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Власов,Щмптриii Владпмпрович
магистраIiт Россиiтской акадеN,Iии адвокатуры и нотариата

IlрЕвЕнтI,1внАя Функция IIIIс,гII,tутА HoTAPLIATA сЕгодня

Возрастает количество доктринilльных дискуссий по вопросам целесообразностll
определения }Iотариусов как (органов превентиRного правосудия), предупреждающих нарушения
различных спорных ý,lатериаtrьн ых правоотношений,

Бесспорным ,Iвляется утверждение о To]\,t, что, к примеру. передача нотариусам полномочlli
по нотариальному удостоверен[iю тех илIl иных фактов, возникаюlцих в сфере корпоративны\
правоотношениЙ, привела к уменьшениIо возrttiкновения споров об оспарива}Iии решrений обшttr
собранпй участников хозяйственных обulеств, Последнее, безусловно, указывает на повышение
уровня эффективности фиксацлtлl нотариусами юрtlдических действий участников 1.1Nц/щественногс
оборота,

Олнако, в связи с дуа,qизмом в понlIмании прlrроды функций нотариусов. как в доктрине.
lак Il в правопримеttительной прак] ике возникают подлежащие разрешенllю проблемы_ связанные
с оспариванием тех или иных нотарпально удостоверенных юридических фактов либс
нотариапьных деЙствиIj. Имекlщая место tIеопределенность в разрешении поставлен}Iого .
настояш(ем исследованtlи вопроса приводит к определенной дестабилизации иN{уп{ественногt
оборота, вызванной распростравением практики признания t]едействительными I{отариальнс
удостоверенных сделок и обеспечения доказательств нотариусами.

Возрастает тенденчлrя рефорплирования материашьного и процессуального законодательства
I{ по определеlJным организационным аспектами, деятельности судебных органов по paccMoтpeH}iK
и разрешению граIцанских дел.

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,
11ри рассмотрении вопросов об актуальности анаJIиза превентивных функций нотариусо!

следует принllмать во вниN{ание вызванную законодательной инициативой Верховного С1,;
Российской Федерашии (далее - ВС РФ) реформу процессуаJьного законодательства -

направленную на упроrцепие грalкданского судопроизводства, llесмотря на абсолютное непринятI1:
СООтветствуюцеri реформы юридическим сообществом, ВС РФ, создавая препятствия к реализацI]l
грах(данами и организацияN{и права на досryп к правосудию и на справедливое судебнсt
разбиратеltьство, объяснt,tл возрастающую необходимость реформирования цивилистическоI:
процесса чрезмерноЙ загру)l(еннос,tью судеЙ, создающеЙ затрулнительность BcecTopoнHer:
рассN{отрения ll разрешения гражданских дел,

ll] Фоtлин В,А_ Превентивная и приN{ирительная функчии института нотариата ll Судъя. - М,: АН_
Редакчrlя журнша "Сулья", 2014, Nч 7.

l lr Полробнее: https://pravo.rLL/court тероrt/чiейl4,1824/
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Формой реализации превентивной фунщr,mЕвагlьные дейсгвия, Например. 
"о.ариуi оба

frеrе]ьств без обращения в суд.Ilj
Введение (моЕополииD нOтариаIа в сфер улсrш

-щur недвюкимого имущеOтва, вызвalЕо КаК воsрFп
шЕЕм\{осги, приводящею к незаконцой передаче пп}:IrппLriц и немапым колшIеgгвом судебньж спорв об --вFlп* п]q/дарсТвенной регисграции перехода gеrтu*х.ц;

Безусловно, передача flOтариусам полномочхý Iaцщgгвом в сферу их искJIючительной kormgrtщrЕFчества в соответствующей сфере, а Tarcre \

-Еtельных 
результатах судебного оспарирпчq l

цJm.оr{лающих оборот недвижимости. Считаю, тю рЕЕЕе уровня определенЕости грФкдаЕсюо( пр
трооЕимания и закоflности, юридичоской фиксаппп п
цiЕственного оборота.

Следует также принять во внимание попыткl (Еп
шmrЕвй, которые по своей природе в большинсгве cJ
Fвх}Ёр€ны в нотариальной форvе и составленц l
iЕщского законодательства, так и основ нотариата

hзршение указанных выше прблеп4 на rlrой вý:D
Р пракгики надIежащей реализаiии првеrпrrвпоХ ф
ЦЕiАI{ьiх и практическID( аспекtов совершеншl c{xrIEtpшоrюнимrния правовой природы функций и поrшоrош

_ _ I.Фомин в.А. превентивнм 
" "р"r"р"*;::ЕР Fчакция журнала ''Сулья''. 20 l4, лэ 7

t 2.hфs:фгачо.rtr,/соurt_героrt/чiеЙ144824l
,: _ 

j. ParrbKo В.В,, Фомин В.А, Нотариат в trрс,iЕ
|r*гrrов. Нотариальная медиация: монография, М.; Иl

<Правовое обеспечение 
"ацuо"r.-,. 

...

i\ltc,:. l_.

! ]},Фрукт pI Его OTPAжEHIIE в гр,\./LI
, ,!р},кТ - (лат. usufiuctus. от uSuS - _.-.
-:Ое В€Щно€ право ЛичНОго характера. В p;l,.l:.

право пользования и извлечецtlя i].llr:_a
,_ ]венности их хозяйтственного назначенllя

:еlеление предприни мательской деяте.]ьнt]a ],,,
_- ,: :охода) от пользования имуществоlI i:l1, :

' l : -,.r] и дa)ке буквальному переводу понятliя ,, j,. -:
_ -,,з t tt .,Ггuktus,) 

{ плод_ прирос,l, лохоJ )

:.lссllйском законодательстве существ\ ют _::a.]
,]фр)кгу- напри\rер,,u*u". nuo права ч_ cI: ., _.

: .:loм этапе не раскрыгы, поэтоN,,у в HIj\ aa

-,": В,В, Фомин В,А. Ноr.ариат в преJотвр]::-,
] li \Iе]]rlацIlя: монография. М.; Издательство ,, !.- : ,, -- -. Б. Об узуфруше по риIлскому пршу. 1-, 1, С, _:

.,, ::скаяЛ.Ю,Рефорпtированиесис].емы аещнь]\ :::
J ] ]}{l1 И ПРЖТИКи//20 лет Контитучrrи РФ: акг.. :.., 

=, 
,

: -jjliЯ В УЛОВИЯх совершенствования poccliiicN.-. ::.
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- ],,.]j"i роализации превентивI{ой функшии потариата выстулают конкретные
. :]r, JеЙствия. Например, нотариус обеспечивает принудительное }iспоjrнение
_ : без обращения в суд.l15

],_:;:lle (NlоноllоJIии) HoTapllaTa в сфере улостовсреtrия большинства сделок, офорпtпяющих
: .]..]li1l}1ОГО имущеСТВа ВЫЗВаНО Как вОЗРаСТаНИеМ СЛУчаев МОШеННИЧеСТВа на РЫНКе

_-]]!. пр]rводящего к незаконной лередаче тIlryлов на сооtветствующие объекты Iражданских
J,,jtilы},t количеством судебных споров об оспаривахии доюtsоров о передаче недв]jжимости

, ]::!..твенной регIrстрации перехода вещных прав на рассý{аIри ваепtые объекты,
_ ,,:овно, передача но,йриусам полномочий по удостоверению слеJIок с недви)tiимыN,l

в сферу их }1сключительной компетенllии приведет к снижению уровня
.,:]за в соответствующей сфере, а также уменьшепиеN{ количества прецелентOв о

:-J;\ резуль,гатах судебного оспаривания соответствующих юрид}iческих фактов,
.-.itttlx оборот недвижимости. Считаю, что рассNrаl,рлtваемые последствия повлияют на

:овня определенttости грФкданских правоотношенl.tй, разви,гие в обществе
:i}]я li законности, Iоридической фиксацилI перехола вещных прав Nlежду участникаN{и

: _ ,:!]го оборота.

jj1 ст Taklte принять во внимание попытки осflарлвания потенциальным}l насJlедникамп

l:t]торыо по своей природе в большинстве случаев являются легитимными, поскольку
--.: в нотариальной форме и составлены ts llолном соблюдении требованиir как

. законодательства, так и Основ нотариаl,а.
- -€jенIiе указанных выше проблем, }Ia мой взt,ляд, представляsтоя возillо)l(ным с поNtощью

]:..]IiK}l надlежащей реа,.rизачии превентивноri функции HoTaptraTa как следствлш ра]решения
_ : -: \ ll ПРаКГИЧеСКИХ аСfiеКТОВ СОВеРШеНИЯ СООТВеТС'ГвуЮщrlх нОтариalльных деl."tствиЙ, а таюке

:..1ания правовой природы функций и полномочиii нотариусов,

Jlштсратчра
- .,rtltH В.А. Превентивная II примирительfiая функци[r института лIотариата / Судья, - М.:

-. _;]я журнала "Сулья",20I4, Ns 7_
,,::s :il'ргачо,ru./соuгt_героtl/чiеЙ1 44824/
1:lько В.В., Фомин В.А, Нотариат в
l i lотариапьная Nlедиация, ]\lонография.

Венгер _NIаксппr Руслановtлч1
студент 2 курса по направлению подготовкII

<Правовое обеспечение национаJtьной безопасносr,rt>r юридлlческого факультеr,а
московской акалемии Следственного koп{trTeTa РФ

} ]},Фрукт ll Его отрАжЕнIIЕ в грАждАнскоNI прАвЕ россиll

_:rKT - (лаг_ usufructus. от usus 
- 

flользование плюс 1iuctus 
- 

плод, доход)
е вещное право личного характера. В римском праве узуфрукт означаJI вtlд лIlчного

_. ::гаво пользования и извлечения плодов из чуяtих вешей при сохранении ts

. ]снности их хозяrlственного назначенияi]6,
] ._lе_lенис предпринимательской деятелыlости содержит ) ка Ja н Ile lla получение лрибыли

-, .]о\ода) от пользования имуществом (абз_ 3 п. l ст,2 ГК РФ), что соответствует
.l lt.]alte буквальному переводу понятия <узуфрукт>r, которое образовано от слов (uSuS)

_ lз r lt <fiuktusl> (плод" тtрирост, доход).
-. :cttlicKoM законодательстве существуют права, которые близки по своему характеру и

,rфрупrу, например такие, как lipaBa членов семьи собст,венника, в норматltвных актах
:.iо\l этапе не раскрыты, поэ,lому в Hrlx не определен вид вещного праваl]7. Попытки

: В.В.. Фомин В.А. Нотариат в предотвращении и разрешении юридических конфликтов
:i \.tсJиация; пtонография. М,; I,1здательство <Юрисr>, 20 1 4, С, l l 8- l 1 9
- Б Об узуфруюе по римскоNlу праву. Т. l. СПб., 1871. С, 9,
::;кая Jl,Ю. Реформировшие систеil{ы вещных ]lрав в грilкданском законодательстве РФ:
: :}ll1 tl практики//20 лет Кон,rптуuии РФ: ашуалные проблемы юридиеко науки и
:;пЕя в уловltях совершенствования российского ]аконодательства; избран,материалы

продотвращонии и разрешении юридических
М,; Издательство (ЮрисD" 2014. С 1 18-1 19
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