
Нотариат XXI
  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЛИ ВОЗМОЖЕН 
НОТАРИАТ БЕЗ НОТАРИУСОВ? 



Добрый день! 
 Меня зовут Алексей Конашевич 
  
Докторант Болонского университета (Италия) 

Эксперт по блокчейн системам и е-правительству 

Юридическая практика в Украине более 10 лет  

Соавтор и лоббист закона по е-петициям 

Эксперт группы РПР по е-демократии 



Две 
новости 



«Плохая новость» 

нотариат будет заменен 
интеллектуальными электронными 

системами 
  



«Хорошая новость» 

 Украина не находится на передовой 
инноваций 



Автоматизация 

 Blockchain  

Нейросети и ИИ 



Blockchain = нотаризация? 
Ledger/blockchain 

База данных транзакций 

Пользовательская информация (HASH SUM) – 
публичный репозиторий 

Метка времени 

Смарт контракты (распределённая система 
верификации программного кода)  

Ethereum vs NXT, EMERCOIN 
  

  



Примеры ИИ в юриспруденции* 

 IBM Whatson когнитивная вычислительная система 

 Ravel Law платформу юридического поиска, аналитики и визуализации, которая направлена на 
превращение юристов в аналитиков данных (Harvard Law School) 

 Lex Machina является исследовательской компанией по вопросам ИП, которая разрабатывает 
данные и программное обеспечение юридической аналитики (Stanford University) 

 Ross Intelligence (основана на Watson) еще одна когнитивная вычислительная система 
юридического толка 

 Neota Logic гибридный механизм поиска решений в юридических вопросах и автоматизация 
документооборота и менеджером рабочих процессов 

 *USA/UK 



www.lawbots.info 
 

http://www.lawbots.info/




Конструкторы договоров  

www.smartdoc.ua  (Украина) 

www.freshdoc.ru (Россия) 

www.lawdepot.com (США) 

www.rocketlawyer.com (США) 

www.legalzoom.com (США) 

http://www.smartdoc.ua/
http://www.freshdoc.ru/
http://www.lawdepot.com/
http://www.rocketlawyer.com/
http://www.legalzoom.com/


Какие принципиальные задачи нужно 
решить при создании смарт системы 

Идентификация личности  

Проверка 
право/дееспособности 

Юридическая экспертиза 
акта 

Понял? 
 

ЭЦП + биометрия  

Кросс-проверка по базам данных. Краткая 
шкала оценки психического статуса 

Алгоритмические и Смарт системы 

Проверочный тест-опросник по фактам 
сделки 

 



Пример автоматизации 
регистрации ФОП/Юрлица 

ИД  
• ИД ЭЦП 

Заявка 
• Форма № 1-12 / Онлайн форма 

Устав 

• Модельный/новый 

• Загрузка файла 

Подпись 
• ЭЦП 

Оплата 
• Банковская карта 

БД 
• Запись в реестре (а нужен ли регистратор?) 



Сценарий «мягкого» внедрения  
oНа законодательном уровне закрепить нормы, 
уравнивающие юридические действия в 
автоматизированных системах с нотариальными актами 

oРазработать и внедрить стандарты и модельные смарт 
контракты («смарт нормы») 

oНовая система будет работать параллельно 
существующей системе классического нотариата 
(конкуренция) 



Спасибо за внимание! 

 Oleksii Konashevych 

 http://oleksii.konashevych.site  

 a.konashevich@gmail.com 

 http://fb.com/alexei.konashevich   
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