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Информационная безопасность. Проблемы ее обеспечения применительно 

сферы нотариальной деятельности 

 

 

Исходные положения 

 

Исходя из общетеоретических установок, информационная 

безопасность в сфере нотариальной деятельности может быть определена как 

– состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, возникающих в 

информационной среде данного вида деятельности и вокруг нее.  

При этом жизненно важные интересы – это совокупность потребностей 

участников правоотношений в нотариальной сфере, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства. 

Угроза безопасности – это совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненным интересам личности, общества и 

государства в информационной сфере нотариальной деятельности.  

Обеспечение информационной безопасности – это проводимая в 

рамках единой государственной политики, система мер информационно-

технического, экономического, правового и иного характера, направленных 

на противодействие (парирование) угрозам жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в информационной сфере нотариальной 

деятельности.  

Меры безопасности – способ непосредственного воздействия на объект 

охраны (защиты).  

Объект защиты – человек, государственные и общественные 

организации, коммерческие структуры, сам нотариат, информация, ее 

носители, программное обеспечение, технические средства передачи, 

обработки и хранения. 

Защита подразделяется на физическую (люди, объекты) и техническую 

(информация, объекты). 

Требования к информации – конфиденциальность, целостность, 

доступность, защищенность. 

Обеспечение информационной безопасности должно быть 

ориентировано на специфику информационной среды, определяемой 

социальной структурой. 

Автоматизированная обработка персональных данных – это обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники (пункт 4 

статьи 3 ФЗ «О персональных данных»), то есть компьютера, включающая 

максимально широкий спектр операций над персональными данными, в том 

числе запись, хранение и удаление. 

Информационная система персональных данных – это «совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 



 
 

3 

обработку информационных технологий и технических средств» (пункт 10 

статьи 3 ФЗ). 

Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов (пункт 2 статьи 2 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»).  

Технические средства обработки персональных данных –  средства 

вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и 

сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных 

данных (в том числе средства изготовления, тиражирования документов и 

другие технические средства обработки буквенно-цифровой информации), 

программные средства (операционные системы, системы управления базами 

данных и тому подобное), средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах («Положение об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утверждено Постановлением Правительства РФ 

17.11). 

  

Требования по защите персональных данных 

 

В 1981 году Совет Европы принял Конвенцию «О защите личности в 

связи с автоматической обработкой персональных данных».  

В 2005 году Государственная Дума ратифицировала данную 

Конвенцию, возложив на Российскую Федерацию обязательства по 

приведению в соответствие с нормами европейского законодательства 

деятельность в области защиты прав субъектов персональных данных.  

Первым шагом в реализации взятых обязательств стало принятие 27 

июля 2006 г. Федерального закона «О персональных данных».  

Законом устанавливаются общие унифицированные требования к 

обработке персональных данных во всех сферах, где используются эти 

данные, определяются права субъектов персональных данных и обязанности 

операторов, осуществляющих обработку данных, а также меры 

государственного контроля за деятельностью операторов. 

Это положение закреплено в письме ФНП от 23.12.2011 г. № 2515/07-

17. 

 

Источники и последствия угроз информационной безопасности 

 

Источники угроз информационной безопасности в нотариальной 

деятельности могут быть внутренними и внешними. 

Их также подразделяют на: 

физические (исходящие от конкретных лиц, как злоумышленников, так 

и собственных кадров); 
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правовые (от недостатков закона и иных правовых актов); 

технологические (издержки техники и технологий, в том числе 

программного и логистического обеспечения; 

организационные (плохая организация); 

техногенно-природные (аварии, катастрофы). 

Они могут быть умышленными (специально организованными) и 

проявившимися без сознательного воздействия человека. 

Последствия реализации (практического воплощения) затрагивают 

финансовые, репутационные, правовые и иные отношения. 

 

Риски нотариальной сферы 

 

В условиях научно-технической и информационно-технологической 

революций значимость зашиты информации во всех сферах 

государственного управления  постоянно возрастает, как возрастают и 

противоправные посягательства на информационную среду. 

Так называемые компьютерные преступления не только получили 

повсеместное широкое распространение, но и общепризнаны как одни из 

наиболее опасных посягательств на охраняемые законом отношения. 

Мировой ущерб от компьютерных преступлений, в числе которых не 

только прямые хищения денег со счетов клиентов банков, но и иные 

посягательства, реализованные с помощью компьютерных технологий 

(мошенничества, присвоения чужого имущества, кражи и ограбления, 

вымогательства, промышленный шпионаж и так далее) достигает десятков 

если не сотен миллиардов долларов США. 

Поскольку законодательством РФ предусмотрен переход на 

нотариальную регистрацию документов по всем имущественным сделкам, 

привлекательность нотариальной сферы для преступников (криминогенность 

резко возрастает). 

Практика постоянно сталкивается с фальсификациями нотариально 

заверенных подписей в коммерческих договорах, договорах купли-продажи 

между физическими лицами, при составлении завещаний и т.п. 

Уже сегодня уровень компьютеризации нотариальных действий 

достаточно высок. В перспективе – полный переход на безбумажные 

технологии. 

В этой связи следует появления новых угроз и вызовов 

информационной безопасности в нотариальной сфере, поскольку 

криминальный мир объективно заинтересован в доступе к 

конфиденциальной информации, хранящейся в базах данных организаций 

нотариата.  

 

Единая информационная система нотариата 

 

Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ введена единая 
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информационная система нотариата – автоматизированная информационная 

система, принадлежащая на праве собственности Федеральной нотариальной 

палате и предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, 

обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов 

информационного взаимодействия (обмена).  

Оператором единой информационной системы нотариата является 

Федеральная нотариальная палата.  

В единую информационную систему нотариата подлежат включению 

сведения, в том числе в форме электронных документов, о совершении 

нотариальных действий, а также иные предусмотренные Основами сведения. 

Состав таких сведений определяется в соответствии с Основами. 

Оператор единой информационной системы нотариата:  

обеспечивает бесперебойное ежедневное и круглосуточное 

функционирование единой информационной системы нотариата в 

соответствии с требованиями настоящих Основ;  

принимает меры по обеспечению доступа к предусмотренным 

настоящими Основами реестрам единой информационной системы нотариата 

в случаях, предусмотренных настоящими Основами; 

обеспечивает изготовление резервных копий предусмотренных 

настоящими Основами реестров единой информационной системы 

нотариата; 

обеспечивает предоставление федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере 

нотариата, резервных копий предусмотренных настоящими Основами 

реестров единой информационной системы нотариата, отчетности о 

функционировании этих реестров ежеквартально, а также по запросу 

указанного органа не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 

поступления такого запроса.  

Передача нотариусами в единую информационную систему нотариата 

сведений, предусмотренных Основами, не является разглашением тайны 

совершения нотариальных действий. 

Нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой 

информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку 

вносимых в единую информационную систему нотариата сведений, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять сведения, содержащиеся в 

этой информационной системе, за исключением случаев, установленных 

Основами. 

За разглашение или незаконное использование указанных сведений 

такие лица несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

Защита сведений, содержащихся в единой информационной системе 

нотариата, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации.  

Форма предоставления отчетности о функционировании 

предусмотренных настоящими Основами реестров единой информационной 

системы нотариата устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

нотариата. 

 

Политика безопасности 

 

В целях обеспечения информационной безопасности нотариальной 

сферы необходимо разработать и реализовать специальную частно-

государственную программу этой направленности, которая должна включать 

в себя комплекс правовых, организационных, технологических и иных мер, а 

также плановое проведение активных действий по управлению и 

совершенствованию технологий и систем безопасности. 

Для этого имеется необходимая конституционная и законодательная 

база, но требуется переформатировать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие процедуры обеспечения информационной безопасности в 

нотариальной деятельности. 

Требуется единая политика в части программно-технического уровня 

защиты информации от умышленных и случайных посягательств, 

совершенствование работы с персоналом, разработка и принятие мер 

профилактики, предотвращения, отражения и нейтрализации угроз 

информационной безопасности.  

 

Меры по обеспечению информационной безопасности 

 

Основные направлениями практического обеспечения 

информационной безопасности в органах нотариата являются: 

1)    организация режима и охраны; 

2) работа с сотрудниками (подбор, расстановка и обучение  

сотрудников правилам работы с конфиденциальной информацией, 

пользования средствами ее защиты, ознакомление с мерами ответственности 

за нарушение правил защиты информации и так далее); 

3) регламентация работы с документами и документированной 

информацией (разработка, использование, учет, исполнение, возврат, 

хранение и уничтожение документов и носителей конфиденциальной 

информации); 

4) внедрение средств технической защиты персональных данных и 

иной информации и контроля, установление процедур доступа и т.п. 

5) регламентное использование технических средств сбора, обработки, 

накопления и хранения конфиденциальной информации с учетом регламента 

защиты конфиденциальной информации; 
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6) организация работы по анализу внутренних и внешних угроз 

имеющейся в органе нотариата конфиденциальной информации и выработке 

мер по обеспечению ее защиты. 


