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В статье освещаются актуальные вопросы внедрения цифровизации нотариальной деятельно-
сти для всестороннего, законного и справедливого регулирования прав и обязанностей участников 
гражданско- правовых отношений.
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Наблюдающееся углубление процессов гло-
бализации, интеграции, мультикультурализ-
ма предопределяют существенное увеличение 
количества правоотношений, сторонами в ко-
торых становятся физические и юридические 
лица из разных стран, осуществляющие свою 
деятельность по всему миру.

Сегодня мировое сообщество как никогда 
ощутило на себе необходимость в интеграции 
и поиске универсальных форм регулирования 
правоотношений в форс-мажорных условиях. 
Глобализационные процессы ставят человече-
ство перед необходимостью не только взаимо-
проникновения культур, но и формирования 

единообразия в рамках правового регулирова-
ния общественных отношений в той или иной 
сфере, еще более остро стоит вопрос формирова-
ния единообразия при непосредственной защи-
те и реализации прав граждан, в том числе, при 
отправлении нотариальной деятельности. Факт 
существования определенных правовых ин-
ститутов, регулирование деятельности которых 
происходит на разных территориях, бесспорен, 
и они представляют собой особый объект иссле-
дования в рамках сравнительного правоведения. 
В сфере нотариата подобное положение вещей 
приобретает еще большую актуальность, в све-
те уже упомянутой увеличивающейся транс-
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граничной активности как физических, так и 
юридических лиц, начиная от участия в торго-
вых отношениях и заканчивая оформлением 
наследственных прав, и возникающими в связи 
с этим различного рода проблемами при квали-
фикации тех или иных понятий и механизмов 
их правовой регламентации.

В нотариальном процессе использование 
общеправовых принципов как универсальный 
способ регулирования правоотношений знако-
мы системе любой страны. Но их значение и их 
понимание разнится от одного законодателя к 
другому, даже несмотря на факт принадлежно-
сти различных стран к общей системе нотариата. 
Подобные разночтения более очевидны, когда 
речь идет о странах, принадлежащих к латин-
скому типу нотариата или же к англо- саксонской 
нотариальной системе.

Сегодня мы становимся свидетелями дина-
мичного развития института нотариата в раз-
личных государствах, как института мгновенно 
реагирующего на изменения в различных сфе-
рах жизни общества. Право — это область, в ко-
торой приход цифровизации явился настоящим 
переворотом привычной организации рабоче-
го процесса, производительности и отношений 
с гражданами. Трансформация гражданско-
го общества диктует необходимость внесения 
изменения в действующее законодательство. 
Сравнительный анализ вносимых изменений в 
законодательство о нотариате в рамках развива-
ющихся технологий представляет собой опреде-
ленный интерес с точки зрения поиска универ-
сальных методов регулирования как результат 
выявления схожих и отличительных черт. Нота-
риат, как одна из отраслей, гарантирующих все-
стороннюю защиту и полную реализацию прав 
граждан, и как обеспечение стабильности раз-
вития гражданского общества, в период с 2019 
по 2022 год подверглась внедрению ряда значи-
тельных новшеств.

Одной из самых обсуждаемых новелл в рос-
сийском законодательстве в рамках регулиро-
вания нотариальной деятельности являются 
внесенные изменения в Основы в рамках наци-
ональной программы «Цифровая экономика» [1], 
которая предоставляет лицам, обратившимся за 
осуществлением нотариальных действий, ряд 
ресурсов, а именно возможность дистанционно-
го получения некоторых нотариальных услуг, в 
частности, удаленное удостоверение сделок. На 
самом деле, это абсолютно закономерное раз-

витие ситуации в реалиях динамично усложня-
ющихся так называемых цифровых отношений. 
Цифровизация наделяет профессионального 
юриста, в целом, шансом значительно увеличить 
свою производительность, востребованность в 
своем деле и улучшить поддерживаемые им от-
ношения со специалистами из смежных обла-
стей и лицами, обратившимися за совершением 
нотариального действия. Кроме того, подоб-
ная практика уже достаточно долго и успешно 
функционирует в ряде европейских стран, где, 
в принципе, практически любое нотариальное 
действие совершается не на бумажном носителе, 
а способность заключения договора между сто-
ронами с различным местонахождением нико-
му не кажется  чем-то сверхъестественным. Так, 
во Франции существуют нотариальные конторы 
с безбумажным документооборотом — они смог-
ли извлечь пользу из сервисов, разработанных 
нотариатом, и глобально перестроили свою кор-
поративную стратегию в целях максимальной 
адаптации и оптимизации процесса составле-
ния актов и связей с гражданами к цифровому 
формату. Во французском нотариате обмен ин-
формацией происходит прежде всего по элек-
тронной почте. Работа над делом осуществля-
ется при помощи специального программного 
интерфейса по управлению досье и составлению 
актов, который является стержнем французской 
информационной системы (ИС) в нотариальной 
конторе. Общение с лицами, обратившимися за 
совершением нотариального действия, может 
осуществляться через специальный «личный 
кабинет клиента», через который лицо может 
предоставлять запрашиваемую информацию. 
Граждане имеют возможность дистанционно 
контролировать статус продвижения работы над 
своим делом, подключаясь к своему личному 
кабинету. Они могут также следить за финансо-
выми аспектами, связанными с продвижением 
работы над регламентацией вопроса, по поводу 
которого они обратились. Около трети нотари-
альных контор во Франции уже оснащены (или 
пребывают в процессе оснащения) средствами 
для проведения видеоконференцсвязи. Это по-
зволяет, с одной стороны, осуществлять встречи 
с лицами, обратившимися за совершением но-
тариального действия (что крайне полезно, на-
пример, в рамках наследственных дел), посколь-
ку обеспечивает одновременное присутствие 
всех наследников, которым предоставляется 
одинаковый объем информации, установлен-
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ный в процессе ведения дела. С другой стороны, 
это позволяет людям, которые не могут приехать 
к нотариусу для процедуры подписания, все же 
участвовать в ней (дистанционно). Сам акт со-
ставляется и подписывается в электронном виде. 
Гражданин ставит свою подпись на тактильном 
планшете, который регистрирует подпись в виде 
изображения, а нотариус подписывает в элек-
тронном виде с помощью своей ЭЦП. В соот-
ветствии с действующим французским законо-
дательством предусмотрена также новая форма 
акта, ставшая возможной благодаря цифровиза-
ции — электронный акт, подписанный дистан-
ционно в конторах нескольких нотариусов.[2] 
Таким образом, нотариусы имеют возможность 
составлять акты с участием других нотариусов, 
одновременно находящихся в разных нотари-
альных конторах, где каждый нотариус сопрово-
ждает гражданина, обратившегося к нему. Необ-
ходимость в перемещении всех лиц в одну и ту 
же нотариальную контору (иногда находящуюся 
далеко от их местожительства) отпадает, что в 
некоторых случаях представляет значительную 
экономию времени. Для удостоверения тако-
го документа каждый нотариус обладает сред-
ствами видеоконференцсвязи высокой степени 
защиты. Граждане, участвующие в сделке, ви-
дят друг друга, и их дистанционное подписание 
происходит под контролем ответственного за 
сделку нотариуса посредством видеоконферен-
цсвязи.

Параллельное с зарубежным опытом вы-
страивание новых моделей функционирования 
нотариата имеет не просто некий культурно- 
ценностный аспект, но, в действительности, 
имеет большое практическое значение, а имен-
но: это создание предпосылок встраивания рос-
сийского нотариата в международную систему 
сотрудничества нотариатов различных стран, 
что, в свою очередь, также представляет собой 
интерес не только с точки зрения теории, но и 
с точки зрения правоприменительной практи-
ки. К примеру, европейские нотариусы имеют 
доступ к коллаборативной платформе практики 
нотариусов Европы (EUFiDES) [3], которая дает 
им возможность обмениваться документами, 
будучи уверенными в том, что документы исхо-
дят именно от нотариуса и не фальсифицирова-
ны. Подобные возможности являются предпо-
сылками для единообразного регулирования и 
выработки общих стандартов для применения 
в нотариальной практике, что, в свою очередь, 

способствует более эффективной реализации 
функций нотариата в целом. Так, с 2020 года 
российские нотариусы также располагают воз-
можностью использовать на большинстве нота-
риальных документов специальную маркировку, 
QR-код. Это возможность обеспечить допол-
нительную цифровую защиту документов, по-
скольку данную маркировку не представляется 
возможным продублировать или поставить на 
другой документ. Проверить данный документ 
сможет любое лицо, у которого есть смартфон. 
Проверка документа с QR-кодом происходит ав-
томатически. Каждая маркировка уникальна, в 
ней находятся основные реквизиты документа: 
сведения о заявителях или их представителях, 
дата совершения нотариального действия, вид 
нотариального действия и регистрационный 
номер, данные нотариуса, совершившего нота-
риальное действие. Убедиться в подлинности 
нотариального документа можно, распознав с 
помощью сканера маркировку, после чего на 
экране появится ссылка, содержащая реквизиты 
нотариального документа. Поскольку все сведе-
ния о каждом нотариальном действии вносятся 
нотариусом в Единую информационную систе-
му (ЕИС) нотариата, то проверка по QR-коду, у 
которого есть уникальный идентификационный 
номер [4], автоматически установит и сообщит 
есть ли документ с такими реквизитами в нота-
риальной базе данных.

Электронные юридические транзакции яв-
ляются внутренней стратегией развития также 
и немецкой нотариальной системы. В ФРГ за 
последние 20 лет были созданы многочислен-
ные платформы как подтверждение перехода от 
старых форм осуществления деятельности но-
тариусом — к новым. В начале 2000-х был взят 
курс на электронное взаимодействие между все-
ми сторонами частных правоотношений, в том 
числе и нотариусами. С 2005 года Федеральная 
нотариальная палата ведет Центральный реестр 
доверенностей и распоряжений, в котором ре-
гистрируются доверенности, распоряжения об 
установлении патронажа и завещания в элек-
тронном виде. В 2007 году началось электронное 
взаимодействие нотариусов с судами. С 2012 
года предоставляется возможность регистриро-
вать все завещания, наследственные договоры 
и другие документы, относящиеся к наследова-
нию в Центральном реестре завещаний Феде-
ральной нотариальной палаты. Все документы в 
рамках ведения наследственного дела, а это бо-
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лее 18 млн. наследственных дел, полностью пе-
реданы в общий реестр, целью которого являет-
ся цифровая централизация информационных 
данных обо всех завещаниях, наследственных 
договорах, и любых других документах, касаю-
щихся вопросов наследования. Таким образом, 
с помощью подобного интерфейса реализуется 
функция превентивного правосудия. В том же 
году начались электронные юридические опе-
рации с ведомствами земельного кадастра.

Хотя регламентация деятельности ведомств 
земельного кадастра варьируется от законода-
тельства одной земли к другой, все нотариусы 
имеют возможность получить электронные ко-
пии из соответствующих реестров. Передача и 
обмен данными из нотариальной конторы в со-
ответствующий реестр полностью возможны в 
рамках электронного торгового реестра.

Следующий этап развития процедуры удо-
стоверения электронных юридических сделок 
ознаменовался 2016 годом после принятия зако-
нопроекта Федеральным кабинетом министров, 
который регламентирует хранение свидетельств 
в нотариальной конторе.

В ФРГ, аналогично РФ и Французской Респу-
блике, в рамках цифровизации нотариата пла-
нируется использование технологии блокчейна 
при цифровом удостоверении договоров купли- 
продажи недвижимости. В рамках закона при-
нято решение о создании электронного архива 
документов, которые будут хранится в этом ар-
хиве 100 лет. Создание электронного архива до-
кументов Федеральной нотариальной палатой 
должно было быть завершено к 2022 году.

Обязательная оцифровка всех вновь создава-
емых документов, подписываемая в непрелож-
ном порядке квалифицированной электронной 
подписью стало главным направлением разви-
тия электронного нотариата в Германии. Немец-
кий законодатель преследует цель свести к ми-
нимуму подготовительную процедуру проверки 
документов перед непосредственным удостове-
рением, чтобы весь процесс можно было осуще-
ствить нажатием одной кнопки.

Вообще, если взглянуть на законодательные 
изменения и новеллы разных стран, то можно 
провести четкую параллель взаимосвязанности 
и взаимозависимости нормативного регулиро-
вания в сфере нотариата в одних и других госу-
дарствах.

Например, вернемся к недавним изменени-
ям, которые уже вступили в силу, но не получили 

еще столь масштабной практики на территории 
РФ, а именно: совместное завещание супругов 
и появление нового участника наследственных 
отношений — наследственного фонда. Подоб-
ные правовые институты достаточно распро-
странены в странах латинского типа нотариа-
та, и российский законодатель в данном случае 
вдохновился Германским гражданским уложе-
нием (глава 8)  [5]. Еще большую актуальность 
поднятого вопроса можно проиллюстрировать 
следующим примером: предположим, супруги 
являются гражданами различных государств, а 
проживают в третьем, и изъявили желание со-
ставить совместное завещание. В этом случае 
наличие и применение единообразных норм 
для нотариусов из различных государств будет 
неоспоримым преимуществом с точки зрения 
соблюдения и реализации принципа законности.

Особый интерес для нас в рамках задан-
ной актуальности данной статьи представляют 
проявления цифровизации на международном 
уровне. Унификационные процессы формируют 
единообразную практику правоприменения в 
сфере нотариальной деятельности. В рамках ЕС 
активно развивается тенденция цифровизации 
различных направлений деятельности как про-
цесс общего единого развития нотариальной 
практики.

Одним из самых удачных примеров в рамках 
вышеназванной тенденции является Регламент 
Европейского союза (ЕС) №  2016/1191 о содей-
ствии свободному перемещению жителей, в 
целях упрощения требований к предъявлению 
публичных документов в странах- членах ЕС [6], 
отменяющий требование проставления апости-
ля на официальных документах, подлинность 
которых может быть проверена с помощью об-
щей системы административного сотрудниче-
ства ЕС. Интеграционные процессы ставят, в том 
числе, и нотариальное сообщество перед необ-
ходимостью формирования единых стандартов 
осуществления нотариальной деятельности и 
сотрудничества в реалиях развивающихся тех-
нологий.

Так или иначе, неизбежные и углубляющи-
еся глобализационные процессы диктуют свою 
систему регламентации в различных областях 
общественных отношений, включая нотариат. В 
условиях исчезающих границ и развивающих-
ся трансграничных отношений нотариальная 
проблематика рано или поздно также выйдет 
на мировой уровень, и в этом смысле соответ-
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ствие единообразным стандартам, как и внедре-
ние цифровизации, является крайне важным и 
актуальным, и с этих позиций единая практика 
способствует всестороннему законному и спра-
ведливому регулированию прав и обязанностей 
участников гражданско- правовых отношений, 
подобная ситуация — это предпосылка появле-
ния большого преимущества как для нотариаль-
ной практики, так и для более полной (всеобъ-
емлющей) реализации прав граждан, поскольку 
процесс регулирования и правоприменения вы-
ходит на международный уровень, и то, что вче-
ра было невозможным, на сегодняшний день 
вполне может быть реализовано именно с помо-
щью технологий и процессов в рамках цифрови-
зации. Для создания такой единой платформы, 
каждая страна рано или поздно должна перейти 
не просто на цифровизацию нотариальной дея-
тельности, но и предложить пути единого регу-
лирования возникающих в этой связи отноше-
ний.

В условиях постоянных политических раз-
ногласий между государствами, на фоне пан-
демии, поставившей под реальную угрозу воз-

можность осуществления прав физических лиц, 
отношения между гражданами разных стран, в 
том числе и гражданско- правовые, требующие 
оформления в рамках нотариального процес-
са, не могут не подвергаться влиянию совре-
менных факторов. Негативные предпосылки 
экономического и финансового характера опо-
средуют множество существующих проблем, 
касающихся поиска рычагов регулирования 
частных правовых отношений. И с этой стороны 
цифровизация — это действительно шанс как 
для нотариусов, так и для лиц, обратившихся за 
совершением нотариального действия. Сложив-
шаяся ситуация в мире и технологические изме-
нения несут с собой переустановку устоявшейся 
организации работы. Эта своего рода революция 
является закономерным отображением требо-
ваний участников развивающихся обществен-
ных отношений на любых уровнях: и когда речь 
идет о трансграничных отношениях, и на нацио-
нальном уровне. Граждане требуют от нотариуса 
безоговорочной быстроты реагирования, что и 
диктуется динамично изменяющимся законо-
дательством в области нотариата.

Библиографический список

1. https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno- pravovye-faktory- vliyayuschie-na-evolyutsiyu- notariata-latinskogo-
tipa/viewer International law and Comparative Law 2017 Т 16 № 2

2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438497&cidTexte=LEGITE
XT000006070721

3. International Union of Notaries 28th International Congress of Notaries Paris, France 19–22 October 2016 THEME 
II CONCLUSIONS Electronic notarial acts and paperless processes: technical and legal issues

4. Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотари-
ате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2019 N 480-ФЗ

5. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
6. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191


