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 Право и политика — два неразделимых

явления социальной жизни.

 источником права является государственная

власть, но тем самым само право становится

явлением политическим.

 Право как средство политики, как средство

государственной власти, подобно самой

власти (ее форме и сущности), имеет

относительный, но отнюдь не абсолютный

характер.



Государственная власть есть олицетворение

правопорядка, выраженного в той или иной форме

государственного устройства (монархии,

аристократии или демократии). Вследствие этого

государственная власть уже ограничена своей

формой и действует в ее пределах. Эти пределы

всегда легитимизированы либо конституцией, либо

вековой традицией, либо обычаями и основанном

на них общем мировоззрением. И в каждом случае

они совместно с существующими законами

образуют свой особый правопорядок.



Правоохранительная функция нотариата отражает его место

как публично – правового института, который обеспечивает

законность и правомерность юридических действий

участников гражданского оборота в самом широком смысле,

снижая уровень как гражданских, так и уголовных

правонарушений. В рамках правоохранительной функции

нотариат с помощью присущих ему правовых средств решает

целый ряд задач. Во-первых, снижает уровень

криминальности в гражданском обороте в сфере

собственности, во-вторых, облегчает раскрытие преступлений,

в-третьих, способствует снижению уровня преступности,

обеспечивает юридическую безопасность граждан и

организаций.



 Основными задачами нотариата является
обеспечение защиты и охраны прав и законных
интересов физических и юридических лиц,
содействие в укреплении законности и
правопорядка, предупреждение правонарушений.

 Правореализационная функция нотариата
отражает место нотариата в системе
осуществления субъективных прав и исполнения
обязанностей. Согласно сложившейся
классификации способов правореализации они
подразделяются на исполнение, использование,
соблюдение и применение права.



 В настоящее время подведомственность судов определена
четко в законе, в то время как публично – правовая
компетенция нотариуса недостаточно отражена по
наиболее важным видам юридических действий,
требующих независимой, профессиональной и
ответственной юридической оценки.

 В ближайшие годы государством и руководством
Федеральной нотариальной палаты России запланировано
масштабное реформирование отечественного нотариата,
главными целями которого является повышение роли и
правового статуса нотариусов в сфере гражданского
оборота, а также значительное усиление ответственности
нотариусов за совершаемые ими действия.
Реформирование нотариата пройдет в несколько этапов,
первый из которых уже успешно завершен.



 В настоящее время происходит бурное развитие новых
информационных технологий, и все большее число
государственных органов и организаций, начинают
использовать в повседневной работе все возможности,
предоставляемые ими.

 Однако институт нотариата продолжает работать,
используя в основном традиционные способы передачи
информации – телефонные звонки, письма, бюллетени и
другие бумажные носители, не всегда способные
обеспечить полноту, достоверность и оперативность
информации, используемой нотариусами.

 При этом нотариусы, используя информацию, которую
они не в состоянии до конца проверить, сами
подвергаются значительному риску и могут понести
серьезный материальный ущерб.



Продолжая работать в таком стиле, нотариат рискует оказаться не

отвечающем современным требованиям институтом, что неизбежно

отрицательно скажется на его дальнейшем развитии.

Роль информационных технологий в развитии общества состоит в ускорении

процессов получения, распространения и использования обществом новых

знаний. Сегодня под информационным обществом понимается общество, в

котором информация является ключевым компонентом экономической и

социальной жизни . Информатизация — организованный социально –

экономический и научно – технический процесс создания оптимальных

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации

прав граждан, органов государственной власти, органов местного

самоуправления, организаций, общественных объединений на основе

формирования и использования информационных ресурсов.

Информатизация общества . Информация приобрела статус товара и

сравнялась по значимости для общества с другими материальными

ресурсами. Задача нотариуса – устранять юридическую неосведомленность

клиента, тем самым наделяя его экономически ценным благом

(информацией о правовых характеристиках той или иной ситуации), а

следовательно (в косвенной форме) повышая его (клиента)

конкурентоспособность на рынке.



Развитая система нотариата способствует и помогает

судебной реформе по крайней мере в трех основных

направлениях: 1. по предупреждению споров уже на

стадии согласования условий сделки и ее заключения,

тем самым профилактически снижая количество

гражданско-правовых споров, 2. значительно облегчая

рассмотрение гражданско-правовых споров и процесс

доказывания в суде, поскольку нотариальные акты

имеют особую доказательственную силу, позволяют

суду яснее выявить истинную волю сторон и менее

опровержимы, чем документы в простой письменной

форме, 3. путем принятия на себя гражданско –

правовых дел бесспорного характера, уменьшая

абсолютное количество дел в судах.



 Сильный нотариат выгоден государству и обществу.
И в отличие от других правовых институтов,
небюджетный нотариат весьма эффективен и не
требует затрат государства – достаточно лишь не
мешать ему, создать нормальные условия для его
работы. Понимание значимости нотариата, разумные
законы, грамотная государственная политика – вот и
все, что нужно. Только государственная мудрость – и
ни копейки народных денег.

 Вопрос о выборе типа нотариата закрыт самой
жизнью – как с точки зрения соответствия духу
профессии и правовой эффективности, так и с
позиций сложившейся системы и государственных
интересов. Только единый, хорошо организованный
небюджетный нотариат!




