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IlрЕвЕнтI,1внАя Функция IIIIс,гII,tутА HoTAPLIATA сЕгодня
Возрастает количество доктринilльных дискуссий по вопросам целесообразностll
определения }Iотариусов как (органов превентиRного правосудия), предупреждающих нарушения
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уровня эффективности фиксацлtлl нотариусами юрtlдических действий участников 1.1Nц/щественногс
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удостоверенных сделок и обеспечения доказательств нотариусами.
I{

Возрастает тенденчлrя рефорплирования материашьного и процессуального законодательства
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На современном этапе развштия законодательства и формирования правоприменителыtоi
практики Россия столкнулась с серьезными проблемалrи чрезмерной загрузки судов, KoTopar
приводит к снижению эффективности разрешения споров,ll] В связи с этим, на пtoli взгля_

!

вОЗРастает необходимость направленIIя усилиЙ на развитие практики досудебного урегулированl!5
к)ридических конфликтов. Однако возлолtение обязанностеЙ по разрешеникr данной задачи F:
сулебную систему в настоящlлГr момент не представляется возможным в силу объективных причпts
усугубляtоцих проблему загрухtенности судей и нехватку времени,
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- ],,.]j"i роализации превентивI{ой функшии потариата выстулают конкретные
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]снности их хозяrlственного назначенияi]6,
] ._lе_lенис предпринимательской деятелыlости содержит
) ка Ja н Ile lla получение лрибыли
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