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ДЕНЬ ВТОРОЙ. 16 ЯНВАРЯ 2020 г. 
 
Экспертная 
дискуссия 
 
14.00 - 15.30 
 
5 корпус 
3 этаж 
Зеленый зал 
 
Рабочий язык: 
русский 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО НОТАРИАТА В НОВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Процесс перехода к цифровой экономике породил 
дискуссии как о новых рисках, возникающих для граждан и 
предпринимателей в новых технологических форматах, так 
и о роли многих профессий в будущем, задачи которых 
могут измениться. Активное внедрение цифровых 
технологий актуализирует вопросы о месте и роли 
нотариуса, который традиционно обеспечивал 
стабильность гражданского оборота, а также о способах 
защиты от цифровых форм мошенничества, отъема 
собственности и злоупотребления правом.  

В рамках дискуссии предлагается обсудить 
кардинально противоположные точки зрения – от полного 
отказа от института превентивной защиты в виде нотариата, 
до отведения ему первостепенной роли защиты прав и 
имущественных интересов в рамках цифровой экономики.  
 
Вопросы для обсуждения: 

● Цифровые алгоритмы: потенциальная замена 
нотариата или новые инструменты нотариуса? 

● Кто защитит «слабую сторону» в цифровом обороте? 
● Сможет ли государство обеспечить правовую 

безопасность гражданского оборота в цифровых 
форматах, и какими средствами? (спойлер: да, с 
помощью нотариуса, действующего от его имени) 

● Кто, кроме нотариуса, сможет проверить 
соответствие воли и волеизъявления, 
дееспособность гражданина, осознание им 
правовых последствий и т.п.? Нужно ли создавать 
некие дублирующие институты? 

● «Цифровая дискриминация» граждан и методы ее 
преодоления  

● Зачем бизнесу, переходящему в цифровой оборот, 
помощь нотариуса?  
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● Нотариус в цифровом обороте: помощь или обуза? 
Готов ли институт к такому взаимодействию? Закон о 
цифровом нотариате. 

● Роль нотариата в цифровом будущем. 
 
Модератор:  
Олег Владимирович Зайцев, декан Высшей школы 
правоведения ИГСУ РАНХиГС  
 
Ключевой доклад: 
Корсик Константин Анатольевич, президент Федеральной 
нотариальной палаты 
 
Участники с докладами: 
Фабричный Сергей Юрьевич, член Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности 
Мельникова Мария Аркадьевна, советник министра 
юстиции Российской Федерации 
Дроздов Игорь Александрович, председатель Правления 
Фонда «Сколково» 
Тер-Степанов Дмитрий Валентинович, директор по 
направлению «Нормативное регулирование» АНО 
«Цифровая экономика» 
Борисенко Елена Адольфовна, заместитель председателя 
правления Газпромбанка, председатель наблюдательного 
совета Фонда «Петербургский международный 
юридический форум»  
Огуряев Дмитрий Александрович, директор дивизиона 
«Государственные продукты и сервисы» ПАО «Сбербанк» 
Алиса Графтон, нотариус-скривенер, партнер Cheeswrights 
LLP, Великобритания 
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Эксперты: 
Крашенинников Павел Владимирович, председатель 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству 
Игнатенко Александра Владимировна, член Правления 
Федеральной нотариальной палаты 
Харитонова Юлия Сергеевна, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова 
Борисова Елена Александровна, профессор на кафедре 
гражданского процесса юридического факультета МГУ 
Илюшина Марина Николаевна, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права 
Всероссийского государственного университета юстиции 
Корниенко Наталья Юрьевна, заведующая лабораторией 
Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара 
Лупашко Анна Ивановна, Президент некоммерческого 
партнерства «Национальное объединение 
технологических и ценовых аудиторов» 
Миловидова Елена Эрнстовна, Исполнительный директор 
Национального объединения технологических и ценовых 
аудиторов 
Орехович Александра Владимировна, Директор по 
правовым инициативам Фонда развития интернет-
инициатив 
Ирина Анатольевна Уколова, юрист цифрового агентства 
недвижимости «33 Слона» 
Ульянов Петр Михайлович, член Общественной палаты 
Московской области  
Унанян Арсен Гамлетович, Президент Российской Гильдии 
Реэлторов 
Фролкин Антон Владимирович, Председатель 
Общественного совета при Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по г. Москве 
 

 


