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Закономерным и обоснованным видится пристальное привлечение внимания в теории и нотариальной практике к семейным правоотношениям, институту брака. Полагаем, что эффективная
деятельность нотариата рассматривается в качестве средства и эффективного инструмента семейно-правового регулирования брачно-семейных отношений.
В статье рассмотрены актуальные вопросы, правовая природа и особенности деятельности российского нотариата, направленной на защиту
семейных прав при заключении брака и членов
семьи. Автор говорит о необходимости дополнительной нотариальной защите прав членов семьи.
Сделан вывод, что расширение перечня нотариальных действий имеет своей целью обеспечение
юридической гарантированности прав членов семьи, а также направлено на защиту прав, в том
числе при заключении брака.
Ключевые слова: нотариат, нотариальные
действия, семейные правоотношения, нотариальное
удостоверение сделок, члены семьи, семейное законодательство, защита семейных прав.
It is natural and reasonable to pay close attention in
theory and notarial practice to family relations, the
institution of marriage. We believe that the effective
activity of the notary is considered as a means and
effective instrument of family legal regulation of
marriage and family relations.
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The article deals with topical issues, the legal nature
and features of the activities of the Russian notary,
aimed at protecting family rights in marriage and
family members. The author speaks about the need
for additional notarial protection of the rights of
family members. It is concluded that the expansion
of the list of notarial acts is aimed at providing legal
guarantees of the rights of family members; it is
aimed at protecting the rights, including marriage.
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