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Аннотация 

В статье рассматривается возможность применения технологии 

распределенных реестров к нотариату для построения систем онлайн-нотариата 

с применением смарт-контрактов. Производится обзор нотариальных операций, 

которые могут автоматически исполняться в информационных системах на 

основе указанной технологии, а также верхнеуровневый бизнес-процесс 

совершения нотариального действия в онлайн-нотариате. 

Annotation 

The article discusses the possibility of applying distributed ledger technology to 

notaries to build online notary systems using smart contracts. A review of notarial 

operations that can be automatically performed in information systems based on the 

specified technology, as well as a high-level business process of notarial acts in online 

notaries. 
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В России на текущий момент сфера нотариата остается одной из самых 

консервативных в плане автоматизации. На рынке практически отсутствуют 

системы для комплексной автоматизации деятельности нотариуса. Большинство 

нотариальных контор используют таблицы MS Excel для ведения записей. 

 Очевидно то, что процессы внесения нотариальных записей необходимо 

автоматизировать. Это необходимо для того, чтобы избавиться от большого 

количества бумажной документации/файлов Excel, которые легко могут быть 

утрачены/уничтожены/фальсифицированы. Кроме того, процессы внесения 

нотариальных записей в бумажные реестры явно устарели — с развитием 

информационных технологий все заинтересованные лица должны иметь 

возможность быстро изучить информацию в наглядном виде, что позволяют 

сделать веб-приложения из любой точки мира. Также возникают проблемы с 

составлением отчетности — это очень трудоемко из-за работы с большим 

количеством разрозненной информации. Автоматизация поможет оперативно 

реагировать на различные изменения внешних факторов и систематизировать 

бессистемно реализованные процессы внесения записей.  

Для того, чтобы удостоверять сделки, в системе нотариата целесообразно 

использовать технологии распределённого реестра. Далее рассматриваются 

подробнее виды сделок, которые можно автоматизировать с помощью 

распределенного реестра. 

1. Согласие. Независимо от того, является ли это разрешением оставить 

ребенка за границей, выданным родителями, или согласием кого-либо, 

проживающего в квартире или доме, отчуждать этот дом, роль нотариуса в 

выполнении этого нотариального акта сводится к подтверждению факта 

заявления, сделанного определенным человеком. Формы таких согласий 

типичны, а их адресаты немногочисленны, что дает довольно четкие 

инструкции для написания умного договора.  

2. Доверенность. С этим выражением воли все так же, как с согласия. Любой 

пользователь распределенного реестра сможет выбрать требуемый тип 

шаблона доверенности и поместить его в реестр в течение нескольких 
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минут, а представитель любого органа власти на планете сможет легко 

проверить пригодность доверенного лица. , 

3. Сделки с недвижимостью. Развитие отношений, связанных с выдачей 

токенов для движимого и недвижимого имущества в виртуальном 

пространстве, позволит чрезвычайно легко отчуждать части прав на 

неделимое имущество. 

4. Исполнительные надписи. Возьмите одну из самых распространенных 

областей для выполнения исполнительных надписей — сбор долгов для 

оплаты жилищно-коммунальных услуг. Факт неоплаты потребителем услуг 

также может послужить триггером для умного договора и записи в реестр.  

5. Завещание. Нотариус, удостоверяющий завещание, от имени государства 

констатирует четыре обстоятельства: 

 действительность воли завещателя, выраженная в завещании; 

 добровольность сделанных заявлений; 

 пребывание завещателя в надлежащем состоянии; 

 понимание завещателем своих прав и правовых последствий 

предпринятых действий. 

Именно эти обстоятельства становятся предметом правовых споров в 

случае несогласия претендентов на наследство. Как правило, презумпция 

доверия к нотариусу перевешивает действительность завещания, но иногда это 

происходит наоборот. Так или иначе, завещания являются одной из самых 

оспариваемых категорий нотариальных действий в сфере личных сделок. 

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1124 установлен 

обязательной письменной форме завещания. Завещание, зарегистрированное 

любым другим способом, не имеет юридической силы. Завещание, записанное 

на видео, является устной формой сделки, а сама видеозапись является лишь 

свидетельством ее представления. Эта форма завещания неизвестна российскому 

законодательству, хотя она юридически закреплена в ряде зарубежных стран, 

таких как Китай, Швейцария, Германия, Венгрия, Израиль, Польша и некоторые 

штаты США. Поэтому в этих странах электронные службы могут выполнять 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020 

следующие сценарии для выяснения обстоятельств, требуемых законом: 

завещатель с видеозаписью считывает некоторую стандартизированную 

формулу из смеси соответствующих норм гражданского права и изложения 

понимания сути и последствий. воли. Видео будет размещено в распределенном 

реестре или в некоторых аналогичных надежных виртуальных репозиториях. 

Помимо устных указаний, завещатель проведет ряд манипуляций с умными 

контрактами, которые сработают только тогда, когда информация о его смерти 

появится на веб-сайте ЗАГСа. Практический пример целевого сценария работы 

нотариата на основе технологии распределенного реестра: 

У отца есть три сына. Все три не женаты. Отец желает, чтобы его дом 

достался тому из сыновей, кто первый женится. Это достигается с помощью 

следующих шагов: 

1. Система создает смарт-контракт, который загружает в качестве нового 

блока в распределенный реестр. Завещание отца закодировано в этом смарт-

контракте. 

2. Из распределенного реестра свидетельств о смерти поступает сообщение о 

смерти отца. В реестре свидетельств о браке начинается поиск сыновей 

наследодателя. Дом будет зарегистрирован в собственность тому из них, кто 

первый женился. 

3. Дом, согласно воле отца, переходит в собственность одного из сыновей. 

Такой сценарий является целевым в результате нескольких итераций 

автоматизации, поскольку позволяет с минимальными усилиями для нотариуса 

и заявителей получить желаемое. 

Верхнеуровневый процесс работы с онлайн-нотариатом на основе 

технологии распределенного реестра предложен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 — верхнеуровневый процесс работы онлайн-нотариата с применяем 

технологии распределенного реестра 

Таким образом, системы распределенного подходят для простых 

двусторонних транзакций, гарантируя фиксацию транзакции и избегая 

искажения текста и самого факта этого технического действия. Если транзакция 

является сложной и с точки зрения прав и обременений, возникающих в 

результате транзакции, количество лиц, участвующих в ней, увеличивается, 

чтобы обеспечить защиту прав любых третьих сторон, которые непосредственно 

не подписывают транзакцию , консультировать и проверять юридическую силу 

сделки в том смысле и значении, которое заложено в современном 

законодательстве, нотариус необходим в качестве системного регулятора. 
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