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1. flонятлrекинформационная безопасность))
ilонятие <информация)) определяется, как сведения (сообщения,

данные) независимо от формы их представлени".'

Понятие

информационная безопасность состояние сохранности
информационных 

ресурсоВ И ззlllцщgцности законных прав личности иобщества в информационной сфере. Данный Процесс обеспечиваеr,
конфиденциальностъ, целостностъ и доступность информации.

Безоttаснос,tь иtlфорпrаuиtt оltреJе-Iяе,rся оl.с),].сl.вием недопустимого
риска, связанного с утечкой информачии по техническим каналам?несанкционированными и непреднамеренными воздействиям и наданные и(или) на Другие ресурсы автоматизированной информационной системы,используемые в автоматизированной системе.

Информационная безопасность' - одно из ключевых направлений
Деятельности Фонда <Щентр инноваций и информационных технологий>>,
целью которой является защита конфиденциальной информации,
обрабатываемой в Единой информационной системе нотариата России"

на основе анализа законов рФ И федеральных I1одзаконных
нормативных актов можно сказать, что в действующем законодательстве
сегодня упоминается более 40 видов тайн, которые выступают в виде прямыхограничений при реализации информационных прав и свобод, и их числопостоянно увеличивается' В последние годы Предпринимаются постоянные
усилия По их упорядочиванию. Так, Указом Президента Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ б марта 1gg7 г. J\Ъ 188 был утверждён Перечень сведенийкконфиденциального характера))' среди которых называется ипрофессиональная тайна. к профессиональной тайне. являющейся видом

' Ф,д,р-,Пый закоН от 27,О7,2006 N l49-ФЗ (ред. оТ 19.12.2о16),'Об информачии. информационныхТеХНОлОГИях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 0l.0l.20l 7),ст.2

,,*:УЖЪ;НТffii:fiЪ'JЬТ:ЬХ"JiJ"тffiJ:#:fiff в соответствие с требованиями Фелерального



конфиденциальной информации, прямо отнесена в основах законодательства
РФ О нотариаТе (ст. 5,74,16) и профессионалъная тайнанотариуса.

правовое реryлирование информационных отношений окончательно
оформилось с принятием Федералъного закона от 27 июля 2ООб г. (об
информации, информационных технологиях и о защите информации)). В нёмзаконодателъ закрепляет за обладателем информации
обеспечению её защиты, среди которых, например,
несанкционированного доступа или передачи
необходимость незамедлительного восстановления
уничтоженной информации.

нотариусу, в силу его профессии, доверяется такая

обязанности по

предотвращение

информации, а также

модифиrrированно й или

rlу.,чrýuuии, ДОВеряется такая информация,
значит, он обязан обеспечитЬ её сохранность, в том числе и в своем офисе
самыми действенными организационными и техническими мерами.

!авно прошли времена, когда информация, составJ-Iяющая
нотариальную тайну' создавалась при помощи пишу.tих машинок ихранилась толъко в виде бумах<ных документов в архивах нотариальных
контор. Российский нотариат имеет многолетний опыт общения скомпьIотерами и связанIIыi\ти с rlи]\,l тех[Iо.:lогияNII,I. Сегодtlя практически всенотариальные документы подготавливаются при поN{ощи
специализированного программного обеспечения, установленного накомпьютерах. Там же хранятся и электронные версии архивов документов,
бухгалтерская и статистическая отчетность нот.ариусов.

современный российский нотариат сталкивается с бурным ростомобъемов данньiх, необходимых для повседневной работы. !ля решения этойпроблемы в 2ооб гоДу введена в эксплуатацию Единая информационная
сисТе]\,Iа (Еис), позволяющая нотариусаМ России оперативно искать
tIеобходrl\,I)JIо tlrt(lорпrациIо, обмеttиваться eIO как друг с Другом, так и с
региональными нотариальными палатами и Федеральной нотариальной
палатой, Для транспортировки данных ЕИС использует общедоступные
техничеСкие И програмМные средства сети Интернет.



сложно создать такие огромные объёмы информ ации,но еrцё сложнееих сохраIiить и ()градить от чужих глаз. Если до наступления (компьютерной
эры) вариантьi утечки информации, составляющей нотариальную тайну,ограничивались только человеческим фактором: сам нотариус, егопомощнИки, секретари, и ((ночные гости)) с отмычками, то в настояrrlее времяколичество вариантов увеличилось многократно в дело включился
технический прогресс. В передаче информации задействованы технические
средства и персонал компаний - провайдеров услуг Интернета, а таюкекомпаний, обслуживаюrтIих оборулование каналов связи и осутrtествляюrцих
техническое обслуживание и ремонт офисной техники, что, естественно. не
лобав,tяе,i' чувсl,ва защищеннос.ги. В последнее время наблюдается явнаятенденция к увеличению потерЬ от внеIIIних злоумышленников, Количестволюбопытных технически грамотных граждан, чаще всего именуемых
((хакерами)), подсчитать никто не берется.

Крайне важно понять, что безопасностъ - это не продукт, которыйможно купить в магазине и быть уверенным в собственной защищенности.<<Безопасность)) особый комплекс как технических, так иадминистративных мер, Административные меры также включают в себя неТолЬко бУмаги, рекоМенДации, инструкции. но и работу с -цюдьN{и. В любомслучае нотариусу приходится обеспечивать ко\lпJексную защиту своих
<<тайн>> как от собственного персонала, так и от внешних факторов. Толъкотакой подход к защите информации может
безопасности. 

^^rr\t,чуlчrац/lУl 1!1Uiке'г внушить уверенность в ее



2. Щели з?щиты информаuии
при детальном анализе проблемы можно рассмотретъ три цели защитыинформации (сво ими силами на территории своего офиса>) И две большиегруппы угроз и препятствий, стояlrlих на этом пути.'
Щелъ первая - - гарантированность того, чтоданные, её составляющие, не были изменены, сфальсифицированы илиуничтожены, l{елостность информации д9лдна гарантировать сохранностъданных как в случае злонамеренных действий, так и случайностей вродеотключения электроэнергии или выхода из строя компьютера. снаходящимися на нем данными, которые являются результатом работы занесколъко JI.T, обеспечение целостности информации является обычноодной из самьц сло)IIFIых задач.

конфиденциалъной информации Mo)ltнo отнести следующие данные:

;:""л::1]:,i::-,"вов 
нотариальных документов и различные внутренние

ПаРОЛИ) ДЛЯ ВХода в защищённый компьютер"
третьей целью безопасности данных является их д99]уццаý]ё.Бесполезно говорить о безопасности данных, если пользователъ не можетработать с ни*{и из-за их недост)/пност}.l. N4oxtHo привести перечень ресурсов,которъiе дол)tны бытъ ((доступны)) в офисе: это технически исправныекомпъютеры И принтеры, данные (шароли, ключи), позволяющиеполъзователям получить доступ к заrцищённому компъютеру, корректноустановленное программное обеспечение, архивы и базы данных,необходимые для работы.

' Лютенко А,и' обеспечение комплексной информационной безопасности в офисенотариуса,НотариаJIьнЫй вестникъ от 26,0З.2007 [httр:l/оld.поtаriаt.гttlргеss_22з 8_2З,aspx.htm]



необходимо учесть, что усиливая конфиденциальность данных, мыснижаеМ иХ доступностЬ и наоборот. Правильное определение степенинеобходимой достаточности в этом вопросе может существенно снизитъзатраты на обеспечение очень недешёвых технических и организационных
\1ер()приятий бсзоIl|1сIIос,ги и IIс превра'иl-ь BcKr работч офиса в постоянныепоиски врага" Принимать такие решения желателъно после детального
анаJIиза состоянИя инфорМационноЙ безопасности вашего офиса.



3. Вады угроз
Угрозы в защите информации и, соответственно, методы борьбы с

нимИ можнО р€вделиТь на техНические и человеческий фактор.
Технические }rгрозы

Несмотря на

отказы. Например,

постоянно растущую надёжность техники, случаютс я и её
в результате выхода из строя ltомпьютерного жесткого

\-

диска можно гlоlерятъ единственный вариант всей информации, которая
создаваласъ в течение длителъного времени. Предотвратить эту неприятностъ
и) соответственно, защитить целостность можно простым дублированием
информации, N{ногие современные компьютерьi позволяют выполнять
дублирование ((аппаратно))], при помоrци установки второго жесткого диска изаписи всех данных сразу на два носителя. Разумеется, при физической
утрате компъютера (кража, пожар, смерч'' самум) дублирование не поможет.
здесь выручит создание резервных копий, например на компакт-дисках. и
xpalielI[.1e их в бо"лее заrцишtёII]Iо\1 NlccTe.

Человеческий фактор
утечка информации из офиса. Как это происходит? Собственно говоря,

всё оченъ просто, В подавляющем большинстве случаев сотрудник копирует
документы' с которыми он В Данный момент работает, на любой мобильный
носитель информации. Ранее, основным (инструментом)) для этого были
записываемые компакт-диски. В настоящее время гораздо более удобнымсредством ((выноса)> конфиденциальных данных с компьютера являются
мобильнЫе модулИ памяти, особенно это верно в отношении тех устройств,ко,горl,tс \,Iol,y,l, II.,,1lKJlioLia,t,bcя rlрямо к USВ-порту компьютера, например,
флеш-память, Кроме того, размеры <флешек)) очень малы, и можно легко
работать с ними незаметно для других.

сегодня многие цифровые устройства имеют встроенную память дляхранения данных, таким образом, карманные компьютеры, сотовые
телефоны, mрз-плееры и цифровые фотоаппараты также могут
исПолЬЗоВаТЬся Для переноса конфиденциальной информации" Более того,



совсем недавно была анонсирована специalJIьная программа, которая
автоматически осуществляет поиск документов в форматах .DoC, .XLS,
,ррт' ,нтм' .xML' .тхТ и т.д. и копирование их на устройства, работоЮщие
через беспроводные интерфейсы wiFi и Bluetooth. Таким образом, уже
появились варианты не только хищения
этого процесса.

информации, но и автоматизации
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4. Шифрование
защитить созданную вашими трудами информацию можно, применив

методы криптографии. Шифрование информации - Процесс преобразования
открытой информации в закрытую, он помогает повысить степень еёконфиденциальности" Преобразование выполняется по строги[4
математическим алгоритмам, помимо собственно данных, в преобразовании
также участвуеТ дополниТельный элеN,lент ((ключ)), в ГоСТе даётся
довольно запутанное определение ключа, которое ПоС.1-Iе некоторой
адаI]1ации к Hopý4ajibtloNly ,tзыti) \1ожеl зts,\чаlь ,гак: (ключ ПреДставляеТ
собой уникальный элемент, позволяюп_tий зашифровать информацию так, чтополучитъ открытую информацию из зашифрованной можно только
определённому пользователю или группе пользователей>>. Пр" отсутствии жеправилъного ключа получить исходное сообrrlение практически невозможно.этот метод исполъзуется многими программными средствами защиты
информации, которые позволяют создавать и использовать на ваших
коМпъЮтерах защищённые логические диски, информация в которых
хранится в зашифрованном виде и недоступна для посторонних дах(е приизъя'ии диска или компьrO'ера, f_{ля максимального спокойствия все массивьi
конфидеНциальной информациИ можнО хранитЬ на внешнеМ USB диске,который после рабочего дня можно убратъ в сейф или собственный карман.

СТОИТ СКаЗаТЪ, ЧТО Все государственные организации российской
Федерации и ряд коммерческих обязаны для защиТы данных использовать
отечественный алгоритм симметричного шифрования ГоСТ 2В147-89" Этосильный криптографический алгоритм, В котором пока еu]ё не найдено
недостатков за более чем 12 лет применения.

Электронная цифровая подпись (ЭLtП).чнд^rrчU \J, \r1,/ rlUзIJOJlяет гарантировать как
целостность' так И авторство информации. эцп использует сразу двакриптогРафических ключа: Сётспс,гrтrтii открытый. открытый ключ

легкой формуле, обратное же

позволяет

ключа: секретный и
вычисляется из секретного по достаточно

10



вычислеНие BcCLN,{a трулоё]\{ко И считается неосуществимым за приемлемое
время при современных вычислительных мощностях.

L.

1,1,



5. Основные меры обеспечения информационной безопасности в

офисе нотариуса

Д_пя повI)IItlсII1,1я коtt4lидеllциil-пьл]ости данFIых и вашего спокойствия

можно принять ряд организационных мер.

Во-первых, составить перечень данных, являющихся нотариальной

таЙноЙ, и каждый сотрудник, который булет иметь к ним достyп, обязательно

должен с ним ознакомиться (естественно, под роспись).

Во-вторых, со всеми сотрудниками провести собеседования, в ходе

коТорых им необходимо объяснить суть режима сохранения нотариальной

тайны и ответственность за его нарушение (тоже под роспись).

В-третьих, установить порядок обрашения с конфиденциальной

иrrфсlрr,rацисii tr обссttечи-l,ь \,.lё,l jlиц, пол),чаюших к ней доступ.

В-четвертых, в договор, закJIючающийся между работником и

НОТаРИУСОМ, Должен быть внесён дополнительныЙ рЕвдел, касающиЙся

РабОтЫ с нотариальноЙ тайной, кстати, такой раздел не повредит и договору

СО СТОРОннеЙ организациеЙ, занимающеЙся обслуживанием и ремонтом

офисного оборудов ания "

Ну и) наконец, на все материuLльные носители, содержащие

конфиденциаJIьные данные, необходимо нанести специальный гриф. Только

ПОСЛе ВыПолнения всех перечисленных мер информация будет охраняться

законом.
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б. Еис

Нотариат стремительно входит в новую Irифровую юридическую эру,

хотя развивать систему электронного взаимодействия и документооборота

нач€ш сравнительно недавно. Попытки выйти на новый уровень развития,

coBepluae\lbIc с ]006 года. Ilриl]еJlи Ii создаFiиIо в конце 2009 года при

Фелеральной нотариальной палате Фонда <IJeHTp инноваций и

информационных технологий>>.

ЕИС - автоматизированная информационная система, предназначенная

для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о

нОТариальноЙ деятельности и обеспечения всех видов информационного

взаимодействия (обмена). В ЕИС подлежат включению сведения)

электронные документы о совершении нотариальных действий, а так}ке иные

сведения, предусмотренные законодательством Российской Фецерачии о

iIO гарlltiте, с()став i(olOpblx опреJеJяется нормативными актами.

регулирующими нотариальную деятельность. Оператором ЕИС является

Федеральная нотариальная палата. Техническое сопровождение, поддержку

ПОЛьЗоВателеЙ, модернизацию и развитие ЕИС может осушествлять как

Федеральная нотариальная палата, так и организация, уполномоченная на то

решением Федеральной нотариальной палаты. участниками

информационного взаимодействия в ЕИС являются нотариусы, работники

нотари€LIIьных паJIат, иные физические и юридические лица, имеющие в

соответствии с действующим законодательством право на получение

информации из ЕИС и её использование, и лица осушествляюшие

обязанности по предоставлению соответствуюшей информации в ЕИС.

Защита сведений, содержащихся в ЕИС, осуtцествляется в соответствии с

Законодательством Российской Федерации в области персональных данных и

законодательством Российской Федерации об информации, информационных

технологиях и защите информации.

В настоящее время в работе нотариусов и нотари€шьных п€Lлат

используется информационная система еНот, созданная в 2005г. по
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ИНИЦИаТИВе КОмиссии по использованию информационных технологий

Федеральной нотариальной п€Lлаты. В период с 2005 года по 2014 год с
ПОЯВЛениеМ новых сервисов, связанных с получением сведений из

Федеральной налоговой службы, Росреестра, Сбербанка

I-{ентрального кат€шIога кредитных

Федеральной миграционной службы,

С появлением электронных

наследственных дол, регистрации

имущества - возникJIа необходимость

историй, L{ентрального Банка

в ЕИС были внесены изменения.

России,

России,

peecl,poB нотариаLIьных действий,

уведомлений о з€tJчоге движимого

модерниз ации ЕИС.

\-

оБ

Контроль исполъзования и

действий должны обеспечиваться

мониторинга и учёта операций при

Основными направлениями

являются:

ННОЙ БЕЗОПАСН

защита ЕИС от несанкционированных

на основе создания комплексной системы

работе с ЕИС.

повышениrI уровня защищённости ЕИС

подхода к

ччётом

решениIо задач

необходимости

разработка обrцей N{одели угроз информационной

. определение технических требований и критериев

определения критических объектов ЕИС;

о создание реестра критически важных объектов, разработка

МеР ПО ИХ ЗаЩите и средств надзора за соблюдением соответствуюtцих

требований;

обеспечение эффективного мониторинга состояния

информационной безопасности ;

развитие средств защиты информации, систем обеспечения

безопасности электронного документооборота, системы контроля

O()cc]lletteltиe KoN,ltlJicKcHot,o

информационной безопасности с

дифференцирования её уровней;

безопасности;
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действий нотариусов и работников нотариальных п€uIат по работе с

информацией;

Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности

ВИС, её целостности и конфиденци€Lльности основано на применении

единых требований защиты информации от несанкционированного

доступа или изменения, воздействия компьютерных атак и вирусов, а

также на использовании сертифицированных средств гIредупреждения и

обнаружения компьютерных атак и защиты инфоршtации,

разрабаr,ываемых и lIроизводимых организациями. получившими в

установленном порядке необходимые лицензии.

\..
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7. Меры по развитию информационной безопасности в области

IIотариата

В СТУДии программы <<Закон> на телеканале (РБК) говорили о

ЗакоНоПроекте, предусматривающем предоставление онлайн доступа к

сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях" Гостем ведушего

ПРОГРаММЫ <Закон> Павла Щемидовича стал начальник юридического отдела

Федеральной нотариальной паJ]аты Александр Сагин.

ИНТеРес Ведущего вызвало появление новой законодательной

ИНИЦИаТИвы, целью которой является пресечение мошеннических действий

С ИСПОЛЬЗОВанием поддельных нотариальных доверенностей. а также

УПроЩеlIИе процед),ры проверки lJx по.fJинности. База данных. о которой

ИДеТ речь в законопроекте, булет частью Единой информационной системы

НОТаРИата, которая была создана Фелеральной нотариальной палатой,

И Работа котороЙ также обеспечивается за счет сил и средств ФНП. Единая

информационная система работает на всей территории Российской

обеспечить необходимую проверкуФедерации, и ее ресурсы позвоJuIют

подлинности документа.

Александр Александрович рассказал о Единой информационной

СИСТеМе Нотариата. которая заработала с l июля 2014 года. ЕИС вклIочает

в себя нескоJIько реестров, в настояшее время в нее вносятся сведения

ОбУДОСтОВерении доверенностей, завещаний, брачных договоров, сведений

Об ОТЧУЖДеНИИ долей в уставном капитале обществ и других нотариальных

действиях.

<<С 1 июля 2018 года в ЕИС будут вноситься все сведения обо всех

НОТаРИ€ШЬНЫх ДеЙствиях. В связи с этим обсуждается законопроект, который

уже был поддержан Правительством РФ, о том, чтобы сведения

Об УДОСТОВерении доверенностей могли бы полr{атъ государственные

муниципальные органы в рамках оказания ими государственных

МУНИЦИП€ШЬНЫХ Услуг. Таким образом, возможность осуществления

МОШеННИЧеских схем с использованием поддельных нотариаJIьно

16



УДОСТоВеренных доверенностей будет фактически исключена)),- пояснил

Александр Сагин.

СеЙчас, в рамках совершения нотариального действия, используя ЕИС.

IIОТарИУс проверяе1, подлинность представленной ему доверенности.

Сервис ж€, о разработке которого идет речъ в проекте закона, даст

возможность осуtцествлять такую же проверку и государственным органам"

<ГОСУларственный орган сможет по реквизитам доверенности. указав

ИХ В ОнЛаЙн запросе на саЙте, получить сведения о том, была ли удоотоверена

доверенность законкретным реестровым номером, указанным нотариусом,

ИЛИ НеТ. ЭТО первыЙ этап. Посмотреть все доверенности невозможно 
-

не Зная реквизитов доверенности, вы ничего проверить, естественно,

не сl\/tожете. После того. как было проверено. что действительно

ДОВереНноОть под этим номером бьiла удостоверена огIределенным

НОТаРИУсоМ, госорган может через систему обратиться к этому нотариусу,

приложив к обращению скан доверенности. В этом слг{ае нотариус,

С ПОМоЩЬю специ€tльного сервиса, который должна создать Федеральная

НОТаРИ€LлЬНаlI паJIата, ответит, действительно ли нотариусом была

удостоверена доверенность именно с таким содержанием)).

Ведущий программы уделил большое внимание вопросам надежности

системы. Александр Сагин

в Е,линой инфорп,rаtlисlнной

рассказал, что информашия, содер}(аIrIаяся

c1.1cl,e\,1e HoTaplraTa. зашифрована инадежно

защищена, так что за безопасность сведений в ней переживать не стоит.

Iv



L
информационноЙ

предложений

технического

безопасности

Вывод

обеспечение защиты информации в современном мире является

актуаJIьноЙ проблемой не только для каждого человека, но и для всего

государства В целом. Это подтверждается вышедшим в свет два месяца назад

Указом Президента РФ от 05 .12.2о16 N 646 "Об утверждении Щоктрины

ll ьrфорп,rаtlrtо t l гt cl й безоt tac гtос ги Росс ийскоii Фелерации " 
J 

"

ЩаннаЯ Щоктрина представляеТ собоЙ совокупность официальных

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения

информационноЙ безопасности Российской Федерации и служит основой для

формирования государственной политики в

безопасности Российской

области обеспечения

Федерации; подготовки

целевых программ

ПосоВерШенсТВоВанИЮПраВоВоГо.МеТоДИЧескоГо"наУЧно-

и организационного обеспечения

Российской Федерации;разработки

информационноЙ

обесttсчеrtия иriфсlрмациоitttой безогlасности Российской Федерации,

настоящая rщоктрина развивает Концепцию национаJIьной безопасности

РоссийсКоЙ Федерации применительно к информационноЙ сфере,

Также, можно сделать вывод, что утечки конфиденциЕLльноЙ информации

- действительно очень серьезная гrроблема. И сегодня есть технические

средства и организационные методы, позволяющие зашитить себя от них,

Естественно, внедрение этих методов и средств требует определенных

затрат, но нужно понимать, что они гор€вдо меньше, нежели убытки, которые

могут бытъ понесены. Ведь как сказаJI системный аналитик фирмы АнкАд,

успеt1lно работаюttlей на рынке информационной безопасности: <Есть один

фактор, который невозможно преодолеть на пути к идеаJIъной безопасности -

это человек)).

' !оптрина информационной безопасности

Президента РФ N 646 от 05. |2.2016

Российской Федераuии (утверждена Указоп,t
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Сулебная практика

Решение Ns 12-8Зl20Iб от 20 октября 2016 г. по делу N9 12-8Зl20lб

Морозовский районный .уд (Ростовская область) - Административное

Щело JФ 12-83/16

рЕшЕниЕ

Решение по протесту прокурора на постановление по делу об

заседании протест

мирового судьи

административном правонарушении от <20> октября 201,6 года г.Морозовск

N4орозовский районный сул Ростовской области, в составе судьи

Полуttановой Н.С., с участием помощника прокурора N4орозовского района

lVIоскаевой В.Н., рассмотрев в открытом сулебном

прокурора N4орозовского района на постановление

судебного участка J\Ф 1 I\4орозовского района Ростовской области от

25.08,201б года по делу об административном правонарушении,

предусмотренном ст. 17.7КоАП РФ, в отношении нотариуаа N4орозовского

нотариального округа Ростовской области Иваненко Л.В.,

УСТАНоВИЛ:

0З.OВ.2016г. и.о. прокурора N4орозовского района Ростовской области

юристом 1 класса Маночинским C.N4., возбуждено производство по делу об

административном правонарушении в отношении нотариуса I\4орозовского

нотариального округа Иваненко Л.В. по признакам состава

административного правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ -
умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его

полномочий, установленных федеральным законом.

10.08.2016г. прокурором IVIорозовского района дело об

административном правонарушении в отношении нотариуса Иваненко Л.В.

по ст. 17"7 КоАП РФ направлено на рассмотрение мировому судье судебного

участка Nч 1 Морозовского района Ростовской области Мудаеву С.С.

Постановлением по делу об административном правонарушении j\Ъ 5-

47811,6 от 25.08.20lбг., мирового судьи судебного участка Jtlb 1 Морозовского

района Ростовской области Мудаева С.С., административное дело в



отIIоIIIении Irотариуса N4орозовского района Иваненко Л.В. ПРеКРаШеНО И

иваненко Л.в. освобождена от административной ответственности по ст.

17.7 КоДп рФ за отсутствием в ее действиях состава административного

правонарушения предусмотренного ст. |7.] КоАП РФ.

Не согласившись с данным постановлением прокурор N4орозовского

района, направил протест в порядке ст.30.9,30.10 КоАП рФ на

постановление мирового судьи судебного участка ЛЪ 1 N4улаева с"с. от

25.08.2016г., ссылаясь на то, что выводу суда об отсутствие в действиях

нотариуса Иваненко л.в" состава административного правонарушения

пре.1\,сN,!ОтреIIII()гО ст, 17.] КоАП рФ явJlяются I{есостоятельFIыми.

опровергаются материалами дела из которых следует, что нотариус Иваненко

л.в. имела реальную возможность исполнить законное требование

прокурора vIорозовского района, но не сделала это"

В судебном заседании помошник прокурора N{орозовского района

москаева в.н. протест прокурора полностью поддержала, по тем

основаниям, что указаны в протесте и просила суд отменить постановление

мирового судьи судебного участка N 1 I\4улаева с.с. как незаконное и

необоснованное и направить дело об административном ПравонарУШеНИИ В

о,гношеllиИ itol,ариуса N4орозоtsскоl,о но,гариальноl,о округа Иваненко Л.В.

мировому судье на новое рассмотрение.

в сулебном заседании нотариус Иваненко Л.в. не присутствовала, при

надлежащеМ извещениИ О дате И временИ проведения судебного

разбирателъства, от нее поступили возражения, в которых она ГIРОСИТ СУД

оставить постановление мирового судьи судебного участка JYч 1 N{УЛаеВа С.С"

от 25.08.2016г. без изменения, отклонить протест прокурора N4орозовскОГО

района.

Изучив, доводы гIротеста прокурора N4орозовского района, материалы

Jlела об алмиFIистративI-{ом правонарушении, выслушав помоlцника

прокурора Морозовского района Москаеву В.Н. суд не нахоДиТ ОСНОВаНИй
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для отмены постановJIения мирового судьи судебного участка ЛЪ 1 от

25.08.20 1 бг. по следующими основаниям,

R cool t]c l,c,lt]ill.] с Il. 8 .l. 1, Ll. 3 ст, 30.6 КоАП РФ судья,

рассматривающий жалобу на постановление гIо делу об администратИВноМ

правонарушении, проверяет на основании имеюпIихся в деле и

дополнительно представленных материалов законность и обоснованНОСТЬ

вынесенного постановления. Сулья не связан доводами жалобы и проВеРЯеТ

дело в полном объеме.

Как следует из постановления прокурора N4орозовского раЙОНа О

возбуждении производства по делу об административном правонарушенИИ

от 0З.08.201бг., в отношении нотариуса It4орозовского нотариального округа

I,lBattctll<o jl.t]. llo c,l,. l7.7 ItоАП РФ, в ходе проверки поступившеГо В

прокуратуру Морозовского района обращения Тыняновой В.Г. по факту

незаконного заключения от его имени договора купли-продажи квартиры, В

целях проведения почерковедческой экспертизы и для вынесения В

соответствии с п. 18 приказа постановления о направлении матерИалОВ

общенадзорной проверки в орган дознания для решения вопроса об

уголовном преследовании в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 31 УПК РФ

прокуратурой района нотариусу i\4орозовского нотариапьного окРУГа

Иваненко Л.В. направлено требование JФ от 25.05.2016г" о необходиМосТИ

предоставJ-lения в прокуратуру района не позднее 26.05.2016г. ДОГОВОРа

купли-продажи квартиры, расположенной по адресу <адрес>.

25.05.2016г. в прокуратуру района поступил отказ нотариуса

l\{орозовского нотариального округа Иваненко Л.В. в предоставЛеНиИ

указанного договора купли-продажи.

Не предоставление 26.05.2016г. нотариусом IИорозовского

нотариального округа Ростовской области Иваненко Л.В, договора КУПЛИ-

продажи квартиры, свидетельствует о фактическом неисполнении ЗаКОННЫХ

требований прокурора Ns от 25.05.2016г.
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стабильность, защиту прав и законных интересов, гарантированных

Конституцией Российской ФедератJии, юридически безупречное, основанное

на высоких мораJIьно-этических принципах исполнения нотариусоМ сВОИХ

обязанностей делает его деятельность неотъемлемым ЭлеМеНТОВ

сгIраведливой и эффективной правовой системы демократического ПраВОВОГО

госуларства.

Положения ст. 5 Основ Законодательства Российской Федерации О

нотариате продублированы в ч.2 ст. 1б Основ, согласно котороЙ нотаРИУС

обязан хранить в тайне сведения, которые ст€tли ему известны В сВЯЗИ С

осуществлением его профессионаJIьной деятельности, а также в Ч. 3 СТ. 28

Основ, согласно которой должностные лица нотариаJ-Iьной палаты ОбЯзаны

сохранять тайну совершения нотариальных действий. СоответстВенНО, ЭТИМИ

положениями установлен правовой режим нотариалъной тайны - ОДНОГО ИЗ

видом профессионалъной тайны.

ИмуruествеIIIiая oTBeTcTBeIItIocTb нотариуса, занимающегося чаСтНОЙ

гIрактикой, за вред причиненный имуrцеству гражданина или юриДиЧеСКОГО

лица в результате разглашения сведений о совершенных нотариаЛЬНЫХ

действиях, регламентирована ч.ч.2 и З ст. 17 Основ ЗаконоДаТеЛЬСТВа

Российской Федерации о нотариате, согласно которой нотариус

занимающийся частной практикой. несет полную имущественную

ответственность за реалъный учерб, причиненный неправомерным отказом в

совершении нотариаJIьного действия, а также разглашением сведений о

совершенных нотариальных действиях"

При r,aKtlx ,гребоваIIиrlх. прс!ъявляемых к работе нотариуса и при такой

ответственности нотариуса, ошибочное рЕ}зглашение сведений о

совершенных нотари€Lльных действиях, а тем более документов - не

допустимо.

Помимо того, если исходить из буквального толкованиrI ст. 5 Основ

Законодательства Российской Федерации о нотариате, (документы) о

совершеfiных нотари€Lпьных деЙствиях могут выдаваться только лицам, от
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имени или по поручению которых совершены эти действия, сведения (не

документы) о совершенных нотариаJIьных действиях выДаются ПО

требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися В

их производстве уголовными, гражданскими делами или

административными делами.

Отвечая на запросы органов предварительного расследования, сУДа,

прокурора, нотариус должен убедиться в наличии возбужденного УГоЛОВНОГО

..ic"]Itl. обраrltв t]I1tl\laltl.ie HLl наJlичие в заIlросе соотве,гств)'юшей инфорМаЦИи"

Это может быть ссылка на номер уголовного деJа, yказание на проиЗвоДсТВО

предварительного следствия или дознания по факту совершения

определенного деяния или в отношении определенного лица либо

приложение копии постановления о возбуждении уголовного дела"

Прокурор в настоящее время не имеет права возбуждать и расследовать

уголовные дела (соответственно, прокурор не вправе запрашивать свеДенИя О

совершенных нотариальных действиях в связи с находяшимися В еГО

производстве уголовными делами). В то же время он имеет значитеЛьный

сlбъепл ttолttомtlчий по надзору за исполнением законов орГаНаМИ,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. дознание и

предварительное следствие, соблюдением прав и свобод ЧелоВека И

гражданина в уголовном процессе. В рамках уголовно-процессуальной

деятельности полномочия прокурора определены нормами УПК.

С целью выявJIения фактов нарушения законодательства (в ТоМ ЧИсле

уголовного) прокурор при осуществлении возложенных на него фУнКЦИй

вправе использовать полномочия, предусмотренные ст" 22 ФедеральноГо

закона от 17 января 1992 г. I\j 2202-I "О прокуратуре Российской

Фсдерачии": бесttреItя,гс,гвенно tsходить на территории и в помещенИя, ИМеТЬ

доступ к документам и материаJIам, требовать от руководителей и ДРУГИХ

должностных лиц соответствующих органов представления необхОДИМЫХ

документов, материаJIов, статистических и иных сведениЙ, а такЖе ВЫЗЫВаТЬ

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений ЗаКОНОВ.

25



РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка J\Гч

района Ростовской области N4улаева С.С. от 25.08.2016г.

административного дела в отношении нотариуса

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 ст. 307

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

1 Морозовского

о прекращении

VIорозовского

нотариального округа Иваненко Л.В., по ст. 17.7 КоАП РФ, освобождении от

административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за отсутствием в

действиях нотариуса N{орозовского нотариального округа Иваненко Л.В"

состава административного правонарушения предусмотренного ст. |7.7

КоАП РФ, оставить без изменения) протест прокурора N4орозовского района

- ()ез удовлетворения"

Настоящее решение вступает в законную силу со дня его вынесения.
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L

собственное мнение

В данном случае закон, которым руководствов€Lлся прокурор- общий, а

закон о нотариате - специ€шьный, и несмотря на то, что в иерархии

законодательства они находятся на одном уровне в данном слr{ае

специ€Lльный закон является приоритетным.

В современном мире подобные ситуации - не редкость. Зачастую

представители р€rзличных

банковские организации,

органов, таких как Росреестр, ныIоговая служба,

и даже правоохранительные органы и органы

Прокуратуры, а также адвокаты и обычные граждане требуют от нотариусов

предоставления информачии, которая подпадает под действие

законодательства о тайне совершения нотари€цIьного действия"

В связи с этим я считаю, что необходимо повышение уровня

юридической грамотности населения" особенно среди специалистов

вышеуказанных органов и служб"

Также, считаю необходимым повышать статус нотариуса на

государственном уровне посредством приравнивания его к статусу

государственных служащих и правоохранительных органов.
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