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Аннотация

В данной статье рассматривается возможность удостоверения нотариальных-
сделок в электронной форме в связи с бурным и прогрессивным развитием элек-
тронной коммерции. Правовое регулирование не только нужно, а просто необходимо
совершенствовать также, как и нотариальную деятельность. Она переходит на новый
информационный период развития, но у нововведения существуют как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. В статье говорится о повышении объективно-
сти такого электронного документооборота, который дает гарантию и защищенность
законных прав и интересов граждан, юридических лиц при совершении сделок в
электронной форме и их нотариального удостоверения. Также в статье выявлены
недостатки на законодательном уровне и пути их разрешения.
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Abstract

This article discusses the possibility of certification of notarial transactions in
electronic form, due to the rapid and progressive development of e-Commerce. Legal
regulation, not that it is necessary, and it is simply necessary to improve, as well as
notarial activity. It moves to a new information period of development, but there are
both positive and negative points, which are described in detail in the article, all the
pros and cons of innovations. The article also refers to increasing the objectivity of such
electronic document management, which guarantees and protects the legitimate rights
and interests of citizens and legal entities in transactions in electronic form and their
notarization. Also, the article identifies shortcomings at the legislative level, and ways to
resolve them.
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Тенденция развития информационных технологий и коммуника-
ций в XXI веке обусловила бурное развитие электронной коммерции,
телекоммуникационных средств, что в свою очередь способствует стре-
мительному развитию общественных и экономических отношений. В то-
же время возникает необходимость совершенствования правового регу-
лирования, применения новых информационных технологий в сфере го-
сударственного, частного регулирования, а также в различных сферах
деятельности, в том числе и нотариальной. Таким образом, назрела за-
конодательная необходимость приспособить методы и способы правового
регулирования к объективным общественным отношениям, к потребно-
стям граждан, общества и государства в целом.

Процесс удостоверения совершаемой в электронной форме сдел-
ки, при которой нотариус посредством усиленной электронной цифровой
подписи заверяет соответствующую сделку, называется удостоверением
сделки в электронной форме. Результат удостоверения передается участ-
никам электронного товарооборота при помощи сети Интернет либо же с
использованием переносных машинных носителей. При этом нотариаль-
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но удостоверенная сделка хранится в электронном деле на компьютерном
носителе.

Стоит отметить, что при совершении сделки в электронной форме
следует предварительно одобрить между контрагентами соответствую-
щий способ телекоммуникационной формы для последующей допусти-
мости доказательств в суде [1].

В цивилистике и правоприменительной практике нет единой пози-
ции в отношении целесообразности осуществления удостоверения сделки
нотариусом в электронном виде.Существует точка зрения, согласно ко-
торой нотариальное удостоверение электронной документации необходи-
мо для удостоверения страховых документов, лицензий, доверенностей,
которые нуждаются в оперативном предоставлении при совершении ре-
гистрационных действий и др. [2].

Также в научной литературе существует положительное мнение по
поводу данного новшества. Например, по мнению О. Г. Лазаренковой,
удостоверение сделки нотариусом в электронной форме является новел-
лой, способствующей совершенствованию нотариальной деятельности [3,
С. 31].

В доктрине также отмечается, что с появлением возможности ви-
зирования документов в электронной форме происходит постепенный
переход нотариальной деятельности на новый информационный период
развития [4]. Введение нотариально удостоверения сделки в электронном
виде имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К поло-
жительным моментам относится уменьшение использования бумажных
носителей и его архивизации. Конституционным судом РФ [5] было обра-
щено внимание на то, что при всей современности и доступности инфор-
мационных технологий, упрощающих и сокращающих получение и обра-
ботку информации в электронной форме посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, подобные действия не могут рас-
сматриваться в качестве конституционных нарушений прав или же яв-
ляться их злоупотреблением.
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В рассматриваемом нами определении Конституционно судатакже
отмечается, что использование электронного документооборота долж-
но нести в себе экономический и юридический положительный аспект,
должно быть целесообразным, а главной целью использования электрон-
ных ресурсов, в том числе и в нотариальной деятельности, является
упрощение, оперативность, облегчение совершения процедур и сокраще-
ние сроков оформления и получения юридически значимых действий.

Также к положительным аспектам закрепления нотариального
удостоверения в электронной форме относится экономия времени, необ-
ходимого для заключения сделки и совершения нотариальных действий.
Такая ситуация благотворно воздействует на гражданский документо-
оборот, ускоряет те или иные экономические процессы. Но удостоверение
нотариусом сделки в электронном виде может иметь и отрицательные
стороны.

Первым недостатком электронного визирования нотариусов явля-
ется недостаточное информационное и коммуникационное развитие на-
шей страны в малочисленных и удаленных регионах. Несмотря на го-
сударственную программу информационного развития сельских местно-
стей, коммуникационные технологии в некоторых регионах оставляют
желать лучшего. Поэтому внедрение нотариального удостоверения сде-
лок не должно быть принудительным и императивным, в этой ситуации
необходима постепенность либо установление такой обязанности только
в определенных местностях, которые отвечают информационной разви-
тости.

Вторым недостатком подобной системы является возможная поте-
ря, хищение или искажение соответствующего документа, несмотря на
принятые меры защиты [6]. Резервные копии электронных документов
при совершении сделок, удостоверенных нотариусом, хранятся на сер-
висах единой информационной системы нотариата. Для устранения воз-
можности такой проблемы нотариусам необходимо будет устанавливать
соответствующие программные продукты для обеспечения конфиденци-
альности и сохранения информации. Установка таких систем может по-
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влечь соответствующие финансовые затраты нотариусов и соответствен-
но вызвать повышение тарифов на совершение нотариальных действий.

Третьим недостатком можно считать то, что для удостоверения
сделок в электронной форме нотариусам необходимо будет установить
соответствующее компьютерное оснащение для бесперебойной работы и
свободного доступа в программу. Также нотариусам необходимо для удо-
стоверения сделок наличие усиленной электронной цифровой подписи,
получение и установка которой предполагают соответствующие финан-
совые затраты.

В настоящий момент на законодательном уровне есть несо-
вершенства правового регулирования использования информационно-
коммуникационных технологий. Нововведение в нотариальной деятель-
ности будет иметь положительный результат только при комплексном
закреплении такого нотариального действия не только в законодатель-
стве о нотариате, но и в других сферах (гражданском, арбитражном,
гражданско-процессуальном законодательстве) [7].

В связи с этим одной из проблем, возникающих при нотариаль-
ном удостоверении сделки, является привлечение к гражданской ответ-
ственности недобросовестных участников гражданского товарооборота,
которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обя-
занности.

Такая проблема вытекает из того, что при доказывании исковых
требований в суде истцу необходимо предоставить соответствующие до-
казательства и факты. И тот факт, что сделка совершена в электронной
форме, вызывает определенные трудности. Хотя на настоящий момент в
качестве доказательств могут использоваться и электронные документы,
и пересылка документов через сеть Интернет, как показывает практика,
субъекты немного настороженно воспринимают данную информацию [8].

Для устранения подобной ситуации, связанной с нотариальным
удостоверением сделок в электронной форме, и объективного рассмотре-
ния дел в суде необходимо усовершенствовать процедуру взаимодействия
судебных органов и нотариусов. Наличие такого электронного докумен-
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тооборота повысит объективность, гарантию и защищенность законных
прав и интересов граждан, юридических лиц при совершении сделок в
электронной форме и их нотариального удостоверения.
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