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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Зарубежный опыт
становления
и функционирования
электронного нотариата*
Эпоха цифровизации — время новых возможностей, которые призваны облегчить и улучшить
функционирование различных направлений деятельности. Современное состояние информационных технологий диктует необходимость их использования в сфере документооборота государственных органов. Не обошел стороной данный процесс
и деятельность нотариата. Основные принципы деятельности традиционного нотариата заключаются
в личном присутствии лиц, подписывающих документы, и предоставлении оригиналов документов,
которые должны быть заверены нотариусом. Таким
образом, нотариус выступает доверенной третьей
стороной в традиционном бумажном документообороте. Процесс становления электронного нотариата в странах Европы стал зарождаться в 1980 г.
и претерпел значительные усовершенствования
и имеет определенный опыт в рассматриваемом
направлении. В целях оптимизации деятельности
нотариата во многих зарубежных странах постепенно осуществляется переход на полную систему электронного функционирования с использованием специального программного обеспечения.
В статье рассмотрены особенности становления
и функционирования системы электронного нотариата в ряде европейских стран. Представляется,
что рассмотренный опыт зарубежных стран может
способствовать развитию российского нотариата
в этом направлении. При этом делается акцент на
необходимости соблюдения требований надежности хранения и безопасности передачи информации в электронном виде.
Ключевые слова: нотариат, история, становление, функционирование, электронный нотариат,
нотариальные услуги, нотариальная деятельность.
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The era of digitalization is a time of new opportunities
that are designed to facilitate and improve the
functioning of various activities. The current state of
information technologies dictates the need for their
use in the ﬁeld of document management of state
bodies. Not spared this process and the activities
of the notary. The main principles of the traditional
notary’s activity are the personal presence of the
persons signing the documents and the provision of
original documents, which must be notarized. Thus,
the notary acts as a trusted third party in the traditional
paper document ﬂow. The process of becoming an
electronic notary in Europe began in 1980 and has
undergone signiﬁcant improvements and has some
experience in this direction. In order to optimize the
activities of notaries in many foreign countries, the
transition to a full system of electronic functioning
using special software is gradually being implemented.
The article considers the features of the formation and
functioning of the electronic notary system in a number
of European countries. It seems that the considered
experience of foreign countries can contribute to the
development of the Russian notary in this direction. At
the same time, the emphasis is placed on the need to
comply with the requirements for reliable storage and
security of information transmission in electronic form.
Keywords: notary, history, formation, functioning,
electronic notary, notarial services, notarial activity.
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