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1 9 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Брачный договор

Если рядом нет
нотариуса. . .

Действия нотариального характера

в местах лишения свободы.

Милосердие, как
традиция

Непутёвые заметки
Пели барды, пили чай, кофе. . .

Уважаемые нотариусы
Псковской области!
От имени Управления

Министерства юстиции Российской
Федерации по Псковской области
примите искренние поздравления

с 19-летием создания
Нотариальной палаты
Псковской области!

Нотариат - один из важнейших публичных институтов
правовой системы государства, призванный
обеспечивать конституционное право граждан на
получение квалифицированной юридической помощи, на
защиту их прав и законных интересов.

История нотариата в России насчитывает сотни лет.
Однако институт профессионального объединения
нотариусов для российского государства является новым
и обязан своим возникновением Основам
законодательства Российской Федерации о нотариате,
принятым 11 февраля 1993 года. Коренные
преобразования, позволившие частному нотариату
существовать, дали начало формированию независимой
самостоятельной организации профессионалов.

Современный нотариат обладает двойственной
природой, функционируя в области государственных и
частных интересов, он является связующим звеном
между государством и обществом. С одной стороны
нотариус – это уполномоченное государством и
действующее от его имени лицо, выполняющее
государственную функцию по защите прав и законных
интересов граждан, с другой – представитель свободной
профессии, выступающий в качестве независимого
консультанта сторон.

19 лет - пусть и небольшая историческая, но очень
важная дата, которая позволяет подвести определенные
итоги, закрепить достигнутые успехи и обозначить новые
цели и задачи.

Благодаря активной работе органов Нотариальной
палаты Псковской области и конструктивному
взаимодействию с государственными органами и
органами местного самоуправления на качественном
уровне организовано нотариальное обслуживание
населения, нотариальные конторы функционируют в
каждом муниципальном районе, обеспечена единая
нотариальная практика.

Оглядываясь на путь, пройденный нотариатом, с
уверенностью можно сказать, что нотариусы заняли
достойное место в системе органов и учреждений Псковской
области, стоящих на страже прав и интересов граждан.

Со временем функции нотариата будут расширяться.
Хотелось бы пожелать нотариусам быть образцом
высокопрофессионального служения обществу в деле
защиты прав и законных интересов населения. В связи с
тем, что работа нотариуса – это работа с людьми,
пожелать, чтобы нотариусам всегда сопутствовали в их
деятельности доброта, терпение и мудрость.

Пусть будет в Вашем сообществе сплочённость и
единомыслие в реализации общих задач и принятии
решений, воплощение новых творческих успехов и идей.
Пусть умножаются накопленный опыт и добрые традиции!

Чтобсилу дать любому договору,
Хоть президент страны, хоть эмигрант

Идет в нотариальную контору –
Надежности и честности гарант!

Так пусть ваш труд вовеки процветает,
Клиенты к вам с улыбками спешат,
Пусть ценят вас они и уважают!
Да здравствует пускай нотариат!

С уважением, начальник Управления
Министерства юстиции РФ

по Псковской области А.В. Розов

...Нотариат - один из важнейших
публичных институтов правовой
системы государства...

С Днём рождения
дорогая Палата!

С Днём рождения
дорогая Палата!

О книге «Псковский
нотариат: история и
современность»

Диалог с нотариусом
Доля в "семейном деле".
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Цель брачного договора - определение
правового режима имущества супругов во

время брака, а также в случае его
расторжения.

Б
рачный договор – это соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае

его расторжения (ст. 40 Семейного кодекса РФ).
Брачным договором супруги вправе изменить
установленный законом режим совместной
собственности, установить режим совместной, долевой
или раздельной собственности на все имущество
супругов, на его отдельные виды или на имущество
каждого из супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои
права и обязанности по взаимному содержанию,
способы участия в доходах друг друга, порядок несения
каждым из них семейных расходов; определить
имущество, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения брака, а также включить
в брачный договор любые иные положения, касающиеся
имущественных отношений супругов.

Брачный договор может быть:

- заключен как до государственной
регистрации брака, так и в любое время в
период брака. Если лицо не достигло
брачного возраста, оно не может заключить
договор без согласия родителей или
попечителей до момента регистрации
брака. После заключения брака
несовершеннолетний супруг приобретает
дееспособность в полном объеме и вправе
заключить брачный договор
самостоятельно. Брачный договор,
заключенный до государственной
регистрации заключения брака, вступает в
силу со дня государственной регистрации
заключения брака. Иными словами только с
момента заключения брака у супругов
возникают права и обязанности,
предусмотренные данным договором;

Заключенный же в браке брачный договор
вступает в силу либо с момента его
заключения между супругами, либо,
возможна ситуация, когда супруги
установят момент вступления в действие
договора, начиная с какой-либо даты, в
будущем;

- заключен на определенный срок или
бессрочно, а также может ставиться в
зависимость от наступления или
ненаступления определенных условий;

- заключен как в отношении имеющегося в
наличии, так и в отношении будущего
имущества супругов%

- расторгнут или изменен в любое время по
взаимному соглашению супругов.

Соглашение об изменении или о расторжении
брачного договора совершается в той же форме, что и
сам брачный договор - в письменном виде и
удостоверяется нотариусом.

Брачный договор должен быть:

- составлен в письменной форме;

- обязательно удостоверен нотариусом;

- собственноручно подписан обеими
сторонами договора (подписание брачного
договора представителем по доверенности
невозможно).

Брачный договор не может:

- ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на
обращение в суд за защитой своих прав;

- регулировать личные неимущественные
отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей;

- предусматривать положения, ограничива-
ющие право нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение содержания;

- содержать элементы завещания, т.е.
возможность распорядиться имуществом
на случай смерти кого-либо из супругов;

- содержать другие условия, которые ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат основным
началам семейного законодательства.
Например, нельзя указать в брачном
договоре, условие, что в случае
расторжения брака несовершеннолетний
ребенок будет проживать с кем-то из
родителей, поскольку данный вопрос должен
решаться с учетом ряда других
обстоятельств - привязанность ребенка к
кому-то из родителей, его возраст и другое.
В брачный договор недопустимо включать
обязательство о том, что супруг-
инициатор развода передает свою
собственность другому супругу в случае
расторжения брака или супруг не может на
себя брать обязательство не заниматься
предпринимательской деятельностью.

Статья подготовлена нотариусом Дедовичского
нотариального округа Псковской области

Веселовой Дарьей Анатольевной.

Брачный договор

...установить режим
совместной, долевой или
раздельной собственности...

Если рядом нет
нотариуса. . .

Информационное письмо по вопросам,
связанным с осуществлением действий

нотариального характера начальниками мест
лишения свободы.

Р
яд статей Гражданского кодекса Российской
Федерации регламентирует исчерпывающий
перечень лиц, имеющих право совершать
определенные действия нотариального

характера. К их числу относятся начальники мест
лишения свободы.

В соответствии с п.3 ч.3 ст. 185 и п.5 ч.1 ст. 1127 ГК
РФ вышеуказанным должностным лицам предоставлено
право удостоверять доверенности и завещания лиц,
находящихся в местах лишения свободы, также в
соответствии с ч.1 ст. 1153 ГК РФ свидетельствовать
подлинность подписи на заявлении наследника о
принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве
на наследство. Однако, в указанной норме статьи не
указывается право свидетельствования подлинности
подписи заявления об отказе от наследства, о
непринятии наследства. В этом случае применимы
нормы гражданского законодательства,
регламентированные ст. 6 ГК РФ, то есть применения по
аналогии. Таким образом, к полномочиям начальников
мест лишения свободы может быть отнесено и право
свидетельствования заявления об отказе от наследства,
если это не противоречит ст. 1158 Кодекса.

Обращаю Ваше внимание, что ч.4 ст. 1127 ГК РФ
установлено, что, если гражданин, намеревающийся
совершить завещание, высказывает желание
пригласить для этого нотариуса и имеется разумная
возможность выполнить это желание, лица, которым
предоставлено право удостоверить завещание, обязаны
принять все меры для приглашения к завещателю
нотариуса. Завещание, удостоверенное в подобных
случаях, должно быть направлено лицом,
удостоверившим завещание, через органы юстиции
нотариусу по месту жительства завещателя.

Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации, Регламентом Федеральной службы
исполнения наказаний (утв. приказом Минюста №245 от
16.05.2006), Инструкцией по делопроизводству в
Федеральной службе исполнения наказаний (утв.
приказом ФСИН России N 463 от 10.08.2011 г.)
совершение действий нотариального характера не
регламентировано.

Таким образом, совершение иных действий
нотариального характера начальниками мест лишения
свободы действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

При совершении нотариальных действий
начальниками мест лишения свободы следует обращать
внимание на правовой статус лица, от имени которого
это действие совершается. Так, следственные
изоляторы (СИЗО) выполняют функции исправительных
учреждений в отношении:

- осужденных, оставленных для выполнения
работ по хозяйственному обслуживанию;

- осужденных, в отношении которых приговор
суда вступил в законную силу и которые
подлежат направлению в исправительные
учреждения для отбывания наказания;

- осужденных, перемещаемых из одного места
отбывания наказания в другое;

- осужденных на срок не свыше шести месяцев,
оставленных в следственных изоляторах с
их согласия.

Таким образом, совершение действий нотариального
характера начальниками следственных изоляторов от
имени лиц, находящихся под следствием, либо лиц, в
отношении которых приговор суда не вступил в
законную силу, не допускается, т.к. указанные лица
находятся в учреждении не являющимся для них местом
лишения свободы.

Материал подготовлен юристом –
специалистом НППО.

...высказывает
желание пригласить
нотариуса...

У меня умер муж, который полностью
содержал семью, я не работала, сейчас
осталась с маленьким ребёнком. Знаю, что у
мужа с друзьями была как то фирма,
деятельность которой и приносила доход.
Его друзья мне ничего не рассказывают,
имею ли я какое-либо право на долю в бизнесе
и как мне об этом узнать и оформить?

О
собенности наследования прав, принад-
лежавших умершему участнику коммерческой
организации, зависят от организационно-
правовой формы, в которой создана эта

организация. Например, если это акционерное
общество, то наследники наследуют акции, если это
общество с ограниченной ответственностью, то
наследники наследуют долю в уставном капитале
общества или действительную стоимость доли в
уставном капитале общества в зависимости от
содержания условий, указанных в уставе такого
общества.

Если наследниками не получено согласие других
участников на переход доли или части доли, то в этом
случае свидетельство о праве на наследство нотариус
выдаёт на действительную стоимость доли в уставном
капитале общества, которая определяется на
основании данных бухгалтерской отчётности за
последний отчётный период, предшествующий дню
смерти участника общества, либо с согласия других
участников общества наследнику выдаётся в натуре
имущество такой же стоимости.

Что касается: как узнать, что принадлежало Вашему
мужу? Это, конечно, сложный вопрос. В уже
сложившейся у Вас ситуации бессмысленно читать
лекции о том, что семейные отношения подразумевают
совместное приобретение имущества и ведение
хозяйства и плохо, когда супруга не интересуется из
чего образуется доход семьи. Здесь можно
порекомендовать обратиться в налоговый орган, к
нотариусу, который может оказать помощь в розыске
наследственного имущества, убедить компаньонов
мужа предоставить информацию и документы в
добровольном порядке.

Диалог с
нотариусом

Отвечала нотариус
г. Пскова и Псковского района

Псковской области
Кондратова Татьяна Владимировна
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«Все шли нарядные, с цветами,
Иждали праздник сентября

Но праздник кончился слезами,
Кровавым днём календаря»

О
т этих слов, даже спустя 8 лет, сжимается сердце
и на глазах появляются слёзы. В толстой
внушительной папке, созданной в год, когда весь
мир содрогнулся от страшной трагедии –

террористического захвата школы в Беслане – хранятся
копии благодарственных писем и дипломов, связанных с
благотворительностью Нотариальной палаты Псковской
области. Нотариусы в числе первых откликнулись на
мольбы о помощи детям, пострадавшим в Северной
Осетии. В самом начале подшивки – документ,
удостоверяющий адресный перевод средств троим
малышам, получившим ранения средней тяжести.
Быстрее восстановиться и забыть об ужасных событиях
им помогла поездка в санаторий, деньги на которую и
собрала Нотариальная палата.

- Мы всегда помогали нуждающимся.

- рассказывает Президент Нотариальной палаты
Псковской области Валентина Кирилловна Николаева.

- В наше время, благотворительность – это
уже не средство искупления грехов или поднятия
авторитета, нет, сейчас это обычное дело,
которое, честно говоря, мы не любим
афишировать. Нотариусы - в основном люди
скромные, не привыкли кичиться подобными
вещами. К сожалению, я даже не могу по
фамилиям перечислить всех благотворителей
нашего сообщества. Знаю, что индивидуально
помогают практически все. Тот же, кто не в
состоянии самостоятельно оказать реальную
финансовую поддержку, в любом случае вовлечен в
процесс. В Нотариальной палате существует
система перечисления членского взноса, в том
числе по статье: «благотворительность». Когда с
каждого из сорока одного нотариуса собирается
хотя бы по тысячи рублей – приличная сумма
получается. На каждое обращение различных
фондов мы реагируем. Ежегодно помогаем
ветеранам, детям-сиротам и людям с
ограниченными возможностями, подключаемся к
акциям по оказанию помощи в чрезвычайных
ситуациях: террористических актах и природных
катаклизмах.

Только внимательный посетитель сделает вывод о
причастности нотариусов к добрым делам. В
нотариальной конторе на Октябрьском проспекте 18 на
полках среди увесистых томов юридической литературы
можно заметить подарочную кружку «Лучшему
благотворителю»; глиняные поделки с надписью
«Спасибо», вылепленные жителями детской деревни
«SOS»; кропотливо вышитые салфетки; тряпичные куклы,
старательно сделанные маленькими обитателями
приютов и школ-интернатов. Сами нотариусы признаются:
приятно получать не столько официальные
благодарственные письма, сколько выведенные детской
ручкой поздравительные слова и наивные рисунки по
праздникам. Оказав финансовую помощь, в ответ
получаешь несоизмеримо большее – тепло детской души,
отраженное в творчестве.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак, вручая
медали лучшим благотворителям области, сказал: «Когда
что-то происходит в первый раз - это случайность, во
второй раз – закономерность, а в третий раз – традиция».
Благотворительность стала хорошей традицией для
областного нотариального сообщества. С момента
создания Палаты в 1993 году нотариусы не остаются
равнодушными к чужим проблемам. Постоянно оказывают
материальную поддержку Псковскому областному
отделению Российского детского фонда. В этом году
общими усилиями удалось отправить в школу 150
малышей, снабдив их модными портфелями и всеми
необходимыми для полноценного путешествия в «страну
Знаний» учебными принадлежностями. Ежегодно с
помощью Нотариальной палаты воспитанники детских
домов и школ-интернатов получают сладкие подарки от
настоящего Деда Мороза, возможность загадать желание
у «волшебной» ёлки, поучаствовать в Рождественских
представлениях и других праздничных мероприятиях.
Нотариусы регулярно перечисляют средства Псковскому
областному Совету ветеранов войны и труда на
организацию праздников к годовщинам Победы в ВОВ. К
«Дню пожилого человека» деньги выделяются на
оказание материальной помощи ветеранам труда. Палата
финансово помогает и Центру лечебной педагогики в
приобретении нового оборудования; Псковскому
отделению Всероссийского общества слепых в
проведении торжеств и покупке специальной
литературы.. .

Показательно, что в число 25 самых активных
благотворителей области, награждённых Масленичными
орденами милосердия, вошла и член нотариального
сообщества Татьяна Владимировна Кондратова:

- Прежде, чем выставить наши кандидатуры
на награждение, руководитель детского фонда
переговорила с каждым благотворителем, узнав,
желает ли он публично раскрывать свою
деятельность. Один нотариус отказался. А я
считаю, что замалчивать такие вещи не стоит.
Ведь мы не просто сидим, конторы себе
обставляем, компьютеры покупаем… но и
частично отдаем доход на благотворительность.
Я занимаюсь этим уже почти 20 лет. Когда речь
идёт о малышах, лишенных родительского тепла,
представляю своих детей, которые просят что-
то купить, куда-то съездить... Я им это даю, а
сиротам кто поможет? У детей, не получающих
необходимых радостей, совершенно оправдано
может возникать чувство обиды, зависти.
Государство, конечно, обеспечивает их жильём,
одеждой, питаньем, но оплатить поездки,
например, в Санкт-Петербургский парк
развлечений, оно не может. Детский фонд
периодически вывозит ребят на такие
мероприятия. Для этого и нужна наша
материальная поддержка. Однажды я
присутствовала на концерте Детского фонда, где
артистами были воспитанники школ-
интернатов, приютов и детских домов области.
Гимнасты, музыканты, танцоры поразили своими
талантами. Но больше всего запомнилось
выступление коллектива из Себежского
интерната для детей с ограниченными
возможностями. Ансамбль глухонемых: под
душевную музыку мальчик пел песню жестами,
девочки танцевали. Мы рыдали. Вспоминая, плачу
и сейчас. Как ни помочь таким детям?!

Кто-то полагает, что благотворительность нужно
скрывать, а Иван Михайлович Лысковец считает, что это
ни к чему, ведь чужие примеры вдохновляют на
собственные поступки… Десятки красиво оформленных
дипломов висят прямо в фойе его нотариальной конторы:
неоднократный «благотворитель года», «почетный
благотворитель»… Особенно выделяется большой
документ с крупной надписью: «Генеральный спонсор
Псковского областного отделения Российского Детского
Фонда».

- Ежегодно я участвую во всех акциях Детского
фонда на территории области. Регулярно делаю
перечисления на их счет,– рассказывает Иван
Михайлович. Кроме того, уже около 3 лет
оказываю благотворительную помощь
православному каналу «Союз», который работает
в Екатеринбурге и вещает на весь мир. На
«Союзе» бегущей строкой почти круглосуточно
сообщается информация о том, как и куда можно
прислать средства. Усилий не потребовалось.
Записал реквизиты, дал поручение бухгалтеру
каждый месяц, независимо от доходов и
финансового состояния, перечислять
определённую сумму. Передачи канала полезны
всем людям у которых есть понятие совести,
порядочности, чести и достоинства. Поэтому
считаю своим долгом помогать. Кстати, в семье
мы никогда не выбрасываем вещи. Всё
складывается и регулярно отвозится в храмы,
которые потом это передают нуждающимся
взрослым и детям. Люди должны поддерживать
друг друга. И не только люди, мы должны
помогать всему живому. У нас дома не
выбрасывается ни один кусочек хлеба, картофеля
или мяса. Всё собираем и относим женщине,
содержащей приют для бездомных кошек. Еще
старец Николай Залитский говорил своим
духовным детям: «Кормите животных, кормите
птиц. Ведь подумайте, сколько раз птичка

покланяется Боженьке, склёвывая брошенные на
землю зернышки. Кланяется она за вас!»

Нотариусы Псковской области кроме материальной
поддержки, оказывают и специальную
квалифицированную помощь нуждающимся.

Сегодня в Нотариальной палате народу больше, чем
обычно: среда - день бесплатной профессиональной
консультации.

- Работа в этом направлении началась ещё в
2008 году, когда силами аппарата был проведен
ряд лекций на правовую тематику для отдельных
категорий граждан: членов общества глухих,
ветеранов ВОВ, пенсионеров, - рассказывает
Валентина Кирилловна Николаева. – Теперь, кроме
того, что ежедневно, выполняя нотариальные
действия, мы бесплатно консультируем
клиентов, мы также создали пункт оказания
безвозмездной юридической помощи населению. В
работе пункта кроме нотариусов Пскова,
принимают участие и адвокаты областной
Адвокатской палаты. Два раза в месяц, по средам
по предварительной записи мы разъясняем
гражданам все нюансы реализации
наследственных прав, дарения, сделок с
недвижимостью и других нотариальных актов. В
основном приходят пенсионеры и молодые семьи,
которые не могут себе позволить обратиться в
платное юридическое бюро.

Невозможность нотариусов оставаться в стороне от
чужой беды, побудила зафиксировать благотво-
рительность в Уставе Нотариальной палаты Псковской
области, как одно из официальных направлений
деятельности.

Справка: Нотариальная палата Псковской области - это
некоммерческое профессиональное объединение
частнопрактикующих нотариусов, юридическое лицо,
организующее свою работу на принципах самоуправления.
Деятельность Палаты осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и своим уставом. Нотариальная
палата Псковской области создана 14 июля 1993 года. В
настоящий момент объединяет 41 нотариуса.

Палата организует: нотариальное обслуживание
населения области; повышение квалификации
нотариусов; стажировку для лиц, желающих получить
лицензию на право нотариальной деятельности;
контроль за профессиональной деятельностью
нотариусов; рассмотрение жалоб на действия
нотариусов и т.д. На базе Нотариальной палаты
ежегодно совместно с органами государственной власти
и другими организациями проводятся семинары,
конференции и заседания.

Нотариат Псковской области, действуя от имени
государства, предупреждает возникновение правовых
конфликтов, обеспечивает защиту частной собст-
венности, стабильность гражданского оборота, тем
самым выполняет важнейшую роль в становлении
правового государства и гражданского общества в целом.

Содержание нотариальной деятельности включает в
себя правовое оформление и закрепление объективных
гражданских прав путем удостоверения договоров,
доверенностей, завещаний и иных сделок, выдачи
свидетельств о праве на наследство, свидетельств о
праве собственности, удостоверение имеющих
юридическое значение фактов и многое другое.

Материал подготовлен
Анастасией Николаевой

Милосердие, как
традиция
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...Дорожкой дальнею да ночкой лунною...
Так в сердцах путешественников до места
обучения в Новгородской области явится

первый отклик на слово: "Валдай".

Р
анний подъем, а для многих - еще и приезд
заранее во Псков с ночевкой в гостинице,
дружный отъезд в 7.00 от палаты, когда в
отличном и комфортабельном автобусе заняты

лучшие места у окон (а окон практически хватило всем),
разобраны материалы с новейшим и сложнейшим
законодательством, не забыт сухой паек, загружены
ящики, позвякивающие "дополнительными норма-
тивными актами", и поехали.. . .

Что рассказать о дороге? Работали телевизоры, кто-
то смеялся под комедию, кто-то досматривал очередную
серию сновидений и, как всегда, в конце автобуса
хохотали, шумели, поедали домашние маринованные
огурчики "от Жоры", лечили горло бальзамом "от Лиды"
и пытались петь группа неугомонных псковских
бабенок.

Проехали город Сольцы с обветшалыми мещанскими
домами, проплыл мимо величественный Новгород с
неповторимым Кремлем, грустно смотрели на
покосившиеся избенки брошенных деревень,
радовались редким стадам коров и еще более редким
пашням. Вот уж точно, земля отдыхает.

Дорога то ровная, то ремонтируемая, но неизменно с
закрытыми туалетами. Наш отличный и
комфортабельный автобус задымился и встал, мы
дружно отпаивали его питьевой водичкой из бутылочек.
Вот, наконец-то, и конечный пункт - "Эко-клуб". Нас
заждались, но встречали хлебом-солью. Не успев
осмотреться и растереть занемевшие места, пообедав
сытно, мы расселись на веранде учиться. Воздух
пропитан хвоей, картинка соснового бора радовала
глаз (оба глаза), голос лектора вибрировал, но
наброшенные на тела одеяла и скатерти позволяли
сохранить здравый дух и просто дух.

Тема лекции "Новое в деятельности нотариуса в
связи с принятием Федерального закона "Об
инвестиционном товариществе". Как вам тема? А
содержание закона? Не читали? И не хочется? А стать
"своим нотариусом" для товарищей и партнеров? Кто
придумал, что закон проплачен кем-то из наших?

Вечером был банкет. Правда, долго разносили
тарелки, снова тарелки, салфетки, мы жадно
посматривали на перец и соль. А когда принесли
хлебушек, то съели его до основного блюда. И вот уж
мясо.. . Ах, что это был за вкус?!

Пели барды, пели чудесные песни, мы пили чай,
кофе, радовались нашей дружбе с новгородскими
коллегами. Вечер был очаровательным. И, кажется, его
не испортили мы - ансамбль "Псковские бабенки",
исполнив куплеты, сочиненные на коленке в автобусе,
приготовленные во время лекций и внесенные
остальными "нашими" в фонд выступления. Частушки
прошли на "бис". Мы не растерялись и добавили еще, и
нам подпевал весь зал. А еще был гармонист, дробный
топот каблучков, общие песни на веранде и у костра на
фоне.. . . Нет, это был не фон, это сама природа
умиротворенно и снисходительно взирала на наши
"пионерско-комсомольские" ностальгические страдания.
И, как всегда, ни одной современной песни.

Расходились заполночь, провожаемые по уютным
номерам ненасытными в своей страсти комарами.

На этой волшебной базе, естественно, полно всяких
чудес: бани всех марок, аэрохоккей, затейная поляна,
изюминки в виде землянки, полевой кухни и метатель-
ного орудия! А какие там стенды с занимательными и
познавательными картинками о природе!

Едва поднялись наутро и вновь учиться, учиться и

учиться. Теперь удивлялись изменениям в залоговых
отношениях. Очень было любопытно в начале лекции и
стало несколько утомительно в итоге. Сказывалось
отсутствие кофе. А еще провели летучку-собрание,
приняв нужные решения почти единодушно.

Как же хороша, терпелива и неутомима была
Инночка Шахова.. . Все отлажено, продумано !

Обратный путь не был короче вопреки поговорке.
Низкий поклон Николаевой и Кондратовой за частушки.
Давно так не хохотали. Ближе к "ночке лунной" были
дома. По слухам, некоторые вернулись домой только под
утро. Вот Кое-что из репертуара "Псковских бабенок"
после цензуры:

Всегда ваша Вера Надеждина

Воодушевленная идеей Комиссии ФНП по
историческому наследию о создании книг о

нотариате и получив их поддержку,
Нотариальная палата Псковской области

начала работу по созданию книги о
Псковском нотариате.

С
овременный небюджетный нотариат в Псковской
области образовался в 1993 году. Его
основателями стали те же нотариусы, которые и
до сих пор достойно служат нотариату, поэтому,

современная история нотариата нотариусам хорошо
известна, а вот истоки нотариальной деятельности, её
развитие в нашем древнем Пскове и в Псковской области
ранее не исследовались.

Первое летописное упоминание о Пскове относится к
903 году. Как развивался институт нотариата с тех
времен, как проходило его становление? Ведь кроме
истории становления "Государства Псковского" и его
развития, опять же в исторических рамках, интересно
ещё знать как жили, трудились в нашем Псковском крае
наши коллеги, как развивалось законодательство.

В ходе создания книги проводилась большая
совместная работа нашей Палаты и Комиссии ФНП по
историческому наследию: консультировались,
выбирались авторы, представители Комиссии выезжали
в г.Псков для общения с авторами, а представители
нашей нотариальной палаты выезжали в Москву для
консультаций. Были заданы направления исследований,
научные ориентиры, поставлены задачи.

Руководителем авторского коллектива и научным
редактором был выбран А.В. Филимонов, кандидат
исторических наук, профессор.

А.В. Филимонов пришел к выводу о том, что книга
должна быть не просто об истории становления
законодательства Пскова, а об истории нотариата и
современности, что в полной мере можно было
изложить, изучив множество материалов.

В написании работы приняли участие коллектив
учёных-историков Псковского государственного
педагогического университета им. С.М. Кирова:

- Л.В. Алиева, кандидат исторических наук,
доцент;

- В.А. Аракчеев, кандидат исторических наук,
доцент;

- М.Т. Маркова, кандидат исторических наук,
доцент;

- И.Е. Никандрова кандидат исторических
наук, доцент;

- Н.П. Никитина, кандидат исторических
наук, доцент;

Это первое произведение, объектом исследования
которого являются проблемы становления и развития
нотариальных учреждений и института нотариата
Псковского края.

Настоящая книга рассказывает о зарождении,
становлении и развитии нотариата в одной из областей
Российской Федерации – Псковской. Эта область – одна из
немногих в России, имеющих богатую и длительную
историю: начало ее восходит к Х веку. Поэтому, истоки
нотариальных действий в Псковском крае восходят к
древним временам, когда нотариата в нынешнем его
понимании еще не существовало. Исходя из этого, авторы
книги проследили историю нотариата на протяжении
нескольких веков, и в этом отношении она является
первым обобщающим трудом по истории этого важнейшего
государственного института, основанным на материалах
Псковского края. История Псковского нотариата ранее
никогда не являлась предметом специального научного
изучения: каких-либо трудов, даже небольших статей,
посвященных хотя бы отдельным его периодам и
страницам, не существует. Поэтому, научная новизна
настоящего труда не вызывает никаких сомнений, и авторы
его выступили в прямом смысле слова первопроходцами.

Книга состоит из 6 глав, каждая из которых
повествует об определенном этапе развития
нотариальной службы.

В книге нашли отражение все основные моменты
истории нотариата: нормативная база его деятельности,
сеть нотариальных контор, условия работы и
материальное положение нотариусов, характеристика
основных нотариальных действий, достижения и
трудности в работе, и конечно, большое место занимает
рассказ о людях, работавших в нотариате. В книге
приводится множество имен нотариусов, даются по
возможности их краткие биографические сведения,
перечисляются награды, которыми отмечен их труд,
говорится об их общественной деятельности. Таким
образом, достоинство книги и в том, что она не является
безликой, ведь люди – «золотой фонд» любого
учреждения, и нотариат не является исключением.

В книге представлена история именно Псковского
нотариата, но присутствует при этом и общероссийский
фон, т.к. Псковский край – один из регионов России.
Заслуга авторов состоит и в том, что они не ушли в своем
повествовании от темы исследования: написали именно
историю нотариата, а не Псковского края вообще. Они
проделали огромную работу по сбору и обобщению
материала, прежде всего архивного. Об этом
свидетельствует помещенный в конце «Список
использованных источников и литературы», из которого,
например, видно, что авторами проработаны документы
22-х фондов Государственного архива Псковской
области, использованы также опубликованные
источники и широкий круг литературы.

В соответствии с «Положением о золотых страницах
российского нотариата» авторская работа должна пройти
обязательное научное рецензирование в Комиссии.
Авторская работа была направлена членам Комиссии для
ознакомления. 27 октября 2011 года в здании
нотариальной палаты Санкт-Петербурга состоялось
заседание Комиссии, на котором мною был зачитан отзыв
палаты на авторскую работу. В ходе заседания была
также оглашена положительная рецензия на авторскую
работу, а, следовательно, положительная оценка и
трудам всех тех, кто ее создавал.

В заключении хочу выразить особую благодарность
за помощь в создании книги ректору Псковского
государственного педагогического университета имени
С.М. Кирова - Гоголевскому Александру Владимировичу,
рекомендовавшему в качестве авторов книги
сотрудников кафедры исторического факультета ПГПУ,
поблагодарить за работу над книгой - авторский
коллектив А.В.Филимонова, а также отметить активных
нотариусов, особенно Кандратову Татьяну Владимировну
и коллектив Комиссии ФНП по историческому наследию,
её председателя Анёва Виталия Николаевича.

Надеюсь, на скорое появление нашей работы в серии
книг « Золотые страницы Российского нотариата».

Президент Нотариальной палаты
Псковской области

Николаева Валентина Кирилловна

Непутёвые заметки

Ой, спасибо, новгородцы,

Вам за приглашение,

И отдельное спасибо

Вам за угощение.

Долго ехали-гадали,

Как нас встретят, как примут,

Может плюнут? поцелуют?

Может к сердцу нас прижмут?

О книге «Псковский
нотариат: история и

современность»

...проследили историю
нотариата на протяжении
нескольких веков...




