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В настоящее время, в период развития информационных технологий 

актуальным становиться вопрос внедрения инновационных технологий в 

процесс управления, движения документов. В частности, нотариат активно 

внедряет в своей деятельности электронные технологии, позволяющие не только 

ускорить прохождение бюрократических процедур, но и повысить 

защищенность и достоверность юридически важной информации. В связи с этим 

возникает необходимость законодательно регулировать вновь возникающие 

правоотношения в области электронного документооборота.   

Решение проблемы внедрения электронного документооборота в 

государственный аппарат управления началось еще в 2002 году с помощью 

Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Основная идея 

программы заключалась в том, чтобы расширить возможности доступа граждан 

к информации о деятельности органов государственной власти, повысить 

оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг, 

внедрить единые стандарты обслуживания населения, сделать деятельность 

органов более эффективной и прозрачной. Для достижения прозрачности 

должны создаваться базы данных по всем документам, а электронная 

публикация таких документов должна осуществляться вовремя.   

Актуальным является внедрение систем электронного документооборота в 

организации, занимающиеся нотариальной деятельностью. Рассмотрим 

ключевые термины электронного документооборота.  

Электронный документооборот (ЭДО) — единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции 

«безбумажного делопроизводства».  

Электронная подпись (ЭП) — аналог собственноручной подписи, являющийся 

средством защиты информации, обеспечивающим возможность контроля 

целостности и подтверждения подлинности электронных документов.  

Согласно Федеральному закону РФ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

выделяют 3 вида электронной подписи: простая, усиленная 

неквалифицированная подпись и усиленная квалифицированная подпись. При 

удостоверении нот. действий нотариусы используют усиленную 

квалифицированную подпись, ключ к которой выдается удостоверяющим 

аккредитационным центром Федерального казначейства.   

В 2013 году в «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» была добавлена Глава VII.1. о «Единой информационной системе 

нотариата» (далее – ЕИС). Согласно Основам о нотариате, единая 

информационная система нотариата включает в себя ведущиеся в электронной 

форме реестры: 1) нотариальных действий; 2) наследственных дел; 3) 
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уведомлений о залоге имущества; 4) списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью. 

С этого момента начал активно использоваться термин «электронный 

нотариат», под которым понимают совокупность действий по сбору, передаче и 

хранению юридически значимой информации, а также совершение 

нотариальных действий и взаимодействие с органами государственной власти.  

С введением ЕИС каждый нотариус обязан иметь усиленную 

квалифицированную подпись. Ее получение регулируется Федеральным 

законом «Об электронной подписи». При передаче сведений в ЕИС по 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет используется 

шифрование передаваемых пакетов данных. Таким образом, данные 

защищаются от несанкционированного доступа. 

За счет применения электронной подписи обеспечивается юридическая 

сила электронного документа. Именно с ее помощью документ обретает 

неоспоримые целостность и юридическую значимость. 

На сегодняшний день, услугу, которую чаще всего заказывают, является 

свидетельствование равнозначности документа на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, электронному документу. Такая 

услуга может применяться в любых правоотношениях, кроме исключительных 

случаев, установленных законодательством РФ (статья 6 Федерального закона от 

06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Некоторые задачи систем электронного документооборота включают 

следующее: 

 Обеспечение эффективного управления за счет автоматического контроля 

выполнения; 

 Поддержка эффективного накопления, управления и доступа к 

информации; 

 Протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние 

служебные расследования, анализ деятельности подразделений, 

выявление "горячих точек" в деятельности); 

 Исключение необходимости или существенное упрощение и удешевление 

хранения бумажных документов за счет наличия оперативного 

электронного архива. 

В связи с вышесказанным можно выделить некоторые практические 

проблемы, затрудняющие ведение электронного документооборота 

применительно к теме магистерской диссертации «Совершение нотариальных 

действий с участием переводчика, рукоприкладчика, свидетелей».  



Возможность оформить у нотариусов электронные документы, т.е. совершить 

нотариальное действие в электронном виде пока не будет пользоваться широким 

спросом. Например, в 2014 г. в Закон № 391-ФЗ были внесены 

скорректированные правила оказания услуги перевода нотариусом документов 

из бумажного в электронный вид и наоборот (ст. 103.8 Основ о нотариате). Было 

уточнено, что не подлежат переводу в цифровой вид документы, 

удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие заключение 

сделок в простой письменной форме (ч. 2 ст. 103.8 Основ). Остальные правила 

этого нотариального действия изменений не претерпели. Создание равнозначной 

электронной копии документа может помочь в ситуациях, когда, к примеру, 

необходимо срочно передать удостоверенный документ на большое расстояние. 

Так, эта услуга может пригодиться для нотариального заверения перевода 

документов, если переводчик со знанием редкого языка находится в одном 

городе, а документ требуется предоставить в другом. 

Хотелось бы выделить некоторые практические проблемы электронного 

документооборота. Особенности стандартов, действующих в России для ЭП и 

электронных документов, не позволяют в большинстве случаев использовать 

электронные нотариально оформленные документы за рубежом, в отличие от 

документов, оформленных на бумаге. Это связано с тем, что Россия использует 

средства шифрования основанные на требованиях ГОСТ 34.10-2018 и не 

подписали Закон об электронных подписях в международной и национальной 

торговле, как это сделали, например, США, которые руководствуются 

принципом недискриминации по отношению к иностранным электронным 

документам. Россия же действует по принципу кросс-сертификации. Это значит, 

подписанные ЭЦП иностранные документы действительны, если иностранное 

лицо заключило с РФ двустороннее соглашение и получило так называемый 

кросс-сертификат.  

Кросс-сертификация - комплекс организационно-технических мероприятий, 

предпринимаемых удостоверяющими центрами для установления взаимных 

доверенных отношений. Кросс-сертификация между удостоверяющими 

центрами обеспечивает прозрачное взаимодействие между пользователями этих 

УЦ. 

Кросс-сертификат - сертификат ключа проверки подписи, владельцем 

которого является уполномоченное лицо одного удостоверяющего центра, а 

издателем - уполномоченное лицо другого удостоверяющего центра 

По этой причине электронные нотариальные документы невозможно 

легализовать в обычном порядке, например, проставить на них апостиль на 

документы. Если апостиль нужно поставить на нотариально заверенную копию 

документа, то без предоставления оригинала, нотариус не сможет выполнить 
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данную услугу, что уже говорит о невозможности предоставления данной услуге 

в электронном формате.  

Кроме этого, в стране пока еще не обеспечено полностью единство стандартов 

электронного взаимодействия, в том числе и между государственными органами. 

Поэтому для принятия тем или иным ведомством нотариально оформленного 

документа с квалифицированной электронной подписью нотариуса чаще всего 

придется отдельно настраивать программное обеспечение, чтобы иметь 

возможность проверить ЭЦП нотариуса.  

Ведение двойного документооборота, как бумажного, так и электронного, 

является еще одной проблемой электронного документооборота. В частности, в 

Регламенте  совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования от 30.08.2017 № 156, в 

соответствии с п. 119 части ХХ Объема информации, необходимой при 

совершении прочих нотариальных действий, удостоверяющих бесспорные 

факты, и порядок ее фиксирования: 

«При свидетельствовании подлинности подписи переводчика, информацию о 

статусе переводчика, знании иностранного языка, языка малочисленных народов 

Российской Федерации, жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода) 

нотариус устанавливает из объяснений (со слов) заявителя и фиксирует ее в 

реестре регистрации нотариальных действий или в реестре регистрации 

нотариальных действий ЕИС в порядке, установленном приказом № 128».  

Не смотря на то, что данный пункт предусматривает ведение реестра 

регистрации нотариальных действий только в ЕИС, на практике нотариальным 

конторам приходится руководствоваться не утратившим силу Приказом 

Министерства юстиции РФ от 17 июня 2014 г. N 128 "Об утверждении 

Требований к содержанию реестров единой информационной системы 

нотариата", в котором пункт 3 поясняет, что реестр нотариальных действий ЕИС 

должен состоять из записей о совершенных нотариальных действиях. При этом 

каждая запись в реестре содержит следующие сведения:  

1) номере регистрации нотариального действия в реестре для регистрации 

нотариальных действий на бумажном носителе; 

2) дате регистрации нотариального действия в реестре для регистрации 

нотариальных действий на бумажном носителе.  

Другая немаловажная проблема ЭДО заключается в неготовности 

нотариусами в полной мере использовать все возможности электронного 

документооборота и отказаться от ведения бумажного. В частности, многие 
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нотариусы Москвы отказывают в предоставлении услуги по заверению 

подлинности подписи переводчика ЭЦП. Вместо этого, они требуют оформить 

бумажный документ в соответствии с правилами делопроизводства, и только 

потом предоставить его нотариусу в качестве оригинала, чтобы последний смог 

удостоверить равнозначность документа на бумажном носителе электронному 

документу. Наоборот, это сделать не представляется возможным в виду 

отсутствия у нотариусов представлений и примеров из практики о том, как это 

сделать.   

 

 

 

 

  



Список литературы 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020) 

// КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.11.2020). 

2. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ 

(последняя редакция) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.11.2020). 

3. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 г. N 65 "О федеральной 

целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" (с изменениями и 

дополнениями) // Гарант: информационно-правовое обеспечение [Офиц. сайт]. 

URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 23.11.2020). 

4. Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксированиям / Утвержден приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156 // 

Федеральная нотариальная палата [Офиц. cайт]. URL: https://notariat.ru/ru-ru/for-

specialists/otkrytye-dokumenty/normativnye-dokumenty-fnp/ (дата обращения: 

24.11.2020). 

5. ГОСТ 34.10-2018. Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой 

подписи [Текст] – Москва: Стандартинформ, 2018. – 20 с.  

6. Жильников А.Ю. Электронный документооборот [Текст] /   А.Ю. Жильников, 

О.С. Михайлова // Территория науки: мультидисциплинарный научно-

практический журнал. Воронежский экономико-правовой институт – №2 – 2017. 

– С. 116-119. 

http://base.garant.ru/184120/
https://notariat.ru/ru-ru/for-specialists/otkrytye-dokumenty/normativnye-dokumenty-fnp/
https://notariat.ru/ru-ru/for-specialists/otkrytye-dokumenty/normativnye-dokumenty-fnp/


7. Иванова Е.В. Электронный документооборот как форма современного 

делопроизводства [Текст] // Гуманитарий Юга России: журнал – №1 – Том 23 – 

2017. – С. 196-206. 

8. Антрушина Д.А. Электронный документооборот в нотариате: правовое 

регулирование и проблемы практики [Текст] // Вопросы российской юстиции: 

электронный научный журнал – №5 – 2020. – С. 336-353. 

9. Бородин М.В. Проблемы правового регулирования электронного 

документооборота в условиях развития информационного общества [Текст] // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право – №3 

– Том 13 – 2013. – С. 106-107. 

10. Кириллова Е.А. Нотариат. Учебное пособие / Е.А. Кириллова; под. ред. Р.А. 

Курбанова. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 115 с. 

11. Lyombe Eko, Natasha Tolstikova. To Sign or Not to Sign on the Electronic Dotted 

Line: the United States, the Russian Federation, and International Electronic Signature 

Policy. International Journal of Communications Law & Policy, Special Issue Global 

Flow of Information, Autumn, 2005, pp. 1-27. 

 


