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В исследовании разработаны теоретические проблемы, связанные с
управлением нотариатом на современном этапе, а также выработаны и научно
обоснованы предложения, направленные на совершенствование публично-правовых
основ современной организации деятельности нотариата в Российской Федерации,
его взаимодействия с иными субъектами административного права. Рассмотрен
концептуально значимый и представляющий несомненный интерес в рамках
исследования вопрос механизма правового регулирования нотариата в России, его
историческая эволюция. Уточнена публично-правовая природа и значение
нотариата
и
нотариальной
деятельности
в
Российской
Федерации,
систематизированы принципы и гарантии нотариальной деятельности. Также
уделено внимание вопросу специфики Федеральной нотариальной палаты как
субъекту публичного права. Исследованы вопросы публично-правового
регулирования электронного нотариата и рассмотрены правовые аспекты единой
цифровой базы нотариата как гарантии безопасности юридически значимых
сведений, защиты от подделок и утери информации.
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MANAGEMENT IN THE SPHERE OF NOTARIES IN RUSSIA AT THE
PRESENT STAGE: ADMINISTRATIVE-LEGAL RESEARCH
The research has explored theoretical issues related to the contemporary
management of notaries. It also provided theoretical grounds and designed proposals aimed
at improving the public legal framework for the modern organization of notaries in the
Russian Federation, the respective system interaction with other subjects of administrative
law. The research has also studied the mechanism of legal regulation of notaries in Russia,
and its historical evolution.
This issue bears conceptual importance and undoubted interest within the topic
under study.
The public law nature and significance of notaries and notarial activities in the
Russian Federation have been specified and clarified, with the principles and guarantees of
notarial activities being systematized. Attention is also drawn to the specifics of the Federal
Notarial Chamber as a subject of public law. Issues of public law regulation of electronic
notaries have been explored, legal aspects of a single digital database of notaries were
considered as a guarantee of security of legally relevant information, protection against
falsification and loss of information.

