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Анализ главных направлений изменения, совершенствования 

правовой системы на современном этапе развития России имеет не только 

ведущее общетеоретическое значение в российском правоведении, но и 

принципиальное практическое значение для всех видов юридической 

практики, являясь соответствующим ориентиром и критерием 

практической деятельности. 

В развитии права на рубеже XX и XXI вв. обнаруживается две 

взаимосвязанные тенденции: 

1) глобализация, универсализация права; 

2) его дифференциация, усиление прикладной, прагматической роли 

права в регламентации так называемых технологий достижения успеха и 

как результат этого - принятие законов для решения актуальных проблем 

узкоцелевой направленности (например, законы о нанотехнологиях, о 

запрете монополизма, о противодействии терроризму, о миграции, о 

клонировании и пр.). 

Если в конце прошлого века, говоря о тенденциях развития правовой 

системы, можно было слышать о постепенном и последовательном 

превращение права в механизм обеспечения общественного согласия, о  

призвании права служить обеспечению порядка, стабильности общества, 

прежде всего, посредством учета и координации интересов различных 

групп и слоев и т.д. То сегодня оценка тенденций чаще противоположная. 

Представители современной научной мысли и практики расходятся в 

своих оценках перспектив развития права. Высказываются 

противоположные точки зрения — от убежденности в скором построении 

правового государства до алармистских теорий. Еще в 2012 году на 

Восьмых сенатских чтениях в Конституционном Суде РФ Министр 

юстиции РФ А.В. Коновалов отметил, что современная цивилизация 

катится «в состояние первобытного общества, пускай на новом уровне 

организованного, пускай снабженного колоссальными возможностями 
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научно-технического прогресса, но общество устроено достаточно 

примитивно. Роль права в этом смысле может оказаться плачевной» 

Среди новейших тенденций развития общественного и правового 

сознания в современной России наблюдается некоторый откат на позиции 

правового нигилизма, связываемый с «традиционализмом» и 

«антизападничеством» и выражающийся в количественно 

увеличивающихся призывах к отказу от утвержденных в России правовых 

ценностей (изменению действующей Конституции РФ и законодательства), 

появлении и распространении новых идеологических антиправовых 

разработок (например, национальных или религиозных (православных, 

мусульманских) концепций права, прав и свобод человека, авторитарно-

тоталитарных концепций национального государства). Происходит 

активное внедрение в общественное сознание и культивирование не самых 

умеренных консервативных идей. 

В любом случае, настоящее время ведется большая работа, 

направленная на правовое упорядочение деятельности ряда социальных 

институтов, например образования, науки, здравоохранения, социальных 

услуг, не всегда встречающая поддержку в обществе. 

 

Говоря про тенденции в сфере современного нотариата, отметим 

следующее. Модель, отраженная в первой редакции Основ 

законодательства РФ о нотариате, отводила нотариусу промежуточное 

место в процессе совершения участниками гражданского оборота 

юридически значимых действий. Современная модель нотариата, например 

французская, устроена совершенно иначе. Нотариус не является просто 

промежуточным звеном в документообороте при совершении сделки, 

наоборот, он является «душой» гражданского оборота, поскольку именно 

на нем лежит обязанность сбора необходимых документов, проверки 

фактических обстоятельств и создания аутентичного акта, обладающего 

при этих условиях особой доказательственной и исполнительной силой. 
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Поэтому насущным является наделение в законодательстве нотариуса 

правом не только запроса, но и личной проверки и правом 

непосредственного сбора необходимых документов для совершения 

нотариальных действий, их сопровождения на всех этапах, включая 

расчеты сторон и регистрацию соответствующих прав. 

Для расширения инструментальных возможностей института 

нотариата система нотариата также должна совершенствоваться, чтобы 

соответствовать тому уровню, которому она должна соответствовать, и 

быть способной к реализации полномочий, к которым она стремится. 

Поэтому необходим переход к более активной модели нотариата, которая 

не ограничилась бы возложением на нотариусов лишь удостоверительных 

функций. В рамках активной модели перед нотариатом ставится задача по 

комплексному оказанию юридической помощи всем заинтересованным 

участникам гражданского оборота на равных условиях, с наличием 

полномочий по сбору всех необходимых документов для совершения 

нотариального действия, проверки достоверности всего фактического 

состава путем активных действий, тем самым освобождения граждан и 

организаций от необходимости обращения к органам власти и различным 

посредникам за сбором документов. 

Во-вторых, такая деятельность будет для нотариуса не гражданско-

правовым посредничеством, а деятельностью, основанной на его публично-

правовых полномочиях, делающей для граждан совершение юридических 

действий более удобным и комфортным. В-третьих, если обращение к 

нотариусу в силу удобства для граждан освободит их от необходимости 

самостоятельного сбора документов, то, будучи соединенным с гарантиями 

официальности и публичности нотариального акта, обеспечит 

существенные стимулы для обращения к нотариусу. Определяющим при 

выборе нотариальной формы станет тот комплекс правовых услуг, который 

способен оказать нотариус в отличие от представителей других 
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юридических профессий. Все это соединяется также с фиксированными 

размерами нотариальных тарифов, их организованностью в корпорацию 

публичного права, коллективными гарантиями возмещения ущерба от 

ошибок нотариуса. 

В связи с этим, особое значение имеет дальнейшее внедрение 

цифровых технологий и их постоянное использование1 в сфере 

нотариального делопроизводства. Это является одной из приоритетных и 

ключевых задач на 2019-2023 годы, согласно протоколу № 39 от 30.10.2018 

года, утвержденному  Собранием представителей нотариальных палат 

субъектов РФ.  

На данный момент многие проекты и инициативы по дальнейшему 

развитию IT-технологий в нотариальной деятельности прорабатывается в 

контексте экспертного участия Федеральной нотариальной палаты в 

реализации правительственной программы «Цифровая экономика». Одним 

из результатов работы экспертной группы стало наделение нотариусов 

полномочием по созданию юридически значимых электронных документов 

по запросу граждан и юридических лиц, не имеющих личной усиленной 

квалифицированной подписи (УКЭП). В соответствии с ФЗ № 338 от 

03.08.2018 года для изготовления электронного документа достаточно 

простой электронной подписи (ПЭП) заявителя и последующего 

удостоверения посредством УКЭП нотариуса. 

Данная норма вступает в силу 01.02.2019 года. До конца 2018 года 

ФНП в лице комиссии по использованию информационных технологий при 

активном участии фонда «Центр инноваций и информационных 

технологий» должна утвердить Порядок формирования и использования 

простой электронной подписи гражданина при личном обращении к 

нотариусу за совершением нотариального действия. Среди 

                                                           
1 Иутин Ю. Приоритеты и ключевые задачи развития нотариата на 2019 – 2023 годы / Ю.Иутин // 

Нотариальный вестникъ. 2018.  №10-11. С. 4-6 
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рассматриваемых вариантов - смс-уведомления с кодами, логинами и 

паролями. В перспективе ПЭП заявителей могут применяться в рамках 

дистанционного удостоверения сделки нотариусом.  Ожидается, что 

дистанционное удостоверение сделок может стать востребованной услугой 

для граждан и бизнеса, укрепив тем самым место нотариуса в активно 

трансформирующемся гражданском обороте. 

Еще одной инициативой, которая основывается на применении 

цифровых технологий в нотариальной деятельности, является 

распространение удаленного формата получения услуги на определенные 

виды нотариальных действий. Перечень таких действий на данный момент 

представлен Министерству юстиции РФ, и включает в себя 

свидетельствование верности перевода документов с одного языка на 

другой, принятие в депозит денежных средств, принятие на хранение 

документов, совершение исполнительных надписей, обеспечение 

доказательств, удостоверение времени предъявления электронных 

документов2.  

Данные задачи представляются необходимыми к выполнению с 

целью повышения уровня эффективности и востребованности нотариата, 

как правового института, успешно выполняющим свою ключевую 

функцию по защите прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц. 

                                                           
2 Муковозов М.Э. Нотариат и цифровые технологии / М.Э. Муковозов // Нотариальный вестникъ. 2018.  

№10-11. С. 11-12 
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