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1. Понятие <<информационная безопасность>)

Понятие <информациrI>) определяется, как сведения (сообщения,

данные) независимо от формы их представления.1

Информационная

информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и

общества в информационной сфере. Щанный процесс обеспечивает

конфиденци€tльность, целостность и доступность информации.

риска, связанного с

несанкционированными

Безопасность информации определяется отсутствием недопустимого

утечкой информации по техническим канаIIам,

воздействиrIми на данные ии непреднамеренными

(или) на другие ресурсы автоматизированной информационной системы,

используемые в автоматизированной системе.

Информационная безопасность2 - одно из ключевых направлений

деятельности Фонда <IJeHTp инноваций и информационных технологий>>,

целью которой является защита конфиденциальной информации,

обрабатываемой в Единой информационной системе нотариата России.

На основе анализа законов РФ и федеральных подзаконных

нормативных актов можно сказать,'что в действующем законодательстве

сегоднrI упоминается более 40 видов тайн, которые выступают в виде прямых

ограничений при реzrлизации информационных прав и свобод, и их число

постоянно увеличивается. В последние годы предпринимаются постоянные

усилия по их упорядочиванию. Так, Указом Президента Российской

Федерации от б марта 1997 г. J\Гs 188 был утверждён Перечень сведений

<<конфиденци€tльного характера), среди которых называется и

профессионапьная тайна. К профессиональной тайне, являющейся видом

1 Федера,rьный закон от 27 июля 2006 г. ЛЪ l49-ФЗ "Об информачии" информационных технологиях и о

защите информашии" // Собрание законодательства Российской Фелерачии от 31 июля 2006 г. ЛЪ 31 (часть I)

ст. 3448. Офичиzu,rьный интернет-портаJr правовой информаrrии http:i/www.pravo.gov.ru - l9.12.20l8.
] Комплект методических документов по приведению ИСПЩн в соответствие с требованиями Федерального

закона от 27 июля 2006 г. ЛЪ152-ФЗ <О персональных данных)



конфиденци€lJIьной информ ации, прямо отнесена в Основах законодательства

РФ о нотариате (ст. 5, |4, 1 6) и профессионаJIьная тайна нотариуса.

Правовое регулирование информационных отношений окончательно

оформилось с принятием Федерального закона от 2'7 июля 200б г. (Об

информации, информационных технологиях и о защите информации>>. В нём

законодатель закрепляет за обладателем информации

обеспечению её защиты, среди которых, например,

несанкционированного досryпа или передачи

необходимость незамедлителъного восстановления модифицированной или

уничтоженной информации.

Нотариусу, в силу его профессии, доверяется такая информация,

значит, он обязан обеспечить её сохранность, в том числе и в своем офисе

самыми действенными организационными и техническими мерами.

ffавно прошли времена, когда информация, составляющая

нотариаtльную тайну, создавалась при помощи пишущих машинок и

хранилась только в виде бумажных документов в архивах нотариапьных

контор. Российский нотариат имеет многолетний опыт обrцения с

компьютерами и связанными с ним технологиями. Сегодня практически все

нотариаJIьные документы подготавливаются при помощи

специализированного программного обеспечения, установленного на

компьютерах. Там же хранятся и электронные версии архивов документов,

бухгалтерск€ш и статистическая отчетность нотариусов.

Современный российский нотариат ст€lJIкивается с бурным ростом

объемов данных, необходимых для повседневной работы. .Щля решения этой

проблемы в 200б году введена в эксплуатацию Единая информационная

система (ЕИС), позволяющ€uI нотариусам России оперативно искать

необходимую информацию, обмениваться ею как друг с другом, так и с

регион€tльными нотари€tльными пiшIатами и Федеральной нотариальной

палатой. Для транспортировки данных ЕИС использует общедоступные

технические и программные средства сети Интернет.

обязанности по

предотвращение

информации, а также



Сложно создать такие огромные объёмы информации, но ещё сложнее

их сохранить и оградить от чужих гл€tз. Если до наступления ((компьютерной

эры>) варианты утечки информации, составляющей нотари€Lльную тайну,

ограничивalJIись только человеческим фактором: сам нотариус, его

технический прогресс. В передаче информации задействованы технические

средства и персонаII компаний - провайдеров услуг Интернета, а также

компаниЙ, обслуживающих оборудование каналов связи и осуществJuIющих

техническое обсrryживание и ремонт офисной техники, что, естественно, не

добавляет чувства защищенности. В последнее время наблюдается явная

тенденциrI к увеличению потерь от внешних злоумышленников. Количество

любопытных технически грамотньгх |раждан, чаще всего именуемых

(fiакерами), подсчитать никто не берется.

Крайне важно понять, что безопасность - это не продукт, который

можно купить в магазине и быть уверенным в собственной защищенности.

<<Безопасность) особый комплекс как технических, так и

административных мер. Административные меры также вкJIючают в себя не

только бумаги, рекомендации) инструкции, но и работу с людьми. В любом

сл}4Iае нотариусу приходится обеспечивать комплексную защиту своих

<<тайн>> как от собственного персонала, так и от внешних факторов. Толъко

такой подход к защите информации может внушить уверенность в ее

безопасности.



2. Щели защиты информации

При детальном ан€Lпизе проблемы можно рассмотреть три цели защиты

информации ((своими силами на территории своего офиса> и две большие

группы угроз и препятствий, стоящих на этом пути.З

I_{ель первая - целостность инфор - гарантированность того, что

данные, её составляющие, не были изменены, сфальсифицированы или

уничтожены. IJелостность информации должна гарантировать сохранность

ДаННЫХ КаК В сJýлчае злонамеренных действий, так и случайностей вроде

отключениrI электроэнергии или выхода из строя комfIьютера, с

находящимися на нем данными, которые являются результатом работы за

несколько лет. Обеспечение целостности информации является обычно

одной из самых сложных задач.

конфиденциальность данных вторая цель безопасности. К

конфиденциальной информации можно отнести следующие данные:

информация, содержащ€ш нотари€tльную тайну, резервные коrтии

электронных архивов нотари€tльных документов и р€lзличные внутренние

документы, личная и бухгалтерская информация, учётные записи (имена и

пароли) для входа в защищённый компьютер.

Третьей целью безопасности данных является их досryпность.

Бесполезно говорить о безопасности данных, если пользователь не может

работать с ними из-за их недостугIности. Можно привести перечень ресурсов,

которые должны быть (досryпны> в офисе: это технически исправные

компьютеры и принтеры, данные (пароли, ключи), позвоJuIющие

пользователям поJI}+Iить доступ к защищённому компьютеру, корректно

установленное программное обеспечение, архивы и базы данных,

необходимые для работы.

3 Лютенко А.И. Обеспечение комплексной информационной

Лютенко i/ Нотариальный вестникъ. - 2007 . - Л! 23. - С. 77-8l

безопасности в офисе нотариуса / А.И.



Необходимо )rчесть, что усиливая конфиденци€lJIъность данных, мы

снижаем их доступность и наоборот. Правильное определение степени

необходимой достаточности в этом вопросе может существенно снизить

затраты на обеспечение очень недешёвых технических и организационных

мероприJIтий безопасности и не превратить всю работу офиса в постоянные

поиски врага. Принимать такие решениrI желательно после детЕtпьного

анаJIиза состояния информационной безопасности вашего офиса.
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3. Виды угроз

Угрозы в защите информации и) соответственно, методы борьбы с

ними можно разделить на технические и человеческий фактор.

технические угрозы

Несмотря на постоянно растущую надёжность техники, сл)лIаются и её

отказы. Например, в результате выхода из строя компьютерного жесткого

диска можно потерять единственный вариант всей информации, которая

создав€uIась в течение длительного времени. Предотвратить эту неприятность

и,) соответственно, защитить целостность можно простым дублированием

информации. Многие современные компьютеры позволяют выполнять

дублирование (аппаратно>), при помощи установки второго жесткого диска и

записи всех данных сразу на два носителя. Разумеется, при физической

утрате компьютера (кража, пожар, смерч, самум) дублирование не поможет.

Здесь выручит создание резервных копий, например на компакт-дисках, и

хранение их в более зашищённом месте.

Человеческий фактор

Утечка информации из офиса. Как это происходит? Собственно говоря,

всё очень 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 гор;вдо более }добным

средством ((выноса) конфиденци€tльных данных с компьютера являются

мобильные модули памяти. Особенно это верно в отношении тех устройств,

которые могут подключаться прямо к USВ-порту комцьютера, например,

флеш-память. Кроме того, р€вмеры <флешек)> очень маJIы, и можно легко

работатъ с ними незаметно для других.

Сегодня многие цифровые устройства имеют встроенную память для

образом, карманные компьютеры, сотовые

цифровые фотоаппараты также могут

хранения

телефоны,

данных, таким

mр3-плееры и

использоваться для переноса конфиденциальной информации. Более того,



L
L
L
L

совсем недавно была анонсирована специапьнаJI програММа, КОТОРаЯ

автоматически осуществляет поиск документов в форматах .DoC, .xLS,

.РРТ, .НТМ, .XML, .ТХТ и т.д. и копирование их на устроЙства, работающие

через беспроводные интерфейсы WiFi и Bluetooth. Таким обраЗОМ, УЖе

появились варианты не толъко хищения информации, но и автоматизации

этого процесса.



'

отечественный €tлгоритм симметричного шифрования ГОСТ 28147-89. Это

сильный крипто|рафический алгоритм, в котором пока ещё не найдено

недостатков за более чем 12 лет применения.

целостность, так и авторство информации. ЭЦГI использует сразу два

кJIюча: секретный и открытый. Открытый ключкриптографических

вычисляется из секретного по достаточно легкой формуле, обратное же

Электронная цифровая подпись (ЭLШ) позволяет гарантировать как

степень её

строгим

4. Шифрование

конфиденциilльности. Преобразование выполняется

методы крипто|рафии. Шифрование информации - процесс преобразования

открытой информации в закрытую, он помогает повысить

Защитить созданную вашими трудами информацию можно, применив

математическим €Lлгоритмам, помимо собственно данных, в преобр€вовании

также участвует дополнительный элемент (кJIюч>). В ГОСТе даётся

доволъно загIутанное определение ключа, которое rтосле некоторой

адаптации к норм€tльному языку может звr{ать так: (кJIюч представляет

собой уник€rльный элемент, позволяющий зашифроватъ информацию так, что

полу{ить открытую информацию из зашифрованной можно только

определённому пользователю или группе пользователей>>. При отсутствии же

правильного ключа получить исходное сообщение практически невозможно.

Этот метод используется многими программными средствами защиты

информации, которые позволяют создавать и исполъзовать на ваших

компьютерах заrцищённые логические диски, информация в которых

хранится в зашифрованном виде и недоступна для посторонних даже при

изъя,гии диска или компьютера. !ля максимального спокойствия все массивы

конфиденциальной информации можно хранить на внешнем USB диске,

который после рабочего дня можно убрать в сейф или собственный карман.

Стоит сказать, что все государственные организации Российской

Федерации и ряд коммерческих обязаны для защиты данных использовать

10



вычисление весьма трудоёмко и считается неосушествимым за приемлемое

время при современных вычислительных мощностях.
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5. Основные меры обеспечения информационной безопасности в

офисе нотариуса

.Щля повышениrI конфиденциЕlльности данных и спокойствия следует

принrIть ряд следующих организационных мер.

Во-первых, составить перечень данных, являющихся нотариальной

тайной, и каждый сотрудник, который будет иметь к ним доступ, обязательно

должен с ним ознакомиться (естественно, под роспись).

Во-вторых, со всеми сотрудниками провести собеседованvм) в ходе

которых им необходимо объяснить суть режима сохранения нотариальной

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

В-третьих, установить порядок обращения с конфиденциальной

информацией и обеспечить учёт лиц, получающих к ней доступ.

В-четвертьIх, в договор, закJIючающийся между работником и

нотариусом, должен быть внесён дополнительный р€вдел, касающийся

работы с нотариальной тайной, кстати, такой р€вдел не повредит и договору

со сторонней организацией, занимающейся обслуживанием и ремонтом

офисного оборулов ания.

Ну и) наконец, на все материапьные носители, содержащие

конфиденци€Lльные данные, необходимо нанести специальный гриф. Только

после выполнения всех перечисленньж мер информация булет охраняться

законом.
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хотя рzlзвивать систему электронного взаимодействия и документооборота

б. Еис

новый уровень рalзвития,

в конце 2009 года при

<I-{eHTp инноваций и

информационных технологий>>.

ВИС - автоматизированная информационная система, предназначенная

нач€ш сравнительно недавно. Попытки выйти на

'совершаемые с 2006 года, привели к созданию

Федеральной нотари€Lльной п€Lпате Фонда

Нотариат стремительно входит в новую цифровую юридическую эру,

для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о

нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного

взаимодействия (обмена). В ЕИС подлежат вкJIючению сведения,

электронные документы о совершении нотари€шьных действий, а также иные

сведениrI, предусмотренные законодательством Российской Федерации о

нотариате, состав которых определяется нормативными актами,

реryлирующими нотари€tпьную деятельность. Оператором ЕИС является

Федеральная нотари&пьная палата. Техническое сопровождение, поддержку

пользователей, модернизацию и р€ввитие ЕИС может осуществлять как

Федера_llьная нотари€Lпьная папата, так и организацй, уполномоченная на то

решением Федеральной нотари€L,Iьной паJIаты. участниками

информационного взаимодействия в ЕИС являются нотариусы, работники

нотариальных паJIат, иные физические и юридические лица, имеющие в

соответствии с действующим законодательством право на полrIение

информации из ЕИС и её использование, и лица осуществляющие

обязанности по предоставлению соответствующей информации в ЕИС.

Защита сведений, содержащихся в ЕИС, осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области персон€lльных данных и

законодательством Российской Федер ации об информации, информационных

технологиях и защите информации.

В настоящее BpeMrI в работе нотариусов и нотари€tльных пzLIIaT

используется информационная система еНот, созданная в 2005г. по
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появлением

Федеральной

I_{ентрального

требований;

информационной безопасности;

рaввитие средств защиты информации, систем обеспечения

безопасности электронного документооборота, системы контроля действий

кат€Lпога кредитных историй, I_{ентрального Банка

разработка обшей модели угроз информационной безопасности;

определение технических требований и критериев определения

критических объектов ЕИС;

создание реестра критически важных объектов, р€вработка мер

защите и средств надзора за соблюдением соответствующих

a

по их

Федеральной миграционной службы, в ЕИС были внесены изменения.

С появлением электронных реестров нотари€rльных действий,

наследственных д€л, регистрации уведомлений о з€tлоге движимого

имущества - возникла необходимость модернизации ВИС.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРN4АЦИОННОИ БЕЗОПАСНОСТИ ЕИС

Контроль использования и защита ЕИС от несанкционированных

действий должны обеспечиваться на основе создания комплексной системы

мониторинга и учёта операчий прlr работе с ЕИС.

Основными направлениями повышения уровня зашишённости ЕИС

являются:

. обеспечение комплексного подхода к решению задач

информационной безопасности с учётом необходимости дифференцирования

её уровней;

о

о

инициативе Комиссии по исполъзованию информационных технологий

Федеральной нотариальной паJIаты. В период с 2005 года ло 2014 год с

новых сервисов, связанных с пол)лением сведении из

налоговой службы, Росреестра, Сбербанка России,

России,

обеспечение эффективного мониторинга состояния

нотариусов и работников нотариальных пzLпат по работе с информацией;

t4
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Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности

ЕИС, её целостности и конфиденциальности основано на применении

единых требований защиты информации от несанкционированного доступа

или изменения, воздействия компьютерных атак и вирусов, а также на

использовании сертифицированных средств предупреждения и обнаружения

компьютерных атак и защиты информации, разрабатываемых и

производимых организациями, пол)aчивrlтими в установленном порядке

необходимые лицензии.
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заключение

Обеспечение защиты информации в современном мире является

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

государства в целом. Это подтверждается вышедшим в свет два месяца н€вад

Указом Президента РФ от 05.|2.20|6 J\b 646 "Об утверждении Щоктрины

информационной безопасности Российской Федерации"4

,Щанная ,Щоктрина представляет собой совокупность официальных

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения

информационной безопасности Российской Федерации и сJtужит основой для

формирования государственной политики в области обеспечения

безопасности Российской Федерации; подготовки

по совершенствованию правового, методического, научно-

и организационного обеспечения информационной

безопасности Российской Федерации; разработки целевых программ

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Настояпдая lоктрина развивает Концепцию национальной

безопасности Российской Федерации применительно к информационной

сфере.

Также, можно сделать вывод, что утечки конфиденциальной

информации - действительно очень серьезная проблема. И сегодня есть

технические средства и организационные методы, позволяющие защитить

себя от них. Естественно, внедрение этих методов и средств требует

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

убытки, которые могут быть понесены. Ведь как сказzllr системный аналитик

фирмы АНКАД, успешно работающей на рынке информационной

информационной

предложений

технического

а Указ Президента РФ от 5 лекабря

безопасности Россиirской Фелерачии" //

2016 г. Ns 50. ст. 70"14. Офиuиальный

19. t 2.201 8.

20lб г. N 646 "Об утверждении Щоктрины информационной

Собрание законодательства Российской Федерации от 12 декабря

интернет-портzlл правовой информации http://www.pravo.gov.ru -
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Сулебная практика

Решение J\Ъ 12-8З1201,6 от 20 октября 2016 г. по делу J\Ъ 12-83/20|6

Морозовский районный .уд (Ростовская область) - Административное

Щело J\b 12-83/1б

рЕшЕниЕ

Решение по протесту прокурора на постановление по делу об

административном правонарушении от <20> октября 20lб года г.Морозовск

Морозовский районный суд Ростовской области, в составе судьи

Полупановой Н.С., с у{астием помощника прокурора Морозовского района

Москаевой В.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании протест

прокурора Морозовского района на постановление мирового судьи

судебного }п{астка М 1 Морозовского района Ростовской области от

25.08.2016 года по делу об административном правонарушении,

предусмотренном ст. 17.7КоАП РФ, в отношении нотаррryса Морозовского

нотариального округа Ростовской области Иваненко Л.В.,

УсТАноВИЛ:

03.08.2016 г. и.о. прокурора Морозовского района Ростовской области

юристом 1 класса Маночинским С.М1., возбуждено производство по делу об

административном правонарушении в отношении нотариуса Морозовского

нотари€tльного 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.

l0.08.2016г. прокурором lVIорозовского района дело об

административном правонарушении в отношении нотариуса Иваненко Л.В.

по ст. 17.7 КоАП РФ направлено на рассмотрение мировому судье судебного

участка J\b l Морозовского района Ростовской области Мудаеву С.С.

Постановлением по делу об административном правонарушении J\Ф 5-

418116 от 25.08.201бг., мирового судьи судебного )п{астка Nч 1 Морозовского

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

--
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отношении нотариуса Морозовского района Иваненко Л.В. прекращено и

Иваненко Л.В. освобождена от административной ответственности по ст.

17.7 КоАП РФ за отсутствием в ее действиях состава административного

правонарушения предусмотренного ст. |7.7 КоАП РФ.

Не согласившись с данным постановлением прокурор Морозовского

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

постановление мирового судьи судебного }п{астка JtJb 1 Мудаева С.С. от

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

нотариуса Иваненко Л.В. состава административного правонарушения

предусмотренного ст. |'7.'7 КоАП РФ являются несостоятельными,

опровергаются матери€tлами дела из которых следует, что нотариус Иваненко

Л.В. имела ре€tльную возможность исполнить законное требование

прокурора Морозовского района, но не сделала это.

В судебном заседании помощник прокурора Морозовского района

Москаева В.Н. протест црокурора полностью поддержаJIа, по тем

основаниям, что ук€ваны в протесте и просила суд отменить постановление

мирового судьи судебного )п{астка Ns l Мудаева С.С. как незаконное и

необоснованное и направить дело об административном правонарушении в

отношении нотариуса Морозовского нотари€Lльного округа Иваненко Л.В.

мировому судье на новое рассмотрение.

В судебном заседании нотариус Иваненко Л.В. не присутствовапа, при

надлежащем извещении о дате и времени проведения судебного

разбирательства, от нее поступили возражения, в которых она просит суд

оставить постановление мирового судьи судебного rIастка J\b 1 Мудаева С.С.

от 25.08.20lб г. без изменения, откJIонить протест прокурора Морозовского

района.

Изуrив, доводы протеста прокурора Морозовского района, материалы

дела об административном правонарушении, выслушав помоIцника

прокурора Морозовского района Москаеву В.Н. суд не находит оснований
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для отмены постановления мирового судьи судебного участка J\Ъ l оТ

25.08.20lб г. по следующими основаниrIм.

В соответствии с п. 8 ч. 2, ч. З ст. 30.б КоАП РФ судья,

рассматривающий жалобу на постановление по делу об административном

правонарушении, проверяет на основании имеющихся в деле и

дополнительно представленных матери€tлов законность и обоснОванностЬ

вынесенного постановления. Сулья не связан доводами жалобы и проверяет

дело в полном объеме.

Как следует из постановлениrI прокурора Морозовского раЙОНа О

возбуждении производства по делу об административном правонарушении

от 03.08.2016 г., в отношении нотариуса Морозовского нотари€rльного округа

Иваненко л.в. по ст. 17.7 КоАП РФ, в ходе проверки поступившего в

прокуратуру Морозовского района обраrцения Тыняновой В.Г. по факту

незаконного закJIючени,I от его имени договора купли-продажи квартиры, в

целях проведения почерковедческой экспертизы и для вынесениrI в

соответствии с п. 18 прик€ва постановления о направлении материutлов

общенадзорной проверки В орган дознаниrI для решениrI вопроса об

уголовном преследовании в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. з7 упК рФ

прокуратурой района нотариусу Морозовского нотари€LлъногО ОКРУГа

Иваненко Л.В. направлено требование J\Ъ от 25.05.2016 г. о необходиМОСТИ

предоставлениl{ в прокуратуру района не позднее 26.05.20|6 г. договора

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

25.05.2016 г. в прокуратуру района поступил отк€}з нотариуса

морозовского нотариztльного округа Иваненко л.в. в предоставлении

ук€ванного договора купли-продажи.

Не предоставление 26.05.2016 г. нотариусом Морозовского

нотари€шьного округа Ростовской области Иваненко Л.в. договора купли-

продажи квартиры, свидетельствует о фактическом неисполнении законных

требований прокурора }lЪ от 25.05.2016 г.
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Таким образом, в действиях нотариуса Морозовского нотари€lJIъного

округа Иваненко Л.В. усматриваются признаки состава административного

правонарушения предусмотренного ст. |7.] КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении

возбужденного 03.08.20lб г. И.О. прокурора Морозовского раиона

Маначинского С.М. в отношении нотариуса Морозовского нотари€tльного

округа Иваненко Л.В. по ст. l7.7 КоАП РФ, мировым судьей установлено,

отсутствие в действиях нотариуса Иваненко Л.В. состава административного

правонарушения предусмотренного ст. I1.7 КоАП РФ, так как в ответе

нотариуса от 25.05.201б г. прокурору Морозовского района на его

требование дана информация о совершенной сделке в той мере, в какой

законом позволено нотариусу дать такую информацию. Подлинник договора

купли-продажи квартиры может бытъ выдан в установленном законом

порядке по требованию прокурора в связи с находяrцимся в его производстве

уголовными, гражданскими или административными делами. Иное

противоречило бы Конституции РФ, позиции Констиryционного сула РФ,

действующему законодательству. С данной позицией суд соглашается и

считает ее обоснованной и основанной на требованиях закона.

Согласно п. 1 ст. 5 Основ Законодательства Российской Федерации о

нотариате, нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и

руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституциями

(уставами) субъектов Российской Федерации, настояrцими Основами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, а также

международными договорами.

Участие нотариуса в оформлении правовых отношений путем

объективного и беспристрастного консультирования их участников,

составления и удостоверения документов, приобретающих в результате этого

официальный характер, обеспечивает участникам |ражданско-правовых

квалифицированную юридическую помощь, правовуюотношении

22



l
t

1

lL*

!

ц_

-

l

стабильность, защиту прав и законных интересов, гарантированных

Конституцией Российской Федер ации, юридически безупречное, осноВаНное

на высоких мор€tльно-этических принципах исполнения нотариусом своих

обязанностей делает его деятельность неотъемлемым элеМенТоВ

справедливой и эффективной правовой системы демократического ПраВОВОГО

государства.

Положения ст. 5 Основ Законодательства Российской Федерации О

нотариате продублированы в ч.2 ст. lб Основ, согласно которой нотариУС

обязан хранить в тайне сведения, которые ст€Lпи ему известны в свяЗи с

осуществлением его профессион€lJIьной деятельности, а также в ч. 3 СТ. 28

Основ, согласно которой должностные лица нотари€rльной пЕLпаты обяЗаны

сохранять тайну совершения нотариzLпьных действий. Соответственно, ЭТиМи

положениями установлен правовой режим нотариальной тайны - оДнОГО иЗ

видом профессиональной тайны.

Имущественная ответственность нотариуса, занимающегося частноЙ

практикой, за вред причиненный имуществу гражданина или юридического

лица в результате р€lзглашения сведений о совершенных нотариztльных

действиях, регламентирована ч.ч.2 и З ст. |7 Основ Законодательства

Российской Федерации о нотариате, согласно которой нотариус

занимающийся частной практикои, несет полную имущественную

ответственность за реапьный уrчерб, причиненный неправомерным оТкаЗоМ В

совершении нотариального действия, а также разглашением сведений О

совершенных нотариаIIьных действиях.

При таких требованиях, предъявляемых к работе нотариусаипри такой

ответственности нотариуса, ошибочное р€вглашение сведений о

совершенных нотари€lльных действиях, а тем более документов _ не

допустимо.

Помимо того, если исходить из буквального толкования с'г. 5 ОСНОВ

Законодательства Российской Федерации о нотариате, (документы) о

совершенных нотари€tльных действиях моryт выдаваться только лиЦаМ, ОТ
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имени или по поручению которых совершены эти действия, сведения (не

документы) о совершенных нотариальных 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 н€Lпичии возбужденного уголовного

дела, обратив внимание на напичие в запросе соответствующей информации.

Это может быть ссылка на номер уголовного дела, указание на производство

предварительного следствия или дознания по фа*rу 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 сведениrI о

совершенных нотариальных действиях в связи с находящимися в его

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

объем полномочий 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 выявления фактов нарушения законодательства (в том числе

уголовного) прокурор при осуществлении возложенных на него функций

вправе использовать полномочиrI, предусмотренные ст. 22 Федерального

закона от |7 января \992 г. N 2202-| "О прокуратуре Российской

Федерации": беспрепятственно входить на территории и в помещения, иметь

доступ к документам и материаJIам, требовать от руководителей и других

должностных лиц соответствующих органов представления необходимых

документов, материatJIов, статистических и иных сведений, а также вызывать

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.
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В соответствии с п. 2.| ст. 4 указанного Федерального закона органы

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора вправе

получать в установленных законодательством Российской Федерации

случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными

законами, в том числе осуществлять обработку персонaLпьных данных.

Однако Основы законодательства РФ о нотариате не предусматривают

возможность ре€tлизации прокурором такого рода полномочий при

истребо в ании сведений, с о ставляю щих нотариальную тайну.

Изъятие из Общего правила о соблюдении тайны совершаемых

нотари€rльных действий исчерпывающие указаны в основах законодательства

о нотариате: сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по

требованию суда, прокурора, органов следствиrI в связи с находящимися в их

производстве уголовными или гражданскими делами.

Таким образом, принимая во внимание требования приведенных выше

изложенн)rю в постановлении мирового судьи

Морозовского района от 25.08.2016г. позицию

органы прокуратуры не вправе требовать от

нотариуса предоставления информации, составляюrцей нотари.Lшьную тайну

по проводимой ими проверки сообщения |ражданина, а не в рамках

возбужденного, уголовного, |ражданского дела.

Все представленные док€lзательства были оценены мировым судьей в

совокупности, юридически значимые обстоятельства установлены

правильно. Таким образом, на основе полного, всестороннего и объективного

исследования всех обстоятельств дела, мировой судья пришел к правильному

выводу об отсутствие в действиях нотариуса Морозовского нотари€Lльного

округа Иваненко Л.В. состава административного правонарушения

предусмотренного ст. |7.7 КоАП РФ.

При таких обстоятелъствах, 'оснований для отмены постановление

мирового судьи судебного участка Nч 1 Морозовского района не имеется.

правовых норм, а также

судебного yIacTKa М 1

Конституционного суда,
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На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части l ст. 307

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка J\Гs 1 Морозовского

района Ростовской области Мудаева С.С. от 25.08.2016г. о прекращении

административного дела в отношении нотариуса Морозовского

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

административной ответственности по ст. l7.7 КоАП РФ за отсутствием в

действиях нотариуса Морозовского нотариального округа Иваненко Л.В.

состава административного правонарушения предусмотренного ст. |7.'7

КоАП РФ, оставить без изменения, протест прокурора Морозовского района

- без удовлетворениrI.

Настоящее решение всryпает в законную силу со дня его вынесения.
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'

собственное мнение

В данном случае закон, которым руководствовапся прокурор - общий, а

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

законодательства они находятся на одном уровне в данном слуIае

специ€tльный закон является приоритетным.

В современном мире подобные ситуации - не редкость. Зачастую

представители различных органов, таких как Росреестр, н€Lпоговая служба,

банковские организации, и даже правоохранительные органы и органы

прокуратуры, а также адвокаты и обычные граждане требуют от нотариусов

предоставления информации, которая подпадает под действие

законодательства о тайне совершения нотари€Llrьного действия.

В связи с этим я считаю, что необходимо повышение уровня

юридической грамотности населения, особенно среди специ€rлистов

вышеук€ванных органов и служб.
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