От НОТАРИЯ к ЦИФРОВОМУ НОТАРИУСУ, через историю и страну

Марина Казакова:
«…воспринимать нотариат, как единое сообщество»
О профессиональной и социальной ответственности, цифровом будущем
профессии, наставничестве и образовании, мы беседуем с координатором
нотариального округа Долгопрудный, нотариусом, Мариной Казаковой.
Марина Павловна, сегодня вновь вызвала дебаты тема фиксированного
размера страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование ( ФЗ №-322), для нотариусов и адвокатов, насколько вам
кажется справедливой такая «налоговая выборка» для определенных
профессий?
- Давайте откроем Конституцию Российской Федерации, где говорится о том ,
что все граждане равны. Поэтому, не может быть чего- то отдельного, либо по
гендерной принадлежности, либо по профессиональной.
Можно говорить о создании внутри самой ассоциации некого отдельного
фонда, который будет формировать такие отчисления, тогда это будет
правильно.
Сегодня много говорят о повышении юридической и финансовой грамотности
населения, нотариус здесь больше чем нотариус?
- Моя позиция, что среди всех юридических специальностей самым
«грамотным» и самым высоко профессиональным является нотариус.
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Подчеркну, что нотариус, единственный, кто несет официальную
ответственность, и уголовную и имущественную.
Мне видится правильным, чтобы граждане, совершая те или иные юридические
действия, напрямую обращались к нотариусу.
Именно нотариус, на законных основаниях, в силу своей профессии, объяснит
правильность определенного действия, мы и сами должны говорить гражданам
об этом и более широко информировать в СМИ о деятельности нотариусов,
многие граждане понятия не имеют, что у нотариусов консультация бесплатная,
в том числе и не касаемой нотариального действия.
Юридическая ответственность граждан, зачастую их не
последовательность или безответственность приводит к тому, что
начинают винить нотариуса, риелтера или адвоката. Где проходит зона
ответственности в возникающих конфликтах, это юридическое сообщество,
в том числе нотариат, государство, или все же сами граждане?
- Это зона ответственности самого гражданина , если человек ищущий,
знающий он всегда обратиться к специалисту, который ему поможет.
Мы же не виним врача в смерти пациента, если тот к нему не обращался, а
занимался самолечением.
Поэтому зона ответственности всегда лежит на человеке, который принимает
для себя определенные действия.
Цифровое будущее нотариата, оно какое?
– Четкость, правильность, логичность и развитие территорий.
Новые действия в гражданском обороте появляются стремительнее социальных
изменений в обществе, мы уже встроены в передовые цифровые технологии и
алгоритмы.
Сегодня нотариусы усовершенствуют свои знания, постоянно повышают
квалификацию, знакомятся с электронным документооборотом,
Цифровое будущее для нотариата обширной по географии страны, в том числе
и для отдаленных территорий, это гарантия того, что люди в каждом, даже
самом отдаленном, труднодоступном месте страны смогут реализовать свои
гражданские права, а это качество жизни и развитие территорий.
Вы являетесь координатором в нотариальном округе , насколько важно для
самих нотариусов профессиональное взаимодействие и насколько важен ваш
диалог с муниципальной властью?
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- Взаимодействие всегда хорошо, не важно в одном округе, или с коллегами
из соседних нотариальных округов, с администрацией. Всегда гораздо легче
найти компромисс, когда люди могут договариваться , могут обсуждать
возникающие вопросы.
Цифровая эпоха и к нам привела взаимное наставничество, когда обмен
опытом, знаниями наработками как опытных, так и молодых нотариусов,
становятся естественным рабочим диалогом. Молодой нотариус может иногда
научить нотриуса, работающего длительный период времени, новым
законодательным новшествам, цифровым навыкам, то что касается
электронного оборота , это всегда очень интересно и познавательно.
Медиация, уже вошла в нотариальную практику, насколько готовы?
У нас, в нотариальном округе, таких действий, связанных с обращениями по
удостоверению медиативных соглашений пока не было.
Но, думаю, мы с коллегами, с МоНП проведем некий круглый стол, пригласим
экспертов, здесь важно отработать систему «на своих», проработать алгоритмы,
Образовательные курсы по медиации для нотариусов сейчас становятся
актуальными.
В продолжение темы образования, сегодня ФНП реализует широкий спектр
образовательных программ для нотариального сообщества, который не
только нацелен на узкую юридическую специализацию, но и обучение
медиативным практикам, присутствию в информационном поле, социальных
сетях, умению общаться, навыкам публичных выступлений. На ваш взгляд,
насколько востребованы и важны и такие образовательные треки для
нотариата?
- Обучение всегда важно, в любой сфере , то что может пригодиться в работе,
это всегда плюс.
И дай Бог, чтобы руководство и Федеральной нотариальной палаты и
областной палаты чаще проводили семинары, занятия по повышению
квалификации, личностному росту, коммуникативным и лидерским навыкам,
знаниям в смежных профессиях, это всегда важно знать.
Нотариус и социальные сети, можно сказать, что это уникальная история.
С одной стороны вы должны владеть навыками работы в соцсетях, в силу
новых нотариальных действий, а с другой стороны, правильно и аккуратно
использовать персональные аккаунты, каким вам видится это направление?
- В социальных сетях, ДА! Мы можем позиционировать себя и это ни в коем
случае не должно и не может быть рекламой.
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Это должно быть разъяснительной, просветительской миссией для населения.
Наша миссия становится более прозрачной и понятной для людей, а это еще
большая ответственность и за наш профессионализм и за нашу репутацию.
Однако, нотариус должен быть готов к негативу, троллям, уметь правильно
реагировать на выпады и этому тоже важно учить.
Не открою большой секрет, что всегда есть недовольные, которые считают
приемлемым неуважительное отношение к нотариусу, придти и кричать как все
плохо…
Новый бренд, единый для всего нотариата страны, единообразие и
узнаваемость нотариальных контор во всех городах и весях, ваше отношение?
- Да, это правильно, и тоже для блага людей, которым будет легче
ориентироваться, и на благо нотариусам, это те шаги, которые в том числе
позволит людям воспринимать нотариат, как единое сообщество.

Справка
НОТАРИЙ – НОТАРИЙ Писец канцелярии хартофилакса, по церковным делам.
(Источник: «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка».)
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