
III Конгресс российских нотариусов

    

30-31 мая 2009 года в Санкт-Петербурге прошел III Конгресс российских нотариусов
"Российское государство, общество, нотариат", посвященный 15-летию российского
небюджетного нотариата.

  Делегация нотариусов Пензенской областной нотариальной палаты посетила
Конгресс, в работе которого приняли участие представители законодательной,
исполнительной и судебной власти Российской Федерации и субъектов РФ, ведущие
деятели науки, официальные представители Совета Европы, Юнеско, Международного
союза нотариата и делегации национальных нотариатов Алжира, Австрии, Болгарии,
Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Люксембурга,
Марокко, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Украины, Франции, Швейцарии и
Эстонии. Российский нотариат на Конгрессе представляли 1350 участников из
нотариальных палат субъектов РФ.

"На форуме обсуждались место, роль и значимость института нотариата в ходе
социально-экономических и правовых реформ, использование его потенциальных
возможностей в защиты прав и свобод человека и гражданина", - заявил вице-президент
Федеральной нотариальной палаты Николай Кашурин. 

Президент Конгресса, руководитель нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария
Сазонова рассказала: "Проведение Конгресса призвано укрепить атмосферу доверия к
институту нотариата со стороны общества и государства в формировании
цивилизованного гражданского общества и становлении правового государства".

В своем обращении к участникам Конгресса Заместитель председателя
Государственной Думы РФ Любовь Слиска подчёркнула: "Нотариат, действуя от имени
государства, предупреждает возникновение правовых конфликтов, обеспечивает
защиту частной собственности, стабильность гражданского оборота, чем оказывает
защиту частной собственности становлению правового государства и гражданского
общества в Российской Федерации". 

"За 15 лет своего существования российский небюджетный нотариат стал важным
институтом формирующегося гражданского общества, профессионально
обеспечивающим реализацию конституционного права на получение
квалифицированной правовой помощи, высокий уровень правовых гарантий для всех
участников гражданского оборота", - отметил в своем выступлении Заместитель
Министра юстиции Аллу Алханов.

Вместе с тем участники Конгресса обратили внимание на не вполне эффективное
использование правозащитной функции нотариата в связи с отсутствием правового
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регулирования нотариальной деятельности, соответствующего уровню сложившейся в
России экономических и социальных отношений. Важной задачей было названо
определение правового статуса нотариуса, наделение его активной
правоприменительной функцией по оказанию комплексной юридической помощи,
формирование системы нотариата с чётким государственным и корпоративным
контролем за осуществлением публичных полномочий. Не менее важным было названо
разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере нотариата создали бы условия для более высокого уровня
нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц.

По мнению участников форума, расширение сферы нотариальной защиты прав в целях
противодействия преступности, терроризму, рейдерству, более активное использование
потенциала нотариата для осуществления фискальных функций государства, в
процессе создания юридических лиц в сфере оборота недвижимого имущества в полной
мере соответствовало бы интересам и потребностям современного общества.

Нотариальное сообщество России намерено продолжать работу, направленную на
дальнейшее повышение профессионального уровня нотариусов, усиление
внутрикорпоративной координации и контроля, качества и доступности нотариальной
помощи на территории России.

Фото см ниже.
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