
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 42 
 

  

Хачоян Р.Х. Информационные технологии в нотариальной деятельности 

 

УДК 347 
Хачоян Р.Х. 

магистрант 2 курса 
 

Волгоградский государственный университет 
Россия, г. Волгоград 

 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Рассматриваются новеллы в деятельности нотариата. Рассматривается значение новейших инфор-

мационных технологий в профессиональной нотариальной деятельности. 
 

Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, информационные технологии. 
 

 
Нотариальная деятельность занимает особое место в системе, обеспечивающей охрану 

прав граждан и организаций. Как следует из содержания Постановления Конституционного суда 
РФ от 19 мая 1998 года «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 
12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», осуществление но-
тариусами публичных функций от имени государства предопределяет их публично-правовой ста-
тус и обуславливает необходимость организации государством эффективного контроля за дея-
тельностью, включая деятельность нотариусов, занимающихся частной практикой и в качестве та-
ковых, принадлежащих к лицам свободной профессии [1]. 

Новеллой в деятельности нотариата является применение информационных технологий. 
Можно сказать, что на сегодняшний день нотариусы работают в режиме «одного окна». С помощью 
современных технологий и интернета нотариат сотрудничает с органами росреестра, налоговыми 
органами. И буквально за 3-5 дней гражданин может совершить нотариально удостоверенную 
сделку с недвижимостью, которая безопасна и не имеет неприятных последствий, как для про-
давца, так и для покупателя [2]. 

Также в России практикуется передача денежных средств за сделки через депозитный счет 
нотариуса. Разберемся, как это все происходит. Обращаясь к нотариусу для совершения сделки, 
гражданин, с договоренностью с другой стороной сделки, переводит на депозитный счет нотариуса 
сумму, оговоренную сделкой, где она хранится до подписания договора. После того как стороны 
подписали договор, денежные средства с депозитного счета нотариуса переводятся продавцу. Та-
ким образом, при совершении нотариально удостоверенной сделки гражданин обезопасит себя от 
недобросовестных продавцов или покупателей.  

В своей практической деятельности нотариус выступает в качестве гаранта обеспечения и 
защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота – физических и юридических 
лиц, за счет чего он часто является неотъемлемым участником гражданских правоотношений. При-
менение новых информационных технологий в практической деятельности нотариусов дало воз-
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можность обеспечить дополнительные правовые гарантии при заключении договоров, оформле-
ние которых требует обязательного нотариального удостоверения, увеличить защищенность, точ-
ность и достоверность юридически значимой информации, соответственно, при регистрации сде-
лок с недвижимостью, при оформлении наследства, а также при гарантировании прав и законных 
интересов залогодателей и залогодержателей движимого имущества. В свете последних законо-
дательных изменений, в соответствии с ч. 1 ст. 44.2 Основ законодательства о нотариате, теперь 
нотариусы получили право совершать нотариальные действия, в том числе путем изготовления 
электронных нотариальных документов. Так, уже сейчас физические и юридические лица имеют 
возможность оформить у нотариуса документы не только на бумажном носителе, но и равнознач-
ные им по юридической силе документы на электронном носителе. Как отмечается в п. 1 ст. 20 
Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полный переход к регистрации действий, подле-
жащих нотариальному удостоверению, в электронной форме всеми без исключения нотариусами 
должен произойти не позднее 1 января 2018 года. Стоит отметить, что нотариус может оказывать 
услуги по переводу уже имеющихся документов с бумажного носителя в электронный вид, а также 
наоборот. Однако не могут быть переведены в электронный вид, например, документы, удостове-
ряющие личность гражданина, документы, подтверждающие заключение договора в простой пись-
менной форме, не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Как отмечает 
Е.А. Борисова, «первым серьезным шагом на пути к информатизации нотариальной деятельности 
стало подключение в 2010 году всех нотариусов России к Единой информационной системе нота-
риата России, содержащей в то время только справочно-аналитическую информацию, и последо-
вавшее за этим постепенное обеспечение всех нотариусов Российской Федерации усиленными 
квалифицированными электронными подписями» [3]. На сегодняшний день Единая информацион-
ная система нотариата содержит в себе три реестра, ведение которых осуществляется в электрон-
ном виде: реестр уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам (или 
реестр уведомлений о залоге движимого имущества), реестр нотариальных действий, а также ре-
естр наследственных дел. Правлением Федеральной нотариальной палаты в январе 2015 года 
была утверждена Концепция развития Единой информационной системы нотариата России, в ко-
торой были обозначены главные этапы построения и дальнейшего развития информационного 
ресурса. Согласно Концепции можно обозначить цели Единой информационной системы нотари-
ата в Российской Федерации: предоставление гражданам и организациям юридически значимых, 
информационных сервисов, а также информации о нотариальной деятельности;  выполнение пуб-
личных полномочий и функций Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъек-
тов России; обеспечение технической возможности информационного взаимодействия и электрон-
ного документооборота в профессиональной деятельности нотариусов, её информационное обес-
печение; развитие системы статистического наблюдения и анализа эффективности нотариальной 
деятельности; совершенствование порядка, способов и механизмов получения, формирования, 
хранения, обработки, предоставления и использования информации в деятельности нотариусов; 
обеспечение достоверности и целостности нотариальных электронных документов, а также све-
дений, находящихся в единой информационной системе, включая записи о совершённых нотари-
альных действиях [4]. Единая информационная система нотариата России действует, непосред-
ственно взаимодействуя со смежными информационными сервисами, такими как Единый государ-
ственный реестр недвижимости, информационными системами Федеральной налоговой службы, 
Федеральной миграционной службы, системой Центрального каталога кредитных историй Цен-
трального Банка России и т.д. Вносить данные в Единую информационную систему нотариата Рос-
сийской Федерации имеют право нотариусы России, нотариальные палаты субъектов Российской 
Федерации, а также Федеральная нотариальная палата. Однако извлекать данные из реестров и 
иных сервисов уже имеют право и участники гражданского оборота – физические лица и организа-
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ции при получении конкретных сведений (к примеру, информации об отмене доверенности, дан-
ных из реестра уведомлений о залоге движимого имущества при покупке автомобиля), которые 
находятся в открытом доступе в сети «Интернет». Таким образом, постоянное целенаправленное 
развитие алгоритмов работы и содержания разделов Единой информационной системы нотариата 
России позволит в конечном итоге осуществить переход на электронное делопроизводство в но-
тариальной деятельности. 
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