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Нотариус - интересная профессия. 

 

Однажды наш классный руководитель сказала, что у нас будет классный час, 

где мы будем говорить про профессии своих родителей. Нужно было подготовить 

сообщение и презентацию. Я долго думала, о ком буду рассказывать. Папа – шахтер, 

как  и у многих моих одноклассников. А мама – нотариус. Что тут интересного? В 

представлении многих, нотариус – это кто-то вроде делопроизводителя, 

вооруженного печатью и прикладывающего эту самую печать к любой бумаге, 

предъявленной клиентом. Мне приходилось слышать недоуменное: «А что она 

делает, она же просто сидит!» Вечером я поговорила с мамой. И она с такой 

любовью рассказала мне о своей профессии, что я твердо решила: буду говорить про 

маму. Но как сделать так, чтобы ребятам было интересно? И мы на семейном совете 

решили, что я возьму у мамы интервью. Мы с папой придумали вопросы, которые я 

задам маме. И вот что у меня получилось.  

 

- Нотариус – кто это? 

- Например, вы покупаете или продаете квартиру. Тогда вам понадобится заверить у 

нотариуса сделку купли-продажи. Или вы хотите оформить доверенность на 

автомобиль – опять идете к нотариусу. Наступило лето, и родители хотят отправить 

ребенка в лагерь за границу – нужно будет заверить у нотариуса разрешение на 

выезд. И это, конечно, далеко не все. Еще есть договор аренды, брачный договор, 

договор дарения, регистрация права собственности, завещание.  А вы говорите – 

скучная профессия!  

- Как такая энергичная и привлекательная женщина выбрала такую бумажную и 

скучную работу? 

- Во-первых, работа нотариуса – совершенно не скучная! Это невероятно интересная 

работа. Я с детства хотела стать юристом: запоем читала детективы, моими 

любимыми героями были, естественно, женщины-детективы – мисс Марпл и позже 

Анастасия Каменская. Мне хотелось общаться с людьми и помогать им в трудных 

ситуациях. Стать судьей? Это означает брать на себя ответственность за чужие 

судьбы. А вдруг я ошибусь, и пострадает невиновный? Стать адвокатом? Не могла 

себе представить, что когда-нибудь смогу защищать убийцу или насильника. 

Прокурором? А если виновность человека под сомнением, прокурор все равно 

должен требовать наказания. Ну, работа у него такая! Можно было еще судебным 

приставом стать, но это вообще не для меня, тут нужен особый склад характера, тут 

надо вообще жалости не иметь. Оставалось два варианта: следователь и нотариус. 

Но у следователя иной раз рабочий день заканчивается за полночь. А как же семья?  

Вот и стала я нотариусом. Я сама планирую свой день, я абсолютно независимый 

человек. Для женщины-юриста, да и просто для женщины – это самый лучший 

вариант. 

- Так ты считаешь, что нотариус – женская профессия? 

- Да, среди нотариусов женщин намного больше, чем мужчин. Все дело в женских 

чертах характера. Женщина более усидчива, более внимательна, более аккуратна. 

Характер этой работы больше подходит для женщины.  

- А как насчет бумажек? Это ведь так скучно? 



- Ты ошибаешься. Ты, как и все, думаешь, что нотариус в бумажках закопался, и все. 

На самом деле, прежде чем приступить к бумажной части работы, нужно 

пообщаться с клиентом. А вот это самое интересное! Это как раз то, о чем я мечтала. 

Разбираться в чужих характерах, в чужих тайнах, помогать людям. Знаешь, сколько 

нужно всего понять, прежде чем составишь тот или иной документ? Нужно  

определить, что человек сам принял решение прийти ко мне,  сам принял решение 

завещать, к примеру, квартиру какой-нибудь дальней родственнице. Если нотариус 

поймет, что это не так, он вправе отказать таким клиентам и даже обратиться к 

правоохранительным органам. А, значит, предотвратить преступление. 

- Говорят, что нотариус – профессия очень денежная и потому попасть туда можно 

только, если у тебя есть знакомые. Это правда?  

- В этом есть доля правды, но из этого вовсе не следует, что так происходит в ста 

случаях из ста. Всегда есть исключения. Желающих стать нотариусом очень много. 

Чаще всего человек не попадает на место по своей вине – не прошел конкурс, не 

сдал профессиональный экзамен. Когда я училась в институте, у нас был старый 

преподаватель, профессор, который всегда говорил: если у тебя что-то не 

получилось – сам виноват, плохо учился. Я с такой теплотой вспоминаю наш 

преподавательский состав! Нам постоянно внушали: много будешь знать – легче 

будет работать. Я никогда не рассчитывала ни на каких знакомых и старалась 

добиваться всего сама. Я и сейчас продолжаю учиться: знакомлюсь с новыми 

документами, много читаю, сдаю экзамены. Одним словом, повышаю свою 

квалификацию, хочу быть хорошим специалистом. 

- Но ведь есть частные нотариальные конторы. Там тоже такие правила? 

- Правила одни для всех. Возьмем, к примеру, врача. В какой бы клинике он ни 

работал – в государственной или в своей личной – он должен уметь быть врачом, 

должен сдавать все квалификационные экзамены. Так и у нас, в нотариате. Наша 

работа не менее важна и ответственна, чем работа врача, мы тоже отвечаем за жизнь 

людей и их здоровье. 

- А правда, что нотариусы были еще в Древнем Риме? 

- Да, нотариус – одна из древнейших профессий. Но на самом деле юриспруденция в 

целом, включая нотариат, то есть работу с документами, зародилась еще в древнем 

Вавилоне, во время династии Хаммурапи. Это третье-второе тысячелетие до нашей 

эры. В Древнем Египте и Древней Греции тоже были нотариусы. Они имели ранг 

священнослужителей, но должны были принимать и сохранять контракты как 

доказательства при возникающих разногласиях. Прообразы нотариусов были и в 

древней Японии, Китае и Корее. 

- А на Руси были нотариусы? 

- Были. Первые о них упоминания относятся к XV веку. Были тогда так называемые 

судные грамоты, так вот в них говорится, что при спорах предпочтение отдается 

тем, у кого есть письменные подтверждения сделок или контрактов. То есть устные 

заявления в расчет не принимались. Документы помогали избежать путаницы при 

разбирательствах в суде. 

- Какими качествами должен обладать нотариус? 

- Профессиональные и человеческие качества нотариуса тесно переплетаются, 

порой их сложно разделить. Один мой коллега как-то произнес: «Это не профессия, 



это – образ жизни». Ошибки нотариуса дорого обходятся клиентам. Поэтому 

настоящий профессионал должен быть грамотным. Без сомнения, честным, твердым 

и последовательным при соблюдении закона. Нотариусу необходимо знание 

психологии людей, умение предсказывать их поведение далеко вперед. Мудрость и 

терпение тоже нужны в нашей работе.  Начитанность и знания в области искусства, 

литературы, психологии, политики, истории и других делают нотариуса широко 

мыслящим человеком, интересным собеседником. Часто нотариусу приходится 

располагать к себе клиента, вызывать его доверие. И сделать это лучше всего в 

непринужденной беседе на общие темы. Как много приходится говорить, и говорить 

убедительно и образно! Речь, обращенная к клиенту, должна быть разнообразной. С 

одним приходится говорить предельно простым бытовым языком, с другим – 

языком более профессиональным, с одним клиентом можно позволить себе 

пошутить, с другим – упаси боже! Можно долго говорить о том, каким должен быть 

нотариус. Главное – желание помогать людям. 

 

Наверное, не стоит говорить, чей рассказ на классном часе вызвал наибольший 

интерес. Один из мальчиков после классного часа подошел ко мне и сказал: «Я и не 

думал, что в жизни нельзя обойтись без людей этой профессии. Теперь я понял, что 

она очень интересна и важна. Я тоже хочу стать нотариусом». Спасибо маме за 

помощь. Я рада, что моя мама работает нотариусом и ее профессия нужна людям. 

 

 
 


