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Цифровая революция, нарастающая стремительными темпами, требует 

гарантии соблюдения прав и законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений при сделках, удостоверении фактов и совершения различного 

рода нотариальных действий. 

В то же время, необходимость цифровизации нотариальной деятельности 

обусловлена обеспечивать доступность, качественность и достоверность 

предоставляемой информации для совершения тех или иных нотариальных 

действий. 

В то время, когда «бумажный» нотариат был настоящим детерминатом для 

совершения ряда преступлений (подделка, мошенничество, превышение 

полномочий), требовалась замена «бумажного» нотариата на открытый, 

доступный, защищенный и цифровой нотариат, который стал не только 



причиной снижения числа вышеназванных преступлений, но в то же время, 

открывший доверие граждан к нотариальной деятельности и повышению 

чувства защищенности от противоправных действий преступников [2, с. 44]. 

Однако следует помнить, что с увеличением демографии, 

образованностью населения, повышения доступности государственных 

реестров, поддержки предпринимательства, нарастает и нагрузка на 

нотариальные аппараты, нотариусы все чаще вынуждены сталкиваться с 

волокитой, ошибками и оспариванием нотариальных действий. 

Цифровая деятельность нотариата – это юридическая частноправовая 

деятельность, основанная на цифровых технологиях и нормах регулирующих 

нотариальную деятельность. 

Она призвана обеспечить безошибочность и качественность выполнения 

нотариальных функций за счет базовых алгоритмов, быстроты обработки 

информации и возможности оперативно найти нужную информацию, не 

прибегая к помощи делопроизводителей и архивариусов. 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию технологий и 

цифровизации в различных сферах. Нотариальная сфера не стала исключением, 

ее также затронули изменения, связанные с автоматизацией работы нотариусов 

и новыми актуальными запросами [1]. 

К тому же, регулярные изменения в законах, временная экономия, 

необходимость и потребность оказывать услуги именно в цифровом формате 

способствуют тому, чтобы нотариусы пользовались надежными автоматизиров

анным рабочими сервисами.  

Опыт прошлых лет показывает, что базового функционала ПО становится 

недостаточно.  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474  «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[6], в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения 



цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством 

Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 

В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» входят следующие федеральные проекты [5]: 

- «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

- «Кадры для цифровой экономики»; 

- «Информационная инфраструктура»; 

- «Информационная безопасность»; 

- «Цифровые технологии»; 

- «Цифровое государственное управление»; 

- «Искусственный интеллект»; 

- «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи»; 

- «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»; 

- «Цифровые услуги и сервисы онлайн». 

Вышеназванные федеральные проекты влияют на принимаемые законы, 

вводят новации и зачастую их осуществление возможно только через 

специальное программное обеспечение.  

Тенденции к информатизации и автоматизации напрямую касаются не 

только многочисленных сфер жизни граждан страны, но и являются 

актуальными запросами для нотариальной сферы, не только с точки зрения 

функционала, но и с точки зрения изменения прав и обязанностей нотариуса в 

будущем. 

Можно привести множество примеров из законодательства, 

свидетельствующих об изменениях прав нотариуса при совершении 

нотариальных действий. 

Так, согласно абзац 5,6,7 ст. 42 Основ законодательства о нотариате (далее 

- Основы), при совершении нотариальных действий, нотариус может 



использовать как данные из ЕСИА (подтвержденная запись из Госуслуг), а также 

при помощи УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) [4]. 

Ранее, согласно названной статьи Основ (редакция закона от 26.07.2019 № 

45), установление личности нотариусом было возможно исключительно по 

паспорту гражданина РФ, при его личной явке. 

Согласно ст. 44.3 Основ, Нотариус может совершать удаленно (без личной 

явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариальных действий) 

следующие нотариальные действия [4]: 

- Свидетельствование верности перевода; 

- Передача документов физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам; 

- Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг; 

- Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных 

средств или бездокументарных ценных бумаг; 

- Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника; 

- Принятие на хранение документов. 

С 11.01.2023 года, в указанную норму Основ, вносятся изменения, 

согласно которых увеличивается количество совершаемых нотариальных 

действий, а именно:  

- Удостоверение решения единственного участника юридического лица; 

- Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей. 

Таким образом, приведенные примеры позволяют с достоверной 

точностью констатировать тот факт, что тенденции развития прав нотариуса в 

условиях цифровой экономики направлены на качественность и достоверность 

совершаемых нотариальных действий, а также на облегченность работы 

аппарата нотариуса. 

Даже частичная цифровизация нотариальной деятельности позволила 

исправлять функциональные ошибки многих юристов и адвокатов, например: 

адвокат из Тулы, выехавший на судебный процесс в г. Москва, и забывший 

бумажный подлинник доверенности, может воспользоваться нотариальной 



услугой «Равнозначность», при помощи которой любой нотариус из г. Тулы 

может при помощи своей электронно-цифровой подписи заверить этот документ 

электронным путем, а затем нотариус из г. Москвы может распечатать 

заверенный нотариусом г. Тулы документ и заверить его. Таким образом 

забытый адвокатом подлинник доверенности становится равнозначным 

нотариально заверенной копии на расстоянии. Такие документы принимаются 

судьями при проверке полномочий для ведения судебного процесса. 

Вышеназванный пример свидетельствует не просто об какой-то услуге, а 

прежде всего об облегчении и доступности для населения РФ нотариальных 

услуг. 

К тому, же немаловажным остается и улучшенное взаимодействие 

института нотариальной деятельности и судебной власти. 

К примеру, обычное процессуальное действие как обеспечение 

доказательств (ст. 103 Основ, ст. 64 ГПК РФ) (представление их в суд) стало 

доступным для нотариусов и в электронной форме с применением учетной 

записи ЕСИА (Госуслуги). 

Так, вместо того, чтобы направлять документы в суд посредством его 

посещения, стало возможным подгрузить их через электронный портал ГАС 

«Правосудие» и отправить в суд заверив их подлинность при помощи УКЭП. 

Истребование имущества от должника или же взыскание денежных 

средств по исполнительной надписи нотариуса при помощи цифровых 

технологий, позволяет избежать судебных тяжб, является законной мерой 

исполнения судебного акта, что само по себе облегчает функционал судей и 

представителей органов принудительного исполнения. 

Нотариальный реестр уведомлений о залогах позволил оградить 

покупателей движимых вещей (автомобилей) от нерадивых продавцов и 

«перекупов», которые продают автомобили с обременениями в виде залога [3]. 

Такие сделки в большинстве случаев признаются недействительными и 

несут неблагоприятные финансовые последствия для покупателей. 

Вышеназванные примеры использования цифровых технологий не только 



сократили интенсивность личного участия при совершении нотариальных 

действий, но в то же время увеличило права и сократило обязанности нотариуса, 

обеспечило устойчивое правовое регулирование по множеству жизненных 

ситуаций. 

Оценив актуальность темы научной статьи, и описав с практической точки 

зрения применение законодательства о нотариате в призме цифровизации, 

сделан вывод о том, что нотариальная практика - это сфера скрупулезного 

соблюдения прав и законных интересов неопределенного круга лиц, требующая 

повышенного качества функционала нотариальных аппаратов, доступности и в 

то же время максимальной конфиденциальности информации с целью с 

охранения нотариальной тайны. 

Вышеназванные задачи нотариата в эпоху цифровизации и автоматизации 

не могут быть выполнены без помощи программно-аппаратных комплексов, 

цели нотариальной деятельности, в такую эпоху, достигнуты не будут. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая деятельность 

нотариата – это юридическая частноправовая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях и нормах регулирующих нотариальную деятельность. 

Она призвана обеспечить безошибочность и качественность выполнения 

нотариальных функций за счет базовых алгоритмов, быстроты обработки 

информации и возможности оперативно найти нужную информацию, не 

прибегая к помощи делопроизводителей и архивариусов. 

С учетом вышеизложенного, законодательные и исполнительные органы 

власти все больше приходят в разработке и совершенствованию нового 

законодательства и нормативных актов, которые затрагивают нотариальную 

деятельности в сфере информационных технологий. 

Ведь в настоящее время, нотариат не просто нуждается в цифровизации, 

но все больше требует его, поскольку это существенно упрощают деятельность 

нотариальных аппаратов, самих нотариусов, у нотариуса появляется больше 

прав, и сокращается обязанности и ответственность. 

Со стороны субъектов нотариальной деятельности, как самих нотариусов, 



так и лиц, обращающиеся за нотариальными услугами, появляются требования и 

запросы на ускорение совершения нотариальных действий, соблюдение сроков 

их совершения, качество, доступность и в то же время максимальную 

защищенность (конфиденциальность) информации, что в настоящее время 

невозможно обеспечить без помощи информационных технологий и 

программно-аппаратных комплексов. 

Таким образом тема настоящего исследования подробно раскрыта, с 

приведением ссылок на нормативные и литературные источники, задачи 

исследования выполнены, а цель исследования достигнута в полном объеме. 
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