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Проблемы нотариата
в правоохранительной
системе России
в современных
условиях*
Статья посвящена анализу проблем нотариата в
правоохранительной системе России в современных условиях. Автор придерживается научной позиции широкого диапазона «правоохранительной
системы», где любая деятельность в обществе
должна быть направлена на обеспечение прав,
свобод и законных интересов граждан. Исходя из
этого, выявление проблем нотариата и их причин —
ключ к поиску рационального решения в направлении формирования института нотариата, отвечающего требованиям современного общества.
Основные споры специалистов сосредоточены в колебаниях между государственным и частным нотариатом, а также в выборе направления
развития по типу латинского нотариата и внедрения модели активного нотариата, где каждое
направление имеет свои преимущества и недостатки. Однако процесс развития общества бесконечен и происходящие глобализационные процессы в мире требуют унификации деятельности
нотариата с учетом национально-этнических и
исторических особенностей государств, что в конечном итоге позволит значительно упростить
экономическое и деловое сотрудничество между
народами разных стран.
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The article is devoted to the analysis of the problems
of notaries in the law enforcement system of
Russia in modern conditions. The author adheres
to the scientiﬁc position of a wide range of the “law
enforcement system”, where any activity in society
should be aimed at ensuring the rights, freedoms
and legitimate interests of citizens. Based on this,
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identifying the problems of notaries and their causes
is the key to ﬁnding a rational solution towards the
formation of the institution of notaries that meets the
requirements of modern society. The main disputes
of specialists are concentrated in the ﬂuctuations
between public and private notaries, as well as
in the choice of a direction of development like
the Latin notary and the introduction of the model
of an active notary, where each direction has its
own advantages and disadvantages. However,
the process of development of society is endless
and the ongoing globalization processes in the
world require the uniﬁcation of the activities of the
notary, taking into account the national, ethnic and
historical characteristics of states, which, ultimately,
will signiﬁcantly simplify economic and business
cooperation between peoples of different countries.
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