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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВ

О

Электронное
завещание —
миф или реальность*
Настоящая статья посвящена рассмотрению
проблем в деятельности нотариуса, связанных
с оформлением наследственных прав с примененных цифровых технологий. Наследование по
завещанию является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. При этом появляются новые формы распоряжения своим имуществом в порядке
наследования. Так, в 2016 г. законодателями
предпринималась попытка ввести устную форму завещания, однако предложение так и не вошло в Гражданский кодекс Российской Федерации. Нотариусы, как и любые другие специалисты
в современном мире, используют информационные и коммуникационные технологии. Результатом применения информационных средств является составление завещания путем применения
средств аудио- и видеоцифрового оборудования.
Наиболее распространенной на сегодня является идея создания официального государственного сайта электронных завещаний. Это значительно облегчило бы правоприменительную практику
Гражданского кодекса. В связи с данными нововведениями возникнут и определенные проблемы, пути решения которых авторы предлагают в
своей статье.
Ключевые слова: нотариус, электронное завещание, информационные технологии, регламент совершения нотариальных действий.
This article is devoted to the problems of notary
activity related to registration of inheritance rights
using digital technologies. Inheritance by will is one
of the most common grounds for the emergence of
property rights of citizens. At the same time, there are
new forms of disposal of their property in the order
of inheritance. So, in 2016, lawmakers attempted
to introduce an oral form of a will, but the proposal
was not included in the civil code of the Russian
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Federation. Notaries, like any other specialists in the
modern world, use information and communication
technologies. The result of using information tools
is making a will by using audio and video digital
equipment. The most common idea today is to
create an ofﬁcial state website for electronic wills.
This would greatly facilitate the enforcement of the
civil code. In connection with innovations, certain
problems will arise, the solutions to which the
authors suggest in their article.
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