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Настоящая статья касается вопросов неприменения иностранного права в процессе функционирования нотариуса. Актуальность обозначенной
проблематики обуславливается ее относительной неосвещенностью в отечественной доктрине,
а также определенной практической значимостью
для эффективной нотариальной деятельности.
Методологически заявленная проблематика исследуется путем системного критического анализа
нормативных положений Российской Федерации в
сфере нотариальной деятельности и международного частного права на предмет выявления обстоятельств неприменения иностранного права.
Итогом исследования является вывод об ограниченности применения иностранного права в деятельности нотариуса, которая обусловлена необходимостью использования в определенных
ситуациях норм международных договоров или
национального права, в противовес нормам иностранного права.
Ключевые слова: нотариус, иностранное право,
коллизионная норма, материально-правовая норма,
иностранное правоприменение.
This paper deals with issues of non-application of
foreign law in the process of functioning of a notary.
The relevance of this issue is due to its relative ignorance in domestic doctrine, as well as to a certain
practical signiﬁcance for effective notarial activity.
Methodologically, the stated problems are investigated by a systematic critical analysis of the regulatory provisions of the Russian Federation in the ﬁeld
of notarial activities and private international law in
order to identify the circumstances of non-application of foreign law.
The result of the study is the conclusion that the
application of foreign law in the activities of a notary
is limited, which is due to the need to use the norms
of international treaties or national law in certain
situations, as opposed to the norms of foreign law.
Keywords: notary, foreign law, conflict-of-laws rule,
substantive rule, foreign law enforcement.
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