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ЦИФРОВОЙ (ЭЛЕКТРОННЫЙ) НОТАРИАТ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается содержание термина
«электронный нотариат», оценивается текущее состояние реализации
одноименной концепции в России и выявляются проблемы, сопутствующие
реализации.
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Инновационные процессы неотъемлемая часть становления цифровой
эпохи

в

современном

обществе.

Федеральная

целевая

программа

«Информационное общество», которая была утверждена Постановлением
Правительства № 313 от 15 апреля 2014 года1 положила начало развитию
цифровых технологий. Нотариат, как один из важнейших институтов защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, не стал исключением.

1
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество» от 15.04.2014 № 313 (ред. от 25.01.2022) // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2159.
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Прежде всего, считаем необходимым рассмотреть понятие электронного
нотариата и его содержание. Под электронным нотариатом следует
рассматривать
средств,

совокупность

обеспечивающих

организационно-правовых
возможность

и

ведения

технических
нотариусами

документооборота в электронной форме – в частности, совершения
нотариальных действий и фиксации носителей соответствующей информации
в электронном виде. По аналогии с термином «электронное правительство» в
данном случае речь не идет о существовании отдельного органа или
учреждения, и содержание исследуемого понятия сводится исключительно к
совокупности средств электронного документооборота. Исследователи
отмечают, что данное понятие носит обобщающий характер (в некоторых
источниках рассматривается как концепция), не находит выражения в качестве
легально

определенной

дефиниции,

и

не

применяется

для

целей

регулирования общественных отношений2.
Попытки раскрыть сущность термина электронного нотариата начали
зарождаться в 2013 году. Именно с этого года началось систематическое
внедрение информационных технологий в нотариальную деятельность.
При этом с реализацией электронного нотариата тесно связано понятие
единой информационной системы нотариата (далее – ЕИС), которое, в отличие
от

исследуемого

термина,

имеет

определение,

закрепленное

в

законодательных нормах. ЕИС представляет собой автоматизированную
информационную

систему,

целью

которой

является

комплексная

автоматизация таких процессов, как сборка, обработка сведений о
нотариальной деятельности и обеспечение всех видов информационного
взаимодействия. На сегодняшний день «цифровые» нотариальные действия
2
Малякова А.А., Калашникова Е.Б. Электронный нотариат в России // Международный журнал
гуманитарных и естественных наук. 2020. № 10-3 (49). -С. 150.
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стали более удобными и безопасными. Мы можем наблюдать повышение
тенденции подачи документов в электронном виде за последние несколько
лет. Особенно это было заметно в 2020 году в период пандемии COVID-19,
когда ограничения в целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции вводились повсеместно. Так, за 2020 год, по данным Федеральной
нотариальной палаты, к публичным реестрам и сервисам ФНП обратились
более 13,6 млн. раз3. Это более миллиона обращений в месяц.
В конце ноября 2021 года Государственная Дума РФ в третьем
(окончательном) чтении приняла закон, упрощающий порядок отмены
доверенностей в простой письменной форме (которые не были оформлены
нотариально)4. В соответствии с принятыми изменениями, отменить
доверенности без печати нотариуса можно будет через интернет. Для этого 29
декабря 2021 года на базе ЕИС нотариата был запущен реестр распоряжений
об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме5.
Самая основная функция электронного нотариата – удаленное
оформление и передача по защищенным каналам связи. С введением системы
стала возможной передача документа из одного города в другой без какихлибо проблем. Нотариус получает от клиента бумажный вариант, переводит
его в электронный вид. В результате бумага является полностью
равнозначным и тождественным бумажному, и обладает точно такой же
силой. Это значительно упрощает проведение данной процедуры, ведь для её

Федеральная нотариальная палата // URL: www.notariat.ru/ru-ru/news/populyarnost-onlajn-reestrov-iservisov-notariata-zagod-vyrosla-vdvoe (дата обращения: 09.03.2022)
4
Tadviser. Электронный нотариат. // URL: www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%
D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%
82 (дата обращения: 09.03.2022)
5
Лямкин А.А. Система электронного нотариата в России: проблемы и перспективы развития //
Актуальные вопросы юриспруденции. сборник статей IX Международной научно-практической
конференции. Пенза, 2021. -С. 153.
3
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реализации контрагентам необходимо лишь лично обратиться к удобным для
них нотариусам.
Современные

технологии

позволяют

не

отправлять

документ

стандартной почтой, а преобразовать его в электронный вид, сохранив при
этом юридическую силу. Также становится возможной передача документа
по защищенному каналу связи – система защиты, существующая сегодня,
очень мощная, ее невозможно обойти.
По нашему мнению, ЕИС следует рассматривать как форму
практического воплощения (реализации) концепции электронного нотариата,
поскольку, как уже было ранее указано, электронный нотариат как термин
носит обобщающий характер и выступает в качестве наименования
определенной

концепции,

реализуемой

с

помощью

совокупности

организационно-правовых и технических средств. И ЕИС в данном случае
выступает формой практического воплощения этой совокупности.
В структуру ЕИС, исходя из положений Закона о нотариате6, в
настоящий момент включается ряд реестров, ведение которых осуществляется
в электронной форме. К числу таковых относятся реестры: нотариальных
действий; наследственных дел; списков участников обществ с ограниченной
ответственностью; уведомлений о залоге имущества, не относящегося к
недвижимым вещам. Следует отметить, что законодатель своевременно
реагирует на потребности, возникающие в обществе в части совершения
нотариальных услуг: с 29 декабря 2020 года федеральным законом «О
внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации7» от
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)
(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
7
Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2019 № 480-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2019. № 52 (часть I). Ст. 7798.
6
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27.12.2019 № 480-ФЗ указанный перечень реестров был расширен
посредством включения в структуру ЕИС реестра нотариальных действий,
совершенных удаленно, и сделок, в удостоверении которых приняли участие
два и более нотариуса.
Вполне очевидно, что развитие электронного документооборота в
нотариате имеет значительный потенциал для обеспечения доступности тех
средств защиты прав и интересов участников общественных отношений,
которые непосредственно связаны с совершением нотариальных действий.
При этом, однако, существуют факторы, отрицательно влияющие на развитие
электронного нотариата. В числе проблем, связанных с реализацией
концепции электронного нотариата в России, исследователи отмечают:
1. Отсутствие организационно-правовых и технических условий для
полноценного

обеспечения

нотариальной

тайны

при

использовании

электронного документооборота.
2. Наличие сложностей, связанных с обеспечением соблюдения
требований законодательства об обработке персональных данных8.
Полагаем необходимым для решения первой из указанных проблем
уточнить в законодательстве о нотариате содержание понятия и пределы
действия нотариальной тайны, поскольку в настоящее время действующие
законодательные нормы не позволяют однозначно установить, что именно
подразумевается под нотариальной тайной, и какие именно сведения следует
относить

к

числу

информации,

в

отношении

которой

действует

соответствующий правовой режим. В числе мер, способствующих решению
второй из названных проблем, представляется необходимым указать, в
частности, дополнение и конкретизацию положений действующего Закона о
8
Айгумова Х.М. Электронный нотариат в России: правовое регулирование и перспективы развития
// Интеллектуальный и кадровый потенциал современной науки. сборник статей Международной научнопрактической конференции. Петрозаводск, 2020. -С. 129.
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нотариате в части регламентации ЕИС, а также Положения о ЕИС с учетом
положений действующего законодательства об обработке персональных
данных.
Представляется очевидным, что формы воплощения концепции
электронного нотариата будут и далее активно развиваться в условиях
повсеместной цифровизации общества. Уже в 2018 году был осуществлен
окончательный переход на электронный документооборот, вследствие чего
можно говорить о наличии базиса для последующего развития электронного
нотариата в России.
Не стоит забывать и про технические недоработки системы. Перечень
таких проблем утвержден Приказом Минюста РФ от 28 декабря 2018 № 303 9.
К примеру, возможен сбой в обработке уведомлений. Мы считаем, что без
устранения данного пробела полноценное функционирование нового сервиса
невозможно10.
Подводя итог, стоит сказать, что система «электронного нотариата»
совершенствуется и развивается. Появятся новые возможности — надежно и
безопасно хранить у нотариуса любые электронные документы, будут введены
QR-коды на нотариальных документах и т.д. Тем самым гражданам, будут
обеспечиваться более современные, простые и удобные способы совершения
действий, удовлетворяя потребности современного общества, переходящего к
цифровой эпохе.

Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении перечня не зависящих от нотариуса причин,
при наличии которых предоставление заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых к нему
документов в орган регистрации прав в электронной форме является невозможным» от 28 декабря 2018 г. №
303 // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4855.
10
Лынов А.А. Цифровизация нотариальной деятельности в период пандемии // StudNet. 2020. Т. 3. №
7. -С. 648.
9
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