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В статье кратко рассмотрены основные тенденции развития нотариата латинского типа на нашей планете. Выводы статьи основаны на анализе
итогов XXIX Всемирного конгресса Международного союза нотариата. Обозначены две ключевых тенденции: цифровизация нотариальной деятельности и развитие нотариата в конкуренции
с системой общего права. Указанные тенденции
основаны в свою очередь на развитии в целом
экономики и правовых систем на нашей планете.
Обращено внимание на практическую безальтернативность указанных направлений развития нотариата.

competition with the common law system. The said
tendencies are primarily based on the development
of the economy and legal systems in general on our
planet. Attention is focused on the lack of practical
alternatives concerning the mentioned areas of the
development of the notarial system.
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The article brieﬂy reviews the main tendencies of
the development of the Latin notarial system on our
planet. The conclusions of the article are based on an
analysis of the results of the XXIX World Congress of
the International Union of Notaries. The two following
key tendencies are noted: the digitization of notarial
activities and development of the notarial system in
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