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Вопреки ожидани-
ям, Конституцион-
ный Суд России не 
поставил точку в 
споре о так называ-
емом направленном 
отказе от наслед-
ства. Суд не укло-
нился от решения, 
он исправно выпол-

нил свою работу и признал не соответствую-
щим Конституции абзац первый пункта 1 
статьи 1158 Гражданского кодекса РФ. Но из 
такого вывода вовсе не следует, что теперь 
гражданин, призванный к наследованию 
по закону, может отказаться от причитаю-
щегося ему имущества в пользу наследника 
любой очереди. Или что наоборот, если он 
хочет отдать кому-то наследство, то толь-
ко наследнику той же очереди. Из решения 
суда следует лишь, что принятое Госдумой 
«законоположение в силу неопределенно-
сти своего нормативного содержания <…> 
допускает возможность неоднозначного ис-
толкования и, следовательно, произвольно-
го применения института направленного 
отказа от наследства в этой части». Причем 
различное толкование допускается не толь-
ко нотариусами, ведущими наследственное 
дело, не только гражданами, которые по той 
или иной причине решили отказаться от на-
следства в пользу родных или близких, но 
и Верховным Судом РФ. А это, согласитесь, 
уже нонсенс.
Этим и объясняется тот факт, что некон-
ституционной объявлена норма, которая 
практически не изменилась с 1964 года. КС 
специально отметил, что принятые почти 
50 лет тому назад нормы «в принципиаль-
ном плане не отличаются от ныне действую-
щих положений пункта 1 статьи 1158 ГК 
Российской Федерации». Однако они при-

менялись в контексте разъяснения, данно-
го в Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О су-
дебной практике по делам о наследовании». 
Согласно подпункту «а» пункта 8 этого до-
кумента «при выборе лиц, в пользу которых 
наследник отказывается от наследства, он 
не связан очередностью призвания к насле-
дованию». Такое официальное толкование 
нормы, регламентирующей право на  отказ 
от наследства в пользу других лиц, было за-
креплено в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22 апреля 1992 года № 8, в 
силу которого нормы бывшего Союза ССР и 
разъяснения по их применению могли при-
меняться судами до принятия соответству-
ющих законодательных актов Российской 
Федерации. То есть наследник мог отка-
заться в пользу любого другого наследника 
и после введения в действие части третьей 
ГК РФ – вплоть до принятия Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 года № 9 «О судебной практике по де-
лам о наследовании». Тогда-то и был завязан 
гордиев узел, приведший в итоге к рассмо-
трению этого вопроса в КС. 
Судьи КС поступили довольно гуманно по 
отношению к своим коллегам из Верховно-
го Суда и не стали упрекать их в непоследо-
вательности. Огонь критики обрушился на 
тех, кто регулярно принимает двусмыслен-
ные нормы и не несет за это никакой ответ-
ственности. 
На сей раз законодателя обязали «внести в 
правовое регулирование отказа от наслед-
ства в пользу других лиц надлежащие изме-
нения», вытекающие из требований Консти-
туции РФ и Постановления КС. Остается на-
деяться, что теперь Госдума примет поправку 
в ГК не по собственному усмотрению, а с 
учетом мнения практиков и специалистов в 
области наследственного права. 

Норма двусмысленная, значит, неконституционная
Константин КАТАНЯН,

кандидат филологических наук

Колонка главного редактора
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируются по-
ложения Проекта федерального закона 
«О нотариате и нотариальной деятельно-
сти в Российской Федерации», касающиеся 
страхования профессиональной ответствен-
ности нотариусов. Новеллы Проекта срав-
ниваются с нормами действующего зако-
нодательства, выясняются перспективы их 
введения. Делается вывод о необходимости 
доработки Проекта.

Ключевые слова: нотариус, профессиональ-
ная ответственность, страхование от-
ветственности, обязательное страхование, 
страховщик, страховой случай, страховая 
сумма.

В настоящее время опубликован Проект фе-
дерального закона «О нотариате и нотари-

альной деятельности в Российской Федера-
ции1 (далее – Проект), который предлагает 
более детальную по сравнению с действую-
щим законодательством регламентацию от-
ношений в области страхования риска про-
фессиональной ответственности нотариуса. 
Представляется необходимым дать оценку 
новеллам законопроекта с точки зрения их 
соответствия теоретическим воззрениям и 
практике правоприменения.
В первую очередь необходимо отметить вве-
дение Проектом термина «профессиональ-
ная ответственность». Следует выяснить, 
что же подразумевается под профессио-
нальной ответственностью применительно 
к деятельности нотариуса? 
Профессиональной ответственностью в науке 
предлагается считать гражданско-правовую 
ответственность физического лица, осущест-

Положения Проекта федерального закона «О нотариате 
и нотариальной деятельности в Российской Федерации» 
об обязательном страховании профессиональной 
ответственности нотариусов

В.М. Лемякина,
судья Центрального районного суда 

г. Волгограда

Теория

1 Проект федерального закона от 4 сентября 2013 г. «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Фе-
дерации» (подготовлен Минюстом России) / http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=110389 
(дата обращения 30.09.2013 г.).
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вляющего самостоятельную деятельность по 
конкретной специальности2. 
Есть мнение о том, что профессиональная 
ответственность – это предусмотренная 
действующим законодательством санкция, 
выраженная в форме гражданско-правовой 
обязанности физического или юридиче-
ского лица возместить убытки, причинен-
ные третьим лицам в результате ненадлежа-
щего исполнения своих профессиональных 
обязанностей3.
Исходя из предложенных определений мож-
но сделать вывод о том, что профессио-
нальная ответственность является особой 
разновидностью гражданско-правовой от-
ветственности и отличается тем, что воз-
никает в случае ненадлежащего осуществле-
ния своей профессиональной деятельности 
лицом, причинившим убытки. 
На наш взгляд, профессиональная ответ-
ственность в широком смысле слова пред-
полагает не только гражданско-правовую, 
но и дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность. Например, но-
тариус может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности. Согласно разделу 8 
Профессионального кодекса нотариусов 
Российской Федерации4 дисциплинарным 
проступком признаются виновное ненадле-
жащее выполнение или невыполнение но-
тариусом своих профессиональных обязан-
ностей, а также нарушение этических норм 
поведения нотариуса и иных требований, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и Профессиональным кодексом но-
тариусов Российской Федерации.
По мнению Верховного Суда РФ, установ-
ленная в Профессиональном кодексе нота-
риусов РФ профессиональная ответствен-
ность членов данного сообщества является 

по существу мерой дисциплинарного воз-
действия5.
На наш взгляд, профессиональная ответ-
ственность не имеет каких-либо принципи-
альных отличий от гражданско-правовой 
ответственности. Термин «профессиональ-
ная ответственность» подчеркивает, что 
правонарушение, повлекшее возникновение 
убытков, было совершено в связи с осущест-
влением профессиональной деятельности. 
Тем не менее использование этого термина 
обоснованно в тех случаях, когда речь идет 
о том, что ответственность субъектов опре-
деленной профессии подлежит обязательно-
му или добровольному страхованию.
Необходимость введения обязательного стра-
хования гражданской ответственности объ-
ясняется наличием повышенного риска воз-
никновения обязанности возместить при-
чиненный вред. Законодатель, считая, что 
правил о гражданско-правовой ответствен-
ности за причиненный вред недостаточно 
для того, чтобы обеспечить права потерпев-
шего, применяет институт обязательного 
страхования ответственности. 
Страхование профессиональной ответствен-
ности нотариусов обеспечивает интересы 
как самих нотариусов, так и лиц, обратив-
шихся за совершением нотариального дей-
ствия, и третьих лиц. При этом установле-
ние обязанности для нотариусов страховать 
свою ответственность позволяет государ-
ству реализовать свои функции как соци-
ального правового государства. 
В предложенном Проекте «страхованию ри-
ска профессиональной ответственности но-
тариуса» посвящена отдельная глава 7, со-
стоящая из 10 статей. Сам по себе этот факт 
заслуживает одобрения, поскольку столь 
сложные отношения в настоящее время 
«втиснуты» всего в одну статью 18 «Основ 

2 Балашова Л.В. Гражданско-правовое регулирование договора страхования профессиональной ответствен-
ности в российском законодательстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 7.
3 Долотина Р.Р. Правовое регулирование обязательного страхования профессиональной ответственности: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 9.
4 Постановление Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации от 
18 апреля 2001 года № 10 «О Профессиональном кодексе нотариусов Российской Федерации» / http://old.
notariat.ru/section23268.htm (дата обращения 20.08.2013 г.).
5 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 50-В09-9. Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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законодательства Российской Федерации о 
нотариате»6 (далее – Основы, Основы о но-
тариате). 
В Проекте указывается, что страхованию 
подлежит «риск профессиональной ответ-
ственности нотариуса», что можно признать 
допустимым, учитывая терминологию Граж-
данского кодекса РФ. Подчеркивается обя-
зательность страхования риска профессио-
нальной ответственности нотариуса, вместе 
с тем в тексте законопроекта отсутствует 
указание на то обстоятельство, что нотари-
ус не вправе выполнять свои обязанности 
и совершать нотариальные действия без за-
ключения договора страхования.
Некоторые изменения претерпели положе-
ния закона о страховом случае. Появляется 
указание на возможность проведения соб-
ственного расследования страховщиком и 
на этом основании признания факта причи-
нения вреда. Принципиальным данное ново-
введение назвать нельзя, поскольку страхо-
вые организации во всяком случае самосто-
ятельно исследуют все обстоятельства дела 
и на этом основании могут установить факт 
наступления страхового случая или отказать 
в признании события страховым случаем.
 В состав потерпевших лиц законопроект 
включает «участников нотариального про-
изводства» и «третьих лиц». Основы о но-
тариате упоминают в качестве потерпевших 
граждан и юридических лиц. Думается, что 
такое уточнение Проекта следует одобрить, 
поскольку в Проекте целая глава посвящена 
правовому положению участников нотари-
ального производства, поэтому разночте-
ний по поводу того, кого считать «третьими 
лицами», возникнуть не должно. 
Законопроектом устраняется необходимость 
получения постановления нотариуса, под-
тверждающего факт отказа от совершения 
нотариального действия. Данное нововведе-
ние, если оно будет принято, обеспечит пра-
ва потерпевших, поскольку далеко не всегда 

при фактическом отказе в совершении но-
тариального действия выносится постанов-
ление об отказе, о чем свидетельствует су-
дебная практика7.
Также уточняется, что вред может быть 
причинен не разглашением сведений о со-
вершенном нотариальном действии, а раз-
глашением сведений, составляющих нота-
риальную тайну. Общее определение нота-
риальной тайны содержится в статье 118 
Проекта: «сведения, сообщаемые заявителем 
нотариусу или иному специально уполно-
моченному лицу в конфиденциальном по-
рядке, составляют нотариальную тайну». 
Согласно Проекту разграничиваются такие 
понятия, как «нотариальная тайна» и «све-
дения о нотариальном действии». Положе-
ния Проекта, на наш взгляд, прогрессивны 
по отношению к положениям Основ о нота-
риате, поскольку именно разглашение но-
тариальной тайны может причинить вред 
участнику нотариального действия. Вместе 
с тем сообщение сведений о совершенном 
нотариальном действии по общему прави-
лу безразлично для участника нотариаль-
ного действия, а отказ от сообщения такой 
информации может, напротив, причинить 
вред третьим лицам8. 
В то же время положения Проекта несво-
бодны от недостатков, присущих также и 
действующим Основам. Не совсем верно 
говорить о страховом случае по договору 
страхования гражданской ответственно-
сти как только о факте причинения вреда 
(и это указывается в законе), ведь основа-
нием ответственности нотариуса являет-
ся совершение им гражданского правона-
рушения. Наступление страхового случая 
связывается с фактом совершения нота-
риального действия, не соответствующего 
требованиям законодательства. Полагаем, 
что противоправность деяния нотариуса 
должна связываться с нарушением субъ-
ективных прав потерпевшего, а не с нару-

6 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1) // Рос-
сийская газета. 13.03.1993. № 49.
7 См., например: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.12.2011 г. по делу № 33-18818. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
8 См., например: Определение Московского городского суда от 24.08.2010 г. по делу № 33-26469 / http://www.
mos-gorsud. ru (дата обращения 02.04.2013).
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шением нотариусом конкретных предпи-
саний правовых норм. Так как критерием 
является причинение вреда, не требуется 
упоминания о таких конкретных деяниях 
нотариуса, как совершение действия, от-
каз в совершении действия, разглашение 
нотариальной тайны. 
На наш взгляд, формулировка, касающаяся 
определения страхового случая, должна вы-
глядеть следующим образом: «Страховым 
случаем по договору страхования граждан-
ской ответственности нотариуса является 
установленный вступившим в законную 
силу решением суда или признанный стра-
ховщиком факт причинения имуществен-
ного вреда гражданину или юридическому 
лицу действиями (бездействием) нотариу-
са, занимающегося частной практикой, в 
результате действия (бездействия) нота-
риуса».
Проект предлагает изменить требования
к страховщикам. Действующее законода-
тельство о нотариате не предъявляет каких-
либо особых требований к страховой орга-
низации, заключающей договоры страхо-
вания ответственности нотариуса. Проект 
предлагает нотариусам заключать договор 
страхования только с организациями, соб-
ственный капитал которых составляет не 
менее 1 млрд руб. на день заключения до-
говора. Нам представляется, что данная 
норма не соответствует положениям Закона 
РФ «Об организации страхового дела»9. На-
званный закон не содержит термина «соб-
ственный капитал», а оперирует понятием 
«собственные средства», в состав которых 
входят уставный капитал, резервный капи-
тал, добавочный капитал, нераспределенная 
прибыль. Закон об организации страхового 
дела устанавливает количественные требо-
вания к уставному капиталу страховых ор-
ганизаций. 
Действительно, пункт 7.1 статьи 32 Закона 
определяет, что федеральным законом о 
конкретном виде обязательного страхова-
ния могут устанавливаться дополнитель-
ные требования к соискателям лицензии 

для получения лицензии на осуществление 
обязательного страхования. Однако обеспе-
чение финансовой устойчивости страхов-
щика не исчерпывается только «собствен-
ным капиталом», а включает в себя «эконо-
мически обоснованные страховые тарифы; 
страховые резервы, достаточные для ис-
полнения обязательств по страхованию, со-
страхованию, перестрахованию, взаимному 
страхованию; собственные средства; пере-
страхование» (пункт 1 статьи 25 Закона об 
организации страхового дела). Поэтому 
введение такого, тем более неопределенно-
го показателя, как «собственный капитал» 
и определение его значительного размера 
в Проекте будет способствовать необо-
снованному ограничению конкуренции на 
рынке страховых услуг, не обеспечит права 
выбора для нотариусов.
Изменяются подходы Проекта к определе-
нию страховой суммы. Пункт 1 статьи 10 
Закона об организации страхового дела 
определяет страховую сумму как денежную 
сумму, которая установлена федеральным 
законом и (или) определена договором стра-
хования и исходя из которой устанавлива-
ются размер страховой премии (страховых 
взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая.
Проект закона о нотариате предусматри-
вает более высокий минимальный размер 
страховой суммы по сравнению с размером, 
определенным действующим законодатель-
ством. Также дифференциация нотариусов 
проводится по другому основанию. Если 
Основы о нотариате учитывают различия 
в имущественном положении нотариусов, 
работающих в городском и сельском посе-
лении, то Проект предлагает такой крите-
рий, как опыт практической деятельности 
нотариуса. Согласимся с тем, что для целей 
страхования важна степень риска наступле-
ния страхового случая, поэтому критерий, 
предлагаемый Проектом, более ценен. Од-
нако возникает вопрос «Как долго нотари-
ус может иметь статус “вновь назначенно-
го” – год, два, три года, пять лет?». Данный 

9 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 12.01.1993. № 6.
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термин Проектом не разъясняется и может 
трактоваться по-разному.
То есть получается, что «неопытный», толь-
ко что назначенный нотариус должен за-
страховать свою ответственность на более 
крупную сумму, чем его более профессио-
нальный коллега. В то же время в содержа-
нии статьи 71 Проекта эта логика теряется. 
Так, страховая сумма в любом случае долж-
на составлять не менее 5 млн. руб. 
Итак, минимальная страховая сумма состав-
ляет 5 млн. руб. Для «остальных» (не «вновь 
назначенных») нотариусов страховая сумма 
исчисляется исходя из двукратного размера 
их дохода, полученного от нотариальной де-
ятельности, за год, предшествовавший году, 
в котором заключается договор страхова-
ния. Возникают вопросы: кто и каким об-
разом должен контролировать уровень до-
хода нотариуса за истекший период? Может 
ли страховая организация требовать пре-
доставления документов, подтверждающих 
доход? Каковы последствия для договора 
страхования обнаружения факта несоответ-
ствия размера страховой суммы доходу но-
тариуса? На эти вопросы ответов пока нет, 
вот почему следовало бы установить лишь 
минимальный размер страховой суммы для 
договоров страхования риска профессио-
нальной ответственности. 
Страховая премия представляет собой де-
нежную сумму, уплачиваемую страховате-
лем страховщику в качестве платы по дого-
вору страхования. Страховая премия рас-
считывается исходя из страховой суммы и 
страхового тарифа.
Объект страхования и характер страхово-
го риска – вот факторы, которые учитыва-
ются при определении страховой премии 
(пункт 2 статьи 954  Гражданского кодекса 
РФ – далее ГК РФ). Статья 72 Проекта уточ-
няет, какие именно обстоятельства влияют 
на страховой риск: опыт работы в качестве 
нотариуса или помощника нотариуса, тер-
ритория осуществления нотариальной де-
ятельности, наличие или отсутствие стра-
ховых выплат в предшествующие периоды.
В пункте 2 статьи 72 Проекта частично 
воспроизводится содержание пункта 1 ста-
тьи 595 ГК РФ. Однако в ГК РФ предусмот-

рено, что страховщик, уведомленный об об-
стоятельствах, влекущих увеличение страхо-
вого риска, вправе потребовать изменения 
условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии сораз-
мерно увеличению риска.
Если страхователь (выгодоприобретатель) 
возражает против изменения условий до-
говора страхования или доплаты страхо-
вой премии, страховщик вправе потребо-
вать расторжения договора в соответствии 
с правилами, предусмотренными главой 29 
ГК РФ. 
В то же время в Проекте предусмотрено, что, 
если нотариус и страховщик не достигли со-
глашения по изменению размера страховой 
премии, возникший спор по требованию 
любой из сторон договора подлежит переда-
че на рассмотрение суда. 
Представляется, что это правило противо-
речит порядку, предусмотренному Граждан-
ским кодексом РФ: ГК РФ не предполагает 
возможности передачи дела на рассмотре-
ние суда для изменения договора, дозволя-
ется требовать в суде только расторжения 
договора.
Пунктом 1 статьи 73 Проекта предусмот-
рена выплата страхового возмещения по 
договору страхования риска профессио-
нальной ответственности нотариуса. Со-
гласно этому пункту страховщик выпла-
чивает страховое возмещение непосред-
ственно потерпевшему при наступлении 
страхового случая. Упоминается также воз-
можность для страховой организации про-
водить расследование, установлен предель-
ный срок – два месяца с момента получения 
страховщиком уведомления нотариуса о 
наступлении указанного события. Полага-
ем, что проведение расследования при воз-
никновении любого страхового случая – это 
безусловное право страховой компании. 
Поэтому положительными моментами вве-
дения данной нормы можно считать только 
установление обязанности нотариуса оказы-
вать содействие в расследовании и указание 
на предельный срок такого расследования. 
Пункт 4 статьи 73 Проекта определяет, что 
отказ страховщика от выплаты страхового 
возмещения по договору страхования риска 
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профессиональной ответственности может 
быть оспорен в суде как нотариусом, так и 
выгодоприобретателем. 
Комментируя указанную норму, необходи-
мо отметить, что данное право принадле-
жит нотариусу и лицу, которому причинены 
убытки действиями нотариуса, и без особо-
го упоминания о том в законе. Поэтому нор-
ма пункта 4 статьи 73 Проекта, не обладая 
признаком универсальности, представляет-
ся излишней. 
Подобное замечание можно высказать и в 
отношении нормы статьи 74 Проекта, но-
сящей название «Добровольное возмеще-
ние имущественного ущерба, причиненно-
го нотариусом в результате осуществления 
профессиональной деятельности». Очевид-
но, что в случае любого конфликта предпо-

чтительно разрешать его мирным путем. 
В любом случае даже при отсутствии нор-
мы, «разрешающей» нотариусу доброволь-
но возместить причиненный вред, никто не 
может лишить его такого права. Однако в 
таком случае остается вопрос о том, будет 
ли обязана страховая компания выплатить 
сумму страхового возмещения нотариусу, 
исполнившему обязательство в доброволь-
ном порядке, или потерпевшему, или же 
ее обязательство прекращается. Исходя из 
содержания статьи 74 Проекта получается, 
что нотариус обязан проинформировать 
страховую компанию в том случае, если он 
намеревается самостоятельно возместить 
причиненный вред, и действовать в соот-
ветствии с указаниями страховщика. Толь-
ко в этом случае он после выплаты потер-
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певшему получает право требовать выплат 
в свою пользу со страховой компании. Если 
нотариус не выполнил данного требования, 
то страховая компания может выдвигать 
против него возражения, которые имелись 
у нее относительно требований потерпев-
шего. 
Статья 75 Проекта предусматривает обязан-
ность нотариальной палаты субъекта РФ 
заключить договор коллективного стра-
хования риска профессиональной ответ-
ственности нотариусов – членов данной 
нотариальной палаты. Выплаты произво-
дятся при наступлении страхового случая в 
той ситуации, когда страхового возмещения 
по индивидуальному договору окажется не-
достаточно.
Если же полное возмещение причиненного 
вреда не достигается не только путем вы-
платы страхового возмещения по договору 
индивидуального страхования, но и пу-
тем обращения к страховому возмещению 
по договору коллективного страхования, 
а также к собственному имуществу нота-
риуса, то возмещение вреда предполагается 
осуществлять за счет гарантийной кассы 
нотариата. Гарантийная касса учреждает-
ся Федеральной нотариальной палатой в 
качестве самостоятельного юридического 
лица. 
Можно предположить, что такие беспре-
цедентные меры связаны с вероятностью 
возникновения многомиллионных убыт-
ков. Данные меры с точки зрения потерпев-
ших нельзя не одобрить. С другой стороны, 
фактически заявляется о неэффективности 
и недостаточности заключения договоров 
страхования, как индивидуальных, так и 
коллективных. Существование гарантий-
ной кассы предполагает и дополнительное 
финансовое бремя в отношении нотариу-
сов. Кроме статьи 76, в Проекте гарантий-
ная касса больше нигде не упоминается, 
поэтому получается, что она создается ис-
ключительно для возмещения вреда, при-
чиненного при осуществлении нотариаль-
ной деятельности.
Важный вопрос не нашел должного осве-
щения в Проекте – вопрос о страховании 
ответственности помощников нотариусов 

в тех случаях, когда они выполняют функ-
ции нотариусов. Пункт 7 статьи 35 Проекта 
предусматривает, что нотариус несет иму-
щественную ответственность также за вред, 
причиненный его работниками или лицом, 
временно замещающим нотариуса, при ис-
полнении ими обязанностей, связанных 
с нотариальной деятельностью. Нотариус 
вправе предъявить лицу, временно его заме-
щавшему, регрессный иск в размере причи-
ненного вреда.
Вместе с тем  возникают вопросы: застрахо-
вана ли ответственность такого лица, насту-
пает ли страховой случай, когда нотариаль-
ное действие осуществлялось помощником 
нотариуса? Прямого ответа Проект не дает. 
Таким образом, положения Проекта, касаю-
щиеся страхования риска профессиональ-
ной ответственности нотариуса, в целом 
направлены на исключение ситуаций, в ко-
торых вред, причиненный при осуществле-
нии нотариальной деятельности, не был бы 
возмещен. Вместе с тем Проект не свободен 
от недостатков, которые, хочется надеяться, 
будут устранены до момента придания ему 
статуса закона.

THE PROVISIONS THE PROJECT 
FEDERAL LAW «ON NOTARIES 
AND NOTARIAL ACTIVITY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION» 
ON OBLIGATORY INSURANCE
OF PROFESSIONAL LIABILITY
OF NOTARIES

V.M. Lemyakina
ANNOTATION. The provisions of the Project 
Federal Law «On Notaries and Notarial Activity 
in the Russian Federation» on the professional 
liability insurance of notaries are analyzed in 
this article. Novels of the Project are compared 
with the existing legislation. It turns out the 
prospects for their introduction. It is concluded, 
that the Project is needed to rework.

Keywords: notary, professional liability insurance, 
liability insurance, compulsory insurance, the in-
surer, the insured event, the insured amount.
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АННОТАЦИЯ. В первой части статьи рас-
смотрен европейский опыт создания и 
функционирования реестров завещаний. 
Приведен обзор форм завещаний в европей-
ских странах, международных конвенций о 
завещаниях, правил ведения европейских 
реестров завещаний, принципов объедине-
ния реестров завещаний в европейскую сеть 
ENRW.

Ключевые слова: реестр завещаний, регист-
рация завещаний, Базельская конвенция, Ев-
ропейская сеть реестров завещаний ENRW.

1.1. Цели создания реестров завещаний

Национальные правовые реестры функцио-
нируют во многих странах на основе единых 
международных принципов и стандартов. 
Реестры прав на недвижимое имущество, 
реестры юридических лиц, реестры ипотек, 
завещаний, брачных контрактов служат 
основой стабильности как всей юридиче-
ской системы страны, так и ее нормальной 

экономической и социальной жизни. В по-
следнее время все большее значение приоб-
ретает применение национальных реестров 
в информационном обмене при регулиро-
вании частноправовых отношений с ино-
странным элементом. Количество таких 
отношений как в России, так и за рубежом 
существенно увеличилось, что, очевидно, 
связано с ростом международных деловых, 
личных, семейных и профессиональных 
контактов граждан и организаций. Особен-
ностью отношений, возникающих на осно-
ве подобных контактов, является наличие у 
них связи с различными правопорядками и 
экономическими укладами – национальным 
и иностранным. Роль международного пра-
вового информационного обмена заключа-
ется здесь в обеспечении действенности 
приобретаемых прав и обязанностей вне 
зависимости от условий времени и места. 
В качестве эффективно функционирующего 
примера такого информационного обмена в 
настоящей статье рассмотрим реестры за-
вещаний.

Реестр завещаний нотариата России
Часть 1 – Европейский опыт

С.С. Войтенко,
специалист 

по информационным технологиям 
Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, 

доцент кафедры информационных систем 
в экономике Санкт-Петербургского 

государственного университета
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Основная цель создания системы регистра-
ции завещаний заключается в обеспечении 
предсказуемости наследования и неизбеж-
ности наступления правовых последствий, 
предусмотренных в завещании, вне зависи-
мости от места и времени его совершения. 
Формирование реестров удостоверенных 
завещаний направлено на предоставле-
ние более полной информации заинтере-
сованным лицам на стадии оформления 
наследственных прав. Организация таких 
реестров позволяет в большинстве случаев 
выявлять факт совершения (а также изме-
нения или отмены) завещания наследодате-
лем, уменьшает возможность возникновения 
конфликтов, связанных с существованием 
завещаний, совершенных наследодателем 
в другое время и в другом месте, обеспечи-
вает более точный, в соответствии с волей 
покойного, переход имущества наследни-
кам. При этом система регистрации завеща-
ний может основываться как на положени-
ях внутреннего законодательства, так и на 
международно-правовых нормах.

1.2. Формы завещаний 
в европейских странах

Завещания могут составляться в различных 
формах в зависимости от гражданско-
правовой системы и требований законода-
тельства, действующих в каждом государ-
стве. Различают две основные гражданско-
правовые системы: романо-германскую 
(континентальную) и англо-саксонскую (си-
стему общего права, common law). Романо-
германская гражданско-правовая система, в 
отличие от англо-саксонской, характеризу-
ется наличием аутентичного акта.
Акт считается аутентичным, если он удо-
влетворяет следующим трем условиям. 
Аутентичность акта придана публичным 
органом либо специально уполномоченным 
лицом. Аутентичность акта распространя-

ется не только на подпись, но и на его со-
держание. Акт подлежит исполнению в го-
сударстве – месте происхождения без каких 
бы то ни было дополнительных процедур1.
В странах с континентальной гражданско-
правовой системой нотариусу предоставлены 
публичные полномочия, поэтому он вправе 
официально составлять и регистрировать 
завещания в качестве аутентичного доку-
мента. Такое аутентичное завещание явля-
ется основной формой завещаний во всех 
европейских странах континентального пра-
ва, а именно в Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Греции, Испании, Ита-
лии, Латвии, Литве, Люксембурге, на Мальте, 
в Нидерландах, Польше, Португалии, Румы-
нии, Словакии, Словении, Франции, Хорва-
тии, Чехии, Эстонии.
Исключением является Дания. Одной из 
форм завещаний, разрешенных датским за-
конодательством, является публичное заве-
щание. Оно оформляется государственными 
нотариусами, которые не могут быть при-
равнены к нотариусам, работающим в рам-
ках континентального права, так как они не 
оценивают действительность содержания 
документа, хотя и удостоверяют личность 
завещателя и его подпись.
В странах континентального права сущест-
вует также закрытое завещание (иначе на-
зываемое тайным завещанием), представ-
ляющее собой завещание, передаваемое 
нотариусу или иному публичному органу в 
запечатанном конверте. Во многих государ-
ствах такая форма завещаний разрешена, 
но редко используется на практике.
В большинстве европейских государств су-
ществует собственноручное (рукописное) за-
вещание. В странах континентального права 
рукописное завещание является действи-
тельным при условии, что оно написано 
собственноручно завещателем и имеет соб-
ственноручно поставленные им дату и под-
пись2. Для завещателя возникает риск того, 

1 Бернар Дютуа. Экзекватура аутентичных актов. Доклад на международной конференции «Исполнитель-
ная сила нотариального акта в международных отношениях. Правовое регулирование имущественных 
прав в странах Восточной Европы и СНГ. Вопросы взаимодействия нотариусов этих стран». Смоленск, 
29–30.11.2002 г. / http://www.notiss.ru/usrimg/Dutoit_ru.htm 
2 В Финляндии и Швеции такая форма завещания является исключительной и используется только в том 
случае, когда применение основной формы завещания невозможно.
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что его рукописное завещание не будет най-
дено или будет найдено слишком поздно, 
если только не будут приняты специальные 
меры, например, регистрация такого заве-
щания в реестре.
В некоторых государствах применяется за-
вещание перед свидетелями (в странах кон-
тинентального права иногда называемое 
«олографическим» завещанием). Как прави-
ло, такие завещания не обязательно должны 
быть написаны завещателем собственно-
ручно. Напротив, они либо подписываются 
завещателем и двумя свидетелями, либо за-
вещателем в присутствии двух свидетелей. 
Иногда они могут регистрироваться у но-
тариуса в запечатанном конверте согласно 
процедуре, близкой к той, которая действует 
в отношении закрытого завещания.
В шести европейских государствах3 раз-
решены устные завещания. Данная форма 
предназначена для исключительных обстоя-
тельств, как правило, когда использование 
других предусмотренных законодательством 
форм является невозможным. Такие заве-
щания действительны в течение достаточно 
короткого периода, обычно нескольких ме-
сяцев. Как только соответствующий период 
истекает, распоряжения завещателя, чтобы 
оставаться действительными, должны быть 
указаны в другом завещании в письменной 
форме. 

1.3. Вашингтонская конвенция 
от 26.10.1973 г., предусматривающая 
единообразный закон о форме 
международного завещания

Международный институт по унификации 
частного права (UNIDROIT) подготовил Ва-
шингтонскую конвенцию4, в которой пред-
лагается дополнительная форма завеща-
ния – международное завещание. Конвенция 
содержит в приложении типовой (едино-
образный) закон, предназначенный для вве-
дения во внутреннее законодательство до-

говаривающихся государств. Основная цель 
достигаемой таким образом материально-
правовой унификации заключается в облег-
чении международных отношений, в упроще-
нии, с одной стороны, порядка создания и, с 
другой стороны, международного признания 
завещания, совершенного в новой форме.
Международное завещание представляет со-
бой гибридную форму, упрощенную разно-
видность закрытого завещания, предназна-
ченного для действия за границей. Однако 
Вашингтонская конвенция подписана только 
шестью государствами – членами ЕС (Бель-
гия, Великобритания, Италия, Португалия, 
Словения, Франция) и ратифицирована толь-
ко Бельгией, Кипром и Францией. Поэтому 
международное завещание не является широ-
ко распространенным и редко используется 
даже в тех странах, которые включили такую 
форму в свое гражданское право без подписа-
ния конвенции (например, в Хорватии).

1.4. Гаагская конвенция от 5.10.1961 г. 
о коллизии законов, касающихся формы 
завещательных распоряжений

Цель Гаагской конвенции5 о коллизии зако-
нов, касающихся форм завещательных рас-
поряжений, заключается в обеспечении мак-
симальной действительности завещательных 
распоряжений в международном обороте, 
что достигается за счет установления в ее тек-
сте широкого перечня законов, применимых 
к форме завещательных распоряжений. Это 
позволяет государствам-участникам прак-
тически исключить недействительность за-
вещаний и актов их отмены по формальным 
основаниям при ведении наследственных дел 
с иностранным элементом.
Универсальный договорной механизм этой 
конвенции, отражающий компромисс между 
различными подходами к определению фор-
мальной действительности завещательных 
распоряжений, является достаточно гибким 
и приемлемым для большинства государств, 

3 В Венгрии, Латвии, Польше, Финляндии, Хорватии и Швеции.
4 Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследова-
ния. М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 146–159. 
5 Там же. С. 107–135. 
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представляющих практически весь спектр 
существующих в мире правовых систем. Под-
тверждением служит достаточно высокий 
уровень ратификаций (более 40 государств-
участников). Кроме 13 европейских госу-
дарств6, ратифицировавших Гаагскую кон-
венцию, пять государств следуют всем закре-
пленным в конвенции связующим критериям, 
и завещание будет действительным по форме, 
если оно соответствует одному из законов, 
указанных в статье 17 конвенции. Из них две 
страны подписали Гаагскую конвенцию (Бель-
гия и Великобритания), и одна присоедини-
лась к ней (Ирландия), еще две (Венгрия и 
Литва) приняли решение включить указанные 
в конвенции связующие критерии в свое меж-
дународное частное право. Ряд стран внесли 
оговорки в текст данной конвенции. 
С другой стороны, все еще есть государства-
члены, которые признают действительность 
завещания в части его формы, только если 
оно соответствует некоторым из законов, из-
ложенных в Гаагской конвенции. К ним от-
носятся Болгария, Италия, Мальта, Румыния, 
Португалия, Словакия, Чехия и Эстония. 
Наконец, два государства находятся в осо-
бой ситуации. На Кипре форма завещания 
должна соответствовать законодательству 
места постоянного проживания ушедшего из 
жизни лица на момент его смерти. В Латвии 
наоборот, необходимо соблюдать латвийское 
законодательство в части формы завеща-
ния, а законодательство страны гражданства 
умершего лица лишь иногда может являться 
связующим критерием.
Что касается России, то в настоящее время 
Министерство юстиции РФ8 рассматрива-

ет целесообразность присоединения Рос-
сийской Федерации к Гаагской конвенции. 
Основным последствием присоединения бу-
дет существенное расширение возможностей 
российских и иностранных граждан совер-
шать завещания без дополнительных и чрез-
мерных предосторожностей для обеспечения 
их формальной действительности на терри-
тории России. Такой подход в большей мере 
соответствует современным реалиям между-
народного гражданского оборота и принци-
пу приоритета воли завещателя в регулиро-
вании наследования, обеспечивая его реали-
зацию в подавляющем большинстве случаев. 
Специалисты считают важным отметить, что 
в случае присоединения России к Гаагской 
конвенции ее коллизионные нормы полно-
стью заменят правила определения права, 
применимого к форме завещаний, установ-
ленные во внутренних источниках (пункт 2 
статьи 1224 Гражданского кодекса РФ)9.

1.5. Базельская конвенция CETS-077 
от 16.05.1972 г. о создании системы 
регистрации завещаний

Наличие реестра завещаний дает возмож-
ность отследить любое завещание и распоря-
жение на случай смерти завещателя и обеспе-
чить их выполнение. По факту ненайденное 
завещание признается несуществующим. Со-
вет Европы, имея в виду преимущества си-
стемы регистрации завещаний и убежденный 
в том, что такая система облегчит поиск за-
вещаний, составленных за рубежом, принял 
Базельскую конвенцию о создании системы 
регистрации завещаний 16 мая 1972 года10. 

6 Австрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Швеция.
7 Статья 1: «Завещательное распоряжение является действительным по форме, если его форма соответ-
ствует национальному законодательству: a) места, в котором завещатель составил его, или b) страны граж-
данства, которое имеет завещатель либо на момент составления распоряжения, либо на момент его смерти, 
или c) места, в котором завещатель имел свой домициль либо на момент составления распоряжения, либо 
на момент его смерти, или d) места, в котором завещатель имел свое обычное местожительство либо на мо-
мент составления распоряжения, либо на момент его смерти, или e) когда речь идет о недвижимости, места 
ее нахождения».
8 Письмо Министерства юстиции РФ в Федеральную нотариальную палату от 28.11.2011 г. № 06-86040.
9 Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследова-
ния. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 135.
10 Там же. С. 136–145.
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Конвенция установила в отношениях между 
государствами-участниками универсальный 
режим регистрации завещаний и принцип 
обмена информацией о них.
Конвенция предусматривает создание в каж-
дом договаривающемся государстве реестра, 
позволяющего завещателю зарегистрировать 
свое завещание не только в государстве 
его проживания, но и в других странах-
участницах и избежать ситуации, когда о 
завещании не будет известно в другом го-
сударстве, например, по месту нахождения 
наследственного имущества.
Конвенция содержит основополагающий 
принцип поиска завещаний. Он состоит в 
том, что каждая страна-участница само-
стоятельно ведет свой национальный реестр 
завещаний, а международный поиск проис-
ходит путем обмена запросами и ответами 
между национальными уполномоченными 
органами, без открытия доступа к нацио-
нальным реестрам. В каждом государстве-

участнике назначается такой орган, ком-
петентный после смерти завещателя пере-
давать другим государствам информацию 
о записях в национальном реестре завеща-
ний, а также принимать запросы от органов, 
назначенных в других государствах. Как 
правило, это орган национального нотариа-
та или министерства юстиции. Такая осно-
ванная на национальных реестрах система 
обмена информацией облегчает регулиро-
вание международного наследования по за-
вещанию.
Конвенцию ратифицировали 12 европей-
ских государств. Первыми в 1970-е годы 
это сделали Франция, Бельгия, Нидерлан-
ды, Турция и Кипр, в 1980-е к ним присое-
динились Италия, Испания, Португалия и 
Люксембург, и уже в 2000-е – постсоветские 
государства: Эстония, Литва, Украина. К го-
сударствам, которые подписали конвенцию 
без ратификации, относятся Германия, Да-
ния и Великобритания.

Таблица 1. Статус Базельской конвенции о создании 
системы регистрации завещаний  по состоянию на 20.09.12 г.
Открыт для подписания 16.5.1972 г. Вступил в силу 20.3.1976 г.

Государства Подпись Ратификация Вступил в силу 
Франция 16.5.1972 г. 20.9.1974 г. 20.3.1976 г

Турция 18.4.1974 г. 19.12.1975 г. 20.3.1976 г. 

Кипр 27.6.1974 г. 20.1.1975 г. 20.3.1976 г. 

Бельгия 16.5.1972 г. 8.2.1977 г. 9.5.1977 г. 

Нидерланды 16.5.1972 г. 12.12.1977 г. 13.3.1978 г.

Италия 16.5.1972 г. 25.9.1981 г. 26.12.1981 г.

Португалия 19.9.1978 г. 20.4.1982 г. 21.7.1982 г.

Люксембург 16.5.1972 г. 3.6.1982 г. 4.9.1982 г.

Испания 7.12.1984 г. 28.6.1985 г. 29.9.1985 г. 

Эстония 3.10.2000 г. 21.9.2001 г. 22.12.2001 г.

Литва  14.1.2004 г. 19.5.2004 г. 20.8.2004 г.

Украина 29.11.2005 г. 30.9.2010 г. 31.12.2010 г.

Великобритания 16.5.1972 г.   

Германия 16.5.1972 г.   

Дания 16.5.1972 г.   

Конвенция о создании системы регистрации завещаний CETS №: 077– это договор, от-
крытый для подписи странами – членами Совета Европы и вступления стран, которые не 
являются членами Совета Европы  
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Россия хотя и не ратифицировала до насто-
ящего времени Базельскую конвенцию, фак-
тически уже имеет реестр сведений о заве-
щаниях как часть Единой информационной 
системы нотариата Российской Федерации. 
Такой путь прошли и другие государства, 
например, Бельгия, Франция и Украина: 
сначала нотариатом был сформирован и на-
полнен сведениями о завещаниях нацио-
нальный реестр, впоследствии он приобрел 
официальный статус путем принятия на-
ционального закона о реестре завещаний и 
ратификации Базельской конвенции.

1.6. Европейские реестры 
завещаний. Статус и управление

В 2010–2011 гг. в рамках проекта Совета 
Европы «Европейские завещания» Ассо-
циацией Европейской сети реестров заве-
щаний проведено исследование состояния 
реестров завещаний в Европе11. Приведем 
его основные результаты, представляющие 
определенный практический интерес для 
российских нотариусов.
Реестры сведений о завещаниях созданы во 
всех странах, ратифицировавших Базель-
скую конвенцию, за исключением Кипра, где 
принята децентрализованная система депо-
нирования завещаний. Дания, которая под-
писала, но не ратифицировала Базельскую 
конвенцию, тоже учредила свой реестр за-
вещаний. Девять европейских государств 
создали реестры завещаний без подписания 

Базельской конвенции. Это Австрия, Болга-
рия, Венгрия, Мальта, Румыния, Словения, 
Словакия, Чехия и Хорватия. Великобрита-
ния, которая также подписала, но не рати-
фицировала Базельскую конвенцию, вне-
дрила централизованную систему регистра-
ции завещаний, однако одновременно с ней 
там существуют и частные реестры завеща-
ний12. В результате централизованная база 
сведений о завещаниях функционирует в 
20 европейских государствах13. В шестнад-
цати государствах14, имеющих реестры све-
дений о завещаниях, есть возможность ре-
гистрации и поиска завещаний электронным 
способом. 
Управление реестрами завещаний осущест-
вляется либо государством в самом широком 
значении слова (Министерством юстиции, 
Регистратором закладных, Отделом регист-
рации и т.д.), либо нотариатом в связи с осо-
бой ролью, которую играют нотариусы в со-
ставлении и регистрации завещаний в рам-
ках систем континентального права. Управ-
ление девятью реестрами осуществляется 
государством и 12 реестрами – нотариатом в 
лице его высшего национального органа15. 
В большинстве стран Европы, которые пока 
не имеют официального централизованного 
реестра завещаний, ведутся работы по его 
созданию. К ним относятся Германия, Гре-
ция, Латвия, Польша, Россия, Финляндия 
и Швейцария. В Швеции на рассмотрении 
Министерства юстиции находится предло-
жение Налогового управления о создании 

11 Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires, Programme «Europe testaments», Rapport 
intermédiaire. 10 mars 2010.
12 Например, см. http://www.certainty.co.uk/ 
13 Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Италия, Испания, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, 
Эстония.
14 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Италия, Испания, Литва, Нидерланды, Румыния, Словакия, 
Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония.
15 Список уполномоченных органов стран – участниц Базельской конвенции для регистрации и поиска за-
вещаний: Федерация нотариусов Королевства Бельгия, Генеральный директорат реестров и нотариусов 
Министерства юстиции Испании, Администрация нотариальных архивов Италии, Главный реестр завеща-
ний Верховного суда Кипра, Центральное ипотечное бюро, учрежденное Министерством юстиции Литвы, 
Администрация регистрации и собственности Люксембурга, Реестр завещаний нотариата Нидерландов, 
Центральный реестр актов гражданского состояния Министерства юстиции Португалии, Союз нотариусов 
Турции, Министерство юстиции Украины, Высший совет нотариата Франции, Реестр наследства городско-
го суда Таллина.
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необязательного официального реестра заве-
щаний. В Европе только Ирландия не проя-
вила активного интереса к созданию реестра 
завещаний.
Девятнадцать национальных реестров16 со-
держат сведения о завещаниях и завещатель-

ных распоряжениях граждан, не имеющих 
гражданства той страны, которая содержит 
реестр. Таким образом, гражданство заве-
щателя в целом не является ограничитель-
ным условием для внесения сведений о его 
завещании в национальный реестр страны 

Таблица 2. Реестры завещаний в Европе по состоянию на 2011 г.

№ 

п/п
СТРАНА РЕЕСТРОМ 

УПРАВЛЯЕТ
БАЗЕЛЬСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ 

ЧЛЕНСТВО 
В ARERT 

Нотариат/Госуд. Подписана Ратифиц.

1 АВСТРИЯ Нотариат

2 БЕЛЬГИЯ Нотариат Подписана Ратифиц. Участник

3 БОЛГАРИЯ Нотариат Участник

4 ВЕНГРИЯ Нотариат Участник

5 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Децентр. система Подписана

6 ГЕРМАНИЯ Создается Подписана

7 ГРЕЦИЯ Создается

8 ДАНИЯ Государство Подписана

9 ИСПАНИЯ Государство Подписана Ратифиц. Участник-наблюдатель

10 ИТАЛИЯ Государство Подписана Ратифиц. Участник

11 КИПР Государство Подписана Ратифиц.

12 ЛАТВИЯ Создается Участник-наблюдатель

13 ЛИТВА Государство Подписана Ратифиц. Участник-партнер

14 ЛЮКСЕМБУРГ Государство Подписана Ратифиц. Участник-наблюдатель

15 МАЛЬТА Государство

16 НИДЕРЛАНДЫ Нотариат Подписана Ратифиц. Участник-наблюдатель

17 ПОЛЬША Создается Участник-наблюдатель

18 ПОРТУГАЛИЯ Государство Подписана Ратифиц. Участник

19 РОССИЯ Создается Ассоциированный участник

20 РУМЫНИЯ Нотариат Участник

21 СЛОВАКИЯ Нотариат

22 СЛОВЕНИЯ Нотариат Участник

23 УКРАИНА Нотариат Подписана Ратифиц.

24 ФИНЛЯНДИЯ Создается

25 ФРАНЦИЯ Нотариат Подписана Ратифиц. Участник

26 ХОРВАТИЯ Нотариат Участник-наблюдатель

27 ЧЕХИЯ Нотариат

28 ШВЕЙЦАРИЯ Создается Ассоциированный участник

29 ЭСТОНИЯ Государство Подписана Ратифиц. Участник-партнер
30 ШВЕЦИЯ Обсуждается

16 Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Италия, Испания, Кипр, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Франция, Чехия и Эстония.
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пребывания. Кроме того, данные реестры 
(за исключением Австрии и Словакии), как 
правило, предоставляют ответы на запросы 
из реестров других стран или сами обраща-
ются с запросами к иностранным реестрам.

1.7. Европейские реестры завещаний. 
Правила ведения

Государства, имеющие реестр завещаний, 
как правило, не создают централизованного 
архива из фактических завещаний. Обычно 
реестр – это справочная система сведений 
о завещаниях, которая дает возможность 
узнать после смерти завещателя место, где 
хранится само завещание. Такая система 
позволяет обеспечить конфиденциальность 
существования и содержания завещания. 
Только Кипр и Великобритания предусмат-
ривают фактическое депонирование самого 
завещания, но в запечатанном конверте, по-
зволяющем защитить его содержание.
Подробное рассмотрение в цитируемом ис-
следовании более 20 национальных реест-
ров завещаний европейских государств по-
зволяет выделить ряд общих принципов их 
работы.

1.7.1. Обязанность по внесению сведений 
о завещаниях в реестр

Внесение сведений о завещаниях в реестры 
является обязательным в 17 европейских го-
сударствах17. Обязанность по регистрации 
завещаний в реестре следует рассматривать 
как относительную, она обычно касается 
только тех завещаний, о которых стало из-
вестно нотариусу или публичному органу. 
Собственноручно составленное рукописное 
завещание сегодня в Европе стало доволь-
но широко распространенной формой за-
вещания. Во многих странах Европы заве-
щатель вправе на законных основаниях из-
ложить свои распоряжения последней воли 
в документе любого вида при выполнении 

только двух условий: во-первых, документ 
является письменным, и, во-вторых, дата и 
подпись на нем поставлены самим завеща-
телем. При этом, конечно, существует риск 
того, что подобное завещание может быть 
утеряно, если только сам завещатель через 
нотариуса не внесет сведения о нем в реестр 
(последнее разрешено законом во многих 
государствах). С другой стороны, в таких 
государствах, как Франция и Бельгия, где 
обязанность регистрации завещания явля-
ется нормой, завещатель всегда может отка-
заться от регистрации завещания в реестре, 
даже если оно является удостоверенным 
у нотариуса аутентичным актом, а не соб-
ственноручным рукописным завещанием.
Важно подчеркнуть, что в соответствии с 
изложенным в статье 10 Базельской кон-
венции принципом18 регистрация в реестре 
не определяет действительность завеща-
ния, а только делает возможным проще от-
следить его местонахождение. Регистрируя 
завещание, завещатель обеспечивает лишь 
то, чтобы на момент оформления права на-
следования его завещательные распоряже-
ния были известны и своевременно обна-
ружены.

1.7.2. Информация, хранящаяся в реестре

Реестры, как правило, содержат не сами за-
вещания, а определенные сведения, позво-
ляющие найти завещания. Данные сведения 
включают информацию, требуемую Базель-
ской конвенцией, и дополнительные данные, 
специфические для каждого государства.
Статья 7 Базельской конвенции требует, 
чтобы запись о регистрации документа в 
реестре завещаний содержала как минимум 
следующую информацию: 
– фамилию (фамилии) и имя (имена) заве-
щателя или автора документа;
– дату и место (страну) рождения; 
– адрес или сведения о месте постоянного 
жительства; 

17 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Эстония.
18 Статья 10: «Настоящая Конвенция не затрагивает положения, которые в каждом Договаривающемся го-
сударстве относятся к действительности завещаний и других официальных документов, указанных в на-
стоящей Конвенции».
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– наименование и дату документа;
– имя и адрес нотариуса, публичного органа 
или лица, у которого хранится документ.
Большинство государств, ратифицировав-
ших Базельскую конвенцию19, выполняют 
положения статьи 7. Австрия, Болгария, 
Румыния и Словения, несмотря на то, что 
не подписали конвенцию, также выпол-
няют требования статьи 7. Только два ре-
естра – Великобритании и Кипра – не со-
общают всю информацию, требуемую кон-
венцией. Однако это по существу архивы 
депонированных завещаний, а не системы 
их регистрации.
Кроме того, 13 государств20 используют 
регистрационный номер для идентифика-
ции завещателя. В одиннадцати реестрах21 
указывается дата смерти завещателя.
По желанию завещателя в информацию, 
хранящуюся в реестре, могут вноситься из-
менения. Возможность вносить изменения, 
удалять или отменять положения завеща-
ний предусмотрена в 18 реестрах22. Изме-
нения, удаления и отмены, как правило, 
осуществляются путем регистрации или 
депонирования нового акта, в котором за-
вещатель указывает, что он намерен внести 
изменения, удалить или отменить предыду-
щее завещание.

1.7.3. Обращение к реестру на момент 
оформления наследства

В зависимости от государства в оформле-
нии наследства участвуют различные спе-
циалисты в области права. В скандинавских 
странах оформление наследства часто про-
изводится фактическими наследниками. Об-
ращение в суд или публичный орган («кон-
курсный управляющий» или «исполнитель 
завещания» и т.д.) происходит, только если 
возникают какие-либо трудности. В стра-

нах с англосаксонским правом оформление 
наследства осуществляется «личным пред-
ставителем» – юридическим лицом, не 
связанным с наследниками. Вмешательство 
суда требуется только в случае возникнове-
ния конфликта. В странах континентально-
го права основными участниками процесса 
являются нотариус и/или суд.
В некоторых государствах существует одна 
особенность. На момент оформления наслед-
ства нотариус вправе выступать в качестве 
«судебного комиссара», то есть он выполняет 
судебные задачи как лицо, которому делеги-
рованы обязанности публичного органа. Это 
применяется в Австрии, Чехии, Словакии и 
Хорватии. В данных странах только нота-
риус, назначенный «судебным комиссаром», 
уполномочен обращаться к национальным 
реестрам завещаний, поэтому реестры этих 
стран не отвечают на запросы из других го-
сударств.
В Венгрии управление наследственным иму-
ществом осуществляется в рамках внесу-
дебной процедуры: нотариус принимает 
решение, имеющее силу определения суда 
первой инстанции. Если какой-либо наслед-
ник намерен оспорить решение нотариу-
са, он должен подать апелляцию. Именно 
этому нотариусу необходимо обратиться к 
реестру завещаний, чтобы узнать, оставил 
ли умерший завещание, и если да, то найти 
его. Во всех указанных странах23 наследники 
не могут по своему усмотрению выбирать 
нотариуса для оформления наследства: они 
должны обращаться к тому нотариусу, кото-
рый назначен законом или судом (как пра-
вило, определяется согласно дате или месту 
смерти и/или месту постоянного житель-
ства умершего лица).
Обращение к реестру завещаний в момент 
оформления наследства, позволяющее узнать 
о существовании завещаний, оставленных 

19 Бельгия, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и Эстония.
20 Бельгия, Болгария, Дания, Испания, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Румыния, Словакия, Словения, 
Чехия и Эстония.
21 Бельгия, Болгария, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Фран-
ция и Эстония.
22 Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Испания, Кипр, Италия, Литва, Люксем-
бург, Португалия, Румыния, Словакия, Словения Франция, Хорватия, Чехия.
23 Австрия, Венгрия, Словакия, Хорватия и Чехия.
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умершим лицом, является обязательным в 
14 государствах24.

1.7.4. Конфиденциальность 
существования завещания

Базельская конвенция предусматривает кон-
фиденциальность существования завеща-
ния в течение периода жизни завещателя. 
Поэтому ни содержание завещания, ни его 
существование не должно раскрываться до 
смерти завещателя. Обеспечение данной 
конфиденциальности закреплено в первых 
двух абзацах статьи 8 Базельской конвен-
ции, которые предусматривают следующее:
– регистрация является конфиденциальной 
в течение периода жизни завещателя;
– после смерти завещателя любое лицо мо-
жет получить информацию, указанную в 
статье 7, по предъявлении выписки из сви-
детельства о смерти или любого другого 
приемлемого доказательства смерти.
Практически все реестры соответствуют 
первому из указанных принципов, даже 
если государство, в котором находится ре-
естр, не подписало и/или не ратифициро-
вало Базельскую конвенцию. Восемнадцать 
реестров требуют предъявления свидетель-
ства о смерти, чтобы лицо могло получить 
информацию из реестра. Однако порядок 
ведения реестров, по которому предостав-
ление свидетельства о смерти не требуется, 
предполагает, что к таким реестрам тоже 
не будут обращаться до смерти завещателя. 
В этих случаях сама организация процедуры 
оформления наследства – как правило, тре-
бующая вмешательства суда – позволяет удо-
стовериться, что завещатель действительно 
умер, прежде чем осуществлять поиск в рее-
стре. Например, в Австрии к реестру вправе 
обращаться только нотариус, действующий 
в качестве «судебного комиссара». В данном 
контексте свидетельство о смерти не явля-

ется необходимым, поскольку смерть заве-
щателя установлена судом.

1.8. Ассоциация Европейской сети 
реестров завещаний. 
Цели, участники, принципы

Ввиду того, что закрепленные в Базельской 
конвенции принципы реализованы в боль-
шинстве европейских реестров завещаний, 
в целях облегчения и гармонизации процес-
са поиска завещаний целесообразно их объ-
единение в Европейскую сеть путем стан-
дартизации взаимосвязей между реестрами. 
Конференция нотариусов Европейского 
союза25 на Генеральной ассамблее, состо-
явшейся 26 и 27 января 2001 г., утвердила 
план действий по созданию единого Ев-
ропейского реестра завещаний. Этот план 
предполагал в качестве первого шага соз-
дание Европейской сети реестров завеща-
ний, позволяющей направлять запросы в 
иностранные реестры через национальный 
реестр конкретной страны. Центральные 
реестры завещаний Франции и Бельгии 
предложили наладить первое пробное вза-
имодействие между ними. В связи с этим в 
мае 2001 г. CNUE поручила выступившим 
с этой инициативой Королевской федера-
ции нотариусов Бельгии и Высшему совету 
нотариусов Франции совместно составить 
положение о деятельности сети реестров 
завещаний. Для выполнения этой рабо-
ты была создана франко-бельгийская ра-
бочая группа, в результате деятельности 
которой нотариатами Бельгии, Франции 
и Словении в 2005 году была создана меж-
дународная некоммерческая организация 
«Ассоциация Европейской сети реестров 
завещаний» (ARERT26). Ассоциация актив-
но развивается, и на начало 2013 года ее 
участниками являются уже 19 государств27

(см. таблицу 2). 

24 Бельгия, Венгрия, Дания, Испания, Литва, Люксембург, Мальта, Румыния, Словакия, Словения, Франция, 
Хорватия, Чехия, Эстония.
25 «Conférence des Notariats de l’Union Européenne» (CNUE).
26 Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires, ARERT. / http://www.arert.eu
27 Семнадцать членов – Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Ни-
дерланды, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария и два парт-
нера – Эстония и Латвия.
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Целью ассоциации является создание меж-
дународной сети национальных реестров 
завещаний для облегчения взаимного при-
знания прав в области наследования. Для 
достижения этой цели ассоциация осущест-
вляет следующую деятельность:
– развивает европейскую сеть реестров за-
вещаний, обеспечивает ее администрирова-
ние и развитие;
– разрабатывает и поддерживает техно-
логии, необходимые для создания сети и 
управления ею;
– разрабатывает меры безопасности при 
обращении в реестр и внесении в него запи-
сей, координирует их применение;
– способствует созданию новых реестров 
завещаний в Европе; 
– обеспечивает по необходимости разра-
ботку реестра завещаний и управление им;
– обеспечивает управление финансами сети, 
а также предоставление капиталовложений, 
направленных на обеспечение ее деятельно-
сти.
Работа европейской сети завещаний бази-
руется на взаимном доверии, основанном 
на соблюдения общих принципов, признан-
ных и разделяемых всеми национальными 
реестрами-участниками. 
Общие принципы зафиксированы в под-
писанном всеми участниками сети Кодек-
се поведения28, они в значительной степе-
ни совпадают с принципами Базельской 
конвенции. Для того, чтобы принадлежать 
к европейской сети реестров завещаний, 
подписание или ратификация Базельской 
конвенции не является обязательным, тем не 
менее соблюдение нижеизложенных прин-
ципов Кодекса поведения является необхо-
димым. 
Сохранение тайны завещания при жизни 
завещателя. Разглашение при жизни заве-
щателя факта существования даже какого-
либо пункта в его завещании может по-
влиять на поведение его родственников. 
Поэтому информация о существовании за-
вещания, не говоря уже о его содержании, 
хранится в тайне при жизни завещателя29.

Обеспечение надежности сохранения за-
вещаний. Последнее волеизъявление заве-
щателя может быть выполнено, если само 
завещание будет найдено. Организация 
надежного хранения завещаний осущест-
вляется государственными органами или 
специально предназначенными для этой 
цели юристами, в большинстве европейских 
стран – нотариусами. В качестве хранителей 
они обеспечивают сохранность завещаний 
и оставляют записи в своих реестрах, что 
позволяет легко найти завещание и таким 
образом выполнить последнюю волю по-
койного.
Возможность изменения, отзыва и отме-
ны завещаний. На протяжении всей своей 
жизни человеку, возможно, придется соста-
вить несколько завещаний, изменять, отзы-
вать или отменять их в соответствии с из-
менением его жизненной ситуации. Реестр 
завещаний поэтому должен обеспечивать, 
чтобы найденное благодаря ему завещание 
действительно было последним изъявлени-
ем воли покойного. Кроме того, для предо-
ставления наиболее полной информации 
о распоряжениях покойного национальным 
реестрам рекомендуется вносить сведения 
обо всех юридических документах, которые 
позволяют делать отступления от правового 
режима распределения имущества в случае 
смерти, в соответствии с различными на-
циональными правовыми системами. 
Возможность регистрации в реестре неза-
висимо от гражданства завещателя. В со-
ответствии с принципом свободного пере-
движения гражданам Евросоюза, возможно, 
придется работать, проживать и совершать 
все виды правовых актов в различных го-
сударствах – членах ЕС. Гражданин может 
быть вынужден составить завещание не на 
территории своего государства. Выражение 
последнего волеизъявления, оформленное 
гражданами других государств, может на-
ходиться у любого выбранного завещателем 
национального хранителя, который реги-
стрирует распоряжение в подведомствен-
ном ему реестре. 

28 Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires, Code de Conduite, 2011.
29 Как было указано выше, большинство реестров завещаний хранят только ссылки на завещания, а не их 
содержание.
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Возможность запроса в реестр после смер-
ти завещателя. Если существование рас-
поряжения о последнем волеизъявлении 
должно держаться в секрете в течение жиз-
ни завещателя, то после смерти завещателя 
появляется возможность сделать запрос для 
выполнения его последней воли. В соответ-
ствии с национальными особенностями каж-
дый реестр имеет свои процедуры подачи за-
проса, в которые включены способы, позво-
ляющие убедиться, что завещатель на момент 
запроса уже скончался. В случае транснацио-
нального запроса это осуществляет реестр 
заявителя до отправки запроса. 
Возможность доступа завещателя к рее-
стру. В течение своей жизни завещатель 
должен быть уверен, что его последняя воля 
зарегистрирована в реестре завещаний, для 
этого содержащаяся о нем в реестре инфор-
мация должна быть ему доступна. Однако 
возможность такого доступа остается на 
усмотрении национального реестра и опре-
деляется законодательством соответствую-
щего государства. 
Ответственность национального реестра 
за предоставление сведений. Наличие вза-
имного доверия между всеми обмениваю-
щимися информацией национальными рее-

страми имеет первостепенное значение. По-
этому очень важно, чтобы риски, связанные 
с предоставлением информации о послед-
нем волеизъявлении завещателя, покрыва-
лись бы хранителем национального реестра 
(в частности, путем страхования граждан-
ской ответственности, если хранитель не яв-
ляется государственным органом).

REGISTER OF WILLS OF NOTARIAT 
OF RUSSIA. PART 1 – EUROPEAN 
EXPERIENCE

S.V. Voytenko
ANNOTATION: In the first part of the article 
there is considered the European experience of 
creation and functioning of registers of wills. 
There is given the survey of wills forms in Eu-
ropean countries, international conventions on 
the wills, the rules of keeping European regis-
ters of wills, the principles of uniting registers of 
wills to European network – ENRW.

Key words: wills register, wills registration, Ba-
sel convention, European network of registers of 
wills – ENRW.

З А М Е Н А  С Е Р Т И Ф И К А Т О В  Э П  Н О Т А Р И У С О В
С 1 января 2014 года электронный документ, подписанный электронной под-
писью старого образца, не признается документом, подписанным усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
Данное положение будет применяться в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Таким образом, нотариусам, лицам временно исполняющим обязанности 
нотариусов и работникам нотариальных палат, имеющим сертификаты клю-
чей подписей, полученные в Удостоверяющем центре нотариата России до 
28 июня 2013 года, необходимо в кротчайшие сроки сформировать запрос на 
создание сертификата ключа проверки электронной подписи, воспользовав-
шись разделом «Запрос на создание сертификата» в клиентском модуле Еди-

ной информационной системы нотариата «еНот».
Запросы на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанные сертификата-
ми старого образца (сертификаты ключей подписей), после 31 декабря 2013 года в обработку не при-
нимаются.
Лицам, не представившим приказ о назначении на должность временно исполняющего обязанности 
нотариуса на 2014 год, действие сертификатов ключей проверки электронных подписей прекращено с 
1 января 2014 года.
Подробнее на сайте – http://www.fciit.ru
Телефоны: (495) 730-57-05, 8-800-250-01-33  (звонки по России - бесплатно)
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АННОТАЦИЯ. В статье исследуются кон-
цептуальные проблемы правового регулиро-
вания юридически значимого электронного 
документооборота, анализируется состоя-
ние законодательной базы, формулируются 
предложения по обеспечению широкого ис-
пользования электронных документов в но-
тариальной деятельности.

Ключевые слова: документ, электронный до-
кумент, юридическая сила документа, элек-
тронный документооборот, электронная 
подпись, электронный образ документа, но-
тариальная деятельность.

Мы являемся свидетелями и участниками 
мощнейшей технологической революции, 
которая изменила не только технологиче-
ский, но и социальный уклад нашей жизни. 
Повсеместное применение компьютеров, 
средств коммуникации, информационных 

систем и сетей, стремительная конверген-
ция информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) создали условия для 
принципиальной модернизации систем до-
кументооборота в управлении, бизнес-про-
цессах, общественных связях на основе об-
мена электронными документами. Однако 
технологии, как всегда, опережают в своем 
развитии право, и оказалось, что создать 
электронные документы легко, а признать 
их юридически значимыми сложнее.
Разберемся сначала в понятиях.
Первое, в чем хотелось бы определиться, это 
понятие «электронный документооборот» 
(ЭДО). Его можно понимать в узком или 
широком смысле.
Узко: это обмен электронными документа-
ми (сообщениями). Например, «“система 
межведомственного электронного докумен-
тооборота” – федеральная информацион-
ная система, обеспечивающая в автомати-

Заметки на полях электронного документа,
или О правовых проблемах развития юридически 
значимого электронного документооборота 
в нотариальной деятельности

Э.В. Махноносов, 
директор Фонда «Центр 

инноваций 
и информационных технологий»,

Е.К. Волчинская, 
главный специалист 

по информационному праву 
Фонда «Центр инноваций 

и информационных технологий», 
кандидат экономических наук

Информационные технологии
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зированном режиме защищенный обмен 
электронными сообщениями, в том числе 
сообщениями, содержащими информацию, 
отнесенную к сведениям, составляющим 
служебную тайну, между Администрацией 
Президента РФ, Аппаратом Правительства 
РФ и федеральными органами исполни-
тельной власти, а также иными федераль-
ными органами государственной власти»1. 
Широко – весь жизненный цикл элект-
ронного документа, включая его создание 
(сбор), обработку, передачу, доступ, хране-
ние и уничтожение. Например, «...система 
электронного документооборота – инфор-
мационная система, обеспечивающая сбор 
документов (включение документов в систе-
му), их обработку, управление документами 
и доступ к ним...»2.
Нам представляется, что широкое понима-
ние ЭДО больше соответствует реалиям и 
целям формирования в России информаци-
онного общества, базирующегося на приме-
нении современных ИКТ.
ЭДО оперирует документами, причем не 
обычными (на бумажном носителе), а элек-
тронными. Что же такое электронный доку-
мент?
Понятие «документ» определяется в Фе-
деральном законе от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре докумен-
тов» и только для целей этого закона: «до-
кумент – материальный носитель с зафик-
сированной на нем в любой форме инфор-
мацией в виде текста, звукозаписи, изо-
бражения и (или) их сочетания, который 
имеет реквизиты, позволяющие его иден-
тифицировать, и предназначен для пере-
дачи во времени и в пространстве в целях 
общественного использования и хране-
ния». 
Понятие «электронный документ» опреде-
ляется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», 

причем определяется через другое поня-
тие, что затрудняет его понимание: «элек-
тронный документ – документированная 
информация, представленная в электрон-
ной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использовани-
ем электронных вычислительных машин, 
а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или об-
работки в информационных системах». 
В свою очередь «документированная ин-
формация – зафиксированная на матери-
альном носителе путем документирования 
информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или в уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации случаях ее материальный носи-
тель».
Обращает на себя внимание тот факт, что 
в приведенных определениях понятия 
«электронный документ» нет обязательных 
требований к его форме, содержанию, но-
сителю. Почему? Полагаем, что это связано 
с существованием разных требований к до-
кументам (электронным документам) в раз-
личных правоотношениях. Нет и не может 
быть единого стандарта документа (элект-
ронного документа). Нам могут возразить: 
есть такой стандарт.
Действительно, существующий ГОСТ Р
ИСО 15489-1-2007 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Система стан-
дартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документа-
ми. Общие требования» (утв. Приказом Ро-
стехрегулирования от 12.03.2007 г. № 28-ст)
содержит определение понятия «документ»:
«3.3. Документ (record): зафиксированная на 
материальном носителе идентифицируемая 
информация, созданная, полученная и со-
храняемая организацией или физическим 
лицом в качестве доказательства при под-
тверждении правовых обязательств или де-
ловой деятельности». 

1 Распоряжение Правительства РФ от 2.10.2009 г. № 1403-р «О технических требованиях к организации вза-
имодействия системы межведомственного документооборота с системами электронного документооборо-
та федеральных органов исполнительной власти». Здесь и далее нормативные правовые акты цитируются 
по СПС «КонсультантПлюс».
2 Приказ Роскомнадзора от 1.02.2012 г. № 61 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Роском-
надзоре».
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В соответствии с указанным стандартом 
«документ должен объективно отражать то, 
что сообщено или решено, или предприня-
то действие. Документ должен отвечать по-
требностям деловой деятельности, к кото-
рой он относится, и использоваться в целях 
отчетности». Документ должен быть аутен-
тичным3, достоверным4, целостным5 и при-
годным для использования6.
Установленное стандартом определение тер-
мина «документ» (в совокупности с требо-
ваниями к документу) отличается от при-
веденных выше определений федеральных 
законов тем, что оно исходит из юридиче-
ской значимости документа как его неотъ-
емлемой характеристики, что не всегда вер-
но. В частности, можно спрогнозировать 
ситуации, например, в рамках судебных рас-
следований, когда в качестве вещественных 
доказательств принимаются документы, не 
отвечающие указанным выше требовани-
ям, например, поддельный документ (недо-
стоверный), неподписанный документ (не-
аутентичный), фотография как документ и 
т.п.
Несмотря на наличие указанного стандар-
та для традиционных документов, как из-
вестно, не являющегося обязательным для 
применения в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании» (статья 12), для 
разных правоотношений устанавливаются 
разные требования к документам.
Они установлены нормативными право-
выми актами правительства, ФНС, ПФ РФ, 
Ростехнадзора, Ростехрегулирования, МЧС, 
Росреестра, Минэкономразвития России, 
Минфина, ФАС, Минздравсоцразвития, Ми-
нобрнауки России и других органов7.
Возможно, по этой причине нет федераль-
ных законов «О документе» или «Об элек-
тронном документе», хотя законодательное 
закрепление основных понятий и основных 
принципов ЭДО в федеральном законе, на-
пример, в базовом для данной отрасли пра-
ва Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», было бы полезным.
Следующее понятие, требующее исследова-
ния, это «юридическая значимость элект-
ронного документа». Данное понятие озна-
чает, что документ обладает юридической 
силой. Юридическая сила – это примени-
мость юридического документа в данное 
время на данной территории для конкрет-
ных правоотношений (вступление в силу, 
утрата силы, обратная сила).
ГОСТ Р 51141-98 «Государственный стан-
дарт Российской Федерации. Делопроизвод-
ство и архивное дело. Термины и определе-

3 Документ является аутентичным, если он: a) соответствует установленным правилам; b) был создан или 
отправлен лицом, уполномоченным на это; c) был создан или отправлен в то время, которое обозначено в 
документе.
4 Достоверным является документ, содержание которого можно считать полным и точным представлением 
подтверждаемых операций, деятельности или фактов и которому можно доверять в последующих операци-
ях или в последующей деятельности.
5 Целостность документа определяется его полнотой и неизменностью. Необходимо, чтобы документ был 
защищен от несанкционированного изменения.
6 Пригодным для использования является документ, который можно локализовать, найти, воспроизвести 
и интерпретировать.
7 Например, Приказ ФНС России от 13.06.2013 г. № ММВ-7-6/196@ «Об утверждении Методических ре-
комендаций по организации электронного документооборота между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками при информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи», Приказ ФСФР России от 25.03.2010 г. № 10-21/пз-н 
«Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных 
документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», Письмо Казначей-
ства России от 21.07.2005 г. № 42-7.1-01/10.2-195 «Об организации электронного документооборота», По-
становление Правления ПФ РФ от 8.10.2002 г. № 112п «Об организации документооборота для конверта-
ции пенсионных прав застрахованных лиц», Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
22.02.2007 г. № 24 «Об утверждении Положения о документах и документообороте в бюджетном учете Су-
дебного департамента», Письмо Банка России от 27.12.2012 г. № 185-Т «Об электронном документообороте 
банков (филиалов банков) с налоговыми органами».



№ 02
2014 37

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Информационные технологии

ния» (утв. Постановлением Госстандарта 
России от 27.02.1998 г. № 28) определяет 
юридическую силу как свойство официаль-
ного документа, сообщаемое ему действую-
щим законодательством, компетенцией из-
давшего его органа и установленным поряд-
ком оформления.
Следовательно, лицо, выпускающее доку-
мент, обязано:
• соблюдать при его подготовке нормы за-
конодательства;
• издавать документы только в пределах 
своей компетенции;
• соблюдать правила составления и оформ-
ления документа, если они установлены. 
К числу наиболее значимых реквизитов8, 
используемых для удостоверения юридиче-
ской силы документа, относятся наименова-
ние организации, дата и регистрационный 
номер документа, подпись, печать, грифы 
согласования и утверждения. Конечно, в 
разных документах используются и иные 
реквизиты.
Так, заявление должно быть адресовано 
должностному лицу, содержать слово «за-
явление», текст (предмет или причина со-
ставления заявления), дату и подпись. При-
каз руководителя должен быть составлен 
на бланке организации, содержать указание 
на вид документа (приказ), текст, передаю-
щий распорядительные действия, визы со-
гласования, регистрационный номер, дату 
и подпись. Для штатного расписания ор-
ганизации необходимы не только перечис-
ленные реквизиты, но и гриф утверждения, 
заверенный печатью. Для определенных 
видов документов в действующих прави-
лах оформления разработаны требования к 
реквизитам, удостоверяющим их юридиче-
скую силу.
Иногда законодательство предусматривает 
требования к форме и носителю для некото-
рых видов документов: по форме – для до-
кументов, требующих последующей регист-
рации в информационных системах органов 
управления, по виду носителя – бумажный 

или электронный, примеры будут приведе-
ны ниже.
В XXI веке в условиях глобализации ком-
муникаций электронная связь представляет 
собой самый востребованный способ об-
мена электронными сообщениями. Однако 
не всегда такие сообщения рассматрива-
ются сторонами как юридически значимые 
электронные документы, да и в случае воз-
никновения спора не любое электронное 
сообщение будет принято судом в качестве 
электронного документа. Особую значи-
мость приобретают такие характеристики 
электронного документа, как полномочия 
подписавшего его лица, соответствие подпи-
си этого лица его собственноручной подпи-
си, и подлинность документа (целостность, 
неизменяемость в процессе передачи). ИКТ 
позволяют достаточно легко внести изме-
нения в электронный документ, равно как и 
подделать документ на бумажном носителе. 
Электронный документ может быть не до-
ставлен, модифицирован, уничтожен, неза-
конно скопирован не только по чьему-либо 
злому умыслу, но и в результате ошибок 
программного обеспечения, технических 
сбоев. В системе государственной безопасно-
сти для защиты передаваемой информации 
уже давным-давно используется криптогра-
фия. Для характеристики авторства элект-
ронного документа криптографы придума-
ли электронную цифровую подпись.
Является ли электронная подпись гарантом 
юридической значимости ЭД?
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи» (утра-
тил силу) установил условия признания рав-
нозначности электронной цифровой подпи-
си и собственноручной подписи (статья 4):
«1. Электронная цифровая подпись в элек-
тронном документе равнозначна собствен-
норучной подписи в документе9 на бумаж-
ном носителе при одновременном соблюде-
нии следующих условий:
сертификат ключа подписи, относящийся 
к этой электронной цифровой подписи, не 

8 Согласно указанному стандарту «РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА: Обязательный элемент оформления офици-
ального документа». 
9 Здесь и далее курсив – авторский.
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утратил силу (действует) на момент про-
верки или на момент подписания электрон-
ного документа при наличии доказательств, 
определяющих момент подписания;
подтверждена подлинность электронной циф-
ровой подписи в электронном документе;
электронная цифровая подпись использует-
ся в соответствии со сведениями, указанны-
ми в сертификате ключа подписи».
Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» пошел дальше: 
он ввел несколько видов электронной под-
писи и установил условия признания элек-
тронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным соб-
ственноручной подписью (статья 6), в част-
ности:
«1. Информация в электронной форме, под-
писанная квалифицированной электрон-
ной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью, кроме случая, 
если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами установлено 
требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном 
носителе».
Нетрудно заметить различие в подходах, 
реализованных в указанных федеральных 
законах. Прежде всего различны объекты 
равнозначности: в первом законе это равно-
значность подписей, а во втором – равнознач-
ность подписанных документов. Во-вторых, в 
Федеральном законе «Об электронной циф-
ровой подписи» дополнительно устанавли-
вались условия признания равнозначности 
подписей, а в новом федеральном законе их 
нет. Общим в подходах является то, что оба 
закона рассматривали электронную подпись 
как необходимый элемент юридически зна-
чимого ЭДО. Практика уточнила: электрон-
ная подпись – элемент необходимый, но не-
достаточный!
Почему электронная подпись – элемент, не-
достаточный для юридически значимого 
ЭДО? Потому что, как и при бумажном доку-
ментообороте, важно соблюдение комплек-

са требований к документу, используемому 
в определенных правоотношениях, а также 
возникают дополнительные технологические 
требования, такие как необходимость: 
соблюдения иных требований к электрон-
ному документу (полномочия подписанта, 
реквизиты электронного документа, струк-
тура и содержание электронного документа, 
использование электронной подписи опре-
деленного вида и т.д.);
развития сервисов поддержки электронной 
подписи, обеспечивающих ее проверяе-
мость, например, сервисы проверки време-
ни подписания; 
разработки и применения стандартов обме-
на электронными документами, обеспечи-
вающих возможность использования элек-
тронных документов, создаваемых разными 
программно-техническими средствами;
универсализации средств электронной под-
писи, поскольку сегодня они подчас «не по-
нимают» друг друга;
принятия мер по обеспечению информаци-
онной безопасности электронных докумен-
тов (конфиденциальность, целостность, до-
ступность).
Но, главное, для развития юридически зна-
чимого ЭДО необходимо:
создание единого пространства доверия не 
электронной подписи, а юридически значи-
мого ЭДО (то есть признаваться должны не 
подписи, а подписанные электронные доку-
менты);
корректное включение электронной под-
писи в юридически значимый ЭДО (далеко 
не все документы должны подписываться 
электронной подписью, во всяком случае, 
во внутрикорпоративном ЭДО);
корректное включение юридически значи-
мого ЭДО в конкретную деятельность.
Особенно болезненным оказывается вклю-
чение юридически значимого ЭДО в кон-
кретную деятельность. Так, в органах го-
сударственной власти при внедрении ЭДО 
процедуры, как правило, усложняются и со-
провождаются бумажным документооборо-
том, что сводит почти на нет эффект ЭДО. 
При этом надо учитывать, что входящие 
документы поступают преимущественно 
на бумажном носителе. Следовательно, от-
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ветить на них электронным документом не-
возможно. Но также возникает проблема на-
правления ответа на запрос, поступивший 
по электронной почте. Ответ на него в виде 
письма, направленного по соответствую-
щему адресу электронной почты, нельзя 
считать официальным. Поэтому в Государ-
ственной Думе, например, практиковалось 
подписывать ответ на бумажном носителе, 
сканировать и направлять скан-образ отве-
та по электронной почте заявителя. Кроме 
того, встает проблема с порядком регистра-
ции электронного документа: до или после 
подписания? Должна ли быть у регистрато-
ра электронная подпись? Чья будет послед-
няя «рука» (подпись)? А если руководитель 
не считает возможным подписать документ 
и требует изменений зарегистрированно-
го документа? Конечно, изменение порядка 
действий (регламента документооборота) не 
может быть безболезненным, но оно должно 
быть продуманным.
В профессиональной деятельности традици-
онные процедуры также плохо «восприни-
мают» ЭДО. Так, в нотариате при изменении 
нотариально заверенного документа приня-
то писать на полях «исправленному верить» 
с подписью и печатью нотариуса. При ЭДО 
любое исправление означает создание но-
вого документа с новой электронной под-
писью. Нотариусу придется хранить оба 
документа, но ему удобнее видеть не два до-
кумента, созданные в разное время, а один 
документ (оригинал) с исправлениями. 
Другой пример. Нотариус прежде всего дол-
жен установить личность заявителя. Сейчас 
это осуществляется на основании паспор-
та или других документов, исключающих 
любые сомнения относительно личности 
гражданина, обратившегося за совершени-
ем нотариального действия. А что проис-
ходит, если нотариус получает электронный 
документ, подписанный квалифицирован-
ной электронной подписью? Можно ли при-
равнять проверку подписи к удостоверению 
личности? Это возможно при условии раз-

вития всех необходимых сервисов поддер-
жки электронной подписи, включая серви-
сы проверки полномочий, метки времени 
и другие. Но это «при условии». А сейчас? 
В Проекте федерального закона «О нотариа-
те и нотариальной деятельности в Россий-
ской Федерации», подготовленного Мини-
стерством юстиции Российской Федерации, 
планируется такая конструкция: «личность 
заявителя – физического лица считается 
подтвержденной при условии, что его элек-
тронная подпись проверена в установлен-
ном порядке». Подобное положение вызыва-
ет тревогу, учитывая риски такой проверки. 
В связи с этим необходимо хотя бы ограни-
чить виды нотариальных действий, совер-
шаемых на основании электронного доку-
мента, в отсутствие заявителя (например, не 
распространять на сделки, в том числе дове-
ренности, в отсутствие лица, совершающего 
сделку, или его представителя)10.
Еще пример. Нотариус совершает ряд нота-
риальных действий, не создавая новый до-
кумент, а свидетельствуя или удостоверяя 
существующий, как правило, на бумажном 
носителе (свидетельствование подлинно-
сти подписи, свидетельствование верности 
копий документов, удостоверение времени 
предъявления документов, удостоверение 
достоверности сведений и т.п.). Для этого он 
совершает так называемые удостоверитель-
ные и исполнительные надписи, которые в 
Проекте федерального закона «О нотариате 
и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации» названы нотариальными над-
писями. 
Проектом предусмотрено, что «На нотари-
альных актах, составляемых в электронной 
форме, нотариальные надписи совершают-
ся в электронной форме». В условиях ЭДО 
процесс совершения таких надписей может, 
например, представлять собой «матрешку» 
из удостоверяемого электронного докумен-
та, электронной удостоверяющей надписи и 
квалифицированной электронной подписи 
нотариуса. Может быть предложено и иное 

10 Такое предложение было сформулировано рабочей группой по подготовке ко второму чтению Проекта 
федерального закона № 293340-6 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате, Закон Российской Федерации “О залоге” и часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» и вошло в текст Федерального закона от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ.
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организационно-технологическое решение. 
Но в любом случае уже сейчас надо менять 
нормативную базу, так как действующий за-
кон не рассчитан на электронные докумен-
ты, а законопроектом предусматривается, 
что удостоверительная надпись и надпись о 
свидетельствовании совершаются «на доку-
менте» (в определенных случаях на оборо-
те бумажного документа), и только испол-
нительная надпись осуществляется в виде 
отдельного документа.
Насаждаемая поставщиками систем ЭДО 
и ИКТ эйфория от внедрения ЭДО (воз-
можность работы с мобильных устройств, 
получение инструментов контроля ЭДО, 
сокращение бумажного документооборо-
та, быстрая доставка корреспонденции и 
другие преимущества) быстро проходит, 
когда выясняется, что: надежно можно 
проверить только корпоративную под-
пись, даже при межведомственном обме-
не нет уверенности, что подписавшее до-
кумент лицо сохраняет свои полномочия. 
На корпоративном уровне существует воз-
можность решить многие из этих проблем, 
но как только к участникам корпоративного 
электронного взаимодействия присоединя-
ются третьи лица, недостаток общего регу-
лирования дает о себе знать. Причем недо-
статок не только правого регулирования, 
но и технического или организационно-
технического. Это касается, например, 
проблемы распознавания подписей одно-
го вида (квалифицированных), созданных 
разными средствами, а также всего ком-
плекса проблем архивного хранения элек-
тронных документов.
Можно констатировать, что технологиче-
ская инфраструктура ЭДО на основе при-
менения электронной подписи существует, 
но это не является достаточным элементом 
для внедрения юридически значимого ЭДО. 
Сохраняются проблемы, на которые ука-
зывалось выше. Однако главную проблему 

представляет правовое регулирование ЭДО 
(включая юридически значимый ЭДО).
На какую законодательную базу опирается 
юридически значимый ЭДО? Прежде всего 
это Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), который допускает, что 
стороны могут обмениваться документами 
в электронном виде при взаимном согласии 
сторон либо в случаях, установленных нор-
мативными правовыми актами11. При этом 
в ГК РФ нет указания на то, что электрон-
ный документ должен одновременно иметь 
и бумажную копию. 
В 2013 году ГК РФ пополнился статьей 1651 
«Юридически значимые сообщения»12. В ней 
особый интерес представляют два аспекта. 
Во-первых, хотя определение термина «юри-
дически значимые сообщения» в статье не 
приведено, юридическая значимость заявле-
ния, уведомления, извещения, требования 
или иных сообщений напрямую связывает-
ся с гражданско-правовыми последствиями 
для другого лица, которые «влекут для этого 
лица такие последствия с момента достав-
ки соответствующего сообщения ему или 
его представителю». Во-вторых, устанавли-
вается «по умолчанию» правило определе-
ния факта передачи (доставки) сообщения, 
если оно поступило адресату. Это важно для 
электронного документооборота.
Следующее важное правовое основание для 
ЭДО предоставляет Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» (статья 11): «4. В целях за-
ключения гражданско-правовых договоров 
или оформления иных правоотношений, в 
которых участвуют лица, обменивающиеся 
электронными сообщениями, обмен элек-
тронными сообщениями, каждое из кото-
рых подписано электронной подписью или 
иным аналогом собственноручной подписи 
отправителя такого сообщения, в поряд-
ке, установленном федеральными законами, 

11 Статья 160 «Письменная форма сделки» ГК РФ: «2. Использование при совершении сделок факсимиль-
ного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 
подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон».
12 Федеральный закон от 7.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I ча-
сти первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
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иными нормативными правовыми актами 
или соглашением сторон, рассматривается 
как обмен документами».
Учитывая, что одной из быстро развиваю-
щихся сфер применения электронного до-
кумента является сфера предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, соответствующие по-
ложения нашли отражение в Федеральном 
законе от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (статья 21.2): 
«3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, подписанные про-
стой электронной подписью и поданные 
заявителем с соблюдением требований ча-
сти 2 статьи 21.1 настоящего Федерального 
закона и части 1 настоящей статьи, призна-
ются равнозначными запросу и иным до-
кументам, подписанным собственноручной 
подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нор-
мативными правовыми актами установлен 
запрет на обращение за получением госу-
дарственной или муниципальной услуги в 
электронной форме».
Условия признания электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, 
равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной 
подписью, установлены, как было показа-
но выше, в статье 6 Федерального закона от 
6.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». В данном случае целесообразно обра-
тить внимание на ограничения использова-
ния ЭД, установленные в данном законе:
«1. Информация в электронной форме, под-
писанная квалифицированной электрон-
ной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью, кроме случая, 
если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами установлено 
требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном 
носителе».

В законодательстве Российской Федерации 
существуют прямые ограничения на исполь-
зование электронного документа, например, 
в следующих федеральных и федеральных 
конституционных законах: от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (статья 14), от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» (ста-
тья 8), от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (ста-
тья 6), 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О референду-
ме Российской Федерации» (статья 18), от 
15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» (статья 8), от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
(статьи 35 и 68), от 19.02.1993 г. № 4528-1 
«О беженцах» (статья 8.1), от 11.03.1997 г. 
№ 48-ФЗ «О переводном и простом вексе-
ле» (статья 4), Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, 
принятому Решением Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-
дарств от 27.11.2009 г. № 17) (статья 135), от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ» (статьи 13.2 
и 17.1), 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» 
(статья 18), ГК РФ (статья 1124 «Общие пра-
вила, касающиеся формы и порядка совер-
шения завещания»).
Помимо этого, установлены косвенные огра-
ничения на использование электронного до-
кумента, то есть случаи, когда законы или 
принимаемые в соответствии с ними нор-
мативные правовые акты предусматривают 
требования к носителю документа, которые 
невозможно реализовать в электронном 
виде. Например, свидетельство о регистра-
ции транспортного средства, паспорт тран-
спортного средства, паспорт шасси тран-
спортного средства, полис обязательного 
медицинского страхования (до введения в 
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субъектах РФ универсальной электронной 
карты полис может быть представлен в фор-
ме бумажного бланка или в форме пластико-
вой карты с электронным носителем), охот-
ничий билет, лицензии на приобретение 
гражданского, служебного оружия и патро-
нов, квалификационный аттестат аудитора, 
кадастровый план территории, федераль-
ная специальная марка и акцизная марка и 
другие.
Поскольку внедрение ЭДО находится на 
начальной стадии, естественным, хотя и 
очень неудобным следствием этого является 
«двойной» документооборот: в традицион-
ной и в электронной формах.
Большинство федеральных законов предо-
ставляют возможность использовать как 
электронные документы, так и документы 
на бумажном носителе, при этом нередко 
устанавливается, что при несоответствии 
между записями на бумажных носителях и 
электронных носителях приоритет имеют 
записи на бумажных носителях13. Некото-
рые федеральные законы обязывают пред-
ставлять документы как на бумажном, так и 
на электронном носителе14. Также федераль-
ные законы допускают возможность получе-
ния ЭД, но предусматривают перевод ЭД на 
бумажный носитель. Например, в статье 12 
Федерального закона от 8.08.2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» предусмотрено, что: «В случае 
представления учредительных документов 
в электронной форме экземпляр таких до-
кументов на бумажном носителе с отметкой 
регистрирующего органа представляется 
заявителю». Наконец, федеральные зако-
ны допускают использование ИТ при под-
готовке документа на бумажном носителе 
(завещание)15.
Существуют и смешанные (бумажно-
электронные) технологии создания элект-
ронного документа, получившие широкое 

развитие и даже законодательное закре-
пление. Так, созданные с использованием 
технологии сканирования так называемые 
скан-образы или электронные образы доку-
мента. Подобные документы позволяют пе-
редавать их по каналам связи, но при этом 
проводить визуальную оценку реквизитов 
исходного документа на бумажном носи-
теле. Возникает вопрос: «Как соотносятся 
электронный документ и электронный об-
раз документа?».
Как было упомянуто выше, согласно пун-
кту 11.1 статьи 2 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» «электронный документ – до-
кументированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных 
системах». Исходя из этого определения 
«электронный образ документа» также яв-
ляется электронным документом. 
Однако в Федеральном законе от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» термин «электронный образ докумен-
та» используется наряду с термином «элек-
тронный документ». Что из этого следует? 
Во-первых, не ясно соотношение данных 
терминов: это разные сущности, или они со-
относятся как общее и частное? 
Во-вторых, не ясен правовой статус «элект-
ронного образа документа», и, в частности, 
распространяется ли на него положение 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 
6.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» о равнозначности электронных докумен-
тов и документов на бумажном носителе? 
Исходя из концепции последнего закона, 
которая согласована с концепцией Феде-

13 Например, Федеральный закон от 2.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» (статья 4), Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (статья 12).
14 Например, Федеральный закон от 1.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ста-
тья 20).
15 Статья 1125 ГК РФ.
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рального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», принцип 
равнозначности применим и к «электрон-
ным образам документов», подписанным 
квалифицированной электронной подпи-
сью («Информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной элек-
тронной подписью»). В этой связи прихо-
дится констатировать: Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» не согласован с вы-
шеуказанными федеральными законами, 
что создаст проблемы при его реализации.
«Двойной» документооборот требует, как 
было показано выше, в зависимости от ре-
гулируемых отношений представления до-
кументов в различной форме. Преобразо-
вание (изменение) формы документа ставит 
перед законодателями и правопримените-
лями непростой вопрос о равнозначности 
документов при изменении их формы. Как 
применять принцип равнозначности, если 
есть необходимость создать бумажный до-
кумент на основе полученного со стороны 
электронного документа или, наоборот, если 
есть необходимость создать и передать элек-
тронный документ на основе представлен-
ного бумажного? Кто должен подтвердить 
эту равнозначность? Одним словом, когда в 
конкретной профессиональной деятельно-
сти, например, в нотариальной, начинаешь 
придерживаться принципа равнозначности, 
приходится думать над этими и иными во-
просами.
Одним из наиболее острых вопросов нор-
мативного правового регулирования юри-
дически значимого ЭДО является вопрос о 
соотношении понятий «оригинал», «копия», 
«дубликат» документа.
В условиях ЭДО эти понятия теряют смысл 
в силу физической идентичности, но они 
важны для обеспечения юридической зна-
чимости электронного документа. 
Два одинаковых по содержанию электрон-
ных документа, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью одного 
и того же уполномоченного лица. Какой 
из них является оригиналом? Оба? Значит, 

надо менять правила делопроизводства, где 
оригинал направляется адресату, а копия 
остается в архиве. 
Дубликат документа в электронном виде дол-
жен быть подписан электронной подписью
лица, уполномоченного на выдачу таких 
дубликатов с указанием на то, что это ду-
бликат. Значит, актуален сервис поддержки 
полномочий, а его нет.
Как получить юридически значимую ко-
пию электронного документа? Технологи-
чески – просто сделать копию электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью? Это может сделать любой. Будет ли 
такая копия иметь юридическую силу? Во-
прос спорный. 
Мы привыкли, что всегда имеет место один 
документ – оригинал. Если оригинал утра-
чен, все остальные – либо копии, либо ду-
бликаты. В условиях ЭДО надо вообще от-
казываться от таких понятий (оригинал, ко-
пия, дубликат), но это уже революционные 
изменения не только в делопроизводстве 
и профессиональной деятельности, но и в 
ментальности, либо эти виды документов 
должны иметь отличительные реквизиты, 
соответствующие их юридической силе, и 
создаваться в установленном порядке.
Таким образом, со всей остротой встает 
проблема закрепления юридической силы 
документов, полученных в результате их ти-
ражирования и преобразования их формы. 
Прежде всего, необходимо определиться 
с принципами закрепления юридической 
силы документов в условиях «двойного» до-
кументооборота. 
Полагаем, что право на создание юридиче-
ски значимого оригинала документа в пре-
образованной форме имеет лицо, создаю-
щее документ (автор). Оно может предо-
ставить его в любой требуемой форме (на 
бумажном носителе с собственноручной 
подписью, либо в электронной форме с 
электронной подписью требуемого вида), 
при этом оба документа будут иметь рав-
ную юридическую силу оригинала. Несо-
мненно, помимо подписи, такие докумен-
ты должны отвечать всем требованиям 
к документам, установленным законами 
и иными нормативными правовыми ак-
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тами для конкретных правоотношений 
или в соответствии с соглашением сто-
рон. Кроме того, документ на бумажном 
носителе, преобразованный из исходного 
электронного документа, должен содер-
жать отметку (штамп), указывающую на 
то, что электронный документ был под-
писан электронной подписью уполномо-
ченного лица, и содержащую сведения об 
электронной подписи и владельце серти-
фиката ключа электронной подписи.
Придать юридическую силу дубликату нота-
риально удостоверенного документа в элек-
тронной форме и копии любого документа 
может нотариус. Он и сейчас осуществляет 
соответствующие нотариальные действия. 
Необходимо только уточнить положения 
федерального законодательства, регулирую-
щие совершение указанных нотариальных 
действий.
Если оригинал документа существует толь-
ко в одной форме, перевести его в другую 
форму и придать новому документу юриди-
ческую силу оригинала, помимо создателя 
документа, может, по нашему мнению, толь-
ко нотариус как лицо, наделенное от лица 
государства полномочиями по защите прав 
граждан и юридических лиц.
Ответом на поставленные выше вопросы 
стали предложения, продвигаемые Фондом 
«Центр инноваций и информационных тех-
нологий» (ФЦИИТ) и нашедшие отражение 
в поправках к Проекту федерального закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности 
в Российской Федерации», подготовленного 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации. 
В частности, предусматриваются новые нота-
риальные действия16, являющиеся реакцией
на новую электронную действительность и 

востребованные как в самой нотариальной 
среде, так и потенциальными заявителями: 
«свидетельствование равнозначности элект-
ронного документа документу на бумажном 
носителе,
свидетельствование равнозначности доку-
мента на бумажном носителе электронному 
документу».
Важным назначением правовой регламен-
тации этих нотариальных действий являет-
ся установление равной юридической силы 
исходных и производных документов. Если 
исходной является копия документа, то и 
производный документ будет иметь юриди-
ческую силу копии документа, изменяется 
только форма документа.
Нотариальное действие «Удостоверение рав-
нозначности электронного документа до-
кументу на бумажном носителе» должно, 
по нашему мнению, включать следующие 
положения17:
«1. Удостоверение равнозначности элект-
ронного документа документу на бумажном 
носителе означает подтверждение тождест-
венности содержания изготовленного но-
тариусом электронного документа содержа-
нию документа, представленного нотариусу 
на бумажном носителе. 
2. Изготовление электронного документа для 
удостоверения его равнозначности докумен-
ту на бумажном носителе осуществляется 
нотариусом путем изготовления электрон-
ного образа документа на бумажном носи-
теле и подписания его квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.
3. В случае, если федеральным законом или 
иным нормативным правовым актом уста-
новлены требования к формату электрон-
ного документа, изготовление электронного 
документа для его равнозначности докумен-

16 Впервые предложение о введение новых нотариальных действий было сделано при подготовке Проек-
та федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в части установления правового режима электронного документа и обеспечения его юридической 
значимости в деятельности органов судебной власти, прокуратуры и нотариата, в том числе при оказании 
государственных услуг в электронном виде) (2011 г.), а также в статьях: Махноносов Э.В. Вопросы право-
вого регулирования нотариальной деятельности в информационном обществе // Нотариус. 2013. № 2; 
Махноносов Э.В., Линьков Г.С. Некоторые вопросы правового регулирования нотариальной деятельности 
в информационном обществе. Нотариальный вестникъ. 2013. № 3.
17 Эти положения вошли в Федеральный закон № 379-ФЗ от 21.12.2013 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (пункт 30 статьи 2) в несколько иной редакции.
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ту на бумажном носителе осуществляется 
нотариусом путем изготовления электрон-
ного документа в соответствии с установ-
ленными требованиями.
4. Изготовленный электронный документ, 
подписанный квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса, имеет ту же юри-
дическую силу, что и документ на бумажном 
носителе, равнозначность которому удосто-
верена нотариусом».
Как следует из представленного текста, чтобы 
сохранить визуально форму исходного доку-
мента на бумажном носителе, предлагается 
изготавливать электронный образ докумен-
та, который после подписания квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса 
приобретает силу оригинала. Случаи, преду-
смотренные частью 3 представленной статьи, 
учитывают, что заявителю, не владеющему 
соответствующими технологиями, требуется 
передать в информационные системы орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления электронные докумен-
ты, отвечающие требованиям, установлен-
ным для каждой из таких систем.
Обратное преобразование документа «Удо-
стоверение равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному докумен-
ту» предлагается регламентировать следую-
щим образом:
«1. Удостоверение равнозначности докумен-
та на бумажном носителе электронному до-
кументу означает подтверждение тождест-
венности содержания представленного нота-
риусу электронного документа содержанию 
изготовленного нотариусом документа на 
бумажном носителе. Изготовленный нота-
риусом документ скрепляется печатью но-
тариуса и подписывается им.
2. Электронный документ, равнозначность 
которому удостоверяется нотариально, дол-
жен быть подписан квалифицированной 
электронной подписью. Электронная под-
пись лица, от которого исходит документ, 
должна быть проверена и признана нота-
риусом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об элек-
тронной подписи”.
3. Изготовленный нотариусом документ на 
бумажном носителе, подписанный им и 

скрепленный печатью, имеет ту же юриди-
ческую силу, что и электронный документ, 
равнозначность которому удостоверена но-
тариусом».
В данном случае имеет место ограничение в 
отношении электронного документа, равно-
значность которого документу на бумажном 
носителе может быть удостоверена нотари-
ально: электронный документ должен быть 
подписан квалифицированной электронной 
подписью лица, создавшего данный доку-
мент. Это связано с необходимостью уста-
новления личности лица, представившего 
электронный документ. Нотариус не может 
удостоверить электронные документы, под-
писанные иной электронной подписью, так 
как не имеет возможности надежно прове-
рить такую подпись и связать ее с лично-
стью владельца сертификата ключа подписи. 
При переводе электронного документа на 
бумажный носитель мы исходили из того, 
что потребность в получении документа 
на бумажном носителе может возникнуть 
у лиц, не владеющих ИКТ или не имеющих 
возможности визуализировать электрон-
ный документ.
Что касается свидетельствования верности 
копии документа, Проект федерального за-
кона «О нотариате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федерации» не делает 
различий в форме документа: «Верность 
копии документа, а также выписки из доку-
мента свидетельствуется в письменной или 
электронной форме. При этом не подтверж-
даются изложенные в документе факты». 
Очевидно, что такая редакция не только не 
соответствует ГК РФ (письменная форма 
не является альтернативой электронной), 
но мало что дает с точки зрения регламента-
ции порядка по осуществлению такого дей-
ствия для электронных документов. Учиты-
вая, что копия электронного документа не 
востребована на практике (все копии тож-
дественны оригиналу), предлагается дан-
ное нотариальное действие распространить 
только на документы на бумажном носите-
ле. При представлении электронного доку-
мента нотариус может свидетельствовать 
равнозначность его документу на бумажном 
носителе в порядке, предлагаемом выше.
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Нотариусы в рамках совершения нотари-
альных действий, взаимодействия с Единой 
информационной системой нотариата и 
иными информационными системами (пре-
жде всего, информационными системами 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления) будут создавать 
нотариальные акты в электронной форме. 
Проект федерального закона «О нотариате 
и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации» определяет эту процедуру лако-
нично: «Нотариальный акт, составляемый в 
электронной форме, может быть подписан 
электронной подписью заявителя». Полага-
ем, что нотариальный акт, составляемый в 
электронной форме, должен быть подписан 
электронной подписью заявителя (и/или 
свидетеля, переводчика, специалиста, руко-
прикладчика), если он таковую (электрон-
ную подпись) имеет. Если же соответствую-
щие лица не имеют электронной подписи, 
нотариальный акт должен быть составлен 
в виде документа на бумажном носителе. 
По просьбе заявителя нотариальный акт, со-
ставленный в виде документа на бумажном 
носителе, может быть переведен в электрон-
ную форму и удостоверен в соответствии с 
указанным выше порядком.
Целью создания электронного документа, как 
правило, является необходимость его опера-
тивной передачи по каналам связи, поэтому 
важно корректно регламентировать совер-
шение в условиях ЭДО такого нотариального 
действия, как «Передача документов физи-
ческих и юридических лиц другим физиче-
ским и юридическим лицам». Законопроект 
«О нотариате и нотариальной деятельности 
в Российской Федерации» в своей первой 
редакции ограничивался констатацией воз-
можности передачи документа «с использо-
ванием телефакса, компьютерных сетей или 
иных технических средств, если избранный 
заявителем способ передачи позволяет удо-
стовериться в получении документа лицом, 
которому он предназначен». Во второй ре-
дакции законопроекта порядок передачи ЭД 
был уточнен следующим образом. При пере-

даче документов физических и юридических 
лиц другим физическим и юридическим 
лицам предлагается создавать пакет доку-
ментов в электронной форме, подписанный 
квалифицированной электронной подписью 
нотариуса, и передавать его с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
сетей. Электронные документы должны при-
ниматься нотариусом к передаче при усло-
вии, что квалифицированная электронная 
подпись лиц, от которых исходит документ, 
проверена и признана нотариусом в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»18.
Вернемся к нотариальным надписям. Оче-
видно, что упомянутая выше формулиров-
ка требует уточнения. Предлагается преду-
смотреть следующий порядок: при состав-
лении нотариальных актов в электронной 
форме нотариальные надписи совершаются 
в электронной форме в виде включения тек-
ста нотариальной надписи в конец элект-
ронного документа, после подписания его 
электронными подписями участников нота-
риального действия и проверки этих подпи-
сей в установленном порядке. Электронный 
документ, содержащий нотариальную над-
пись, подписывается квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.
Совершенно очевидно, что ЭДО в широком 
смысле не завершается созданием и пере-
дачей документа. Архивное хранение элек-
тронных документов представляет в настоя-
щее время большую проблему, не решенную 
на федеральном уровне ни правовыми сред-
ствами, ни технологически. Поэтому поло-
жения законодательства о нотариате, касаю-
щиеся архивного хранения нотариальных 
документов, являются заложниками этой 
системной проблемы. После вступления в 
силу нового законодательства о нотариате 
возникнут нотариальные электронные доку-
менты, которые в соответствии с федераль-
ным законом будут требовать долговремен-
ного хранения. На данном этапе (до решения 
проблемы в принципе) можно ограничиться 

18 Соответствующие положения нашли отражение в тексте законопроекта № 249606-5, принятого во вто-
ром чтении 10 декабря 2013 года.
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отсылкой к документу, регламентирующему 
порядок формирования, хранения и переда-
чи нотариального архива. Но это временная 
мера, и полноценное регулирование не за 
горами. Должны быть как минимум опреде-
лены форматы электронных документов, 
предназначенных для архивного хранения, 
способы и меры по проверке юридической 
значимости таких документов на момент их 
создания, в том числе подписанных элек-
тронной подписью, решены вопросы соот-
ношения понятий «оригинал» и «копия» в 
условиях архивного хранения электронных 
документов.
Подводя итог, можно констатировать, что 
процесс внедрения юридически значимого 
ЭДО – это, безусловно, требование време-
ни. Но данный процесс должен быть эво-
люционным, а не революционным, и разви-
вать его нужно с учетом сопровождающих 
данный процесс рисков информационной 
безопасности. На федеральном уровне не-
обходимо своевременно и комплексно ак-
туализировать и гармонизировать законо-
дательство. В конкретных сферах професси-
ональной деятельности, включая нотариат, 
необходимо сохранить принципы профес-

сиональной деятельности и при использова-
нии электронных документов, а также более 
подробно регулировать эти процессы в фе-
деральном законодательстве.

NOTES ON THE MARGINS OF 
ELECTRONIC DOCUMENT, 
OR ON LEGAL PROBLEMS OF 
DEVELOPMENT OF LEGALLY 
SIGNIFICANT ELECTRONIC 
DOCUMENT FLOW 
IN NOTARIAL ACTIVITY

E.V. Makhnonosov,
E.K. Volchinskaya

ANNOTATION. In the article there are studied 
conceptual problems of legal regulation of legal-
ly significant electronic document flow, there is 
analyzed the state of legislative base, there are 
formulated the proposals on provision of wide 
use of electronic documents in notarial activity.

Key words: document, electronic document, doc-
ument legal force, electronic document flow, elec-
tronic signature, electronic survey of the docu-
ment, notarial activity.
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Ассоциация нотариусов
«Саратовская областная 

нотариальная палата»

Посадская ул., д. 180/198, 
г. Саратов, 410005

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел ваше письмо от 
10 декабря № 02-11/2156 по вопросу исчисления в 2014 году нотариусами размера государ-
ственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство 
объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений, объектов незавер-
шенного строительства) и сообщает.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ) оценка стоимости наследственного имущества производится ис-
ходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства.
Пунктом 1 статьи 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что днем 
открытия наследства является день смерти гражданина.
На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.25 НК РФ при исчислении размера государ-
ственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство принимается стоимость 
наследуемого имущества, определенная в соответствии с подпунктами 7–10 пункта 1 ста-
тьи 333.25 НК РФ. Для исчисления государственной пошлины по выбору плательщика мо-
жет быть представлен документ с указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой 
либо иной (номинальной) стоимости имущества, выданный лицами, указанными в подпун-
ктах 7–10 пункта 1 статьи 333.25 НК РФ. Нотариусы и должностные лица, совершающие 
нотариальные действия, не вправе определять вид стоимости имущества (способ оценки) 
в целях исчисления государственной пошлины и требовать от плательщика представления 
документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ оценки).
Согласно подпунктам 8 пункта 1 статьи 333.25 НК РФ стоимость недвижимого имущества, 
за исключением земельных участков, может определяться оценщиками, юридическими ли-
цами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству 
Российской Федерации об оценочной деятельности, или организациями (органами) по уче-
ту объектов недвижимого имущества по месту его нахождения.
В соответствии с частями 2.3 и 3 статьи 43 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) 
органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации, а также подведомственные органу кадастрового учета государственные бюд-
жетные учреждения осуществляли расчет инвентаризационной стоимости объектов недви-
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жимого имущества, а также государственный учет объектов капитального строительства в 
переходный период до 1 января 2013 года.
С 1 января 2013 года государственный учет объектов капитального строительства осущест-
вляется Росреестром. При этом в отношении объектов недвижимости, учтенных в государ-
ственном кадастре недвижимости, производится их государственная кадастровая оценка 
(глава III.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»).
Согласно положениям части 3 статьи 44 Федерального закона № 221-ФЗ кадастровые инже-
неры осуществляют в установленном Федеральным законом № 221-ФЗ порядке кадастро-
вую деятельность в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства с 1 января 2013 года.
При этом с 1 января 2013 года и до 1 января 2014 года эту кадастровую деятельность наряду 
с кадастровыми инженерами вправе осуществлять организации по государственному тех-
ническому учету и (или) технической инвентаризации, которые 31 декабря 2012 года имели 
право осуществлять государственный технический учет и (или) техническую инвентариза-
цию данных объектов недвижимости.
Учитывая изложенное, при исчислении нотариусами в 2014 году rocyдарственной пошлины 
(нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство объектов недвижи-
мого имущества (зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строитель-
ства) инвентаризационная стоимость объектов недвижимого имущества не применяется.

Заместитель директора департамента Л.В. Сазанов


