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Понятие «информационная безопасность». Основные проблемы ее 

обеспечения применительно интересам человека и гражданина в деятельности 

нотариуса. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - состояние защищенности 

национальных интересов страны (т.е. жизненно важных интересов, основанных 

на сбалансированной основе) в информационной сфере от внутренних и внешних 

угроз. Содержание информационной безопасности составляют жизненно важные 

интересы субъекта в информационной сфере и внутренние и внешние угрозы, 

возникающие в отношении данных интересов. 

Информация в правильных руках это большая сила и большая опасность в 

руках ищущего собственную выгоду. 

Спектр интересов субъектов, связанных с использованием 

информационных систем, можно разделить на следующие категории: 

обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности 

информационных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры. 

Чтобы ответить на вопрос обеспечения ИБ применительно сферы 

общественной деятельности необходимо рассмотреть основные составляющие 

ИБ  

Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только 

авторизованным пользователям. 

Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и 

методов ее обработки. 

Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней 

активам авторизованных пользователей по мере необходимости. 
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Выделив основные составляющие можно сделать вывод, что  

Безопасность информации — состояние защищенности данных, при 

котором обеспечиваются их конфиденциальность, доступность и целостность. 

Безопасность информации определяется отсутствием недопустимого 

риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, 

несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) 

на другие ресурсы автоматизированной информационной системы, 

используемые в автоматизированной системе. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в деятельности 

нотариуса возникают как со стороны гражданина так и со стороны нотариуса 

 

1.Конфиденциальность 
Обеспечение доступа к информации только авторизованным 

пользователям. 

Защита личных данных, личная информация, которая часто бывает 

объектом интересов злоумышленников. 

Конфиденциальность в нотариальном делопроизводстве регулируется 

Статьей 5. Основ законодательства о нотариате говорит о гарантиях 

нотариальной деятельности  

 

Статья 5. Гарантии нотариальной деятельности 

Нотариус   беспристрастен   и   независим   в   своей  деятельности   

и руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституциями 

республик в составе  Российской Федерации, настоящими Основами, 

законодательными  актами Российской Федерации  и республик в  составе 

Российской  Федерации,  а также правовыми   актами  органов  

государственной   власти   автономной  области, автономных  округов, 

краев,  областей, городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга, принятыми в 

пределах их компетенции, а также международными договорами. 

Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, 

работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, 

оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением 

нотариальных действий, в том числе и после сложения полномочий, или 

увольнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Основами. 

Сведения (документы) о   совершенных   нотариальных действиях 

могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых 

совершены эти действия. 

Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по 

требованию суда, прокуратуры, органов   следствия в связи с   находящимися 

в   их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по 

требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его разрешении 
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спорами.  

Справки о стоимости имущества, переходящего в собственность 

граждан, представляются в налоговый орган в случаях, предусмотренных 

статьей 16 настоящих Основ. 

Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя. 

 

Это говорит о том, что со стороны Нотариата РФ конфиденциальность 

человека находится в безопасности. 

Конфиденциальность может быть нарушена только в случае, если человек 

сам, по определенным причинам раскрыл тайну нотариального действия третьим 

лицам, этим создавая угрозу для Информационной безопасности. 

Потерянные документы или документа удостоверяющего личность 

однозначно вызывают много переживаний и хлопот с восстановлением.  

Это говорит о том что гражданину обратившемуся в нотариальную контору 

необходимо более ответственно относиться к хранению личной информации и 

ограничению ее от третьих лиц. 

 

2. Целостность 

Как мы уже разобрались Целостность - обеспечение достоверности и 

полноты информации и методов ее обработки. 

Когда нотариус совершает нотариальное действие, он берет на себя 

ответственность за его соответствие действующему законодательству.  

Нотариус имеет право отказать в совершении нотариального действия по 

основаниям, которые прописаны в статье 48 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате 

 

Статья 48. Отказ в совершении нотариального действия 

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если: 

Совершение такого действия противоречит закону; 

Действие подлежит совершению другим нотариусом; 

С просьбой о совершении нотариального действия обратился 

недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 

полномочий; 

Сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, 

указанным в его уставе или положении; 

Сделка не соответствует требованиям закона; 

Документы, представленные для совершения нотариального действия, не 

соответствуют требованиям законодательства; 

Факты, изложенные в документах, представленных для совершения 

нотариального действия, не подтверждены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при условии, что 
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подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Тут у гражданина возникает проблема с многообразием документов. 

Документ - это носитель информации, и часто возникают проблемы с 

получением подобной информации гражданином, а так же возникают проблемы 

достоверности и полноты при передаче информации гражданином нотариусу. 

Проблема многообразия документов присутствует постоянно, куча 

документов это очень неудобно как для гражданина так и для нотариуса. 

Появляется необходимость автоматизации. На мой взгляд этого можно 

достичь двумя способами: 

1.Сделать один единый документ гражданину 

2.Автоматизировать систему регистрации. Чтобы человек один раз пришел, 

показал документы и больше не возникало вопросов о их наличии и 

достоверности. 

Сразу отпадает необходимость постоянно носить с собой портфели с 

документами при походе в нотариальную контору.  

Проблема многообразия документов присутствует постоянно, куча 

документов в миллионы ведомств, постоянное передвижение - это очень 

неудобно как для гражданина так и для государственных органов. 

Кроме многообразия возникает проблема при работе с документами 

граждан. Чаще это бывают иностранные граждане. 

 Очень часто бывает так, что органы иностранного государства 

недобросовестно выдают документы, часто бывают ошибки. Тогда проверка и 

исправление возлагается на плечи нотариуса, что вызывает возмущение со 

стороны обратившегося. 

Гражданин не должен забывать, что нотариус лишь оказывает помощь, и 

он может отказать в нотариальном действии если у него есть подозрения в 

нецелостности предоставленных документов. 

Добросовестный гражданин должен более внимательнее относиться к 

своим документам и к их получению. 

 

3. Доступность  

Доступность -обеспечение доступа к информации и связанным с ней 

активам авторизованных пользователей по мере необходимости. 

Обратившись в нотариальную контору гражданин становится 

авторизированным пользователем. И получает право на совершение 

нотариального действия, а также получения информации, по интересующему его 

вопросу.  

Объем информации поступающий в народ практически не регулируется, 

фильтрация информации просто незначительна. 

Часто бывает так, что гражданин обратившийся в нотариальную контору 
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для совершения нотариального действия, имеет искаженные, недостоверные 

сведения. Нотариусу приходится объяснять, что его знания являются не полными 

или абсолютно неверными. Нотариат РФ действует на основании Российского 

законодательства, его задачами являются обеспечение защиты и охраны 

собственности, прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

содействие в укреплении законности и правопорядка, предупреждение 

правонарушений. Это говорит о том, что нет необходимости спорить с 

нотариусами и отстаивать свою точку зрения. Когда вы удостоверены в том, что 

нотариус имеет лицензию для осуществления нотариального делопроизводства, 

нет повода для беспокойства. 

Нотариат РФ обеспечивает доступность путем внесения информации в 

реестры нотариального делопроизводства. 

Если гражданин по определенной причине потерял нотариальный 

документ, документ имеет номер и проблемы с его восстановлением не вызовет 

труда. Кроме реестров, в нотариальная контора хранит второй экземпляр 

нотариального документа. 

Помимо этого со стороны нотариуса существует проблема с получением 

информации из государственных реестров при совершении нотариального 

действия. Для этого необходимо время, гражданин должен осознавать это. 

Проверка через государственный реестр экономит время нотариуса, нет 

необходимости ехать в государственный орган для получения информации о том 

или ином гражданине. Эта сфера деятельности нотариального делопроизводства 

относительно молода. Проблемы и ошибки бывают редко и они систематически 

дорабатываются и исправляются. На мой взгляд это очень удобно, 

компьютеризация дает возможность  
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Заключение 
В заключении своей работы хочу сказать, что со стороны Нотариата 

Российской Федерации человек находится в абсолютной безопасности.  

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. 

Обратившись в нотариальную контору нотариус гарантирует безопасность, 

нотариус - человек государства, следовательно обратившийся человек, его права 

и свободы находятся под государственной защитой. 

Но нельзя забывать о злоумышленниках которые могут подстерегать его за 

пределами нотариальной конторы, цели которых могут быть не совсем ясны 

гражданину, но абсолютно точно могут ему навредить. 
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