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Реформирование системы нотариата в Республики Беларусь должно 

быть направлено в первую очередь на совершенствование уровня защиты 

законных прав и интересов, а также на расширение доступности в целом. 

Также, сегодня актуально такое понятие, как «электронный нотариат». 

Безусловно, это инновационный подход. Внедрение данной технологии и 

ее применение позволит обеспечить увеличение производительности. 

Следует отметить, что, электронный нотариальный документ не ставит 

под угрозу принцип подлинности, не нарушает принцип обеспечения 

тайны нотариального действия, но представляет собой новый способ при-

нятия и работы с документами. 

Так, например, сегодня у каждого российского нотариуса есть усилен-

ная электронная подпись. Это позволяет использовать юридически значи-

мые документы в удобном электронном формате, переводить документ из 
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бумаги в «цифру» с сохранением его правовой значимости [1]. А, благо-

даря принятым в 2018 году поправкам к законодательству предоставляет 

возможность получить нотариальный документ в цифровом формате.  

Избегая «бумажного» этапа подготовки документа и трат на приобре-

тение личной цифровой подписи, каждый желающий может сразу офор-

мить договор или доверенность «в цифре» у любого нотариуса страны. 

По юридической силе подобный электронный документ равен своему бу-

мажному аналогу.  

В ближайших планах - расширение перечня нотариальных действий, 

которые могут быть совершены в удаленном формате через подачу заяв-

ления в электронной форме. Это крайне актуально для исполнительной 

надписи нотариуса, принятия средств в депозит, осмотра интернет-сайтов 

в рамках обеспечения доказательств и ряда других нотариальных услуг, 

не требующих выяснения воли и волеизъявления заявителя [1]. 

Данный опыт российских нотариусов важен и для нашей Республики. 

В условиях дальнейшей интеграции нам необходимо рассмотреть вопрос 

о разработке Модельного закона о нотариате и нотариальной деятельно-

сти с учетом национальной аутентичности и суверенности.  

Развитие либерализации нотариата в первую очередь необходимо свя-

зывать с развитием прогрессивных способов нотариального заверения 

действий. 

И действительно, создание электронных реестров достаточно акту-

ально и даже можно отметить необходимость внедрения данной системы 

с расширением документооборота.  

Также, по нашему мнению, к данной системе должны быть подклю-

чены должностные лица, представители консульских учреждений и иные 

лица, которые наделены в соответствии с белорусским законодатель-

ством правом осуществлять нотариальную деятельность.  

Создание единого электронный реестра нотариальных действий, в ко-

тором бы регистрировались все виды нотариальных действий и включал 

бы в себя хранящиеся в архиве все нотариальные акты. Не секрет, что в 

электронной базе также возможно цифровое архивирование нотариаль-

ной документации. 

Кроме того, система должна предоставлять целый ряд удобных для ра-

боты функций. А именно, проверка подлинности предоставляемых доку-

ментов в режиме реального времени, получение информации о докумен-

тах в электронном формате, ведение единого реестра нотариальных дей-

ствий и автоматизированное присвоение уникального номера документа, 

автоматизированная работа с исполнительной надписью нотариуса (по-

лучение документов и автоматическая пересылка в органы принудитель-

ного исполнения), создание личного кабинета нотариуса, в том числе с 
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целью автоматизированного обмена информацией, создание электрон-

ного архива документов, возможность дистанционного осуществления 

нотариальных действий посредством видеосвязи. 

Особый интерес сегодня следует уделить, во-первых, обеспечению 

тайны нотариальных действий при создании подобной системы, а, во-вто-

рых, реальной возможности и для граждан и для самих нотариусов – про-

верки подлинности нотариального акта. 

По нашему мнению, в первую очередь для нашей правовой системы 

необходимо уже сегодня задуматься о нотариальном удостоверении на 

бумаге с высокой степенью защиты, которое сегодня полностью отсут-

ствует. На документах, выдаваемых нотариальными органами обяза-

тельно должны быть и скрытые знаки, и шифры, и бумага определенного 

качества.  

Эпоха цифровой глобализации с внедрением кардинально новых тех-

нологий на глазах меняет современный юридический мир. За последние 

5 лет работы развитие цифрового вектора стало одним из ключевых 

направлений деятельности нотариата во всем мире.  

Активно используя и постоянно совершенствуя информационные тех-

нологии нотариата, нотариусы стараются не только применить лучший 

опыт зарубежных коллег, но также сохранить традиционные нотариаль-

ные процедуры, десятилетиями служившие гарантом защиты прав и за-

конных интересов граждан, представителей бизнеса и государства [2].  
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