведено 26 проверок исполнения нотариусами профессиональных 
обязанностей и 26 проверок соблюдения правил нотариального дело-
производства. Следует отметить, что деятельность Нотариальной пала-
ты Югры по организации проверок нотариусов была возведена на долж-
ный уровень благодаря усилиям президента палаты К.Н. Осматескула. 
Будучи членом комиссии ФНП по контролю над Нотариальными палата-
ми, которая была создана в 2000 году, К.Н. Осматескул неоднократно 
участвовал в проверках Палат других регионов России, приобрел в этом 
немалый опыт и сумел выстроить оптимальную систему нотариального 
контроля в Югре, которая успешно работает уже многие годы.

Социальная защита и обучение. Социальная направленность – 
одна из неотъемлемых составляющих эффективного управления, и в 
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этом отношении Нотариальная палата ХМАО–Югры значительно пре-
успела. Правление всегда уделяло пристальное внимание обеспече-
нию социальной защиты членов нотариального сообщества, постоянно 
совершенствуя систему выплат социальных пособий. В частности, в 
2005 году Правлением Палаты было разработано и утверждено новое 
Положение о социальных пособиях и выплатах за счет средств Нота-
риальной палаты ХМАО–Югры. Положение предполагало 10 оснований 
для выплат: пособие по временной нетрудоспособности, дополнитель-
ное медицинское страхование, оплата санаторно-курортного лечения, 
медицинских обследований, различные единовременные выплаты. Все-
го в 2006 году было выплачено 27 пособий, в 2009 году – уже 44. При-
мечательно, что Положением было предусмотрено пожизненное ежеме-
сячное пособие. Это было своеобразное ноу-хау югорских нотариусов, 
передовой и очень положительный пример, потому что до этого в но-
тариальном сообществе России пожизненное содержание нотариусов 
еще не применялось. В этом вопросе югорчане, как во многих других 
ситуациях, снова оказались впереди планеты всей.

В сентябре 2010 года Положение о социальных пособиях и выплатах 
членам Палаты было принято в новой редакции. Количество оснований 
для выплат было сокращено до 7 пунктов, а суммы выплат увеличены в 
связи с инфляцией. Положением устанавливались за счет средств Па-
латы предоставлять: пособие по временной нетрудоспособности, еди-
новременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие на 
период ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, единов-
ременная выплата при возникновении непредвиденных обстоятельств, 
выходное и пенсионное пособия.

С целью повышения уровня обслуживания граждан и качества но-
тариальной деятельности в целом, нотариусы Югры организовали спе-
циальную профессиональную подготовку. Вот один из показательных 
примеров. В 2012 году по инициативе Нотариальной палаты Югры была 
открыта так называемая «Школа вежливости», в рамках которой было 
проведено несколько специальных занятий с целью повышения эффек-
тивности деловой и личной коммуникации сотрудников нотариальных 
контор. Обучающий проект включает проведение корпоративных тре-
нингов «Эффективная коммуникация», на которых сотрудники нотари-
альных контор с помощью психолога должны научиться выявлять у себя 
недостатки в коммуникации, искать способы их устранения, преодоле-
вать барьеры в общении, противостоять словесной агрессии, отвечать 

на некорректные вопросы, влиять на ход общения своим голосом и ин-
тонацией. Надо отметить, что интерес к занятиям проявили не только 
сотрудники нотариальных контор, но и сами нотариусы, которые вместе 
со своими подчиненными учились «слушать и слышать» собеседника. 
Занятия проходили в форме ролевых игр и специальных упражнений, 
и полученные знания и навыки, без сомнения, пригодились сотрудни-
кам контор в их повседневной работе. Это всего лишь один из примеров 
последнего времени, а если говорить в целом, то нотариусы Югры си-
стематически принимают участие в различных обучающих семинарах, 
регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Льготы и бесплатные услуги. В 2009 году нотариусами округа было 
совершено 4 825 нотариальных действий с предоставлением льгот, при 
этом сумма невзысканного тарифа составила более 1,5 миллиона ру-
блей. Каждый год по этому показателю цифры растут. В 2010 году ко-
личество нотариальных действий с предоставлением льгот составило 
5 755, в 2011 году – 7 251, а в 2012-м – уже 27 74.

Про безвозмездные услуги следует рассказать подробнее. В янва-
ре 2009 года Дума Сургута открыла общественные приемные по ока-
занию бесплатной юридической помощи населению с целью повыше-
ния правовой грамотности населения, и нотариусы охотно включились 
в этот процесс, принимая один раз в месяц. Общественная приемная в 
Думе Сургута продолжает работать до настоящего времени. В декабре 
2011 года в Югре открылась первая бесплатная юридическая клиника 
(при Югорском государственном университете), и уже в первый день ее 
работы в составе 14 практикующих юристов округа вела прием граждан 
нотариус Ханты-Мансийска О.И. Пак. В работе клиники нотариусы Югры 
с тех пор принимают активное участие.

Особую популярность в Югре завоевала работа выездного Центра по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. Инициатором 
проекта выступила Дума Нефтеюганского района, Нотариальная палата 
Югры и Коллегия адвокатов Югры. Реализация проекта началась в сен-
тябре 2009 года, нотариусы и адвокаты побывали во всех населенных 
поселениях района. Работа выездного Центра выстраивалась согласно 
заранее подготовленного графика, нотариусы во время выездных при-
емов оказывали более 20 видов услуг.

С 2007 года в Нотариальной палате ХМАО–Югры функционирует 
Центр правовой помощи «Закон и справедливость», в рамках работы 
которого юристы Палаты оказывают населению округа бесплатную 
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юридическую помощь по вопросам применения гражданского законо-
дательства. Обратиться в Центр можно было либо письменно, либо по 
телефону, а с декабря 2010 года стартовал новый этап в деятельности 
Центра – юристы стали проводить бесплатные онлайн-консультации на 
сайте Нотариальной палаты ХМАО–Югры. Механизм взаимодействия 
населения и Палаты в этом случае построен на использовании новых 
технологий, за счет корпоративного интернет ресурса. На официальном 
сайте Палаты открыта страничка Центра правовой помощи, здесь мож-
но задать свой вопрос юристам и здесь же прочитать ответ, или ответ 
отправят на адрес электронной почты обратившегося гражданина.

В середине 2000-х годов большой популярностью стали пользовать-
ся выезды нотариусов на дом, в больницы и места лишения свободы. 
Количество нотариальных действий, совершенных вне помещений 
нотариальных контор, в 2010 году составило 3 243. Для сравнения: в 
2009 году по вызовам нотариусов было совершено 2 805 действий.

Оснащение. С 2004 года офис Нотариальной палаты ХМАО–Югры 
размещается в центре города Сургута по адресу ул. Университетская, 
№ 7. Палата занимает помещение общей площадью 216,3 кв. м, в офи-
се четыре рабочих кабинета, приемная, зал заседаний, комната отдыха, 
склад, четыре служебных помещения и архив. Техническое оснащение 
Палаты современно и многофункционально, оборудовано современной 
и стильной офисной мебелью. В таких же хороших условиях трудятся 
практически все нотариусы Югры. Нотариальные конторы расположены 
в просторных, хорошо отремонтированных помещениях с оригинальным 
дизайном, обеспечивающим необходимые условия для приема граждан. 
Конечно, конторы, расположенные в сельской местности, в некоторой 
степени уступают «столичному» лоску, но и они также оснащены по по-
следнему слову дизайна и техники.

Для подержания престижа нотариальных контор и поощрения пере-
дового опыта в год своего 20-летнего юбилея Нотариальная палата 
ХМАО–Югры объявила конкурс «Лучшая нотариальная контора», при-
урочив подведение его итогов к знаменательному событию, в том числе 
и 20-летию небюджетного нотариата России. Такой конкурс проводился 
в Югре впервые. Оценивались нотариальные конторы крупных горо-
дов и малых поселков округа по разным категориям. В итоге из нота-
риальных контор крупных городов округа лучшей была признана кон-
тора О.И. Пак в Ханты-Мансийске. Второе место присуждено конторе 
нотариуса В.Н. Бобровской из Мегиона, третье – конторе Л.Г. Титаренко 

из Сургута. Кроме того, были присуждены четвертое и пятое места, их 
завоевали соответственно конторы сургутских нотариусов Е.А. Соло-
вьевой и И.А. Маловой. Среди нотариальных контр, располагающихся 
в небольших городах и поселках, первое место в конкурсе «Лучшая но-
тариальная контора» заняла Т.М. Лукьянова из Урая. На второй ступе-
ни пьедестала нотариус Радужного А.М. Савчик, на третьей – нотариус 
Лянтора Т.Н. Пантина. В числе лучших в этой категории были отмечены 
также нотариальные конторы Е.В. Ждановой (Покачи) и В.Н. Зиновье-
вой (Пыть-Ях).

Что касается технического прогресса, то новейшие информационные 
технологии Нотариальная палата Югры в своей работе активно исполь-
зует с 2010 года, в том числе и для создания положительного имиджа 
нотариального сообщества, укрепления его авторитета и интерактивной 
взаимосвязи с общественностью и властью. Для всех сотрудников Па-
латы обеспечена возможность высокоскоростного доступа в Интернет. 
Официальный сайт Палаты (www.nphmao.ru), кстати, был создан еще в 
2002 году – югорские нотариусы сделали этот одними из первых в стра-
не. В настоящее время в базе данных которого собрано великое мно-
жество разнообразной, полезной и интересной информации. Структура 
сайта состоит из нескольких разделов, в частности, – «Законодатель-
ство», «Нотариальная палата ХМАО–Югры», «Нотариальные округа и 
нотариусы», «Нотариальные действия», «Повышение квалификации», 
«Новости» и др. Обновление разделов сайта происходит по мере по-
ступления свежей информации, обновление новостей – еженедельно. 
Дизайнерское оформление сайта, его своевременное наполнение ин-
формационными материалами и техническое обслуживание – все это 
компетенция аппарата Палаты.

Аппарат. Плодотворная и эффективная деятельность Нотариальной 
палаты Югры обеспечивается и поддерживается квалифицированным 
аппаратом. Благодаря сотрудникам аппарата, каждый из которых отли-
чается высокой степенью ответственности и профессионализма, удает-
ся решать множество организационных, управленческих и профессио-
нальных задач. И высокий рейтинг Нотариальной палаты ХМАО–Югры 
в масштабах региона и страны по многим позициям обеспечен именно 
компетентностью работников аппарата.

Наладить работу аппарата, в том числе подобрать кадры для этой 
специфической работы, удалось далеко не сразу. Формирование этой 
структуры происходило в течение нескольких лет. Только к концу 90-х 

http://www.nphmao.ru
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годов был укомплектован кадровый состав, который постепенно расши-
рялся и модернизировался. Полноценная работа аппарата была нала-
жена к началу 2000-х годов. К этому времени все функции Палаты были 
формализованы, механизированы и компьютеризированы – опять же 
благодаря усилиям и профессионализму сотрудников аппарата. В этом 
немалая заслуга Ж.А. Самойловой, занимавшей пост руководителя ап-
парата с 2003 года. Неуемная энергия, замечательные организаторские 
способности, прекрасные деловые и личные качества помогали моло-
дому юристу разрешить немало сложных вопросов и проблем. Пройдя 
в аппарате хорошую организационную «школу», Жанна Александровна 
успешно решает более масштабные задачи, теперь уже на посту пре-
зидента палаты.

Продолжает профессиональные традиции Е.В. Романова, назна-
ченная управляющим делами Нотариальной палаты Югры в марте 
2010 года. Елена Владиславовна пришла работать в Палату в 2003 году, 
начинала с должности юриста-методиста, затем работала юристом, и 
через четыре года стала ведущим юристом Палаты. Аналитический 
склад ума, предельная ответственность и пунктуальность, добросо-
вестность и преданное отношение к порученному делу во всем и всегда 
помогали Е.В. Романовой: справляться с огромным объемом работы, 
эффективно наладить деятельность аппарата и держать все дела в об-
разцовом порядке. Нотариальную палату в целом и каждого нотариуса в 
отдельности Елена Владиславовна искренне считает своей «семьей» и 
отдает все свои знания, силы и время на то, чтобы всем работалось ком-
фортно. Создание здорового внутреннего микроклимата, обеспечение 
деятельности Палаты, Правления, общего собрания – это всего лишь 
короткий, официальный перечень обязанностей Е.В. Романовой, за ко-
торым – великое множество больших и малых организационных забот, 
требующих огромного количества времени и пристального внимания. И 
со всем этим она успешно справляется. Прекрасные деловые и личные 
качества управляющего делами Е.В. Романовой снискали ей заслужен-
ный авторитет и уважение среди коллег и общественности.

До 2003 года в аппарате Нотариальной палаты округа работали семь 
человек: управляющий делами С.Г. Панфилов, исполнительный дирек-
тор Д.П. Культикова, юрист-методист А.П. Розенталь, главный бухгалтер 
Е.Н. Бахман, бухгалтер С.Э. Ладикова, методист Г.В. Кореньков и юрист 
М.В. Луканова. Впоследствии юристами в Палате работали А.П. Ермако-
ва и О.С. Терскова, водителем – И.Н. Молодов. В настоящее время долж-

ности юристов занимают А.А. Меньщикова, Е.В. Степанцева, С.Р. Куту-
шева, С.В. Токарев, главного бухгалтера – Л.В. Михайлова, она трудится 
в Палате с февраля 2007 года. Пресс-секретарем с 2010 года работает 
А.Ю. Данилов, системным администратором – О.Ю. Усов. Опытный се-
кретарь Палаты – В.О. Калита. Про каждого сотрудника аппарата, без 
всякого преувеличения, можно сказать: профессионал с большой бук-
вы, и успешная деятельность Нотариальной палаты Югры во многом 
обеспечена высокой компетентностью специалистов аппарата.

Количественные перепады

В конце 90-х годов была отменена обязательное нотариальное удо-
стоверение договоров купли-продажи недвижимости, еще через не-
сколько лет отменено обязательное удостоверение договоров ипотеки в 
нотариальном порядке, и эти обстоятельства отразились на показателях 
объемов работы на несколько лет вперед. Прежде всего это привело к 
уменьшению числа нотариальных действий с недвижимостью. Напри-
мер, количество договоров ипотеки в начале 2000-х годов составляло 
более одной тысячи, а в 2008 году их насчитывалось всего лишь 62. Ана-

Аппарат Нотариальной палаты ХМАО, 2012 год
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логичная картина и по общему количеству нотариальных удостоверений 
договоров отчуждения земельных участков, жилых домов и квартир: в 
2000 году – 9 143, в 2010-м – только 886.

В 2005 году нотариусами округа было совершено 962 709 нотари-
альных действий. Следующие годы показывают неуклонный прирост. В 
2006 году количество нотариальных действий выросло на 1,4 процента, 
в 2007-м – на 1,2 процента, и в 2008 году общее количество соверша-
емых действий составило 998 077. Почти миллион! Нагрузка на одного 
нотариуса в этот год составила 12 321 действие – это значит 34 действия 
в день. Произошел уверенный рост числа доверенностей: в 1998 году, 
например, их было 95 788, а в 2007 году количество доверенностей со-
ставило уже 189 800. Кроме этого, бурно росло количество засвидетель-
ствованных копий документов (в 1998 году – 136 807, в 2000-м – уже 
262 136); и количество выданных свидетельств о праве на наследство (в 
2000 году – 4 920, в 2010-м – 16 116).

В 2009 году общие объемы чуть снизились: всего по автономному 
округу было совершено около 800 тысяч действий. Это объясняется вли-
янием мирового финансового кризиса. Люди стали больше экономить и 
меньше тратить на покупку машин, земельных участков, квартир и т. д. 
Это закономерная ситуация. Кстати, по статистике нотариальных дел 
можно судить о темпах развития экономики региона или даже страны в 
целом – нотариат является своеобразным барометром благополучия и 
благосостояния общества. Итак, количество нотариальных действий в 
2009-м в целом сократилось, как уже было отмечено выше, на 18,2 про-
цента. При этом количество совершенных доверенностей уменьшилось 
и того больше – на 38,6 процента, а снижение по количеству засвиде-
тельствованных копий документов составило 25,6 процента.

Отражением высокого качества работы нотариусов, кроме того, яв-
ляются еще несколько цифровых фактов. Например, нотариусы круп-
ных югорских городов стали свидетельствовать подлинности подписи 
на аффидевите – это свидетельские показания для предъявления в суд 
иностранного государства. В 2010 году, в частности, было совершено 
52 таких действия. Нотариусы Югры в последние годы активно удостове-
ряют документы по купле-продаже промышленных объектов, все чаще 
протестуют векселя, принимают в депозит денежные суммы и ценные 
бумаги, удостоверяют брачные договоры, удостоверяют соглашения об 
уплате алиментов, договоры об отчуждении доли в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью и т. д.

Неофициальный формат

Нотариальная палата Югры – уникальный, сильный своей сплоченно-
стью коллектив, в котором учитываются профессиональные и личност-
ные интересы и ценности каждого человека. Здоровый и благоприятный 
микроклимат, где всем комфортно и интересно, – вот так можно охаракте-
ризовать обстановку в Нотариальной палате. И это не просто лозунг, это 
целенаправленная и умная политика руководства Палаты, основанная на 
общеизвестном постулате: неформальное общение является одним из 
важных механизмов, определяющих внутреннюю атмосферу в коллекти-
ве и гарантирующее корпоративное единство. А как обеспечивается об-
щение, выходящее за рамки офиса и деловых отношений? Конечно же, 
проведением массовых мероприятий вне конторских стен. В этом Палата 
Югры тоже преуспела, и подтверждение тому – многочисленные примеры 
участия в различных мероприятиях. А эти примеры, в свою очередь, де-
монстрируют, какие яркие и неординарные личности работают в системе 
небюджетного нотариата Югры.

Сразу две золотые медали завоевал нотариус из Нижневартовска 
А.В. Попов на V Всероссийской нотариальной олимпиаде, состоявшей-
ся в феврале 2010 года в городе Одинцове Московской области. Алек-
сандр Викторович стал двукратным чемпионом Олимпиады, победив 
в эстафете по лыжным гонкам и конькобежному спорту. Нотариусы 
Югры выступали в составе сборной Уральского федерального округа, 
соревновались в 12 спортивных дисциплинах, и в общекомандном заче-
те команда УрФО заняла третье место. Очень высокий результат, если 
учесть, что в олимпиаде принимали участие 34 команды из разных реги-
онов России. Команда УрФО получила призовой кубок, медали и грамо-
ты. Атрибуты победы бережно хранятся в аппарате Палаты, напоминая 
о том, с каким упорством боролись за победу спортсмены, и о том, как 
отчаянно болели «за своих» коллеги. В 2007 году Палата участвовала 
в подобной олимпиаде в Нижнем Новгороде, в 2009-м – в Челябинске. 
На этих соревнованиях отличилась Е.А. Танасиенко, став победителем в 
эстафете по плаванию.

Второе место югорчане завоевали в межрегиональном турнире ве-
селых и находчивых Уральского федерального округа в 2010 году. КВН 
проходил в Кургане. Это был первый опыт проведения шутливо-озорных 
мероприятий среди Нотариальных палат региона, и в полной мере удал-
ся на славу. Команда нотариусов Югры «Холодный расчет» уверенно 
лидировала на протяжении всех конкурсов, уступив в конечном счете 
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победителям (курганской команде) всего лишь 0,33 балла. Югорские но-
тариусы готовились к выступлению с большим энтузиазмом, и на сцене 
играли с огромным удовольствием, демонстрируя остроумие, артистизм 
и неподражаемый юмор. Предметом шуток на КВН стали не только юри-
дические и законодательные поводы, но и обычные житейские ситуации, 
политические казусы, скандалы отечественного бомонда. Президент 
Нотариальной палаты Югры К.Н. Осматескул покорил членов жюри, сы-
грав толстого мальчика, застрявшего в трубе аквапарка. Ему присудили 
звание «Мистер КВН». А вот во втором туре КВН среди Нотариальных 
палат УрФО, состоявшемся в марте 2012 года в Сургуте, команда но-
тариусов округа «Холодный расчет» уже никому не оставила шансов, 
выиграв победу с большим преимуществом. Звание «Мисс КВН» на этот 
раз получила нефтеюганский нотариус Т.Б. Кирьянова. Эти игры оста-
вили много приятных и радостных воспоминаний всем – и участникам, и 
зрителям, и жюри.

В мае 2011 года под этим же названием «Холодный расчет» коман-
да нотариусов Югры приняла участие в еще одном спортивно-массо-
вом мероприятии – в региональной спартакиаде, организованной Но-
тариальной палатой ХМАО в честь 145-летия образования института 
нотариата в России. Турнир проходил на территории спортивно-охотни-
чьего комплекса «Беркут» Сургутского района, и в нем кроме «Холод-
ного расчета» приняли участие еще одна команда сотрудников Нотари-
альной палаты Югры «Ночной кружок макраме» и сборная Управления 
Росреестра по ХМАО–Югре под названием «Росреестр». Все играли с 
таким азартом, будто оспаривали золото чемпионата мира! Примеча-
тельно, что в соревнованиях по стрельбе из спортивных пистолетов, 
к всеобщей неожиданности, отличные результаты показали женщи-
ны-нотариусы Сургута, оставив позади даже мужчин, – Ж.А. Самой-
лова и И.Е. Роенко. Ирина Евгеньевна при этом выбила 89 баллов из 
100 возможных. Еще участники соревновались в дартсе, а завершали 
программу спартакиады «Веселые старты», включавшие в себя пере-
тягивание каната, бег в мешках и эстафету. Вот где страсти закипели 
по-настоящему! В буквальном смысле боролись до упаду, смеялись до 
слез... В итоге команда «Холодный расчет» получила победный «золо-
той» кубок, «серебро» завоевали регистраторы, «бронза» – у команды 
«Ночной кружок макраме».

Неординарным событием в общественной жизни нотариального со-
общества Югры в 2010 году стало... покорение африканских гор! Нота-

риусы А.В. Попов из Нижневартовска и Ж.А. Самойлова из Сургута со-
вершили восхождение на пик Тубкаль, высшую точку Северной Африки, 
вершину Атласских гор. Покорение вершины входило в неформальную 
программу 26-го Международного конгресса нотариусов, состоявшегося 
в октябре 2010 года. Югорчане отправились на вершину в числе 15 но-
тариусов – членов российской делегации, сформированной Федераль-
ной нотариальной палатой. Пешее горное восхождение не требует спе-
циальной физической или профессиональной альпинисткой подготов-
ки, однако путь через разные климатические зоны, преодоление крутых 
каменистых склонов и утомительные переходы – серьезное испытание 
мужества, силы духа и физической выносливости. Четверо из коман-
ды до вершины не добрались, из-за нехватки кислорода и связанного с 
этим головокружением сошли с дистанции. А нотариусы Югры на пике 
вершины, на высоте 4 167 метров, водрузили флаг Ханты-Мансийского 
автономного округа. Ну как тут не воскликнешь: «Безумству храбрых 
поем мы песню!». Впрочем, свою храбрость, выдержку и стойкость но-
тариусы Югры Ж.А. Самойлова и А.В. Попов продемонстрировали еще 
раньше, покорив в 2008 году вершину Сколио горы Олимп в Греции (вы-
сота 2 913 метров), и в 2009 году вершину Массала гор Рила в Болгарии 
(высота 2 925 метров).

Президент «вытягивает» палату...
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И это еще не все! В январе 2012 года А.В. Попов в составе сборной 
клуба российских нотариусов «Пилигримы» совершил восхождение на 
самую высшую точку Африки – вулкан Килиманджаро. На пике Ухуру, 
который находится на территории Танзании, на высоте 5 895 метров над 
уровнем моря, Александр Викторович снова водрузил главный символ, 
который вез с собой, – флаг Ханты-Мансийского автономного округа. 
Дошли до вершины, кстати, только трое из одиннадцати человек. Вот 
такие они, нотариусы Югры – покоряют даже вулканы!

А на следующий год – новая и очень высокая победа – второе ме-
сто в международных соревнованиях по скоростному восхождению на 
Эльбрус «VIII International Elbrus Race 2013», завоеванное А.В. Поповым. 
Александр Викторович принял участие в международном забеге на выс-
шую точку Европы, за победу в котором боролись более 40 спортсменов 
из 12 стран мира, и пришел к финишу вторым. Даже альпинисты-про-
фессионалы гордятся участием в этом ежегодном турнире, а уж о лю-
бителях, к коим относится нотариус Югры, и говорить не приходится. 
Однако, «серебро»!

А.В. Попов на вершине Килиманджаро с флагом ХМАО–Югры, 2012 год

Еще одна доблестная страничка «горной тематики» – священный 
обход вокруг «Крыши мира», знаменитой горы Кайлаш, совершенного 
А.В. Поповым и Ж.А. Самойловой в составе группы летом 2013 года. На 
одном из перевалов горного хребта нотариусы вновь развернули флаг 
Ханты-Мансийского автономного округа. И это снова достойно восхище-
ния и уважения, учитывая тот факт, что восхождение было спланирова-
но не по стандартной схеме прохождения, а был выбран самый трудный 
и опасный маршрут. Сначала нотариусы пять дней шли по горам в Не-
пале, потом пересекли государственную границу Непал – Китай и уже 
оттуда перебрались в Тибет, где от города Дарчен начали путешествие 
вокруг Кайлаш.

Об этих горных «приключениях» югорских нотариусов можно расска-
зать столько увлекательного и интересного, что впору писать отдельную 
книгу...

Итак, к завершению первого десятилетия XXI века и накануне своего 
20-летнего юбилея Нотариальная палата Ханты-Мансийского автоном-

Серебряный призер международного забега на Эльбрус – 
нотариус из Нижневартовска А.В. Попов, 2013 год
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ного округа – Югры стала сильной и уважаемой корпорацией, объединя-
ющей в своих рядах более 80 квалифицированных и опытных специали-
стов. Палата достигла настоящих профессиональных высот, завоевала 
прочный авторитет в юридическом сообществе региона и среди обще-
ственности округа, стала лидером рейтинга Нотариальных палат России. 
Правление Палаты приложило максимум усилий для обеспечения мас-
штабной публично-правовой деятельности нотариального сообщества 
и формирования небюджетного нотариата на территории автономного 
округа. Результатами этого периода можно по праву гордиться. В округе 
работает оптимальное количество нотариусов, их профессионализм и 
квалификация постоянно повышаются, расширяются контакты и укре-
пляются взаимосвязи с нотариальным сообществом других регионов и 
государственными органами власти. В 2008 году было достигнуто мак-
симальное количество нотариальных действий в истории округа – почти 
миллион. Невиданного размаха достигла общественная, информацион-
ная и имиджевая деятельность Палаты, результаты которой высоко оце-
нены на федеральном уровне. Безупречно организована работа аппара-
та Палаты, активно внедряются современные технологии, используются 
адекватные времени формы и методы организации публично-правовой 
работы. И это еще не предел, эволюционное развитие продолжается.

Глава 6 
На уровне мировых стандартов

Роль и значимость Нотариальной палаты ХМАО–Югры 
в социально-экономической жизнедеятельности региона, 
ее имидж в структуре Российского небюджетного нотариата, 
2010–2013 годы

Новейшая история нотариата Югры содержит многочисленные 
примеры применения мирового опыта и современных технологий, по-
зволивших достичь максимально высоких результатов деятельности, 
главным из которых является бесспорное лидерство в рейтинге нота-
риальных сообществ России. Кроме этого, к своему 20-летнему юби-
лею Нотариальная палата ХМАО–Югры стала полноправным и автори-
тетным участником публично-правовой системы округа, обрела поло-
жительный имидж в общественном сознании населения, формирова-
нию которого во многом способствовало активное участие нотариусов 
в социально-экономической жизнедеятельности региона. В нотариате 
Югры планомерно развиваются электронные услуги и внедряются но-
вые, развернута масштабная деятельность по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи, ведется активная информационно-
просветительская работа, широко используются благотворительность 
и спонсорство. Югорские нотариусы одними из первых среди негосу-
дарственных служащих подключились к Единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, бесплатно консультируют 
граждан по Skype и в социальных сетях, полноправно сотрудничают с 
органами власти и юстиции региона. Все это реальность сегодняшнего 
дня. Хронология всех этих процессов, событий и явлений найдет отра-
жение в данной главе.

Информатизация и электронные преобразования

В диапазоне нотариальных нововведений трудно выделить что-либо 
наиболее значимое или превосходящее по важности. Все новые прави-
ла, услуги, формы и методы, которые приобрел небюджетный нотариат 
через два десятилетия с момента своего образования, обладают значи-
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мостью и важностью в равной степени, и все они в равной степени по-
вышают статус нотариата. При этом все новшества роднит единая для 
всех составляющая – информатизация деятельности в самом широком 
ее понимании, переход на электронный уровень, подключение к всемир-
ной сети Интернет. Возможность использования электронных стандар-
тов работы у югорских нотариусов появилась благодаря применению 
самых современных и передовых технологий. Это, пожалуй, главное, с 
чего стоит начать исследовать период совершенствования и реформи-
рования нотариальной деятельности на территории Югры в современ-
ный период.

Единая информационная система. Современные компьютерные 
технологии для нотариальных контор, как совершенно справедливо кон-
статируют исследователи юриспруденции, – это не дань моде, а острая 
профессиональная необходимость. Масштабное и системное внедрение 
в систему нотариата современных информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, способных обеспечить повышение эффективности 
деятельности, началось в 2010 году. Технический прогресс стремитель-
но ворвался во все сферы жизни, без труда завоевывая все новые про-
странства, и нотариат не мог остаться в стороне, следуя требованиям 
времени. Предстояло произвести революционные перемены: отказать-
ся от традиционных способов передачи информации (телефонная связь, 
письма, бюллетени и другие бумажные носители), поскольку в век бур-
ного технического прогресса это не просто устарело, но и уже не всегда 
обеспечивало полноту, достоверность и оперативность используемой 
нотариусами информации. Продолжая работать в таком стиле, нотариат 
рисковал оказаться не отвечающим современным требованиям инсти-
тутом, что неизбежно отрицательно сказалось бы на его дальнейшем 
развитии.

Сложившиеся обстоятельства послужили поводом к принятию 
очень серьезного и важного документа – Концепции информатиза-
ции небюджетного нотариата Российской Федерации, которая была 
утверждена собранием представителей Нотариальных палат субъек-
тов России 16 мая 2009 года. В Концепции, в частности, указывалось: 
«Использование современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий дает принципиально новые и недоступные ранее воз-
можности, позволяющие поднять нотариат на более высокую ступень 
развития и обеспечить ему достойное место среди других правовых 
институтов государства».

Югра стала одной из первых площадок России по внедрению в но-
тариат новых IT. Первым серьезным шагом на пути к информатизации 
нотариальной деятельности в Югре, как и в целом в стране, стало под-
ключение в 2010 году всех нотариусов к Единой информационной систе-
ме нотариата России (ЕИС) – «еНот». Единая информационная система 
предусматривает объединение посредством сети Интернет в единый 
документооборот нотариусов из всех регионов России. Основанная за-
дача системы – обеспечение нотариусов своевременной и достоверной 
информацией, позволяющей предоставлять гражданам нотариальные 
услуги максимально быстро и качественно. Эта база дает возможность 
в режиме реального времени проверять сведения о подлинности предо-
ставляемых для совершения нотариальных действий документов, исхо-
дящих от других нотариусов, путем проверки бланков единого образца, 
их подписи и печати.

В 2012 году нотариусы Югры одними из первых среди негосудар-
ственных служащих округа подключились к Единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Основанием этому 
послужил вступивший с 1 октября 2011 года федеральный закон, обя-
зывающий все федеральные органы власти предоставлять друг другу 
доступ в свои электронные базы данных. Закон запрещает запраши-
вать у получателей государственных услуг документы, имеющиеся в 
распоряжении других госорганов, в результате чего гражданам была 
облегчена процедура получения различных справок, за их поиском и 
сбором людям больше не надо обращаться в многочисленные инстан-
ции. Без нотариусов, как подтвердила практика, эффект от внедрения 
электронного документооборота был бы неполным. К концу 2013 года 
были установлены связи с миграционной службой, благодаря чему но-
тариусы округа проверяют паспорта, выявляют фальшивки; электрон-
ный документооборот с ОАО «Сбербанк России» позволил нотариусам 
более оперативно получать сведения о вкладах наследодателей, в те-
чение двух-трех дней. Надо отметить, кстати, что во многом благода-
ря тому, что Нотариальная палата округа и югорские нотариусы стали 
одними из самых продвинутых в стране по внедрению IT, президент 
Нотариальной палаты ХМАО–Югры Ж.А. Самойлова в 2011 году была 
избрана членом комиссии Федеральной нотариальной палаты по ин-
формационным технологиям.

Skype. Вхождение в систему Интернет позволило в значительной 
степени расширить рамки и формы нотариальной деятельности. В част-
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ности, нотариусы Югры одними из первых среди коллег по цеху налади-
ли контакты с населением посредством видеосвязи Skype. Социальный 
проект по бесплатному консультированию через Skype был запущен в 
Югре 23 марта 2011 года, в рамках Дня бесплатной юридической помо-
щи, которые, кстати, проводятся регулярно по несколько раз в год. Для 
виртуального общения с удаленным посетителем с сохранением конфи-
денциальности в Нотариальной палате Югры был оборудован специаль-
ный интерактивный кабинет.

Проект по бесплатному консультированию через Skype сразу стал 
популярным и получил одобрение и поддержку не только общественно-
сти, но и правительства и Думы Ханты-Мансийского автономного округа. 
Для его реализации в отдаленных и малочисленных населенных пунктах 
Югры в январе 2012 года тоже начали создаваться интерактивные каби-
неты. Пункты общественного доступа к сети Интернет разместились в 
местных администрациях и библиотеках, где каждый желающий в опре-
деленный день имеет возможность проконсультироваться с нотариусом 
или юристом посредством системы Skype.

В этом своем новшестве, обеспеченном высоким уровнем техноло-
гического прогресса, Югра в очередной раз подтвердила неоспоримое 
лидерство среди регионов России, и в этом немалая заслуга югорско-
го нотариата как инициатора проекта. Важно подчеркнуть также, что 
этот проект конструктивно вписался в государственную концепцию, на-
правленную на повышение правовой грамотности населения и предо-
ставления бесплатной юридической помощи, стал одним из главных 
механизмов решения этих задач, и для Югры в особенности в силу ее 
географической специфики. Некоторые населенные пункты округа 
расположены в труднодоступных территориях, в сотнях километров от 
районных центров. Там нет ни нотариусов, ни адвокатов, и люди лише-
ны возможности получения квалифицированной юридической помощи, 
из-за чего нередко попадают в сложные ситуации, становятся жертва-
ми мошенничества. Интернет и Skype в данном случае – единственный 
шанс, позволяющий изменить ситуацию, это удобно и доступно для 
всех. Для обеспечения связи необходимо всего лишь добавить в свои 
контакты пользователя по имени nphmao. Skype-консультирование 
юристами Нотариальной палаты Югры проводятся еженедельно по не-
скольку часов, а во время проведения Дней бесплатной юридической 
помощи юристы Палаты отвечают на вопросы граждан по Skype в те-
чение всего рабочего дня.

В 2011 году бесплатную юридическую помощь по Skype у нотариусов 
и юристов Нотариальной палаты округа получили более 100 человек не 
только из Югры, но и из других регионов России. В настоящее время в 
«друзьях» Нотариальной палаты ХМАО – свыше 300 пользователей со 
всей России, начиная от Калининграда и заканчивая Иркутском, и даже 
из Великобритании. Причем, как показала практика, среди потребите-
лей этой услуги не только молодежь, но и люди старшего поколения, 
освоившие современные средства видеосвязи.

В ногу со временем

Статистика нотариата напрямую связана с социально-общественным 
строем государства, как в зеркале отражая его социальный портрет, де-
мографические и финансовые изменения, одновременно фиксируя че-
ловеческие предпочтения в зависимости от морально-нравственных и 
экономических устоев определенного времени. Поэтому в перечне нота-
риальных услуг, в зависимости от перечисленных обстоятельств, пере-
довые позиции занимают то одни, то другие направления деятельности, 
появляются совсем новые услуги или же совершенствуются старые. 

Видеоконсультация по Skype, 2014 год
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Другими словами, меняется структура нотариальных действий. И это 
закономерно, ведь нотариат прежде всего призван служить обществен-
ным интересам, обеспечивая юридические гарантии всем участникам 
гражданского оборота. Таким образом, к 2013 году, развиваясь в рам-
ках общественного прогресса, нотариат Югры приобрел новые черты, 
ввел в практику несколько новых услуг, появление которых было предо-
пределено именно социальными потребностями.

Вместе с тем, чуть забегая вперед, следует отметить, что такие про-
цессы, как внедрение электронных услуг и работа Единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), отразились на 
статистике нотариата не лучшим образом. Наметилась тенденция на 
снижение показателей, поскольку граждане все чаще стали пользовать-
ся интернет-услугами, предлагаемыми государственными учреждения-
ми. СМЭВ позволяет гражданам избежать сбора многочисленных спра-
вок, потому что теперь справки должны собирать сами учреждения, а 
кроме того, документы сейчас можно передавать в электронном виде, 
при этом заверения копий документов или подписи на документах не 
требуется. В итоге в 2012 году нотариусами округа было совершено 
741 216 нотариальных действий, что на 5,15 процента меньше, чем в 
2011 году.

Брачный договор. В связи с преобразованиями экономической и 
юридической системы, в России и в Югре стали появляться новые ин-
ституты современного отечественного права. Например, брачный дого-
вор, появление которого определено Семейным кодексом РФ, вступив-
шим в действие с 1 марта 1996 года. Заключение брачного договора на 
территории Югры далеко не сразу стало распространенным явлением, 
поскольку в обществе были еще сильны традиции советского времени, 
когда подобных атрибутов семейной жизни не существовало. Однако 
молодое поколение со временем стало все активнее пользоваться воз-
можностью урегулировать свои имущественные взаимоотношения. В 
2010 году, например, нотариусами региона было удостоверено 377 та-
ких документов, в 2011 году их количество увеличилось почти на треть – 
481, в 2012 году – 509. Кстати, «семейная» составляющая, если так мож-
но выразиться, к концу первого десятилетия нового века заняла в нота-
риальной деятельности достаточно прочное положение. Так, в 2011 году 
по сравнению с предыдущим периодом на 26 процентов увеличилось ко-
личество удостоверенных соглашений об уплате алиментов; количество 
оформленных свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов увеличилось на 25 процентов. Растет и количество 
желающих удостоверить у нотариуса согласие родителей на проезд не-
совершеннолетнего ребенка по территории РФ или выезд за пределы 
страны, а также согласие супруга на совершение сделки по распоряже-
нию совместным имуществом. Одним словом, нотариусы Югры стали 
незаменимыми участниками не только общественной жизни в масштаб-
ном ее понимании, но и в частной жизни граждан, в особенности в раз-
резе семейных отношений, – приобрели, так сказать, статус «семейного 
юридического доктора».

Завещания и наследственные дела. Тенденция на увеличение за-
фиксирована и по количеству завещаний. Если в 2010 году югорскими 
нотариусами было удостоверено 3 428 завещаний, то в 2011 году – 3 462. 
Если говорить о наследственных делах, то в 2011 году нотариусами Югры 
наследникам было выдано 17 213 свидетельств о праве на наследство, 
из них 15 427 – по закону, 1 780 – по завещанию. Продолжая тему насле-
дования, следует отметить, что количество разыскиваемых наследников 
в округе удалось сократить в два с половиной раза: их число с 2010 по 
2012 год снизилось с 445 до 181. Прежде всего это связано с открытием 
в 2010 году на официальном сайте Нотариальной палаты Югры бесплат-
ного онлайн-сервиса «Розыск наследников» – свободного доступа к базе 
данных наследственных дел, размещенных в Единой информационной 
системе нотариата России.

Нотариальный депозит. Социально-общественной и финансовой 
приметой этого времени стали, к сожалению, и негативные проявления. 
Одной из таких примет являются недобросовестные кредитно-денежные 
отношения между гражданами или организациями. В частности, в Югре 
стали возникать «вынужденные» должники. Что это означает? Это тот 
случай, когда кредитор сознательно скрывается от должника и принятия 
от него денежных сумм (ценных бумаг), чтобы образовалась просрочка, 
а на долг тем временем накручиваются большие проценты. Нотариусы 
округа встали на защиту справедливости и приняли непосредственное 
участие в такого рода делах, тем более что современное законодатель-
ство позволяет возвращать денежные долги через специальный депо-
зит нотариуса. Югорчане по достоинству оценили эту нотариальную 
услугу и стали ею активно пользоваться, что ярко демонстрирует ста-
тистика. В 2011 году количество нотариальных действий по принятию в 
депозит денежных средств и ценных бумаг по сравнению с 2010 годом 
увеличилось в два раза – с 18 до 36, а сумма средств, принятых в депо-
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зит, увеличилась более чем в три раза. А в 2012 году для совершения 
данного нотариального действия к нотариусам автономного округа об-
ратилось уже почти в 10 раз больше граждан и юридических лиц, чем 
в 2011 году, – 341. Сумма средств, принятых нотариусами в депозит в 
2012 году, увеличилась более чем в шесть раз, что составляет десятки 
миллионов рублей.

Онлайн-регистрация. Не менее важное место среди нововведений 
2012 года занимает услуга, позволяющая зарегистрировать предпри-
ятие через Интернет. Онлайн-регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на территории округа стала возможной 
благодаря договоренности между Нотариальной палатой Югры и Управ-
лением Федеральной налоговой службы по ХМАО об установлении 
электронного документооборота, позволяющего двум названным служ-
бам осуществлять регистрационные действия в электронном режиме. 
Подобный опыт в некоторых регионах России к этому времени был уже 
получен – возможность посредством Интернет направить электронные 
документы для государственной регистрации юрлиц и предпринимате-
лей была предоставлена жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Орен-
бургской и Тульской областей, на территории которых в 2011 году про-
ходила опытная эксплуатация программного обеспечения «Электронная 
регистрация».

На территории Югры проект начал работать в пилотном режиме сна-
чала в Сургуте, позднее к нему подключились другие крупные города 
округа. Были созданы онлайн-сервисы по регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, а также по электронной подаче 
заявления о смене участников в связи с продажей долей в уставном ка-
питале ООО. Для участия в проекте по установлению электронного до-
кументооборота с налоговой службой, а также с другими государствен-
ными структурами, у всех нотариусов Югры к началу осуществления 
проекта уже имелись электронно-цифровые подписи (ЭЦП), наличие 
которой в данном случае обязательно. Югорские нотариусы получили 
ЭЦП одними из первых среди нотариусов России.

Каков же механизм онлайн-регистрации, как осуществляется про-
цедура? Приказом Федеральной налоговой службы России в сентябре 
2011 года был установлен порядок предоставления в территориаль-
ный орган ФНС России электронных документов, необходимых для 
государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Порядок 

предусматривает: документы, направляемые через сайт ФНС России 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг, должны 
быть заверены электронной подписью. Гражданин, имеющий личную 
электронно-цифровую подпись, может самостоятельно отсканиро-
вать весь пакет необходимых документов и заверить их в электрон-
ном виде. Однако без помощи нотариуса здесь все же не обойтись. 
Дело в том, что одним из составных элементов регистрации юридиче-
ских лиц является удостоверение подписи заявителя на заявлении о 
государственной регистрации, которое осуществляется нотариусом. 
Поэтому при направлении документов в электронном виде заверить 
файлы электронно-цифровой подписью должен нотариус. При этом 
проставление ЭЦП гражданином становится необязательным. Таким 
образом, весь процесс подготовки необходимых документов для ре-
гистрации в качестве ИП и юрлица, включая удостоверение подписи 
заявителя, граждане могут реализовать в одном месте – в нотариаль-
ной конторе.

Борьба с клеветой. Еще одно новшество, введенное в практику с 
2010 года, – участие нотариусов в делах по защите чести и достоинства 
граждан посредством оформления документальных доказательств, по-
лученных в сети Интернет. Речь в данном случае идет о ситуациях, когда 
в сети Интернет размещается клеветническая или недостоверная ин-
формация, наносящая ущерб чести и достоинству гражданина, органи-
зации, учреждения, и жертва подобного правонарушения обращается в 
суд или административный орган с целью защитить свои права и вос-
становить справедливость. Именно здесь и возникает необходимость 
в документальном доказательстве, которое предоставляет нотариус. 
Услуга оказалась востребованной. Точнее сказать, спрос «породил» 
предложение. Всесильный Интернет стал полноправным членом меди-
апространства, предоставляя огромное количество разнообразной ин-
формации, в том числе и спорной, и специфическая услуга в данном 
случае оказалась необходимым условием для разрешения конфликтов. 
Нельзя сказать, что количество подобных обращений стало преобла-
дающим в зеркале статистики, но все же цифры довольно внушитель-
ные. Только в 2010 году было совершенно 37 нотариальных действий по 
обеспечению доказательств по информации, размещенной в сети Ин-
тернет. Чаще всего за такой услугой к нотариусам обращались жители 
Сургута – 22 человека и жители Ханты-Мансийска – 11 случаев. Всплеск 
обращений был зафиксирован именно в 2010 году, и это связано с по-
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явлением в это время в Интернете специального сайта, некоего экс-
пертного информационного канала, специализирующегося на скандаль-
ной информации. Ярко выраженная «желтизна» электронного издания 
привела к недоразумениям и вызвала недовольство сразу нескольких 
административных органов и юридических лиц Югры, подвергшихся 
клеветническим нападкам. После нотариального оформления доказа-
тельств пострадавшие обращались в суд за защитой деловой репутации 
и практически все выиграли дела.

Медиация. Одной из новых технологий современной нотариальной 
деятельности стала медиация – примирительный метод урегулирова-
ния споров. Нотариусы стали первыми среди юридического сообщества 
Югры, начавшими применять процедуру медиации. В 2010 году специаль-
ность «медиатор» получили нотариусы К.Н. Осматескул и М.В. Осмате-
скул из Нефтеюганска, Е.А. Соловьева, Ж.А. Самойлова и С.Д. Капралова 
из Сургута, О.И. Пак из Ханты-Мансийска, А.Е. Попова из Нижневартов-
ска, В.Н. Бобровская из Мегиона, Л.Я. Смыслова из Югорска, И.Г. Мунтян 
из Лянтора, а также помощник нотариуса из Сургута А. Роенко.

К сожалению, медиация еще не вошла в рамки привычных нотари-
альных действий, не заняла стабильное место в перечне услуг. Однако 
в будущем, как прогнозируют ученые-правоведы, медиация займет над-
лежащее ей место и станет неотъемлемой частью практики российского 
нотариата. И это закономерно, поскольку в рамках своей деятельности 
нотариусы нередко сталкиваются с конфликтными ситуациями, напри-
мер связанными с семейными или наследственными отношениями, по-
этому использование примирительных методов вполне обоснованно 
вписывается в нормы нотариальной работы и соответствует концепции 
нотариата по комплексному оказанию правовой помощи. Кроме того, 
особо отмечают эксперты юриспруденции, такое нововведение, как ме-
диация, позволяет увеличить потенциал нотариата как органа превен-
тивной юстиции, что в конечном счете будет способствовать стабиль-
ности гражданского оборота.

Медиацию как процедуру российского права принято считать но-
вой технологией, поскольку в советское время использование принци-
пов примирительного процесса было сведено к минимуму. А в целом 
история медиации насчитывает несколько веков, и применялась, как 
утверждают исследователи, даже в первобытном обществе. В разные 
исторические эпохи существовали разнообразные формы урегулиро-
вания спорных ситуаций, предусматривающие целый комплекс мер и 

решений, направленных на погашение конфликтов. Наибольшее раз-
витие в древнем мире эта процедура получила в регионах с развитой 
торговлей, например в Финикийской цивилизации, где процветала 
морская торговля, а также в Китае и Японии. В этих странах, кстати, 
и сегодня примирение сторон посредством диалога ставится намно-
го выше, чем решение проблемы государственным судом. В России 
институты примирительных процедур и мирового соглашения начали 
формироваться с конца XIV века. История развития этого направле-
ния российского законодательства довольно интересная и насыщен-
ная, содержит немало положительного опыта и имеет собственные 
традиции, которые в настоящее время и предстоит продолжить. Со-
временный нотариат, являющийся органом бесспорной юрисдикции, 
в ближайшее время должен взять на себя дополнительные функции, 
направленные на снижение конфликтности, и скорее всего, в сфере 
гражданских и семейных отношений. Одной из этих функций и являет-
ся медиация – примирительная процедура, позволяющая участникам 
спора при помощи нейтрального лица урегулировать свои разногласия 
и достичь взаимоприемлемого соглашения. Нотариусы Югры уже го-
товы к исполнению новой функции, поскольку, как уже указывалось, 
первыми приобрели специальность «медиатор».

Гражданская зрелость

Нотариусы Ханты-Мансийского автономного округа по традиции 
продолжают активно участвовать в общественной жизни региона. Нота-
риальная палата округа поддерживает социально значимые проекты в 
сфере защиты детства, участвует в спонсорских проектах в системе об-
разования, оказывает правовую помощь старшему поколению, ежегод-
но проводит несколько собственных благотворительных и просветитель-
ских мероприятий. Под правовой и финансовой опекой Нотариальной 
палаты, таким образом, оказались все категории населения: дети, моло-
дежь и люди преклонного возраста. Благотворительность и спонсорство 
стали неотъемлемой частью социально-просветительской деятельности 
нотариата Югры, и это стало своеобразным фундаментом высокого и 
серьезного авторитета организации в общественной среде региона.

Благотворительность и спонсорство. В конце 2000-х годов в Нота-
риальной палате ХМАО–Югры был утвержден уникальный социальный 
проект «Нотариусы – детям». В рамках проекта доброй традицией стало 
ежегодное проведение благотворительных акций в детских социальных 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-956
http://mosmediator.narod.ru/index/0-958
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учреждениях округа. В 2008–2009 годах было проведено 6 благотвори-
тельных акций на правовую тематику для воспитанников детских до-
мов в Нефтеюганске, Сургуте и Нягани. В поддержку и защиту детства 
проводились и другие мероприятия. Одно из них – необычная фотовы-
ставка «Империя счастливых лиц», открытая в июне 2011 года в Сургу-
те и посвященная жизни малышей с ограниченными физическими воз-
можностями. В ноябре 2012 года прошло увлекательное мероприятие 
в детском центре «Зазеркалье»: открытый мультурок, в ходе которого 
нотариусы Сургута помогли детям «группы риска» снять пластилиновый 
мультфильм: благотворительная акция «День правовых знаний» про-
шел в 2010 году в нижневартовском социальном приюте для детей и 
подростков «Арго».

Один из показательных примеров – общероссийская благотвори-
тельная акция «Нотариат в помощь детям», инициированная Федераль-
ной нотариальной палатой в 2012 году. В рамках этой акции, приуро-
ченной к Международному дню защиты детей, было проведено несколь-
ко мероприятий, в рамках которых юным жителям Югры была оказана 
благотворительная помощь на сумму около 200 тысяч рублей. И это не 

Нотариусы Югры в Центре социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье», г. Сургут, 2012 год

единственная благотворительная акция югорских нотариусов общерос-
сийского масштаба. В 2013 году нотариусы Югры первыми заявили о 
своем участии во Всемирном дне правовой помощи детям, проходив-
шем в России 20 ноября 2013 года под эгидой Министерства юстиции, 
Министерства образования и Ассоциации юристов России. В рамках ак-
ции нотариусы округа побывали в образовательных учреждениях, где 
обучаются их дети и внуки, выступили с лекциями на тему «Права де-
тей» и ответили на их вопросы, разъяснив, какими правами и свобода-
ми обладает каждый ребенок и взрослый, как вести себя в различных 
жизненных ситуациях.

Для юных граждан Югры нотариусы округа придумывают и про-
водят самые разные мероприятия. Например, веселый Новогодний 
утренник был организован для воспитанников сургутского центра 
«Зазеркалье», нотариусы вместе с ребятами встречали 2013 год, 
вручая призы и подарки. Подарки получили и ребята из детского 
дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
со светлым названием «Лучик», что находится в поселке Сергино 
Октябрьского района. В марте 2013 года нотариусы Югры провели 
здесь благотворительную акцию «Спорт в детский дом», вручив дет-
воре мячи, обручи, лыжи, скакалки, коньки, роликовые коньки, волей-
больную сетку, ракетки для настольного тенниса, настольные игры. 
Не осталось без внимания нотариусов и молодое поколение югорчан. 
Будущие юристы, студенты и выпускники вузов округа, получают об-
разование под «патронажем» Нотариальной палаты и получают де-
нежное поощрение на особые успехи. В частности, предусмотрена 
ежегодная стипендия им. А.И. Тихенко, учрежденная Нотариальной 
палатой ХМАО в 2008 году, и с тех пор ее получили более 20 сту-
дентов. Также с 2008-го проводится традиционный конкурс на луч-
шую научную работу среди выпускников и аспирантов юридических 
факультетов высших учебных заведений. Это всего лишь несколько 
примеров высокой гражданской ответственности нотариусов по отно-
шению к юному поколению. Подобных мероприятий проведено много, 
и о каждом их них можно рассказывать долго и подробно, потому что 
это особенно светлая страничка благотворительной деятельности но-
тариата Югры.

С уважением к преклонным годам. В юбилейный для российско-
го небюджетного нотариата год – 2013-й Нотариальная палата Югры 
запустила новый социально-просветительский проект «Защитим ста-
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рость!», направленный на поддержку пожилых людей и других соци-
ально незащищенных слоев населения посредством повышения их 
правовой грамотности. Нотариусы округа с помощью проекта решили 
помочь пожилым людям и другим льготным категориям граждан эф-
фективно использовать и отстаивать свои права. В рамках проекта 
нотариусы Югры посетили учреждения системы социальной защиты 
населения автономного округа, выступили с лекциями перед гражда-
нами старшего поколения и другими льготными категориями граж-
дан, посещающими данные учреждения, а также провели ряд инди-
видуальных консультаций. В рамках проекта было проведено более 
20 мероприятий, практически во всех населенных пунктах округа, в 
том числе в комплексных центрах социального обслуживания пожи-
лых граждан и инвалидов, в геронтологических центрах, в домах-ин-
тернатах для престарелых. Всего в рамках реализации первого этапа 
проекта «Защитим старость!» нотариусы и сотрудники нотариальных 
контор Югры оказали бесплатную юридическую помощь 207 пожи-
лым гражданам и инвалидам, побывали в 17 учреждениях социаль-
ной защиты населения.

Встреча с пенсионерами в геронтологическом центре 
(Сургутский район, п. Снежный), 2013 год

Люди старшего поколения, как признавались нотариусы впослед-
ствии, принимали их с большой теплотой и благодарностью. И многие 
не столько рассчитывали на юридическую помощь, сколько на обычное 
человеческое общение и участие в их судьбе. Старикам, проживающим 
в социальных учреждениях, крайне не хватает внимания общества, и 
они с особой радостью общались с нотариусами. Реализация проекта 
«Защитим старость!» продолжается: Нотариальная палата ХМАО–Югры 
регулярно проводит консультации для пожилых граждан и инвалидов, 
проживающих в учреждениях социальной защиты населения.

Не только самолетом можно долететь... Нотариусы Югры каждым 
своим новым проектом не только завоевывают все большее уважение 
среди населения округа, но и удивляют оригинальностью своих идей. В 
сентябре 2013 года, например, Нотариальная палата ХМАО–Югры орга-
низовала благотворительный автопробег, приуроченный к 20-летию Па-
латы округа и 20-летию российского небюджетного нотариата. Такое ме-
роприятие проходило в Югре впервые и было организовано с целью ока-
зания бесплатной квалифицированной юридической помощи жителям 
отдаленных и малочисленных населенных пунктов автономного округа. 
Нотариусы побывали в поселках Сергино и Уньюган Октябрьского райо-

Участники благотворительного автопробега нотариусов по бескрайним 
просторам Югры, 2013 год



172 173

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

на и Локосово Сургутского района. В трехдневном автопробеге приняли 
участие президент Нотариальной палаты Югры Ж.А. Самойлова, нота-
риусы В.С. Панфилова из Сургута, К.Н. Осматескул и Р.Г. Игдисамов из 
Нефтеюганска, Л.А. Вахрушева из Ханты-Мансийска, Е.А. Танасиенко 
из Нижневартовска, Н.Г. Вилемсон из Пыть-Яха, В.М. Вукович из При-
обья, а также ведущий юрист Нотариальной палаты А.Н. Меньщикова. К 
прибытию нотариусов готовились: в зданиях поселковых администраций 
были открыты консультационные юридические пункты, где и проходил 
прием граждан. Было проконсультировано 20 человек разного возраста 
и по различным юридическим вопросам, причем не только касающихся 
нотариальных действий. Жители отдаленных поселков интересовались 
также вопросами трудоустройства, увольнения, соблюдения работода-
телями норм охраны труда и многими другими.

Помощь без колючих преград. Еще одно уникальное мероприя-
тие югорских нотариусов – благотворительная акция «Шаг в будущее», 
посвященная Дню знаний и организованная совместными усилиями 
с нотариусами Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Акция прошла в сентябре 2013 года в Тюменской воспитатель-
ной колонии для несовершеннолетних, где отбывают наказание более 
60 ребят из Югры, Ямала и Тюменской области в возрасте от 14 до 
18 лет. Следует отметить, что инициатором такого необычного празд-
ника в единственном детском исправительном учреждении Тюменской 
области выступили председатель Общественной наблюдательной ко-
миссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания по Югре И. Мак-
симова и член этой комиссии, президент Нотариальной палаты Югры 
Ж.А. Самойлова.

Средства на проведение благотворительной акции были выделе-
ны из бюджетов нотариальных палат, использовались также личные 
сбережения нотариусов. На торжественной линейке по случаю начала 
учебного года лучшие сотрудники и воспитанники колонии получили от 
нотариусов персональные награды, а учреждению от имени нотариусов 
были вручены профессиональная акустическая система с усилителем, 
микшером и микрофонами, а также видеопроектор. Все это, как отме-
тили организаторы торжества, для развития талантов и творческих спо-
собностей ребят.

Благотворительная акция «Шаг в будущее» – это уже не первое ме-
роприятие, проводимое Нотариальной палатой Югры совместно с уч-

реждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по ХМАО–Югре. В День защиты детей, например, 1 июня 2013 года, но-
тариусы организовали детский праздник в сургутской колонии № 11, на 
котором осужденные смогли встретиться со своими семьями – детьми и 
супругами и все вместе посидеть за праздничным столом.

Кроме этого, президент Нотариальной палаты Югры Ж.А. Самойло-
ва как член Общественной наблюдательной комиссии по осуществле-
нию общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания по Югре в сентябре 2013-го побывала в 
поселке Локосово Сургутского района и посетила исправительную коло-
нию № 14 ФСИН. В рамках своего визита в учреждение президент Па-
латы ответила на множество вопросов граждан, содержащихся в учреж-
дении, и пообещала посодействовать в решении их проблем, связанных 
со снятием с регистрации при продаже жилья родственниками, а также 
оплатой госпошлины.

Все эти мероприятия, акции, турниры и проекты, в которых но-
тариусы Югры демонстрируют свою зрелую гражданскую позицию, 
свой высокий профессиональный и личностный статус, – это ли не 

Нотариусы в Тюменской воспитательной колонии 
для несовершеннолетних, 2013 год
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повод для гордости за нотариат округа, за отдельных его представи-
телей, за Югру в целом?

Взаимодействие со СМИ

В 2000-е годы объемы и масштабы информационной деятельности 
Палаты постепенно увеличиваются, нотариусы все чаще публикуют 
информационно-разъяснительные материалы в печати, выступают на 
радио, участвуют в передачах местных телеканалов. Всего за 2010 год 
и первый квартал 2011 года в федеральных, региональных, районных и 
городских средствах массовой информации при содействии Нотариаль-
ной палаты Югры были опубликованы и вышли в эфир 255 публикаций, 
репортажей и роликов.

В печати выступали многие нотариусы округа, но пальму первен-
ства среди авторов все годы прочно удерживал президент Палаты 
К.Н. Осматескул. Им подготовлено несколько десятков материалов на 
самые актуальные темы. Вот лишь несколько примеров 2008–2009 го-
дов. Так, в журнале «Юридический вестник» опубликовано несколько 
статей разных авторов, в том числе президента Палаты: «Количество 
должностей нотариусов: больше – не всегда лучше», «О некоторых 
проблемах, возникающих при рассмотрении судами дел с нотариаль-
ным элементом», «Покорение Олимпа: путь к Фемиде», «15-летие но-
тариата Югры – семейный праздник». В газете «Новости Югры» выш-
ли статьи: «Когда нотариусы работают, суды отдыхают», «Нотариусы 
ставят рекорды», «Нотариусы расширяют границы», «Памяти жертв». 
Опубликованы очерки о нотариусах автономного округа «Жалеть нуж-
но людей» и «Стихи и проза лянторского нотариуса». В одном из но-
меров журнала «Югра: недвижимость» размещена статья О.Н. Дериш 
«Продать земельный участок».

Активное взаимодействие Палаты со СМИ подтолкнуло к принятию в 
2009 году собственного медиаплана, главной целью которого было обо-
значено максимальное расширение присутствия нотариальной темати-
ки в информационном пространстве Югры, а главной задачей – форми-
рование благоприятного имиджа нотариальной корпорации и широкое 
информирование населения по правовым вопросам. Годовой план пред-
полагал проведение 32 мероприятий. Для его успешной реализации в 
штат аппарата Палаты был принят пресс-секретарь. В ноябре 2010 года 
по решению Правления Палаты был выпущен пилотный номер информа-
ционно-просветительской газеты Нотариальной палаты Югры «Право-

вой советник». Издание ориентировано не только на нотариусов и юри-
дическое сообщество, но и на запросы массового читателя. В частности, 
в рубрике «Правовой ликбез» читателям предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией о специфике нотариальных действий и их 
разнообразии, новшествах в законодательстве.

В феврале 2011 года газета была зарегистрирована Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО под названием «Правовой советник.RU». В марте 2011 года 
вышел в свет второй номер газеты тиражом 8 000 экземпляров. Га-
зета распространяется бесплатно среди жителей Югры через нотари-
альные конторы автономного округа. В редакционный совет газеты 
вошли: К.Н. Осматескул, Е.А. Соловьева, Ж.А. Самойлова, И.Е. Роен-
ко, В.Н. Поветкина, А.Ю. Данилов. Газета выходит в свет уже несколь-
ко лет и пользуется неизменной популярностью, поскольку в корпо-
ративном издании публикуется множество полезной, познавательной 
и интересной информации с использованием различных жанров: ин-
тервью, корреспонденции, статьи и т. д. Одна из таких познаватель-
ных публикаций, в частности, «К нотариусу – за примирением», в ко-
торой разъясняется, как можно урегулировать конфликт, не доводя 
дело до суда.

Взаимодействие со средствами массовой информации Нотари-
альная палата Югры организует всевозможными способами, в том 
числе проводя творческие конкурсы. Например, в июле 2011 года 
Палата объявила окружной конкурс среди журналистов «Северная 
звезда», посвященный 145-летию образования российского нотари-
ата. Основными целями конкурса были обозначены: содействие по-
вышению правовой грамотности граждан, воспитание уважения к за-
кону, формирование положительного имиджа нотариата, повышение 
творческой активности представителей СМИ, освещающих деятель-
ность нотариата. Конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Портрет нотариуса», «Нотариат на службе общества», «История и 
философия нотариата». Участники, занявшие первое места в номи-
нациях, награждались дипломами и денежными премиями в размере 
30 тысяч рублей. Конкурс вызвал немалый интерес среди творческой 
общественности, приобрел популярность среди работников СМИ. Хо-
рошие мероприятия, как правило, становятся традиционными, как 
раз в эту категорию попадает и «Северная звезда». Продолжение по-
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следовало уже через год: в ноябре 2012 года Палата объявила второй 
окружной конкурс «Северная звезда», посвятив его на этот раз 20-ле-
тию образования небюджетного нотариата Югры и России. Формы 
творческих состязаний используются разные. В частности, в ноябре 
2012 года, в канун Всероссийского дня матери, проводился конкурс 
на лучшее литературное произведение «Я люблю тебя, мама!», в ко-
тором принимали участие дети и внуки членов Нотариальной палаты 
и сотрудников нотариальных контор. А в апреле 2013 года был объяв-
лен конкурс на лучший кроссворд на правовую тематику, участвовать 
в котором приглашалось все юридическое сообщество Югры.

Социальная, информационная и имиджевая деятельность югор-
ских нотариусов была высоко оценена в рамках общероссийского 
конкурса «Нотариат. Общество. СМИ», проводимого Федеральной 
нотариальной палатой. По итогам 2010 года Нотариальная палата 
ХМАО–Югры стала призером конкурса в номинации «Имиджевые 
проекты», получив Почетный диплом. Победители определялись по 
нескольким критериям, в том числе: системность, последователь-
ность и целенаправленность имиджевой деятельности; наличие но-
ваторства и современных медийных проектов; доступность форм и 
методов имиджевой деятельности; оперативность, открытость, це-
лесообразность прямого взаимодействия со СМИ и общественно-
стью. При этом в сборнике аналитических исследований за 2010 год 
«В фокусе внимания СМИ», подготовленного Федеральной нотари-
альной палатой, подчеркивалось, что нотариат Югры уверенно вхо-
дит в тройку лидеров по этому направлению, реализуя более десят-
ка социальных и имиджевых проектов, новаторских для российского 
нотариата. В исследованиях указывалось: «Информационный образ 
НП ХМАО–Югры можно охарактеризовать как динамичный, позитив-
ный, разнообразный, но локализованный на уровне местных СМИ. 
При этом о НП ХМАО пишут именно региональные печатные издания 
и информационные агентства, а не «вкладки» федеральных газет. В 
то же время в сообщениях, посвященных работе нотариусов Югры, 
присутствует весь спектр значимых для нотариата вопросов, вклю-
чая главные положения предлагаемой общефедеральной реформы. 
Эта особенность позволяет говорить о том, что у НП ХМАО–Югры 
более удачно, чем у других палат, формируется образ современного 
и динамично развивающегося нотариата. Помимо собственно нота-
риальной деятельности СМИ сообщают о других аспектах жизни но-

тариусов ХМАО. Такие сообщения, как правило, имеют достаточно 
яркий и позитивный характер».

Высокое признание

Стремительное развитие нотариата требовало постоянного зако-
нодательного и нормативного реформирования системы, обновления 
функций и утверждения новых норм деятельности. Нотариусы округа 
стали активными участниками всех этих процессов, что говорит о боль-
шой значимости югорского нотариата в системе юрисдикции региона и 
высокой юридической квалификации сотрудников Нотариальной пала-
ты Югры.

Количество законопроектов, разработанных в Нотариальной пала-
те Югры, а также количество заключений на различные законопроек-
ты, составленных Палатой, даже трудно перечислить, их очень много. 
Проекты направлялись в федеральные и региональные органы власти. 
Например, (и это один из важных документов), проект закона «Об ипо-

Президент Нотариальной палаты ХМАО–Югры К.Н. Осматескул (в центре) 
среди победителей общероссийского конкурса «Нотариат. 

Общество. СМИ», 2011 год



178 179

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

теке». Был подготовлен законопроект ХМАО–Югры «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры». При непосредственном участии президента Нотариальной 
палаты К.Н. Осматескула была проведена экспертиза трех законопро-
ектов ХМАО–Югры, разработан Порядок проведения общественной 
экспертизы. Это происходило в 2008–2009 годах, когда президент был 
избран в Общественную палату автономного округа, стал членом ее 
Совета и даже возглавил межкомиссионную рабочую группу по экс-
пертизе законопроектов. Президент Палаты Югры принимал участие 
и в пленарных заседаниях Общественной палаты Российской Федера-
ции, касающихся общественной экспертизы законопроектов и мер по 
выходу из финансово-экономического кризиса. К.Н. Осматескул еще 
и член «Клуба экспертов» при администрации губернатора округа и в 
этом качестве участвовал в экспертном опросе на тему «Ценностный 
фундамент югорчан в период мирового экономического кризиса. На-
циональная идея России». Все эти факты говорят о том, что теоре-
тическая и практическая юридическая грамотность нотариусов округа 
не просто высоко ценится, но и используется в полной мере на самом 
престижном уровне.

Результаты деятельности нотариусов Югры в начале второго десяти-
летии XXI века с полной уверенностью можно отнести к самым высоким. 
Неслучайно по итогам работы 2011 года Нотариальная палата округа 
стала победительницей общероссийского конкурса «Нотариат. Обще-
ство. СМИ» в номинации «Социально-имиджевые проекты». В преды-
дущей главе уже было отмечено, что Палата округа в этой номинации 
по итогам 2010 года завоевала третье место. И уже через год – полная 
победа, первая ступень пьедестала!

Вердикт компетентного жюри в данном случае опирался на уже из-
вестные и ставшие привычными достижения. В частности, среди за-
слуг вновь были отмечены выпуск многотысячным тиражом бесплат-
ной информационно-просветительской газеты «Правовой советник.
RU»; создание официального сайта Нотариальной палаты Югры, ис-
пользование различных онлайн-сервисов; поддержка молодых юри-
стов и ученых-правоведов; а также плодотворное взаимодействие со 
СМИ. Но главным критерием при получении «золота» стали самые све-
жие нововведения. Такие, как проект Нотариальной палаты Югры по 
бесплатному юридическому консультированию граждан посредством 

программы Skype; оказание бесплатной юридической помощи в со-
циальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», а также 
на городских интернет-форумах. Особо был отмечен также социаль-
ный проект «Нотариусы – детям», в рамках которого Палатой ежегод-
но оказывается благотворительная помощь детским домам, приютам 
и другим социальным учреждениям Югры, а также проводятся «Дни 
правовых знаний».

И самую главную оценку своих заслуг, достижений и успешного раз-
вития корпорация нотариусов автономного округа получила накануне 
своего 20-летнего юбилея – Нотариальная палата ХМАО–Югры при-
знана одной из лучших в России. По итогам конкурса «Лучшая нота-
риальная палата», впервые проводившегося в рамках празднования 
20-летия российского небюджетного нотариата, Нотариальной палате 
Югры было присуждено призовое третье место. Всего на звание лучшей 
претендовали 48 Нотариальных палат субъектов Российской Федера-
ции. Конкурсной комиссией при выявлении победителей оценивались 
следующие направления деятельности Палат: содействие в развитии 
профессиональной деятельности нотариусов-членов палаты, организа-
ция обучения работников нотариальных контор и Нотариальной палаты, 
внедрение информационных технологий, характеристика помещения 
Нотариальной палаты и ее оснащенность, наличие социальных про-
грамм, благотворительность, публично-правовая и имиджевая деятель-
ность, взаимодействие со СМИ.

Призовое место в конкурсе «Лучшая нотариальная палата» – это за-
служенный и вполне закономерный итог многолетней кропотливой ра-
боты, постоянного совершенствования деятельности, направленной на 
повышение качества работы, расширения перечня услуг, внедрения со-
временных технологий. Нотариусы Югры во все времена и практически 
по всем направлениям являлись лидерами, первопроходцами, инициа-
торами нововведений и преобразований, и этот высокий статус – одной 
из лучших Нотариальных палат России – стоит надеяться, сохранят на 
долгие годы.

Активное развитие Единой информационной системы, подготовка 
нового законопроекта, массовая информатизация и внедрение новых 
услуг, широкая общественно-просветительская и благотворительная 
деятельность – вот ключевые аспекты развития нотариата Югры в нача-
ле второго десятилетия XXI века. Все эти процессы нацелены на дости-
жение мировых стандартов нотариальной практики, перехода на самый 
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Глава 7 
Моя судьба – нотариат

Личностная характеристика Нотариальной палаты ХМАО–Югры

В системе нотариата Ханты-Мансийского автономного округа по со-
стоянию на начало 2014 года действует 27 нотариальных округов, в ко-
торых работает 81 нотариус. Все они – профессионалы высокого клас-
са, преданные своему делу специалисты, многие из которых отдали слу-
жению профессии несколько десятков лет, практически всю жизнь. Но 
кроме того что нотариусы Югры отличаются высоким уровнем профес-
сионализма и гражданской ответственности, они еще и в большинстве 
своем очень интересные личности. Твердость характера и сила духа в 
этих людях удивительным образом переплетаются с деликатностью и 
душевной щедростью, необыкновенными творческими дарованиями 
и тонким чувством прекрасного. «Нотариус – это звучит гордо!» – так 
можно перефразировать известную фразу, и это в полной мере будет 
соответствовать ситуации в нотариальной сфере Югры. В этой главе 
представители нотариата Ханты-Мансийского автономного округа сами 
расскажут о своей жизни, отношении к жизни и профессии, к окружаю-
щему миру, родным и друзьям. 

Итак, разговор «по душам» от «первого лица»...

Баренкова Надежда Александровна
Нотариус нотариального округа города Нягань

Стаж работы в нотариате – 32 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Профессию не выбирала, так получилось. В 1980 году я еще учи-

лась на заочном отделении Свердловского юридического института им. 
Руденко и работала в Калининском районном суде города Тюмени се-
кретарем суда. О профессии нотариуса не знала абсолютно ничего, но 
предложили попробовать, и я решилась.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

высокий уровень деятельности, при котором нотариус становится уни-
версальным юристом, обладающим самым широким спектром полно-
мочий, имеет право совершать все без исключения действия граждан-
ско-правового характера. Нотариусы Ханты-Мансийского автономного 
округа, что стало уже традиционным, идут в этом направлении в самых 
первых рядах. И это обеспечивает Нотариальной палате ХМАО–Югры 
высокий авторитет на уровне региона и бесспорное лидерство в мас-
штабах России.
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– В работе нотариуса всегда ценила независимость, самостоятель-
ность своей деятельности, работу без понуканий и без влияния чьего-то 
настроения или характера.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Трудный вопрос... Если работу любишь, сложностей немного.
– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 

другим?
– Нет, таких моментов у меня не было.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Когда профессия нравится, она всегда дарит и удовлетворение, и 

радость.
– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчение и недовольство вызывают не само дело, не сама про-

фессия, а подход (отношение) государства к нашей деятельности, не-
стыковки с другими государственными и муниципальными службами по 
каким-то вопросам с нашим участием.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Хотелось бы, чтобы дети продолжили мое дело, но не получилось.
– Расскажите о своей семье.
– Разведена, двое взрослых детей, трое внуков. Живу с дочерью и 

старшим внуком.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Любимый праздник – 8 Марта, обычно хожу в гости.
– О чем мечтаете?

– Сейчас уже мечтаю о том, как интересно буду жить на пенсии, хоте-
лось бы попутешествовать по стране, так как пока этим не могу похвастать.

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Раньше увлекалась фантастикой и детективами, сейчас больше 

предпочитаю публицистику, мемуары. Больше читаю журналы и газеты.
– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Любимых современных актеров назвать не могу, – слишком много 

у нас актеров вообще, не успеваю запоминать их имена. Из старых акте-
ров люблю Евгения Леонова, Анатолия Папанова, Олега Янковского. Из 
фильмов в настоящее время предпочитаю современные военные филь-
мы, комедии, мелодрамы, но только односерийные.

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Хобби – садоводство и огородничество.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Свою профессию хотелось бы усовершенствовать, придать ей боль-

ше стабильности, уверенности, почета. Слишком много в законодатель-
стве вводится больших и не очень больших изменений, затем эти же из-
менения меняются еще и еще... Даже специалисту трудно к этому привы-
кнуть, вникнуть в суть и использовать в работе, не отвлекаясь на уточне-
ния. Что уж говорить о простых гражданах, иногда перед ними стыдно за 
некоторые законодательные акты. Все-таки наша профессия консерва-
тивна по своей сути, излишняя мобильность и суетливость ей ни к чему.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Профессией своей горжусь, конечно. Она очень нужна нашим 

гражданам. Бывает, что к нам приходят как в последнюю инстанцию. В 
нашем городе нотариусы пользуются большим уважением.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значимая?
– По наградам сказать ничего не могу. Да, они у меня есть, конечно, 

но отношение к наградам у меня своеобразное. Лучшая награда – это 
благодарность клиентов.

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В обычной жизни мой самый большой авторитет – это моя мама, 

а в профессии – мой первый наставник Бондаренко Галина Иосифовна, 
старший государственный нотариус Первой Тюменской государствен-
ной нотариальной конторы.
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Бойченко Светлана Ивановна
Нотариус нотариального округа город Когалым ХМАО – Югры

Стаж работы  в  нотариате – 28 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Профессия нотариуса мной не выбиралась, пришла я в нее слу-

чайно. Работала в прокуратуре в Воронежской области, а после второго 
курса института меня пригласили работать в нотариальную контору и я 
согласилась. В то время желающих работать государственным нотари-
усом было не особенно много... Переехав в Когалым, продолжила на-
чатое дело.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– На мой взгляд, самым важным является то, что нотариус должен 
обладать высоким профессионализмом, отлично знать современное 
российское законодательство, судебную практику, их толкование и при-
менение, а также в определенной степени – нормы иностранного и меж-
дународного частного права. Отличие, наверное, заключается в том, что 
цена ошибки нотариуса может быть достаточно высокой и серьезно от-
разиться на судьбе как одного человека, так и больших организаций. 
Ошибиться нотариусу нельзя. А если такое случилось, нотариус обязан 
возместить ущерб.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Неверно ограничивать работу нотариуса только подготовкой 

правовых документов. Прежде всего – это работа с людьми. И слож-

ность, на мой взгляд, связана с эмоциональной стороной профессии. 
Это и тяжелые эмоциональные переживания, например, связанные 
со смертью людей; и негативное, взвинченное состояние клиентов, 
в котором они часто приходят на прием к нотариусу, выстояв очере-
ди в регистрационной службе, БТИ или иных инстанциях... Клиенты, 
оплачивая нотариальные действия, считают, что вправе выразить 
свое недовольство, раздражение. И нотариус должен уметь с этим 
справляться, не обижаться на них, не грубить, вникнуть в ситуацию 
каждого, проявив терпение и такт. Но иногда приходится быть и 
жестким.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Нет, таких моментов в моей жизни не было. Работу свою любила и 
люблю, несмотря на все трудности.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Основное удовольствие от профессии получаешь тогда, когда мо-
жешь реально помочь людям в сложной для них ситуации, дать совет, 
составить документ, который поможет решить, казалось бы, неразре-
шимую для них проблему. Часто чувство удовлетворения испытываешь 
в те моменты, когда удается уладить конфликт между наследниками, – 
когда они после оформления наследственных прав остаются друг другу 
близкими людьми, а не становятся «кровными врагами».

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Снижение роли нотариата в гражданско-правовых отношениях, от-

сутствие четкой законодательной базы, регулирующей деятельность но-
тариусов, нестабильность законодательства.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Нет. Считаю, у каждого свой жизненный путь. И если моим детям 

эта профессия не по душе, я уважаю их выбор.
– Расскажите о своей семье.
– Моя семья – это дочь и двое внуков.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Праздники я не люблю и не отмечаю.
– О чем мечтаете?
– Мои мечты тоже связаны с работой. Очень хочу, чтобы был введен 

электронный реестр совершения нотариальных действий. Пусть необхо-
димость вести бумажный реестр останется в прошлом.
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– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Дина Рубина, ее роман «Больно, когда смеюсь».
– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Фильм «Ликвидация», актер Владимир Машков.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Мне, я считаю, в жизни повезло, потому что моя работа и есть мое 

хобби. Несмотря на то, что я эту профессию не выбирала (но, видимо, в 
жизни и правда ничего не бывает случайного!), я, как сказал Конфуций, 
выбрала себе работу по душе, и мне не приходится работать ни дня в 
своей жизни.

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Как я уже говорила, прежде всего это большое желание появления 
в нашем делопроизводстве электронного реестра, так как это сократит 
затраты времени на совершение нотариального действия, что, соответ-
ственно, будет способствовать отсутствию очередей. Еще – расширение 
возможностей нотариуса в осуществлении помощи гражданам в сборе 
необходимых документов, справок, направлении заявлений в ИФНС, 
регистрационную службу и т. п. путем электронного документооборота. 
Все это позволит сделать услуги нотариуса более привлекательными 
для граждан. Кроме того, хотелось бы возвратить нотариусам практи-
ку оформления сделок с недвижимостью, что позволит гражданам быть 
более защищенными при их совершении, а также уменьшить количе-
ство незаконных сделок на рынке недвижимости.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, я горжусь своей профессией, так как это профессия научила 

меня выносить и преодолевать многие трудности, если видишь в этом 
смысл. Научила ценить себя как личность. Кроме того, я понимаю, что 
обладаю важным юридическим опытом, который помогает клиентам не 
только приходящим ко мне, но и моим близким, друзьям.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Медаль «За добросовестный труд в нотариате».
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Я в жизни придерживаюсь принципа: «Не сотвори себе кумира».

Володина Галина Григорьевна
Старший нотариус Радужнинской нотариальной конторы 

(до 1 декабря 2012 года)
Стаж работы в нотариате – 30 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Нравилась работа с людьми, хотелось помогать людям в оформ-

лении нужных им документов на профессиональном юридическом 
уровне.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Глубокое знание действующего законодательства в сочетании с 
умением разъяснить права и обязанности каждому гражданину, закон-
ное и бесспорное оформление каждого документа.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Пробелы в законе, несовершенство налоговой системы, несогла-

сие клиента с выводами нотариуса, огромная затрата времени и сил на 
разрешение судебных споров. Все это нотариусы преодолевают глубо-
ким изучением законодательства, трудолюбием, умением работать с 
людьми, точным и грамотным оформлением документов. Все это воз-
можно только при огромной любви к своей профессии.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?
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– Первая моя профессия – учитель, вторая – юрист. При работе в 
государственном нотариате можно было услышать насмешки от коллег-
юристов, адвокатов, работников прокуратуры и других о нищенской за-
работной плате, о том, что надо уходить из нотариата. Но я осталась 
нотариусом до конца своей трудовой деятельности, проработав в пенси-
онном возрасте еще десять лет.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Главная радость в работе нотариуса – благодарность людей. Чув-
ство удовлетворения приходит от правильно принятого самостоятельно 
решения, которое приходится порой вынашивать долго и мучительно.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчают собственные ошибки, непонимание коллег по работе, по-

рой непомерные налоги, чрезмерно большой объем работы, незаконное 
(на взгляд нотариуса) решение суда.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Да, но у моих детей противоположное моему мнение. С молодежью 

я работала: во время нотариальной практики провела стажировку моло-
дых юристов, которые работают в нотариате.

– Расскажите о своей семье.
– Сыну 42 года, юрист, но по профессии не работает. Я вдова с 

1993 года, вырастила, воспитала двоих детей-сирот, детей моего умер-
шего мужа – 4 и 10 лет. Родителей в живых нет. У меня трое внуков и 
уже один правнук.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Дни рождения детей, Новый год, День нотариата... Начала приоб-

щать себя к православным праздникам. Отмечаю в кругу детей, внуков, 
с друзьями.

– О чем мечтаете?
– Чтобы профессия нотариуса приобрела в обществе большую зна-

чимость, чтобы нотариусы занимались оформлением недвижимого иму-
щества, чтобы слово «нотариус» звучало достойно и гордо.

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– На пенсии перечитала классиков – Тургенева, Пушкина, Чехова, 

из современников – Веллера. В книгах иногда нахожу ответы на во-
просы детей и внуков о смысле жизни и решении текущих жизненных 
проблем.

– Ваши любимые фильмы, актеры?

– Очень много... Больше нравятся фильмы прошлых лет – «Офице-
ры», «Москва слезам не верит», от современного фильма «Оттепель» 
ожидала большего.

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– В настоящее время занимаюсь тем, чем мечтала заниматься во 

время работы – путешествую, читаю, занимаюсь фотографией, лето 
провела на любимой даче. Очень порадовалась выращенному урожаю, 
который семья «поглощает» до сих пор. Очень благодарна родной Нота-
риальной палате за материальную поддержку пенсионеров. Это помога-
ет значительно улучшить качество и жизни, и хобби...

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Совершенству пределов нет. Усовершенствование должно быть 
направлено на обеспечение потребностей общества в нотариальных ус-
лугах, на законных основаниях и под контролем государства, с возмож-
ностью развития нотариата как сообщества. Над этим работают ученые 
и целые институты.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, я считаю, что проработала в нотариате тридцать лет не зря, ор-

ганизовала нотариальную деятельность в маленьком северном городке 
с нуля. Многие годы терпеливо, настойчиво, упорно трудилась над раз-
витием нотариата, справилась с организацией работы частнопрактику-
ющего нотариуса, принимала активное участие в работе нашей Нотари-
альной палаты.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Кроме почетных грамот имею звание юриста 1 класса, медали 
Федеральной нотариальной палаты. Самая большая для меня награ-
да – это профессиональные поездки группы нотариусов на симпози-
ум в Италию и поездка в США.

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Считаю правильным высказывание «Не сотвори себе кумира». В 

обычной жизни принимаю решения сама, пользуясь жизненным опытом. 
Во время работы советовалась с коллегами, старшими по опыту работы. 
Удивляет и восхищает работоспособность и любовь к нотариату Сазоно-
вой Марии Ивановны.
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Дербенева Галина Александровна
Нотариус нотариального округ город Нягань

Стаж работы в нотариате – 22 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Случайно. После окончания Пермского государственного институ-

та приехала в город Нягань, работы юриста не было. Работала секрета-
рем комиссии по делам несовершеннолетних. Кабинет мой – одна ком-
ната в двухкомнатной квартире, а вторую занимала нотариус Баренкова 
Надежда Александровна. Видела ежедневно ее работу, стала заменять 
ее (по приказу Управления юстиции) на период отпуска, а когда дали 
вторую единицу на город, стала нотариусом.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Главное отличие профессии нотариуса от других профессий – еже-
дневная помощь конкретным людям. Ошибаться нотариусу нельзя. Ошиб-
ка нотариуса может серьезно отразиться на судьбе конкретного человека, 
отсюда – особая ответственность нотариуса за выполненные им действия.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Самое сложное в профессии часто меняющееся законодательство, 

за которым постоянно надо следить.
– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 

другим?

– Никогда.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Радость от того, что твоя работа нужна людям.
– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает то, что мало внимания уделяется нашей профессии со 

стороны правительства и государства, до сих пор не принят Закон о но-
тариате.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Хотела, но они выбрали свой путь и свою профессию.
– Расскажите о своей семье.
– Двое детей. Дочь – филолог, сын – нефтяник, мама – пенсионерка.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Нет таких.
– О чем мечтаете?
– О внуках.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Люблю детективы, так как всегда люблю проанализировать и по-

нять, чем все закончится. И узнать в конечном итоге, совпадает ли мое 
мнение с мнением автора.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Нравятся разные фильмы... О добре и человечности.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Читаю.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Принять хорошие законы.
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-

мая?
– Благодарственное письмо от подросткового клуба «Дружба» в го-

роде Нягани.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Нотариус города Москвы Радченко И.В. и нотариус город Сургута 

Соловьева Е.А – в профессии. А в жизни – сестра.
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Дериш Оксана Николаевна
Нотариус Ханты-Мансийского нотариального округа

Стаж работы в нотариате – 22 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– О профессии юриста мечтала с 13 лет. Начитавшись детектив-

ных романов, хотела быть следователем. К окончанию школы пришла 
к мысли, что следователь – не женская профессия, и мечтала стать 
судьей. Начав свою трудовую деятельность с должности секретаря 
гражданской коллегии Суда Ханты-Мансийского автономного округа, 
поступила в юридический институт в Екатеринбурге. После оконча-
ния первого курса института совершенно случайно, по настоятель-
ной просьбе государственного нотариуса Ханты-Мансийской госу-
дарственной нотариальной конторы Тимощенко Юлии Геннадьевны, 
пришла на работу в нотариальную контору – государственным нота-
риусом.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Самое важное в профессии нотариуса – это придание воле граж-
дан и юридических лиц официальной законной силы. Это профессия 

для людей с твердым характером, она требует беспристрастности, тер-
пения, способности выслушать до конца и дать объективный ответ. И 
если каждый нотариус отвечает этим требованиям и обладает такими 
качествами, то сколько же замечательных людей работает в этой про-
фессии!

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Самое сложное в профессии – ежедневное и непосредственное 

общение с людьми. В нотариальную контору приходят разные люди. 
Каждый раз – новый человек. Какой он? Он может быть очень добрым 
или злым «на весь мир», он может быть высокообразованным, умным, 
а может быть и таким, который не знает, что такое «фамилия и иници-
алы»... Он может быть дотошным и вспыльчивым. А нотариусу необхо-
димо найти подход к каждому человеку, не замечать негатива, исходя-
щего от него, и четко, достойно выполнить свою работу. К сожалению, 
характер мой таков, что все принимаю очень близко к сердцу, не могу 
просто взять и выбросить, как говорят, весь негатив «за ворота». Только 
со временем успокаиваю себя мыслью, что сделала для человека все, 
что было необходимо и возможно в данной ситуации. В этом смысле хо-
рошо адвокату – он может выбирать себе клиента, с которым ему будет 
комфортно работать. А для нотариуса все клиенты одинаково важны и 
одинаково нужны.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Уйти из нотариальной конторы мне никогда не хотелось. Я человек 
постоянный и не люблю делать крутые повороты в своей жизни.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Ежедневная помощь людям, помощь не только в оформлении до-
кументов, но и правильным советом, в возможности просто выслушать 
человека. Это действительно приносит удовлетворение от прожитого 
дня. «А нотариусы-то действительно, оказывается, нужны!» – вот такая 
мысль греет душу.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Недовольна я только одним: не всегда можно помочь человеку ре-

шить его вопрос или проблему, но не потому, что нотариус не знает как 
это сделать, а потому что закон сегодня таков, и за жизнью он не по-
спевает.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
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– Мыслей о том, что моя дочь продолжит мое дело, не возникает. Дочь 
увлечена биологией, и юридическая профессия ее совсем не привлекает.

– Расскажите о своей семье.
– Я не замужем, у меня есть дочь, ей сейчас 16 лет. Мои родители 

уже умерли. Отец работал механиком на водном транспорте, мать – ме-
дик, сестра – анестезиолог, всю жизнь проработала в отделении реани-
мации окружной больницы.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Любимый праздник – Новый год, самый загадочный и красивый! 

Смотришь на электронные часы и думаешь: «Ну надо же! Только что 
был 2012 год, а сейчас уже 2013-й...» Отмечаем его по-разному. Дома, 
за красивым столом, потом ходим на городскую елку, если хорошая по-
года. Бывало, встречали Новый год за городом, в небольшом доме от-
дыха с компанией друзей, и экзотично – за границей, в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

– О чем мечтаете?
– Мечтаю о стабильности в работе, о здоровье своих родных... Чтобы 

и я, и мои близкие, и мои работники, и мои клиенты – все были счастливы.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Еще со школьной поры моей любимой книгой является «Два капи-

тана» Вениамина Каверина. Позитивная, добрая, честная книга... Упор-
ство в достижении цели – «бороться и искать, найти и не сдаваться» 
– это обязательно приведет к успеху. Это мне очень близко по духу. В 
настоящее время я увлеклась романами английской писательницы Энн 
Перри – умные и интересные «любимые детективы английской короле-
вы». Мне нравится разгадывать криминальные загадки... Все-таки надо 
было быть следователем!

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Из фильмов я люблю русские комедии, особенно фильмы Леонида 

Гайдая и Эльдара Рязанова, а из актеров мне больше всего нравятся 
Владимир Машков (какой он шикарный в фильме «Ликвидация»!) и Лия 
Ахеджакова.

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Хобби у меня нет. Летом выходные провожу на дачном участке, 

в зимнее время люблю почитать, сходить в гости к родственникам или 
друзьям, просто посмотреть телевизор.

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Трудно сказать, чего сейчас не хватает... Я начинала работать го-
сударственным нотариусом, которые никому не были нужны. Что тогда у 
нас было? Старые пишущие машинки, маленькое холодное помещение 
для работы и хранения архива, очень маленькая зарплата... Продолжая 
работать нотариусом в настоящее время, я вижу, как изменился подход 
к нашей профессии, как трудно стать нотариусом и как многие этого 
желают. В плане оснащенности своей нотариальной конторы мы можем 
позволить себе любую оргтехнику, создать любые условия для работы и 
для клиентов. Хотелось, чтобы было поменьше бумажной работы...

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, горжусь. Возможно, потому, что нашу профессию можно срав-

нить с работой священника. И нотариусу, и священнику люди говорят 
об очень личном, доверяют семейные тайны... А мы, как и священники, 
храним все сведения с большим достоинством. Этим, думаю, стоит гор-
диться, – нам доверяют так много людей!

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значимая?
– Наград у меня немного: медаль за 20 лет работы в нотариате и 

две грамоты. Получение наград, безусловно, приятная процедура, но 
для меня совсем не важная. Вот если клиенту скажешь «нет, это офор-
мить я не могу...», а он, уходя, все же скажет «большое спасибо», по-
тому что тебе доверяет, – это и есть самая большая профессиональная 
награда.

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В моей профессии авторитетом для меня является нотариус горо-

да Новый Уренгой Сухинина Евгения Константиновна. Это настоящий 
профессионал, добрый, отзывчивый и умный человек.
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Кирьянова Татьяна Борисовна
Нотариус Нефтеюганского нотариального округа

Стаж работы в нотариате – 21 год

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Мне всегда казалось, что нотариус – это очень интересная и творче-

ская работа, поэтому и выбрала... И не ошиблась. Каждый день общаешь-
ся с разными людьми, оказываешь им помощь, совершая нотариальные 
действия, консультируя. Моя работа, заставляющая думать и развивать-
ся, не стоять на одном месте, это очень важно и значимо для меня.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Главное – это помощь людям в защите их интересов и прав, без 
всякого пристрастия, объективного подхода в каждом индивидуальном 
случае и в каждой конкретной ситуации.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Когда трудно применить нормы права из-за пробелов в законода-

тельстве в какой-либо ситуации, приходится применять закон по анало-
гии, а это всегда рискованно. От этого неспокойно.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Нет, совсем уйти не могла. Но были моменты, когда хотелось дол-
госрочного отдыха.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Чувство благодарности клиентов, понимание своей необходимости 
людям, относительная «свобода» профессии.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает реакция людей на законный отказ совершения нотари-

ального действия. И еще я недовольна бюрократией в области налого-
обложения, сложностью ее документации, излишних форм отчетности.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Нет, я их в этой профессии не вижу, к сожалению.
– Расскажите о своей семье.
– Муж – пенсионер, бывший нефтяник. Трое сыновей, младший ра-

ботает у меня в конторе, скорее по необходимости, чем по призванию. 
Есть внук. Мои родители давно умерли, но с нами живет свекровь, чу-
десная женщина.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Дни рождения близких с обязательным выпеканием торта «Напо-

леон» – это традиция нашей семьи. Отмечаем Новый год, Пасху и дру-
гие праздники. Собираемся все вместе за семейным столом. У нас свой 
дом, огромный стол, приходят родные и друзья, много готовим вкусного, 
поем под гитару мужа, опять же по нашей семейной традиции, песни 
Визбора, Высоцкого, Розенбаума и другие.

– О чем мечтаете?
– Мечтаю как мать только лишь об одном – чтобы были здоровы и 

счастливы мои дети.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– К сожалению, любимых книг у меня нет, читаю мало, не хватает 

времени, много приходится читать информационных писем и специаль-
ной юридической литературы.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Из артистов – Чурикова, Фрейндлих, Аросева и многие другие ак-

теры «старого» поколения... Фильмы – «Москва слезам не верит», «Пе-
пел», «Ладога», «Красотка».

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Вышивка крестом и бисером, рыбалка, особенно зимняя, подлед-

ная.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
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– Мне, наверное, уже менять что-то поздно, это удел молодых нота-
риусов. А их обязанность в первую очередь в том, чтобы наша профес-
сия не вошла в список умирающих профессий.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, горжусь и очень ею дорожу. Потому что результаты нашей ра-

боты очень важны и значимы и для всего общества. Нотариат необхо-
дим гражданам как важный институт защиты их прав.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Наград у меня немного, видимо, не так уж и хорошо трудилась. Хотя 
за нотариат болею всем сердцем и люблю свою профессию. А значимая 
для меня награда – это медаль «За добросовестный труд в нотариате».

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Авторитет в жизни – моя мама. В профессии – ныне действующий 

президент нашей Палаты Жанна Александровна Самойлова. Она пре-
красный специалист и удивительный человек, вполне заслуживает вся-
ческого уважения. Кречетова Любовь Георгиевна

Нотариус нотариального округа город Мегион
Стаж работы в нотариате – 30 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– По воле случая... Была мечта увидеть город Нижневартовск, пото-

му что друзья отзывались о нем восторженно. Но ближайшим при рас-
пределении после учебы оказался город Мегион.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Независимость и ответственность.
– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Человеческий фактор. Стараюсь отвлекаться после работы.
– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 

другим?
– Да, в 1988–1989 годах из-за проблем с жильем. Хотела перейти 

юрисконсультом на предприятие.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Хорошо сделанная работа. Когда слышишь благодарность от лю-

дей.
– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
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– Огорчает поведение неадекватных клиентов.
– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Да.
– Расскажите о своей семье.
– Мой муж работает в отделе судебных приставов водителем. Стар-

шая дочь, Ольга, ей 30 лет, проживает в Екатеринбурге и обучается на 
заочном отделении НОУ ВПО «Уральский финансово-юридический ин-
ститут». А младшей дочери, Екатерине, – 24 года, она успешно обучает-
ся на втором курсе ФГ БОУ ВПО «Тюменский государственный универ-
ситет». И уже мама – у нее сына Дима, 3,5 года.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Новый год. Мы празднуем его в теплой семенной обстановке.
– О чем мечтаете?
– После того как я уйду на заслуженный отдых, мне бы хотелось пе-

реехать в Екатеринбург к моим детям.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Я очень люблю классику и фэнтези, благодаря этим книгам отды-

хает голова после тяжелого рабочего дня, восстанавливаются силы и 
нервы.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Много... Люблю старые добрые фильмы.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Свое свободное время я стараюсь проводить в кругу семьи, особен-

но люблю посвящать время моему драгоценному внуку. Обожаю рыбалку.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Этим должны заниматься законодатели.
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Горжусь. Благодаря профессии вырабатывается стойкость, терпе-

ние умение находить выход из конфликтных ситуаций. Ты все время на-
ходишься в курсе нового в сфере законодательства.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– К сожалению, эта награда мной еще не получена.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В обычной жизни авторитетом для меня является моя мама. В про-

фессии авторитетов не имею.

Лукьянова Татьяна Михайловна
Нотариус нотариального округа город Урай

Стаж работы в нотариате – 21 год

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Нотариусом я стала случайно, пригласили работать в государ-

ственную нотариальную контору. Когда училась, работала в суде и не 
предполагала, что буду работать нотариусом.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Считаю важным в профессии нотариуса помощь людям. Отличие от 
других юридических профессий – беспристрастность и независимость, 
определенная самостоятельность нотариуса в вопросах организации 
работы своей конторы, в финансовых вопросах, полная имущественная 
ответственность.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Профессия нотариуса требует определенных навыков в общении 

с людьми. Нужно быть не только юристом. Участие в психологических 
тренингах, которые периодически организуются для нотариусов Нота-
риальной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по-
могает.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?
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– Таких моментов не было. Даже тогда, когда было очень трудно.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Прежде всего, возможность самореализации – занимаешься де-

лом, которое любишь. Испытываю чувство удовлетворения при положи-
тельных отзывах клиентов, моем ощущении о хорошо отлаженной рабо-
те моего коллектива.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает юридическая неграмотность людей в нашем обществе.
– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Да.
– Расскажите о своей семье.
– Отца уже нет, а мама моя живет далеко, видимся редко, но посто-

янно созваниваемся. Она очень гордится мною. У меня замечательный 
муж, у нас много общих интересов. Дети, двое сыновей – 13 и 16 лет.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Любимые праздники – дни рождения членов нашей семьи и Но-

вый год. Старший сын родился 31 декабря, поэтому это для нас двой-
ной праздник. Отмечаем весело, с друзьями, самое лучшее место для 
нас – на природе.

– О чем мечтаете?
– Мечтаю о том, чтобы дети выросли хорошими людьми и были 

счастливы.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Очень люблю читать книги Дарьи Донцовой. Рассказы автора 

оригинальны, с юмором, но читать художественную литературу удает-
ся редко.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Конкретный любимый фильм и любимых актеров назвать не могу, 

больше люблю познавательные программы.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Хобби – выращивание на даче цветов, овощей, рыбалка, особенно 

зимняя. Люблю собирать грибы. Свободного времени катастрофически 
не хватает, а если оно есть – читаю, общаюсь с семьей и коллегами, 
огромное удовольствие доставляет прием гостей, приготовление вкус-
ных блюд.

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Желание так выстроить свою работу, чтобы люди меньше тратили 
время на оформление документов.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Я горжусь профессией, считаю ее очень важной для общества.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-

мая?
– Медаль Федеральной нотариальной палаты «За добросовестный 

труд в нотариате».
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Авторитет в жизни – мама и муж. В профессии – это коллеги-но-

тариусы, с которыми много общаемся, советуемся, вместе обсуждаем 
проблемы и пути их решения.
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Малова Ирина Александровна
Нотариус нотариального округа город Сургут

Стаж работы в нотариате – 22 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Случайно...
– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-

ным ее отличием от других?
– Высокая квалификация, независимость.
– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Сложность в том, что нужно большой объем нормативных актов в 

различных областях права. Для изучения правовой базы я пользуюсь 
информационными системами.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Нет.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Радость – нет, усталость – да. Когда сделано, и сделано, на мой 

взгляд, достойно.
– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Невостребованность, профессиональное «выгорание».

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Нет.
– Расскажите о своей семье.
– Мы с мужем воспитываем сына.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Новый год, отмечаем в кругу семьи.
– О чем мечтаете?
– О победе наших олимпийцев.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Валентин Пикуль, люблю за самобытность слога. Джордж Мартин 

за ум.
– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Сериал «Игры престолов».
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Вышиваю крестиком.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Необходимо ввести электронный документооборот для исключе-

ния волокиты.
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, горожусь. Потому что я независимый специалист.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значимая?
– Первая грамота Нотариальной палаты ХМАО–Югры.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Авторитетом для меня является Омар Хаям, вот его строки для 

обычной жизни:

Все покупается и продается,
И жизнь откровенно над нами смеется.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаемся и покупаемся.

И вот для профессии:

Брат, не требуй богатств – их не хватит на всех.
Не взирай со злорадством святоши на грех.
Есть над смертными Бог. Что ж до дел у соседа,
То в халате твоем еще больше прорех.
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Пантина Татьяна Николаевна
Нотариус нотариального округа город Лянтор

Стаж работы в нотариате – 32 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Это был неосознанный выбор. В период учебы в Омском государ-

ственном университете проходила практику в прокуратуре и в милиции, 
но все это меня не привлекало. Адвокатом себя тоже не видела, никогда 
бы не смогла защищать преступника... И вот как-то раз прочитала в жур-
нале «Человек и закон» статью о нотариате и решила: буду нотариусом! 
Тогда я еще не имела ни малейшего представления, что это за работа. 
В 1981 году после окончания университета по распределению работала 
в государственной нотариальной конторе города Кургана. С первого же 
дня влюбилась в свою работу. А когда были приняты «Основы законода-
тельства РФ о нотариате», я 19 апреля 1993 года получила лицензию № 
2 на право нотариальной деятельности, и стала частнопрактикующим 
нотариусом в городе Кургане. С 2003 года являюсь нотариусом города 
Лянтора. И ни разу не пожалела о выбранной профессии.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Мне кажется, это чисто женская профессия, в этом ее отличие от 
других юридических специальностей. Очень интересная работа, хотя на 

первый взгляд кажется рутинной и даже скучной. В нашем деле мелочей 
не бывает. И это миротворческая профессия, защищающая права лю-
дей в рамках закона. Мы оказываем помощь человеку «здесь и сейчас», 
и это тоже очень важно.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Для меня самое сложное в моей профессии – это оформление до-

кументов с выездом на дом к больным людям. Сложно не с профес-
сиональной, а моральной стороны. Бывает, когда человека уже нет в 
живых, к которому недавно выезжал, приходят родственники оформ-
лять наследство – переживают, плачут, и ты вместе с ними... Я такой 
человек, все принимаю близко к сердцу и каждую человеческую боль 
пропускаю через себя. Это бывает очень нелегко...

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Нет, никогда. Меня приглашали в другие структуры, заманивали 
высокой зарплатой, но я совершенно не представляю себя ни в чем дру-
гом. Ничего больше не умею, кроме как быть нотариусом.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Радость и удовлетворение – это когда конкретно помог человеку. 
К нотариусу приходят порой только за советом, а уходят с реально ре-
шенной проблемой в виде определенного документа, под которым стоит 
печать нотариуса. Профессия нотариуса нужна людям, и от моей рабо-
ты зависит, как человек решит свои проблемы. Когда клиенты говорят 
обычное «спасибо» от всей души, улыбаются тебе. И день пролетает 
незаметно, когда работа приносит такие радости.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Когда человек тебя не слышит, не понимает, а порой и не хочет 

понимать. Приходит уже со своим конкретным мнением и все доводы и 
убеждения отвергает. Порой наступает усталость от необходимости до-
казывать очевидное. Это тяжело, но преодолимо.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Нет... У детей свои пути-дороги.
– Расскажите о своей семье.
– У меня двое детей – сыну 30 лет и дочери 26. Сын работает в поли-

ции, в убойном отделе, дочь пошла по линии культуры и искусства, она 
обучалась по специальности «туристический и гостиничный бизнес». 
Есть две внучки, два и три годика. Я выросла в обычной рабочей се-
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мье. К сожалению, мамы уже нет в живых, папе в этом году исполнится 
85 лет.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Самый любимый – это 9 Мая, День Победы. Салют, ветераны, 

фронтовые песни – все это для меня настолько трогательно, что я в бук-
вальном смысле слова встречаю его «со слезами на глазах». Для меня 
это самый торжественный день. Отмечаем, конечно, семейные дни рож-
дения, но на свой день рождения в последние годы я старюсь куда-ни-
будь уехать.

– О чем мечтаете?
– У меня была мечта побывать в Америке – побывала. Еще хочу по-

сетить Лондон. А самая заветная мечта – совершить кругосветный кру-
из на теплоходе. И, думаю, я это сделаю уже в ближайшие годы! Еще 
хотела бы организовать собственную фотовыставку и издать второй 
сборник стихов. Я уверена, когда ставишь перед собой конкретную цель, 
обязательно ее добьешься и все получится. В моей жизни много таких 
примеров. Главное – очень этого хотеть и верить.

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Люблю стихи Андрея Дементьева. А из прозы в последнее время 

часто читаю автобиографические книги, мне нравится факты из жизни 
известных и уважаемых людей. Узнавать их мысли, поступки – это очень 
интересно.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Люблю советские фильмы, даже трудно выделить, какие конкрет-

но... Из актеров – Михаил Ульянов.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– О, у меня много увлечений! Пою в хоре – мы ездим на разные кон-

курсы, выступаем с концертами, были даже в Сочи. Играю на аккор-
деоне, пишу стихи, фотографией стала увлекаться. Очень люблю пу-
тешествовать. Еще планирую заниматься йогой, прочитала как-то про 
гармонию души и тела и решила, что мне это нужно.

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Хотелось бы усовершенствовать процесс оформления нотариаль-
ных документов, свести его к минимальному времени. По принципу «од-
ного окна». Чтобы нотариус мог по электронной системе получить все 
нужные для оформления сделки документы, а не требовать их у клиен-
тов. Хотелось бы, чтобы люди нам больше доверяли. И еще чтобы моя 

деятельность приносила такой доход, который позволил бы работать и 
жить уверенно и достойно. И чтобы нашу профессию ценили у нас стра-
не так же высоко, как в других странах.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, конечно. Потому что нотариусом, настоящим профессионалом, 

может быть далеко не каждый. Это такая специфическая работа, ко-
торая предполагает внимательное отношение к клиентам, сопережива-
ние, терпение и умение выслушать и дать квалифицированную консуль-
тацию, еще требует определенного склада ума, порядочности, предан-
ности делу.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– У меня много грамот, благодарственных писем, и каждая из них 
мне очень дорога. Есть медали за беззаветное служение в нотариате. 
Ведь это оценка моего труда, моих усилий и стараний, и это счастье, что 
тебя оценили по достоинству твое министерство и коллеги. Нет наград 
самых главных или самых важных. Все имеют значение.

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Поскольку вся моя жизнь связана с нотариатом, то и авторитетом 

и в обычной жизни для меня является мой бывший начальник отдела 
юстиции администрации Курганской области Юрий Карпович Савиных. 
Грамотный профессионал, порядочный, умный и душевный человек с 
большой буквы. Помню и ценю людей – корифеев курганского нотари-
ата, которые меня посвящали в премудрости профессии, у которых я 
училась, с которыми начинала работать. Эти люди мне дороги.
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Панфилова Татьяна Николаевна
Нотариус нотариального округа город Сургут

Стаж работы в нотариате – 27 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Выбор оказался случайным. До этого работала в железнодорожной 

милиции инспектором по делам несовершеннолетних. В результате пе-
реезда из Новосибирской области в город Сургут (по месту жительства 
супруга) работу по прежней специальности не нашла, и как-то, проходя 
мимо нотариальной конторы, решила туда зайти и узнать, не требуется 
ли работник. Мне повезло.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Самое важное в профессии нотариуса, как я считаю, это социаль-
ная значимость профессии в обществе. Нотариусом должен быть чело-
век с хорошей памятью, честный, умеющий вежливо и доходчиво объ-
яснять клиенту все тонкости осуществляемой процедуры, а также все 
негативные последствия, которые могут подстерегать его.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Постоянно меняющееся законодательство создает сложности и при-

бавляет работы. Нотариус обязан соблюдать баланс интересов клиентов 
и точно следовать требованиям закона. Много сложностей возникает в 
работе с людьми. Граждане, обращающиеся к нотариусу, очень разные, 
поэтому немаловажным качеством является умение слушать, хорошо 
разбираться в людях, а также обладать терпением и азами психологии.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Нет, таких моментов не было, даже мыслей не возникало.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Чувство радости и удовлетворения... Наверное, когда ты ведешь 

беседу с клиентом и понимаешь, что открыл ему новые горизонты мыш-
ления. Клиент разобрался в сложившейся у него ситуации и теперь зна-
ет, как ему поступать дальше. Вот в этом и радость.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает непонимание людей. В век современных технологий в 

прессе и на телевидении высказывается много негативных мнений о де-
ятельности нотариусов, что очень сильно сказывается на нас.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Уже продолжили. Моя дочь работает нотариусом нотариального 

округа город Сургут.
– Расскажите о своей семье.
– Семья у меня большая. Супруг, трое детей, трое внуков. Мы с супру-

гом находимся на заслуженном отдыхе. Переехали на постоянное место 
жительства в город Белгород. Дети остались и работают в Сургуте.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Любимый праздник – Новый год, когда мы собираемся всей семьей.
– О чем мечтаете?
– Уже ни о чем не мечтаю.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Люблю детективные истории. Особенно нравятся Александра Ма-

ринина и Татьяна Устинова.
– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Очень нравятся старые фильмы. Особенно «Офицеры». Актер Ва-

силий Лановой.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Люблю вязать, вышивать бисером и крестиком.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Я на заслуженном отдыхе, поэтому об этом не задумываюсь.
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, я горжусь своей профессией, потому что знаю, что помогла 

многим клиентам.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значимая?
– Медали за заслуги перед нотариатом третьей и второй степени.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В профессии авторитетом меня являлся Тихенко Анатолий Иванович, 

президент Федеральной нотариальной палаты России с 1996 по 2001 год.



212 213

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

Поветкина Вера Николаевна
Нотариус нотариального округа город Нижневартовск

Стаж работы в нотариате – 27 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– В 1982 году устроиться работать по специальности можно было 

либо в милицию, либо в нотариальную контору, где специалистов всегда 
не хватало. Выбрала нотариат.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Самое важное – это то, что решения ты принимаешь самостоя-
тельно, но и ответственность несешь персональную. Работа приносит 
моральное удовлетворение. Никогда бы не смогла работать адвокатом 
– им часто приходится кривить душой, защищать тех, кого, как мне ино-
гда кажется, защищать нельзя. Наша работа другая – помогать людям. 
Ситуации разные, а помощь ощутима.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Иногда возникающие конфликты с гражданами, недопонимание, а 

порой и нежелание понимать. Преодолеваем – объяснением, беседами, 
общением... И, конечно же, доброжелательным отношением.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Честно – да. Когда государство сравняло нашу работу с работой 
обычных клерков. Когда самым «важным» нотариальным действием 

стало удостоверение копий. Однако это быстро прошло, так как работа 
нравится. В практике возникают сложные вопросы, главное – не бояться 
за них браться, и если получается что-то новое, что еще никогда не де-
лал, опять-таки – моральное удовлетворение.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Самая большая радость – искренняя благодарность за совершен-
ное тобой. И не важно, что это – договор, свидетельство о праве на на-
следство или удостоверение какого-либо факта. Вот тогда то и приходит 
чувство удовлетворения.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает низкий уровень знаний граждан. Недовольна бываю со-

бой, когда не смогла убедить, помочь, доходчиво объяснить причину от-
каза в совершении нотариального действия.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Да. Мой сын работает у меня помощником, и я убеждена, что из него 

получится хороший нотариус – грамотный, внимательный и вежливый.
– Расскажите о своей семье.
– Я поздний ребенок в семье. Маме было 40, а отцу 50, когда я ро-

дилась. Родители простые люди: у мамы семь классов образования, а 
отец (я его всегда называла батянька, батя), был безграмотным. Отец 
– инвалид Великой Отечественной войны, участник обороны и десанта 
в сентябре 1943 года под Новороссийском – морская пехота. Маме дове-
лось жить два года на оккупированной фашистами территории. Их уже 
давно нет. Семья у меня большая и дружная. У нас с мужем Леонидом, с 
которым мы вместе уже 34 года, четверо детей – дочь и три сына. Дети 
выбрали разные профессии: один сын – предприниматель, один – не-
фтяник, а вот дочь и сын Евгений юристы. Дочь тоже некоторое время 
работала моим помощником, потом поступила в школу частного права 
в Москве и сейчас работает главным консультантом в управлении част-
ного права Высшего арбитражного суда. А всего моя семья насчитывает 
16 человек: это невестушки (я их очень люблю, они очень хорошие де-
вочки) и внуки, а их у меня шестеро – три девочки и трое мальчишек.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Наверное, Новый год и 15 декабря – день создания нашей семьи. 

Люблю, когда вся семья собирается вместе. Всегда бывает весело и по-
семейному уютно. Когда вижу всех своих детей вместе, испытываю чув-
ство гордости.
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– О чем мечтаете?
– Чтобы дети и внуки были счастливы, чтобы на их пути было как 

можно меньше трудностей, как можно больше встречалось хороших лю-
дей. Я убеждена, что хороших людей значительно больше, чем плохих.

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Очень люблю стихи. Больше всего А.С. Пушкина. Из «Евгения Оне-

гина» до сих пор много помню наизусть. Люблю С. Есенина, Э. Асадова, 
многие стихи А. Безыменского. Люблю исторические романы.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Очень люблю фильмы о Великой Отечественной войне. М. Бернес, 

Л. Быков.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Люблю кататься на горных лыжах, читать. Последнее время все 

мое свободное время посвящено общению с внуками. Моим самым ма-
леньким – 4,5 года, 1 год 4 месяца и 10 месяцев. Мы с дедом их либо по 
очереди или всех берем к себе на выходные, а это море положительных 
эмоций.

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Хотелось бы поменьше бумаги и побольше компьютерных техноло-
гий. Но мы к этому идем, и это отрадно.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да. Потому что, что бы о нас ни говорили, мы нужны людям.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-

мая?
– Они все значимы, я ими горжусь.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В обычной жизни – моя мама, а в профессии – моя первая настав-

ница, я даже не знаю ее фамилии, так как ее прислали из Тюмени, когда 
я осталась одна работать на весь город всего через две недели после 
того, как я стала нотариусом. А звали ее Евгения Борисовна. Она участ-
ник Великой Отечественной войны, нотариус, в тот период уже была 
пенсионеркой. Она учила меня работать. И еще одну свою наставницу 
хочу назвать – старший нотариус Первой Тюменской государственной 
нотариальной конторы Галина Иосифовна Бондаренко. Она тоже меня 
многому научила, когда я уже в марте 1983 года проходила практику в 
Тюмени.

Попова Александра Евгеньевна
Нотариус нотариального округа город Нижневартовск

Стаж работы в нотариате – 25 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Профессия мною была выбрана по стечению некоторых жиз-

ненных и семейных обстоятельств. В годы СССР при поступлении во 
все юридические вузы на дневное отделение необходимо было иметь 
направление. Я до поступления работала в ОВД города Нижневар-
товска и направление у меня было от прокуратуры города Нижне-
вартовска. Выйдя замуж на последнем курсе учебы в Свердловском 
юридическом институте, на судебно-прокурорском факультете, я свое 
распределение в прокуратуру города Нижневартовска отдала мужу (у 
него была прокуратура города Алапаевска Свердловской области), 
а сама распределилась в нотариат, хотя предлагали и в суд (я на то 
время была членом КПСС), и в адвокатуру. О нотариате ничего не 
слышали и не знали, но я рассудила так: муж в прокуратуре, я судья 
или адвокат – как-то не так... Вот и распределилась в нотариат. Из 
280 студентов четыре девушки получили распределение в нотариат, и 
только я приступила к работе, остальные трое в конечном счете ушли 
в другие отрасли.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?
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– Самое важное в профессии нотариуса – выслушать и понять обра-
тившегося к нему человека. Профессия нотариуса требует повышенно-
го внимания к людям и постоянного обучения в сфере права и законода-
тельства, которое постоянно претерпевает изменения.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Самое сложное в профессии нотариуса – не переходить на эмоции 

в случае очень критических ситуаций (споры между родственниками, об-
винение некоторых граждан всех (в том числе нотариусов, государство) 
в своих бедах). Чтобы справляться с этим, наряду с некоторыми нота-
риусами я прошла обучение в Центре правовых технологий и примири-
тельных процедур (медиации) Уральской государственной юридической 
академии по программе «Медиация в нотариальной деятельности».

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Как бы ни менялось законодательство, какие бы ни были «пово-
роты» в нотариате, скажу честно, что никогда не было и мысли уйти из 
этой профессии.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Испытываешь радость и большое удовлетворение от своей про-
фессии, когда люди говорят слова благодарности, желают тебе удачи и 
успехов, восторгаются тобой. Для меня это значит, что я все делаю пра-
вильно. Чувство удовлетворения приходит, когда все документы приве-
дены в соответствии с правилами нотариального делопроизводства, все 
желания и просьбы граждан выполнены, отчеты сданы, споров никаких 
нет, с коллегами отношения прекрасные... И, конечно же, материальная 
сторона имеет немаловажное значение.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– В первую очередь огорчает, что встречаются люди, которые не толь-

ко не знают многих правовых вопросов, но и не желают их понять, когда 
стараешься им объяснить и помочь. Низкий уровень правовой культу-
ры и, если можно так сказать, деградация личности – вот что страшно! 
Огорчает отношение некоторых людей, что все им должны, а они и знать 
не желают... Или их принцип – «я Вам плачу...» Это моя эмоциональная 
сторона вопроса. После таких ситуаций я просто морально болею. Осо-
бенно когда при оформлении наследственных прав сами родственники 
ссорятся, спорят, хотят родителей признать посмертно недееспособны-
ми. А ведь им просто надо задуматься над своим поведением, отноше-

нием к другим и уважать волю своих родителей. А так много трудностей 
в работе составляет частые изменения в законодательстве, для изуче-
ния которых необходимо время, которого всегда не хватает.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Зная, что дети идут по другому пути, об этом уже не думаю.
– Расскажите о своей семье.
– С мужем работаем вместе – это нотариус Попов Александр Вик-

торович, мы с ним все время вместе еще с учебы. Дочь Кристина – 
24 года, окончила Уральскую юридическую академию, но по профессии 
не пошла, замужем, живет и работает в Екатеринбурге. У нее дочень-
ка, Сашенька, восемь месяцев, моя внучка. Сыну Денису 20 лет, он по-
сле окончания лицея отслужил в армии, в настоящее время учится на 
втором курсе в Уральском федеральном университете имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге. И младший сын – 
Захар, ему 14 лет, учится в седьмом классе лицея в Нижневартовске. 
Родители – пенсионеры, уехали в 1999 году и по настоящее время жи-
вут на Украине, с юридической профессией не связаны.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Любой праздник приносит нам радость. Все праздники со своими 

друзьями отмечаем на своей любимой даче, где у нас баня, прорубь, две 
собаки хаски, снегоход, лыжи... Новый год тоже на даче: и Дед Мороз у 
нас, и Снегурочка, и фейерверки, и снова баня – «31 декабря мы с дру-
зьями ходим в баню»...

– О чем мечтаете?
– В детстве мечты у каждого человека интереснее, чем уже когда 

под 50 лет. Но всегда хочется, чтобы в жизни была сказка: добро побеж-
дало зло, все жили долго и счастливо. А так мечтаю побывать еще во 
многих странах, наяву увидеть жизнь в Японии, США, Англии... Немного 
уже поездили.

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Я люблю читать исторические книги и книги о жизни известных 

людей: актеров, художников... Когда было больше свободного времени, 
любила читать книги из серии «Женщина-миф» и «Жизнь знаменитых 
людей»: «Мата Харри» (Д. Уилрайт), «Айседора» (Ф. Блэйер), «Пабло 
Пикассо» (Н. Мейлер), «Жизнь Александра Блока» (В. Орлов), мемуа-
ры Мишель Мерсье, Галины Вишневской. Интересно, как необычайно 
одаренные герои выходили из сложных ситуаций в своей жизни, вос-
торгаться их силой воли, мужеством духа, внутренней красотой, любви к 



218 219

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

жизни, сопереживать им и радоваться их достижениям в жизни... Книга 
«Джен Эйр» (Ш. Бронте) мною была прочитана несколько раз. Положи-
тельные моменты учитываешь в своей жизни.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Читая вопрос о любимых фильмах и актерах, сразу вспоминаешь 

детство... Тогда фильмы были другие – содержательнее, кинокомедии 
были смешнее, и актеры запоминались ярче: Шукшин, Вицин, Моргунов, 
Никулин... Фразы становились крылатыми – «за державу обидно», «тан-
цуют все»... Очень нравится актриса Мишель Мерсье в фильме «Анже-
лика – маркиза ангелов». У меня и сестра Анжелика есть.

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Как это ни смешно звучит, вышиваю крестиком. В основном по 

ночам, в отпуске на пляже.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Профессия требует знаний не только в области права, но и инфор-

мационных технологий, для этого и необходимо углубить свои знания 
в этом направлении, необходимые для лучшего и, если можно так ска-
зать, современного обслуживания граждан и юридических лиц.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, я горжусь своей профессией. У меня есть возможность быть 

нужной людям. Быть может, в общении с человеком – уберечь его от 
возможных ошибок, изменить его настроение в лучшую сторону. Да! 
Есть и непонимание от некоторых, и негатив не только по отношению ко 
мне, но и к окружающему миру, это сразу чувствуешь, что и огорчает.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значимая?
– Любая награда для меня значима: то ли это грамота, благодар-

ность от Федеральной нотариальной палаты или Нотариальной палаты 
Югры, губернатора, городской администрации... Каждая из них – это 
оценка моего труда. Конечно же, медаль Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации для меня самая значимая.

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Мое мнение – идеальных людей не бывает. Есть люди, которых 

мы знаем с хорошей стороны, восхваляем и возносим их. Уважаю тех 
людей, которые достигают свои поставленные цели, преодолевая воз-
никающие трудности, кто держит данное им слово, кто не предаст, кто 
чтит своих родителей и семья для них – святое. Все эти качества есть у 
моего мужа.

Романова Марика Анатольевна
Нотариус нотариального округа город Лангепас

Стаж работы в нотариате – 22 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Совершенно случайно. Никогда не представляла, что буду работать 

нотариусом, уж очень скучной казалась эта профессия. Можно сказать, 
что в нотариат меня буквально за руку привела моя коллега – Цеплина 
Галина Ивановна.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– То, что миссия нотариуса направлена на устранение споров между 
людьми.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Огорчает несовершенство законодательства, отсутствие единой 

нотариальной практики. Обсуждение проблем с коллегами, понимание 
со стороны посетителей помогают найти верное решение.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Нет, никогда.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
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– Я очень люблю свое дело, стараюсь работать добросовестно, из-
бегать конфликтных ситуаций, все это приносит мне удовлетворение и 
радость.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Не всегда нотариус в рамках действующего законодательства мо-

жет помочь гражданам. И огорчает в иных случаях несправедливое от-
ношение к нотариату министерств и ведомств.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Считаю, что дети должны сами решить, кем им быть, а я приму 

любое их решение.
– Расскажите о своей семье.
– Мы с мужем сейчас воспитываем сына, которому 12 лет. Старшая 

дочь уже взрослая, ей 24 года, и она тоже юрист. Мама живет в нашем 
городе, мы часто общаемся. Это важно, когда родные рядом.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Новый год и дни рождения близких. Все праздники отмечаем в кру-

гу семьи.
– О чем мечтаете?
– Мечтаю о мире во всем мире!
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Люблю произведения Пушкина, Чехова, Токаревой, от чтения полу-

чаю огромный положительный заряд.
– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Кого-то конкретно не выделяю, редко смотрю телевизор.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Люблю читать, провожу время с детьми, друзьями, близкими. 

Очень люблю находиться на природе, собирать грибы и ягоды, да и про-
сто наслаждаться красотой!

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Таких глобальных желаний не было, но приму с радостью новое 
усовершенствованное нотариальное законодательство.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, горжусь. Я живу в маленьком городе много лет и могу сме-

ло сказать, что вместе с моими коллегами мы создали положительной 
имидж нотариату. Наши горожане знают, что могут обратиться в но-
тариальную контору с любыми проблемами, и мы всегда поможем их 
решить.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Благодарность граждан.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В обычной жизни главного авторитета нет, хотя с возрастом все 

чаще вспоминаю мудрость моей бабушки. В профессии авторитетом 
считаю свою коллегу Цеплину Галину Ивановну – умную, справедливую, 
глубоко порядочную, отзывчивую, в любой ситуации сохраняющую бла-
гожелательность, выдержку и личное достоинство.
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Смыслова Любовь Яковлевна
Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Нотариус нотариального округа Советский район и город Югорск
Стаж работы в нотариате – 23 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Пришла в нотариат в 1985 году, потом уходила и вернулась в про-

фессию в январе 1993-го, в государственную нотариальную контору. В 
этом же году были приняты Основы о нотариате, появилась возможность 
частной практики. Можно сказать, все произошло абсолютно случайно. 
Так сложились обстоятельства. Мечта была о другом.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Профессия «нотариус» предполагает честность и хорошую репу-
тацию. Нотариус и честность – это синонимы. Кроме того, должна быть 
высокая трудоспособность, терпеливость, ответственность и исполни-
тельность. Нужно иметь хорошую память и много знаний, держать в уме 
огромное количество юридической и самой разной другой информации, 
и постоянно пополнять эти «запасы». А также обладать усидчивостью, 
стрессоустойчивостью – как это важно порой! Важным качеством яв-
ляется умение хорошо разбираться в людях, быть коммуникабельным, 
а также быть психологом, уметь располагать людей к доверию, уметь 
выполнять свои обязанности в необычных условиях, выезжая в места 

лишения свободы, в больницы, на дом к больным и престарелым людям. 
Быть при этом убедительным, уверенным и в то же время деликатным, 
ведь клиенты зачастую по возрасту годятся нотариусу в родители.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Все-таки нотариус – это не профессия, это действительно образ 

жизни. Необходимо знание психологии людей, умение предугадывать их 
поведение далеко вперед.

Эта профессия требует полной самоотдачи, к немалому сожалению 
для тех, кто имеет детей. Я не знаю, как вырос мой сын... Чаще всего он 
оставался один, и я до сих пор чувствую вину перед ним за это. Каждого 
посетителя необходимо внимательно выслушать, вникнуть в его ситуа-
цию, просчитать исход дела во времени. Кроме того, нотариус должен 
уметь говорить твердое «нет». Нужно много знать. Но мало просто знать 
– надо уметь правильно применять свои знания. Ошибки нотариуса до-
рого обходятся и клиентам. Порой трудно оставаться нейтральным, если 
не в душе (все же нотариус такой же человек как все!), то на деле.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Конечно, были...
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Когда мои советы помогают клиентам прийти к согласию и избе-

жать судебного спора. При оформлении наследства порой приходится 
прилагать немало усилий для того, чтобы родственники и близкие не 
расставались врагами, и приятно, когда это удается. Часто приходят 
люди и говорят: «Помните, вы посоветовали нам сделать... или не сде-
лать... Спасибо вам за это». Простые слова, но это дорогого стоит...

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Мне иногда приходилось слышать: «А что она или он (нотариус) 

делает? Просто сидит и ставит печать!». А для некоторых людей нота-
риус – очень неудобная фигура: вопросы начинает задавать, тщательно 
проверять документы, отказывает в оформлении документов. Не всем 
это нравится, и не все хотят слышать «нет». И, конечно, реакция у всех 
разная: хлопанье дверью, недовольство... Ворчат: «сидят, ничего де-
лают», «бюрократы» и т. д. Хочется расплакаться в такие моменты, и 
трудно справиться с обидой, потому что некоторые люди даже не хотят 
услышать, почему нотариус говорит «нет».

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
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– Нет. У меня сын, и он еще в детстве мне говорил: «Я тебя не вижу, 
я скучаю по тебе. Работай в другом месте». Не хочу такого повторения.

– Расскажите о своей семье.
– Сейчас только сын, но он живет в другом городе.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Новый год. Стараюсь уезжать из города и с Севера туда, где тепло.
– О чем мечтаете?
– Иметь семью и достаточно свободного времени, чтобы видеть, как 

цветут цветы, голубое небо, наслаждаться хорошей погодой... Потому 
как все это пока вижу лишь из окна офиса. А это, наверное, значит, что 
мечтаю о времени, когда уйду на пенсию и буду жить там, где теплый 
климат и рядом будет моя семья.

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Сенека «Нравственные письма к Луцилию». Умная, добрая, поучи-

тельная. И я счастлива, что когда-то, учась в школе, впервые прочла 
это. С тех пор можно назвать моей настольной книгой. Писатель Андрей 
Битов – нравится все, что он пишет, раньше часто публиковался в «Ли-
тературной газете». Нравится стиль, язык, темы... Прочитав его еще в 
юном возрасте, неожиданно поняла, что все подростковые комплексы, 
страдания, мысли – это все необыкновенно серьезно. Л. Кэрролл «Алиса 
в стране чудес». Это увлекательное, ироничное, наивное путешествие, 
это не взрослая и не детская книга, в ней нет границ. Чарльз Диккенс 
«Последние записки Пиквикского клуба». Нравится доброта и умение 
воспринимать мир с юмором. Нравятся Довлатов, Булгаков, О.Генри, 
люблю сказки...

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Все фильмы Андрея Тарковского. Невозможно оставаться равно-

душной, в душе все переворачивается, когда смотрю его фильмы. Со-
ветская и мировая классика. В каждом есть то, что заставляет смотреть 
еще и еще, и еще...

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Танцы, фитнесс, раньше увлекалась макраме и вышивкой.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Сейчас не знаю... Может потому, что уже думаю о пенсии...
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Всегда с удовольствием произношу: «Я – нотариус!» К сожалению, 

в нашей стране о нотариусах много негативных высказываний. При этом 

за рубежом профессия нотариуса очень почетная, нотариус – всеми ува-
жаемый человек. В Испании кто-то даже сказал – «почти как Бог». Это 
радует.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Заслуженный юрист ХМАО–Югры. Это было для меня неожидан-
но. Награду вручали на новогоднем приеме главы города, в большом 
зале, перед большим количеством людей... И затем поздравления моих 
коллег-юристов, которые были в зале, – адвокаты, судьи, юристы пред-
приятий... Все это было так волнительно, так трогательно и очень важно 
для меня!

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Увы...
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Соловьева Елена Александровна
Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Нотариус нотариального округа города Сургута
Стаж работы в нотариате – 22 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– В государственную нотариальную контору я пришла работать в 

1992 году, после студенческой скамьи. Тогда я еще профессию не вы-
бирала, просто так сложилось в жизни. А вот осознанный выбор про-
фессии нотариуса, можно сказать, состоялся тогда, когда я подавала за-
явление о переходе на частную практику. Хотя, если честно, по статусу 
до сих пор чувствую себя государственным нотариусом.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Самым важным в профессии нотариуса считаю уникальное соче-
тание, с одной стороны, процессуальной самостоятельности и независи-
мости, с другой – личное чувство большой ответственности и порядоч-
ности, а так же возможности достижения высокого профессионального 
уровня в профессии не за счет продвижения по карьерной лестнице, а 
исключительно исходя из своего собственного пожелания.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Уверенна, что самое сложное в нашей профессии – это необходимость 

принятия сложного и очень ответственного решения за достаточно корот-

кое время, то есть принятие решения в режиме «срочно-сейчас», которое 
на твои плечи ложится серьезной ответственностью, в том числе и матери-
альной. Но это, скорее всего, сложность психологического характера. Все 
остальное несложно. Все остальное в нотариальной деятельности нужно 
просто правильно организовать. Как преодолеваю? Работаю над собой...

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Таких моментов не было. Скорее наоборот – раньше даже боялась: 
«Что же я буду делать, если уйду из нотариата?» Сейчас, кстати, уже не 
боюсь. Наверное, переросла такого рода страхи. Двадцать лет в нота-
риате дают достаточно высокий уровень профессионализма в юриспру-
денции.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Когда разрешаешь сложный юридический вопрос с твердой уве-
ренностью в правильности принятого решения, когда понимаешь, что не 
зря взял на себя ответственность за определенные действия, не зря по-
тратил много времени и сил, так как это нашло отклик, и ты кому-то ре-
ально помог. Когда от общения с людьми остается хорошее настроение.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает наличие «штамповочных» действий, чисто технических, 

которые может выполнять и «бездушная машина». Очень надеюсь, что 
в грядущий век компьютерных технологий работа нотариуса будет усо-
вершенствована.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Я не против династий в нотариате, тем более что дети могут быть 

гораздо талантливее своих родителей. Но считаю, что дети должны идти 
по жизни своей дорогой, и выбор профессии должен быть их выбором, а 
не заранее предрешенным родителями.

– Расскажите о своей семье.
– Моя семья небольшая, но очень дружная. Мама, супруг и дочь. 

Мама очень мягкий и душевный человек, в нашей семье она – храни-
тельница очага. Мой супруг очень достойный, замечательный человек, 
мы в браке еще со студенческих времен. А дочь умница и красавица.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Новый год, считаю его семейным праздником. Люблю дни рож-

дения родных и друзей. Хотя с возрастом больше ценю не конкретные 
праздники, а встречи-посиделки с родными или с друзьями. Тихие не-
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спешные или безумно веселые... В общем, очень душевные воспоми-
нания, о которых и через много лет поднимается теплой волной в душе.

– О чем мечтаете?
– Мечтаю о совершенно простых человеческих вещах: чтобы у доче-

ри все хорошо сложилось в жизни; чтобы мама была здорова и как мож-
но дольше была рядом со мной; чтобы моя семья всегда была полной, 
дружной, счастливой... А еще мечтаю достойно встретить свою старость 
в окружении любимых и близких мне родных и друзей!

– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Еще с юношеских времен много читала. Сначала увлекалась фан-

тастикой, потом зачитывалась детективами. Были у меня и особые пе-
риоды поклонения стихам. Пристрастия со временем меняются, если 
меняется и сам человек, обстоятельства его жизни, возраст. Люблю ка-
чественные литературные произведения, когда сопереживаешь героям, 
когда они изложены простым языком, но так мудро и красиво высказаны 
мысли автора, что это непременно находит отклик в твоей душе. Из по-
следних: Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона», Харпер Ли «Убить пере-
смешника», Людмила Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик», Эдвард 
Радзинский «Распутин».

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Люблю старые советские комедии Гайдая и Рязанова. С удоволь-

ствием смотрю хорошую фантастику, детективы, и, конечно же, мело-
драмы со счастливым концом. Мне очень нравятся актеры старой со-
ветской школы, это Высоцкий, Миронов, Тихонов, Лановой, Броневой, 
Гундарева, Быстрицкая, Ахеджакова и т. д. Из современных российских 
актеров очень нравятся работы Владимира Машкова, Евгения Мироно-
ва, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Спивакова.

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– По самоотдаче моим хобби могу назвать преподавание в Тюмен-

ском государственном университете.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Нотариат достаточно архаичный институт. И мне бы хотелось, 

чтобы нотариат шел в ногу со временем: новые нотариальные дей-
ствия, меньше бумаг и писанины. Поэтому приветствую приход в но-
тариат информационных технологий и развитие «активной модели» 
нотариата.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?

– Такой профессией невозможно не гордиться! Профессия уважае-
мая, достойная, самодостаточная, востребованная обществом! Почему 
горжусь? Потому что я люблю свою профессию.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Присвоение звания «Заслуженный юрист Ханты-Мансийского окру-
га – Югры». Очень высоко ценю признание моих коллег и награждения 
Нотариальной палаты.

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В жизни авторитеты для меня моя мама, мой супруг. А в профессии 

в первую очередь мои коллеги, с которыми я дружу уже много лет. Они 
помогают мне на тернистом профессиональном пути и словом, и делом.
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Тимощенко Юлия Геннадьевна
Нотариус нотариального округа город Ханты-Мансийск

Стаж работы в нотариате – 23 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Профессия меня сама выбрала... До этого я работала в районном 

суде, а когда освободилось должность нотариуса, мне предложили ее за-
нять. В то время у меня были всего лишь общие представления о работе 
нотариуса, только небольшие знания из института. А потом, когда на-
чала работать, просто влюбилась в это дело, потому что нотариус – это 
очень живая работа, постоянное общение с посетителями, находишься, 
как говорится, в эпицентре событий и человеческих судеб.

– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-
ным ее отличием от других?

– Самое главное – помощь людям. Что может быть важнее? Вот люди 
приходят к священнику, чтобы исповедоваться, доверить свои пережи-
вания, душевные страдания, тайные мысли. И он должен помочь облег-
чить душу, утешить, найти выход из сложной ситуации. Так и нотариус. К 
нам приходят почти с той же целью, и надо помочь человеку. Не зря ведь 
говорят: «нотариус – это светский священник». Люди, бывает, настолько 
откровенно тебе все рассказывают, доверяют, и ты должен услышать, 
почувствовать, дать дельный совет, как лучше поступить с точки зрения 
закона, ведь ты выступаешь от имени государства. И еще одно общее со 
священником – надо также сохранить все это в тайне.

– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– И опять – общение с людьми... Это важно, но и очень сложно: надо 

к каждому подстроиться, понять, почувствовать его настроение... Лю-
дей много, ты один... Главное в этих взаимоотношениях – найти золотую 
середину, определить баланс, чтобы соблюсти интересы и людей, и за-
кона.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Было такое... Около 10 лет назад из-за несогласия с коллегами. 
Мы не нашли общий язык в одной из трудных ситуаций, и меня тогда 
это очень обидело. Я ушла из Правления палаты, чуть ли должность не 
бросила... Но поскольку работу свою очень люблю, справилась с труд-
ностями и осталась в конторе.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Когда люди от всей души говорят «спасибо». Благодарность лю-
дей – это больше, чем все официальные награды. И хорошо, когда уда-
ется разрешить сложную ситуацию, немало потрудившись с докумен-
тами, в результате чего рождается какой-то серьезный документ. Это 
приносит удовлетворение, даже удовольствие.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Огорчает огромный бумажный оборот, особенно с Федеральной 

нотариальной палатой. Они очень много требуют всяческих отчетов, это 
отнимает кучу времени.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Да, хотелось бы. Надеюсь, так и будет.
– Расскажите о своей семье.
– Мои родители служащие, обычная семья, каких много. Супруг – 

Федор Иванович Конев – работает вместе со мной, мы в одной конторе. 
Я ему благодарна за постоянную поддержку, помощь и понимание. Сын 
Павел окончил местный университет по специальности «журналисти-
ка», а сейчас поступил на юридический, и тоже работает в нашей конто-
ре. Надеюсь, у него все получится и он станет нотариусом.

– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Любимые праздники, как и у всех, наверное, – Новый год, 8 Марта, 

23 февраля, семейные торжества. Отмечаем всей семьей, с друзьями, 
родными... Вот недавно, 7 февраля, мы отмечали очередную годовщину 
нашей свадьбы, и как раз в этот день было открытие Олимпиады в Сочи. 
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Так мы все нарядились в спортивную форму, совершили «круг почета», 
скандировали спортивные читалки... Словом, было весело. Когда людям 
хорошо вместе, всегда бывает весело.

– О чем мечтаете?
– Чтобы приняли достойное законодательство по нотариату, чтобы 

все мы могли быть уверены в завтрашнем дне и в своей профессии.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Честно говоря, читать художественную литературу совсем некогда, 

в основном сейчас приходится читать юридические справочники... Но 
предпочтения у меня все же есть – люблю чистый русский язык, про-
изведения Чехова, Тургенева, Набокова, то есть русскую классику. От 
этого восстанавливаешься духовно.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Мне нравятся старые советские фильмы. Комедии. Например, 

«Бриллиантовая рука». Очень нравится актриса Татьяна Васильева – 
люблю все ее творчество. Из современных – Владимир Машков.

– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Работа – это и есть мое хобби... Можно сказать, что 80 процентов 

жизненного времени я провожу на работе, какие уж тут увлечения? Но 
летом люблю покопаться на даче, цветы выращиваю, овощи.

– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-
ствовать? Что именно и для чего?

– Об этом должны думать законодатели... Но мне лично хотелось бы 
получать побольше методической литературы, практических советов и 
рекомендаций от Федеральной нотариальной палаты. Это была бы ре-
альная помощь.

– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Гордости как таковой нет, но есть понимание ее чрезвычайной 

нужности и важности. Нотариат очень необходим людям, и это главное.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-

мая?
– Медаль Федеральной нотариальной палаты «За многолетний и до-

бросовестный труд».
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Большим авторитетом в профессии для меня был Анатолий Тихен-

ко, первый президент Федеральной нотариальной палаты. Это был наш 
настоящий лидер. И когда его не стало, я очень переживала, долго не 
могла оправиться. Теперь кумиров для себя не создаю.

Цеплина Галина Ивановна
Нотариус нотариального округа город Лангепас

Стаж работы в нотариате – 27 лет

– По какой причине выбрали эту профессию?
– В нотариат я пришла по настоятельной рекомендации отдела юсти-

ции Свердловского облисполкома.
– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-

ным ее отличием от других?
– Педантизм, скурпулезность и высочайшая ответственность.
– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Сложно отказывать людям... Но очень важно, отказывая в совер-

шении незаконного нотариального действия, сделать так, чтобы посети-
тель ушел без обиды. Стараюсь не раздражаться на глупость и хамство. 
Стараюсь подавлять в себе отрицательные эмоции.

– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 
другим?

– Уходила из государственного нотариата, когда работа казалась 
слишком рутинной и однообразной. Вернулась в обновленный нотариат 
в начале 90-х.

– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-
ворения от сделанного?

– Чувство удовлетворения приходит, когда удается разрешить чью-
то проблему.

– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
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– Огорчают кажущиеся несправедливыми отдельные нормативно-
правовые акты, касающиеся деятельности нотариуса.

– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Нет, такого желания не было.
– Расскажите о своей семье.
– У меня сын, тоже юрист по профессии. Он трудится на адвокатском 

поприще.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Очень люблю Новый год. Этот праздник наполняет положитель-

ными эмоциями и надеждой на лучшее будущее. Отмечаем его в кругу 
семьи.

– О чем мечтаете?
– Жить на берегу теплого моря в окружении любимых животных.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Люблю поэзию Ахматовой и Цветаевой, книги Виктории Токаревой, 

а также произведения Ильфа и Петрова за то, что содержащийся в них 
юмор генерирует хорошее настроение.

– Ваши любимые фильмы, актеры?
– «Последний дюйм», «Семнадцать мгновений весны», комедии Гай-

дая, французские комедии и многие другие.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Мое хобби – это моя собака, обожаю прогулки с ней.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– Хотелось бы, чтобы мы в полном объеме использовали мировые 

стандарты нотариата.
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, горжусь за ее полезность людям.
– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-

мая?
– Награда мэра города Лангепас.
– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– В обычной жизни главных авторитетов нет. А в профессии мой ав-

торитет – Виноградова Розалия Ильинична. Это неординарный специ-
алист в области нотариата.

Штейникова Елена Викторовна
Нотариус нотариального округа город Мегион

Стаж работы в нотариате – 24 года

– По какой причине выбрали эту профессию?
– Абсолютно случайно. Это было в 1989 году, когда профессия «но-

тариус» была более чем скромная и незаметная.
– Что считаете самым важным в профессии нотариуса, самым глав-

ным ее отличием от других?
– Содействие гражданам и юридическим лицам в осуществлении их 

прав и обязанностей, беспристрастность.
– Что самое сложное в вашей профессии? Как это преодолеваете?
– Человеческий фактор и пробелы в законодательстве.
– Были моменты, когда хотелось уйти из профессии, заняться чем-то 

другим?
– Нет.
– Какие радости дарит профессия? Когда приходит чувство удовлет-

ворения от сделанного?
– Общение с людьми. Чувство удовлетворенности результатами труда.
– А что огорчает в профессии, чем бываете недовольны?
– Необоснованные высказывания и жалобы граждан.
– Хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
– Да.
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– Расскажите о своей семье.
– Дочь учится в Московской юридической академии, хочет стать но-

тариусом.
– Какие ваши любимые праздники? Как их отмечаете?
– Новый год, День нотариата.
– О чем мечтаете?
– Мечты мои с профессией не связаны... У меня мечты о благополу-

чии детей и собственным здоровьем.
– Ваши любимые книги, авторы и почему?
– Конан Дойл, произведения о Шерлоке Холмсе.
– Ваши любимые фильмы, актеры?
– Все фильмы режиссеров Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая. 

Фильмы по произведениям Михаила Шолохова.
– Ваше хобби? Как проводите свободное время?
– Вышивание, вязание. Плавание, катание на лыжах. Путешествие.
– Вы хотели бы внести что-то новое в свою профессию, усовершен-

ствовать? Что именно и для чего?
– На данном этапе нет.
– Вы гордитесь своей профессией? Почему?
– Да, потому что профессия нотариуса относится к ряду тех, которые 

характеризуются презумпцией знания российского законодательства. 
Профессия нотариуса не знает специализации, которая характерна для 
следователей, адвокатов, только в последнее время – судей и ряда дру-
гих юридических профессий. Презумпция знания права определяет по-
вышенные требования к уровню квалификации нотариуса.

– Какая из ваших профессиональных наград для вас самая значи-
мая?

– Почетная грамота Думы ХМАО–Югры «За многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад в развитие нотариата и в связи с 
15-летием Нотариальной палаты ХМАО–Югры».

– Кто для вас главный авторитет в обычной жизни? А в профессии?
– Президент России Владимир Путин. В профессии больше всего им-

понирует М.Н. Илюшина, заведующая кафедрой предпринимательского 
права, гражданского и арбитражного процесса РПА Минюста России, 
кандидат юридических наук.

Нотариусы Ханты-Мансийского автономного округа уже мно-
гие годы бережно хранят в воспоминаниях образ своего коллеги 
С.А. Сафронова – светлого, надежного, талантливого, доброго и 
умного человека. Пусть эта память как можно дольше хранится в 
большой истории нотариата Югры.

И это все о нем...
Памяти Сергея Анатольевича Сафронова посвящается

Офицер, юрист, нотариус... Поэт, музыкант, путешественник...
Искренний, веселый, порядочный, честный, смелый, отважный, ум-

ный, добрый и щедрый...
Это все о нем. А если одним словом – Человек.
Именно так, с большой буквы.
Потому что Сергей Анатольевич Сафронов именно таким и был.
БЫЛ... Нестерпимо больно упоминать его имя в прошедшем времени.
Он ушел, когда ему было всего 48...
Коротая, но какая насыщенная жизнь!
Яркая, как вспышка молнии, звонкая, как струна...

Непостижимо, насколько щедро одарила его природа самыми раз-
ными талантами и способностями! Удивительно, как много доброго и 



238 239

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

прекрасного вложила в его сердце, характер, душу! В народе про таких 
говорят: «Богом поцелованный». Наверное, так оно и есть...

Душа его, в буквальном смысле, рвалась в небо, и он уже в школь-
ные годы начал заниматься парашютным спортом, совершив первый 
прыжок в 14 лет. А повзрослев, покорил не только само небо, но и глав-
ные точки Земли – три раза побывал на Северном полюсе и один раз 
на Южном. В международных парашютных экспедициях на Северный 
полюс Сергей Анатольевич участвовал в 1996, 1997 и 1998 годах, а на 
обратной стороне планеты, на Южном полюсе, встретил новые тысяче-
летие – 2000 год, десантировавшись на вечные льды в рамках междуна-
родной комплексной экспедиции «Навстречу XXI веку».

Сердце его переполняли прекрасные, необыкновенные чувства – и 
он стал поэтом и музыкантом. Прислушиваясь к внутренней мелодии, 
написал сотни пронзительно-светлых стихотворений и необыкновенно 
красивых песен. Выпустил шесть авторских альбомов и сборников сти-
хов. Насколько тонко надо ощущать мир, чтобы сказать: «Где-то там, за 
болотами, реками, за пурпурной полоской небес...», «Мы встретились с 
тобой у пламени заката...», «Зелень дышит, солнце светит, даль степная 
за горой...»

Сила воли его зашкаливала далеко выше нормы – и он стал спор-
тсменом. И не просто физкультурником, а многопрофильным профес-
сионалом, обладателем разрядов по нескольким видам спорта: легкой 
атлетике, боксу, борьбе, мотокроссу, футболу, парашютному спорту. 
Жесткая самодисциплина, предельная самоотдача, невероятное упор-
ство и твердость духа – вот что стоит за всем этим.

Характер его был поистине мужским, в самом лучшем понимании 
этого слова, – и он стал воином и защитником правопорядка. В 1972 году 
окончил Астраханскую мореходную школу, служил в воздушно-десант-
ных войсках. Потом, на «гражданке», начинал с участкового инспектора, 
работал в уголовном розыске и за 11 лет поднялся по служебной лест-
нице до заместителя начальника Отдела внутренних дел города Лянто-
ра, должность которого занял в 1986 году. За плечами майора милиции 
Сафронова – высшая школа МВД, а на груди – медали «За безупречную 
службу» I, II и III степеней.

Мысли его были наполнены благородством – и он стал инициатором 
и создателем в Лянторе авиационного спортивно-технического клуба 
«Дельта», в котором увлеченно занимаются и взрослые, и дети. Своим 
активным участием в этом деле он подарил подросткам больше, чем 

просто небо и собственное увлечение дельтапланеризмом, – он вручил 
им мечту, передал высокую эстафету. Сам, родившийся в маленьком 
хуторе Ставропольского края, окончивший среднюю школу в станице, 
он как никто другой понимал, как важно провинциальным мальчишкам 
проявить себя, дать им шанс занять достойное место в жизни.

Разум его был направлен на созидание – и он стал нотариусом. По-
сле работы в органах внутренних дел в 1993 году перешел в нотариат и 
преданно служил интересам населения, защищая законные права граж-
дан. Несмотря на свою известность далеко за пределами города и даже 
округа, свою популярность и высокое официальное положение, он был 
со всеми без исключения на равных, всегда внимательно выслушивал 
посетителей, глубоко вникал в их проблемы, четко и пунктуально выпол-
нял свою работу. Он откликался на любую просьбу своих земляков, ка-
салась ли она юридических или житейских вопросов, невзирая на рамки 
рабочего графика и время суток. За время работы на него не поступило 
ни одного нарекания или жалобы от населения, люди его безгранично 
уважали и просто любили. А коллеги-нотариусы отзываются о нем ува-
жительно, тепло и восторженно. «На него всегда и во всем можно было 
положиться», «бескорыстный, щедрый и отзывчивый», «по-военному 
пунктуальный, аккуратный и строгий», «обаятельный и душевный», 
«предельно ответственный, с обостренным чувством долга», «добро-
душный и скромный», «неординарная личность», «открытый и очень по-
зитивный», «тактичный и внимательный» – это далеко не полный набор 
эпитетов в его адрес. Авторитет его как человека, как юриста и как но-
тариуса был очень высок.

Мечты его были полны новых побед – хотел еще раз побывать на 
Южном полюсе, слететь в космос, написать новые стихи и песни... Не 
успел.

16 апреля 2014 года С.А. Сафронову исполнилось бы 60 лет.
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Глава 8 
Буква закона: от альфы до омеги

Хронология основных законодательных актов, касающихся 
модернизации нотариата до и после образования Российской 
Федерации и ХМАО–Югры, 1917–2013 годы

История законодательства, регулирующего деятельность российско-
го нотариата, так же многогранна, как и многовековой процесс развития 
нотариальной практики. Однако самым насыщенным периодом в этом от-
ношении стал XX век – и по количеству законодательных актов, и по их 
содержанию. За прошлое столетие нотариат был преобразован дважды, 
причем кардинально. Причиной тому – социально-экономическое пере-
устройство страны. В начале века были отменены все наработанные ра-
нее юридические нормы и правила, в результате чего нотариат стал ис-
ключительно государственным и абсолютно подконтрольным, а в конце 
столетия ситуация приобрела диаметрально противоположный характер: 
нотариат получил свободу и статус частнопрактикующей структуры. Пре-
допределили реформу нотариата принятые в 1993 году «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате» – главный документ, 
своего рода устав, вершина законодательной пирамиды о нотариате. Но 
путь к рождению этого «нотариального закона» был долгим и противо-
речивым – от полного забвения нотариата до возрождения его в новой 
формации. В данной главе нам предстоит отразить хронологию этого про-
цесса, опираясь на ключевые законодательные «вехи», имеющие опреде-
ляющее значение для развития нотариальной деятельности.

1917 год
24 ноября 1917 года Декретом «О суде» № 1 упразднены старые го-

сударственные органы власти, в том числе суды, институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокату-
ры. В Декрете не было сказано об упразднении Положения о нотариаль-
ной части, регулировавшего до этого времени институт нотариата, но 
с момента принятия Декрета нотариат фактически перестал существо-
вать. Контроль за нотариальной практикой на территории Западной Си-
бири в первые годы советской власти возлагался на народные суды, в 

составе которых были созданы нотариальные столы. Однако судебным 
органам была отдана привилегия: некоторые нотариальные действия 
могли совершаться исключительно в судах.

1918 год
16 сентября 1918 года Постановлением Совета народных комисса-

ров прекращено действие Положения о нотариальной части 1866 года и 
утверждены Временное положение о создании нотариальных столов при 
местных Советах и Инструкция о порядке деятельности нотариальных сто-
лов. Через несколько месяцев, в декабре 1918 года, Народный комиссариат 
юстиции РСФСР объявил о ликвидации нотариальных столов, их функции 
передавались различным отделам советских органов власти. Сохранив-
шиеся в некоторых регионах нотариальные столы подчинялись губернским 
отделам юстиции, народным судам или местным Советам. В Наркомате за 
руководство нотариатом никто не отвечал. Бесконтрольность и неразбери-
ха в юридической иерархии повлекли за собой уничтожение уникальных 
нотариальных архивов (частичную их потерю и сознательную ликвидацию). 
С 1918 по 1920 год организации и деятельности нотариата уделялось мало 
внимания. Это было обусловлено прежде всего тем, что в обстановке так 
называемого «военного коммунизма» почти полностью отсутствовал иму-
щественный оборот, обязательственные отношения сводились к семейно-
бытовой купле-продаже. Однако необходимость контроля за быстро раз-
валивающейся экономикой приводят власть к необходимости постепенно 
восстанавливать старые институты в новом обличии.

1921 год
12 августа 1921 года Декретом Совета народных комиссаров было 

установлено, что засвидетельствование сделок и договоров произво-
дится только нотариальными столами. То есть роль нотариата выхо-
дит на передовые позиции. Это было связано с условиями новой эко-
номической политики. В период перехода к нэпу, развития частного 
оборота, а также отношений между государственными организациями 
и частными лицами на новой экономической основе, возникла острая 
необходимость в обеспечении законности сделок гражданского оборо-
та, имущественных интересов государства и граждан. Декретом было 
установлено обязательное нотариальное засвидетельствование догово-
ров о государственных подрядах и поставках, а также сделок по купле-
продаже муниципализированных строений. Все эти функции были воз-
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ложены на нотариальные столы при губернских отделах уездных бюро 
юстиции. Необходимость нотариата стало очевидна, но в прежней, до-
революционной форме, структура нотариальных органов не могла быть 
восстановлена. Наркомюст признал значимость института нотариата 
как органа наблюдения за законностью гражданско-правовых сделок и 
необходимость создания новых, советских органов нотариата.

1922 год
4 октября 1922 года был принят первый законодательный акт о нотариа-

те советского периода – Положение о государственном нотариате РСФСР. 
Во всех городах Российской Федерации предусматривалось учреждение 
государственных нотариальных контор. Там, где нотариальные конторы не 
учреждались, совершение нотариальных действий возлагалось на народ-
ных судей. Во главе нотариальных контор стояли нотариусы, назначенные 
президиумами губернских советов народных судей из числа лиц, пользу-
ющихся избирательными правами и выдержавших установленные испы-
тания в комиссии. Контроль за деятельностью нотариальных контор был 
возложен на народных судей, а общее руководство и надзор возлагались 
на Народный комиссариат юстиции РСФСР на всей территории государ-
ства. Функции нотариальных контор состояли в следующем: совершение и 
засвидетельствование договоров, сделок и векселей, удостоверение бес-
спорных обстоятельств, принятие документов на хранение и др. Совершая 
нотариальное действие, нотариус должен был разъяснять сторонам их пра-
ва и обязанности, проверять законность заключаемой сделки.

1923 год
24 августа 1923 года принято второе Положение о государственном 

нотариате РСФСР. Оно полностью воспроизводило те же нотариальные 
функции, которые были установлены в 1922 году, но связало их с Граж-
данским кодексом 1923 года, предусматривающим обязательное нотари-
альное заверение ряда сделок. Кроме того, Положение о государствен-
ном нотариате следовало привести в соответствие с изменениями, вне-
сенными в Положение о судоустройстве РСФСР, связанное с созданием 
в РСФСР государственных нотариальных контор. В 1923 году нотариаль-
ные конторы были созданы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске 
и Туринске. Что касается непосредственно территории будущего Ханты-
Мансийского автономного округа, то нотариальные действия здесь по-
прежнему совершали народные суды. Образование нотариальных контор 

в Сургуте и Березове Тюменский губернский отдел юстиции посчитал 
нецелесообразным по причине малочисленности населения и отсутствия 
кадров. Таким образом, основные нотариальные функции выполняли на-
родные судьи Севера (вплоть до 1927 года), а мелкие нотариальные дей-
ствия могли совершать сельсоветы, милиция и волисполкомы. Важные 
нотариальные акты совершались северянами в Тобольске.

1924 год
15 июня 1924 года на основании принятых Основ судоустройства СССР 

и союзных республик была установлена единая структура нотариальных 
органов, определен порядок назначения и смещения нотариусов губерн-
скими и уездными исполнительными комитетами местных Советов, а также 
возможность совершения некоторых нотариальных действий народными 
судами, волостными и районными исполкомами. В союзных республиках 
нотариальное законодательство развивалось аналогично, но за отсутстви-
ем общесоюзных руководящих начал в нормах права различных союзных 
республик не было единства, что вызывало в практике серьезные трудно-
сти. Ситуация требовала общесоюзного нормативного акта.

1926 год
14 мая 1926 года Центральный исполнительный комитет и Совет на-

родных комиссаров СССР приняли Постановление «Об основных прин-
ципах организации государственного нотариата». Постановлением ут-
верждалось: удостоверение сделок и выполнение иных нотариальных 
действий производится государственными нотариальными конторами, 
действующими в порядке, определенном законодательством союзных 
республик в соответствии с общесоюзным законом. Отдельные функ-
ции государственных нотариальных контор законодательством союзных 
республик могли возлагаться на народные суды и исполкомы местных 
Советов. Вознаграждение за труд все сотрудники нотариальных контор 
получали только от государства.

1926 год
4 октября 1926 года принято третье Положение о государственном 

нотариате РСФСР. Документ отличается от первых двух более деталь-
ным урегулированием нотариальных процедур. Положением предус-
матривалось создание государственных нотариальных контор не толь-
ко в городах, но и «в других поселениях». Положение предоставляло 
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возможность выполнения нотариальных функций народными судьями 
и местными Советами. Документ определял совершение нотариусами 
17 видов нотариальных действий, функции нотариусов расширялись за 
счет передачи «бесспорных дел». Так, у нотариусов появились права 
проставлять исполнительные надписи на документах, принимать меры 
к охране наследственного имущества, признавать граждан умершими 
и временно отсутствующими. Руководство нотариальными конторами 
осуществляли краевые и областные суды.

1930 год
Новые редакции Положения о государственном нотариате РСФСР 

(с изменениями и дополнениями) были разработаны и приняты в 1930 и 
1947 годах. В последнем случае вводились несколько правил, касающих-
ся нотариальных действий в отношении военнослужащих. Положением 
1930 года основные нотариальные функции приписывались исключитель-
но органам власти на местах. 30 апреля 1930 года вышло Постановление 
президиума Уральского областного суда № 20 «О ликвидации нотариаль-
ных контор», в котором признавалось существование нотариальных кон-
тор нецелесообразным, предписывалось ликвидировать существующие 
конторы и передать их дела в райисполкомы и горисполкомы. Тобольская 
нотариальная контора также была ликвидирована. Такова была политика 
правящей партии – сосредоточение всех полномочий, в том числе юриди-
ческого характера, в рамках исполнительных органов власти. В 1930 году 
был образован Остяко-Вогульский автономный округ, в 1931 году – 
окружная прокуратура, окружной суд. Нотариальные дела рассматрива-
лись в райисполкомах и сельсоветах округа, однако некомпетентность 
сотрудников местных Советов в вопросах нотариальной практики отри-
цательно сказывались на качестве нотариальной работы. Назревала не-
обходимость принять меры по реформированию этой сферы, и было при-
нято решение вернуться к практике 1920-х годов.

1936 год
10 июня 1936 года вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О 

реорганизации нотариальных органов», согласно которого все нотари-
альные действия из ведения районных и городских советов изымались и 
передавались нотариальным конторам и нотариальным столам при на-
родных судах, как это было в 1920-е годы. Одновременно расширялись 
функции нотариусов, контроль за деятельностью которых возлагался на 

окружные суды и старших нотариусов областных центров. В 1937 году 
была образована окружная государственная нотариальная контора в 
Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске), нотариальные столы при народ-
ных судах Сургута, Березова, Ларьяка, Микояновского, Кондина. В это 
время в Югре появились первые государственные нотариусы.

1940 год
20 июля 1940 года вышло постановление СНК РСФСР «Об орга-

низации и руководстве деятельностью государственных нотариальных 
контор РСФСР», согласно которого вместо нотариальных столов при 
народных судах стали создаваться самостоятельные государственные 
нотариальные конторы. В полномочия контор включались практически 
все нотариальные действия, а местные Советы могли их совершать 
только в исключительных случаях. При этом органам исполнительной 
власти предписывалось предоставить конторам добротные помещения, 
создать надлежащую материально-техническую базу.

В Омской области, куда в это время входила территория нынешней 
Югры, было создано 30 нотариальных контор. При этом окружная нота-
риальная контора стала именоваться «Государственная контора рабоче-
го поселка Ханты-Мансийск». Нотариальные конторы были организованы 
также в рабочих поселках Сургуте и Микояновском, но проработали они 
всего несколько месяцев. Объем нотариальных сделок, совершаемых 
в поселках, был небольшим, и конторы закрывались. В начале войны в 
округе действовала только одна нотариальная контора – в Ханты-Ман-
сийске. Создание нотариальных контор на территории Югры затянулось 
на несколько десятилетий. Только к началу 1970-х годов практически каж-
дый район Ханты-Мансийского автономного округа получил собственного 
нотариуса, и с этого времени нотариальное дело в Югре приобрело не-
бывалый размах, причиной тому стало бурное освоения нефтяного края.

1965 год
30 сентября 1965 года утверждено пятое Положение о государственном 

нотариате РСФСР и 28 января 1966 года утверждена Инструкция о поряд-
ке совершения нотариальных действий государственными нотариальными 
конторами РСФСР. Согласно этим законодательным актам, руководство 
нотариальными конторами возлагалось на Управления юстиции при об-
ластных (краевых) Советах депутатов трудящихся и министерства юстиции 
автономных республик. Предусматривался образовательный ценз – нота-
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риусами могли быть лица, имеющие высшее юридическое образование, а 
в отдельных случаях – лица без высшего юридического образования, но 
имеющие стаж практической работы не менее трех лет по юридической 
специальности. Некоторые нотариальные действия возлагались на ис-
полкомы районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов 
трудящихся. Их могли совершать председатель, секретарь или член испол-
кома этих Советов. Положение определяло задачи государственного нота-
риата РСФСР: укрепление социалистической законности, предупреждение 
правонарушений, охрана прав и законных интересов граждан, а также го-
сударственных учреждений, предприятий, колхозов и иных кооперативных 
и общественных организаций путем удостоверения сделок и совершения 
других нотариальных действий. В 1960-е годы в Ханты-Мансийский авто-
номный округ хлынули десятки тысяч граждан со всего СССР, началась 
активная нефте и газодобыча. В результате резко возросли объемы граж-
данского оборота. Прирост количества нотариальных действий в этот пери-
од ежегодно составлял около 30 процентов. В итоге объем нотариальных 
действий в ХМАО–Югре вырос более чем в четыре раза.

1973 год
19 июля 1973 года принят Закон СССР «О государственном нота-

риате», сохранявший модель государственного нотариата. Это первый 
полноценный Закон советского времени о нотариате. Он определял нор-
мы и задачи по организации государственного нотариата, утверждал 
принципы его деятельности, компетенцию, общие правила совершения 
нотариальных действий, применение законодательства о нотариате 
к иностранцам и лицам без гражданства. На основании закона СССР 
был принят Закон РСФСР «О государственном нотариате» от 1 ноября 
1974 года. Руководство нотариатом было передано исполнительным ко-
митетам и органам юстиции на местах. В Законе представлен перечень 
нотариальных действий, входящих в компетенцию нотариусов, опре-
делен порядок их совершения, формы нотариальных реестров, свиде-
тельств и удостоверений надписей.

В этот период деятельность нотариусов Югры становится важным 
фактором в эволюционном развитии западносибирской юстиции. Си-
стема нотариальных органов округа укомплектована квалифицирован-
ными специалистами, объемы работы нотариальных контор Югры зани-
мают лидирующие позиции в стране, нотариусы округа ведут активную 
общественную работу.

Развитие нотариального дела в 1970–1980-е годы происходило в ус-
ловиях активного освоения Северного края и сопровождалось общим ро-
стом нотариальных действий. Количество нотариусов в округе за 30 лет 
выросло в десять раз, и число нотариальных действий за это время тоже 
многократно увеличилось. Нарастание в начале 90-х годов продолжалось 
еще более активно: если в 1991 году в округе работало 44 нотариуса, то в 
1993 году их стало уже 56. В 1992 году в Ханты-Мансийском округе было 
совершено около 200 000 нотариальных действий. Этот процесс происхо-
дил на фоне глобальных государственных и экономических реформ: рас-
пада СССР и перехода к рыночной экономике. При этом прежняя система 
нотариата уже не могла отвечать требованиям нового времени, безна-
дежно устарела перед лицом правовых реформ и лавинообразно возрос-
шего гражданского оборота. Время требовало кардинальных перемен.

1993 год
11 февраля 1993 года приняты «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате». Этот закон кардинально реформировал инсти-
тут нотариата, возродил в России независимый нотариат латинского типа, 
провозглашающей частнопрактикующую нотариальную практику. Необхо-
димость принятия основ была продиктована социально-экономическими 
обстоятельствами. Началась новая эра в развитии российского нотариата. 
На момент принятия «Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате» на территории Ханты-Мансийского округа действовала 21 го-
сударственная нотариальная контора, работало 56 нотариусов. Нотариу-
сы Югры одними из первых по стране перешли на частную практику. Уже 
20 августа 1993 года состоялось общее собрание государственных и част-
ных нотариусов округа, на котором было принято решение о создании Но-
тариальной палаты ХМАО–Югры – профессиональной корпорации частных 
нотариусов. На момент своего создания – 27 сентября 1993 года – Палата 
насчитывала в своих рядах 14 частнопрактикующих нотариусов, но посте-
пенно в частный нотариат перешли все нотариусы округа, и в 2002 году 
государственный нотариат на территории Югры перестал существовать.

1994 год
В декабре 1994 года состоялось первое совместное совещание Прав-

ления Нотариальной палаты и отдела юстиции ХМАО–Югры. В итоге на 
территории округа было образовано 19 нотариальных округов, утверж-
ден количественный состав должностей нотариусов и стажеров в каждом 



248 249

Т. М. Дмитриева, А. Я. Кодинцев Нотариат Югры: из прошлого в будущее

нотариальном округе (приказ начальника отдела юстиции ХМАО № 2-о 
от 11 января 1995 года «Об определении численности должностей нота-
риусов по территориям»). Корректировка границ нотариальных округов 
и численность должностей нотариусов была произведена в 1999, 2005 и 
2008 годах. В 2013 году на территории Югры действует 28 нотариальных 
округов и 86 должностей нотариусов. В марте 1994 года вышел первый 
приказ начальника отдела юстиции № 10-о, которым ведение наслед-
ственных дел было возложено на частных нотариусов Сургута. В после-
дующие годы вышло еще несколько аналогичных приказов, и к концу 
1990-х годов все частные нотариусы Югры получили право на ведение 
наследственных дел. В январе 1995 года отдел юстиции был переимено-
ван в Управление юстиции администрации ХМАО–Югры.

2013 год
В ноябре 2013 года в Государственную думу РФ внесен проект ново-

го федерального Закона «О нотариате и нотариальной деятельности в 
Российской Федерации». Появление нового Закона продиктовано тре-
бованием времени и объективными обстоятельствами.

Новый закон призван способствовать формированию единообраз-
ной нотариальной практики, созданию новых организационных основ в 
деятельности Нотариальных палат. Его цель – урегулировать нотари-
альную деятельность таким образом, чтобы институт нотариата стал об-
разцом для других правоохранительных и правозащитных институтов, 
чтобы его ресурсы использовались в полной мере в процессе развития 
и становления в России правового государства.

Нотариальная палата ХМАО–Югры готова к новым преобразовани-
ям. К своему 20-летнему юбилею Палата стала полноправным и авто-
ритетным участником публично-правовой системы Ханты-Мансийского 
автономного округа, обрела положительный имидж в общественном 
сознании населения, формированию которого во многом способство-
вало активное участие нотариусов в социально-экономической жиз-
недеятельности региона. В нотариате Югры планомерно развиваются 
электронные услуги и внедряются новые, развернута масштабная де-
ятельность по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, 
ведется активная информационно-просветительская работа, широко ис-
пользуются благотворительность и спонсорство. Нотариальная палата 
ХМАО–Югры является лидером среди нотариальных сообществ России 
и достойно несет это почетное звание.

О книге

Работа Т. Дмитриевой и А. Кодинцева «Нотариат Югры: из прошлого 
в будущее» – первое произведение, объектом исследования которого 
являются общие проблемы становления и развития нотариальных уч-
реждений и института нотариата в Западной Сибири и в Ханты-Мансий-
ском автономном округе в частности.

Написанию данной книги предшествовала объемная и кропотливая 
работа профессора, доктора юридических наук А.Я. Кодинцева по сбору 
фактологической информации об истории нотариата Югры в архивах и 
специализированных библиотеках автономного округа и страны.

Работа представляет собой целостное по замыслу и комплексное по 
проблематике и восприятию произведение, затрагивающее не только 
обстоятельства из истории нотариата, связанные с известными аспек-
тами истории страны, но и коренные, глубинные основы функциониро-
вания «островков» гражданского оборота в России, формах и компетен-
ции установлений, его обеспечивавших и ему способствовавших.

В силу этого автором текста книги Т. Дмитриевой профессиональ-
но выявлены те мосты традиционности, которые присущи нотариату и 
как правовому институту, и как службе общественного назначения. При 
этом в авторской работе представлен широкий пласт фактического ма-
териала, который, несмотря на его значительный объем, успешно систе-
матизирован.

На всех этапах своей истории нотариат региона представлен авто-
ром через призму ярких событий и явлений, отчего работа получилась 
живой, интересной и, конечно же, объективной. Т. Дмитриевой выдер-
жана изначально избранная внутренняя логика произведения, которая 
позволила избежать его фрагментарности. Контрастные «границы» 
фактов и событий автором умело нивелированы посредством акценти-
рования внимания читателя на точках соприкосновения исторических 
эпох и сути того или иного исторического периода, обозначенного в на-
званиях глав. Эти обстоятельства, безусловно, привлекают внимание 
читателя, поскольку содержание работы представляет собой цельную 
историко-правовую «материю», обрамленную зарисовками не только 
общественной, но и частной жизни.

В этой связи представляют значительный интерес главы работы, по-
священные биографическим сведениям о чиновниках судебных уста-
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Приложение к главе 2
«Экскурс в историю»

Фотокопии документов, хранящихся 
в Тобольском государственном музее

Документы № 1–4. Книги регистрации купчих крепостей, книги о за-
прещении/разрешении на имения, выполненных в нижней расправе Бе-
резова, конец XVIII века.

Документ № 1

новлений и нотариусах, таких как Кудревецкий, Рязанов, Маковецкий, 
Лавров, Конев, Гергардт, Юденич и др.

Период нотариата советского времени освещен автором в работе 
в контексте большевистской ломки царских государственных устоев и 
всеобъемлющего проявления правового нигилизма. Следует отметить, 
что автор, анализируя факты и обстоятельства советского времени, 
буднично-монотонные события, происходившие в Тобольске, Сургуте, 
Березове, Ханты-Мансийске и других городах, совершенно справедливо 
в большей степени сделал акцент на персоналиях и рассмотрении дея-
тельности государственных нотариальных контор. Интересными в этой 
связи выглядят исторические вехи зарождения и развития югорского 
нотариата.

Венчают книгу «дела недавних дней», связанные с появлением вне-
бюджетного нотариата Ханты-Мансийского автономного округа. Собы-
тия, связанные с этим, в свете проекта «Золотые страницы российского 
нотариата» уже сами по себе представляют значительный интерес.

Работа выдержана в общем позитивном контексте, традиционном 
для книг из серии «Золотые страницы российского нотариата», и соот-
ветствует требованиям этого проекта.

Председатель Комиссии ФНП 
по исследованию исторического наследия 
российского нотариата В.Н. Анев
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Документ № 2 Документ № 3
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Документ № 4 Документы № 5–6. Удостоверение в книге верящих писем Тоболь-
ского окружного суда за 1840 год под № 48 о выдаче доверенности Бе-
резовскому окружному землемеру И.Я. Федотову на получение денег, 
данных взаймы Р.М. Яншуинову от Р.М. Федотова.

Документ № 5
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Документ № 6 Документы № 7–9. Журнал заседаний Березовского окружного суда, 
в который в том числе вносились и нотариальные акты. Вторая полови-
на XIX века

Документ № 7
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Документ № 8 Документ № 9
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Документ № 10. Дело о передаче наследственного имущества умер-
шего Григория Федоровича Ускова сыну Ивану Григорьевичу Ускову.

Документ № 10

Документы № 11–12. Документы по запрещениям, наложенным ми-
ровым судьей 1-го участка Березовского уезда на имение мещанина 
Ивана Борисовича Портных и на имение крестьянина Вонифатия Егоро-
вича Батманова, 1911 год.

Документ № 11
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Документ № 12 Документ № 13. Исполнительный лист об охране имущества умер-
шего сургутского мещанина Матвея Васильевича Рыткина.
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Документы № 14–15. Аттестат первого тобольского нотариуса Фер-
динанда Карловича Гергардта.

Документ № 14

Документ № 15
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Документы № 16–18. Переписка тобольского нотариуса А.Е. Юденича.
Документ № 16. Прошение А.Е. Юденича о назначении на должность 

нотариуса.

Документ № 17. Свидетельство, выданное А.Е. Юденичу о разреше-
нии вступить в брак.
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Документ № 18. Свидетельство о венчании А.Е. Юденича. «В том 
свидетельствую своей подписью и церковной печатью...»

Документ № 19. Сопроводительное письмо к акту продажи недвижи-
мого имущества сургутских мещан Казаковых в городе Тобольске.
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Документ № 20. Доверенность, заверенная младшим нотариусом 
Е.Ф. Перминым по договору купли-продажи недвижимого имущества 
Казаковых.

Стр. 1

Стр. 2
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Документ № 21. Дело об утверждении купчей на имение Нижегород-
цева, проданное им курганскому мещанину Филиппу Артемьевичу Гу-
рьянову, расположенное в городе Березове.

Документ № 22. Удостоверение Березовского городского управле-
ния о подтверждении права собственности мещанина Нижегородцева 
на участок земли в черте города.
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Приложение к главе 3
«Испытание временем».

Фотокопииархивных документов

Документы № 1–6. Наследственное дело о вступлении в права на-
следства Ивана Гавриловича Домашова, 1924 год.

Документ № 1. Заявление в суд И.Г. Домашова о признании его на-
следником.

Документ № 2. Постановление народного суда 9-го участка Тоболь-
ского округа о принятии дела к производству.
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Документ № 3. Справка из метрической книги, выданная Ивану Гав-
риловичу Домашову.

Документ № 4. Выписка из ведомости домохозяев по оценке строе-
ний.
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Документ № 5. Договор между братьями Домашовыми о переходе 
права продажи земельного участка.

Документ № 6. Решение народного суда 9-го участка Тобольского 
округа по делу о вступлении в права наследства И. Г. Домашова.

Стр. 1
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Стр. 2 Документы № 7–8. Сделка о купле-продаже жилого дома в Сургуте.
Документ № 7. Запись в актовой книге по сделке между Куйбыше-

вым Сергеем Логиновичем и Степаном Сидоровичем Закалюжным о ку-
пле-продаже жилого дома с мебелью в Сургуте, 1924 год.
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Документ № 8. Выпись из актовой книги по сделке между Куйбы-
шевым Сергеем Логиновичем и Степаном Сидоровичем Закалюжным о 
продаже жилого дома с мебелью в городе Сургуте, 1924 год.

Документ № 9. Завещание Туполева Алексея Михайловича в пользу 
жены Кучаевой Пелагеи Емельяновны, 1926 год.

Стр. 1
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Стр. 2

Документы № 10–12. Дело об утверждении в правах наследства, 
1924 год.

Документ № 10. Заявление Кузнецова Лазаря Лазаревича в народ-
ный суд 9–10-го участков Тобольского округа о признании права насле-
дования имущества.
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Документ № 11. Завещание Анисьи Андреевны Кузнецовой.
Стр. 1

Стр. 2
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Стр. 3 Документ № 12. Свидетельство на постройку дома, подлежащего на-
следованию, 1884 год.
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Документ № 13. Акт ревизии приема-передачи дел Самаровского но-
тариального стола, 1937 год.

Документ № 14. Акт о получении посылки из Омска, в которой при-
были гербовая печать для конторы, гербовый штамп, каучуковый штамп 
для Надежды Алексеевны Любимовой, первого югорского нотариуса, 
1937 год.
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Документ № 15. Акт о передаче гербовой печати и штампов после 
увольнения нотариуса Любимовой, 1938 год.

Документ № 16. Образцы подписи и печати нотариуса п. Березово 
Павла Михайловича Белецкого, 1937 год.
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Документ № 17. Личный листок из отдела кадров Анны Ивановны 
Коскиной-Усковой, 1938 год.

Документ № 18. Договор купли-продажи жилого имущества, удосто-
веренного нотариусом А.И. Коскиной-Усковой, 1951 год.

Стр. 1
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Стр. 2 Документ № 19. Свидетельство о праве наследования, выданное но-
тариусом А.И. Коскиной-Усковой, 1952 год.
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Документ № 20. Завещание, удостоверенное нотариусом Ханты-
Мансийской государственной нотариальной конторы А.И. Коскиной-
Усковой, 1954 год.

Стр. 1

Стр. 2
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Документ № 21. Приказ об образовании государственных нотари-
альных контор в Сургутском, Кондинском и Ново-Заимском районах Тю-
менской области, 1961 год.

Документ № 22. Приказ об образовании второй государственной но-
тариальной конторы в городе Сургуте, 1987 год.
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Документ № 23. Ходатайство старшего нотариуса Г.Н. Поповой о 
переносе 2-й нотариальной конторе города Сургута в доступный для 
граждан микрорайон, 1990 год.

Документ № 24. Социалистические обязательства Сургутской госу-
дарственной нотариальной конторы на 1985 год.
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Приложение к главе 4
«Возрождение полноправия»

Документ № 1. Приказ начальника отдела юстиции ХМАО об 
образовании государственной нотариальной конторы в Нижневартовском 
районе, 1995 год.

Документ № 2. Положение об использовании средств местных бюд-
жетов, направленных на производственное и социальное развитие Не-
фтеюганской государственной нотариальной конторы на 1997 год.
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Документ № 3. Договор Нефтеюганской государственной нотариаль-
ной конторы с администрацией города Нефтеюганска по организации 
деятельности конторы, 1997 год.

Документ № 4. Решение малого Совета Нефтеюганского горсове-
та об использовании 30 процентов от суммы госпошлины на производ-
ственное и социальное развитие Нефтеюганской государственной нота-
риальной конторы.
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Документ № 5. Лицензия на право нотариальной деятельности, вы-
данная нотариусу Когалыма С.И. Бойченко, 1993 год.

Документ № 6. Сведения о численности нотариусов, занимающихся 
частной практикой в Ханты-Мансийском автономном округе, 1995 год.
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Документ № 7. Протокол первого собрания Правления Нотариаль-
ной палаты, 1993 год.

Документ № 8. Протокол заседания Правления Нотариальной па-
латы ХМАО по вопросу нагрузки на нотариусов и установлению квоты, 
1994 год.
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Документ № 9. Почетный диплом С.В. Куликовой, 1999 год. Документ № 10. Благодарственное письмо С.В. Куликовой, 1999 год.
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