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Введение
В настоящее время происходит бурное развитие новых
информационных технологий, и все большее число государственных органов
и организаций, начинают использовать в повседневной работе все
возможности, предоставляемые ими.
Однако институт нотариата продолжает работать, используя в основном
традиционные способы передачи информации – телефонные звонки, письма,
бюллетени и другие бумажные носители, не всегда способные обеспечить
полноту, достоверность и оперативность информации, используемой
нотариусами.
При этом нотариусы, используя информацию, которую они не в
состоянии до конца проверить, сами подвергаются значительному риску и
могут понести серьезный материальный ущерб.
Нельзя не учитывать и психологический фактор, когда нотариус из-за
отсутствия необходимой информации не может в полной мере выполнить
свою основную задачу по оказанию помощи гражданам и организациям, а
вынужден посылать их в различные учреждения или к другим нотариусам
для получения дополнительных справок и документов, что далеко не
способствует формированию в сознании граждан представления о нотариате
как о цельном и о значимом в обществе институте.
Продолжая работать в таком стиле, нотариат рискует оказаться не
отвечающем современным требованиям институтом, что неизбежно
отрицательно скажется на его дальнейшем развитии.
Основные цели и задачи информатизации нотариата
Основной целью информатизации небюджетного нотариата РФ
является создание современной формы организации деятельности
нотариусов и нотариальных палат РФ, обеспечивающей повышение
эффективности всех видов этой деятельности за счет применения
современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Данная цель неразрывно связана с общими целями института
нотариата, такими как:
 улучшение качества нотариального обслуживания населения;
 увеличение количества совершаемых нотариальных действий;

 повышение эффективности работы нотариусов и нотариальных
палат;
 обеспечение единства нотариальной практики;
 повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан и
организаций при обращении к нотариусам за совершением
нотариальных
действий
и
использовании
нотариально
удостоверенных документов;
 обеспечение
дополнительной
защиты
профессиональной
деятельности и прав нотариусов при совершении ими нотариальных
действий и выполнении ими других обязанностей, возложенных на
них законом.
Использование современных информационно-телекоммуникационных
технологий дает принципиально новые и недоступные ранее возможности,
позволяющие поднять нотариат на более высокую ступень развития и
обеспечить ему достойное место среди других правовых институтов
государства.
Основные принципы построения информационных систем
Разработка и внедрение информационных систем нотариата должны
вестись с учетом следующих основных принципов:
 обеспечение актуальности и достоверности передачи, хранения и
использования информации;
 комплексное обеспечение информационной безопасности и защиты
информации при создании и использовании информационных
систем;
 концентрации ресурсов и усилий на наиболее важных и
приоритетных задачах;
 применение единой технической политики и централизованной
разработки программных и технических средств;
 отработка новых технологий на пилотных проектах;
 обеспечение совместимости, преемственности и масштабируемости
применяемых технических и программных решений;
 обязательность использования создаваемых информационных
ресурсов и своевременность их заполнения непосредственным
источником исходной информации;
 возможность интеграции с внешними информационными
системами.

Основные направления информатизации
Выделяются
следующие
основные
направления
(области)
информатизации внебюджетного нотариата:
 создание и формирование внутренних информационных ресурсов,
предназначенных для хранения и обмена служебной информацией,
используемой в деятельности нотариусов и нотариальных палат;
 организация обмена информацией с государственными органами в
защищенном режиме;
 информационное взаимодействие с гражданами и организациям, в
том числе и предоставление им открытой информации;
 автоматизация делопроизводства нотариусов;
 автоматизация документооборота нотариальных палат;
 создание информационных ресурсов, необходимых для выполнения
новых видов нотариальных действий, связанных с электронными
документами.
Приоритетные задачи информатизации
С учетом системного подхода и принципов обеспечения
совместимости и преемственности технических и программных решений,
задачи информатизации внебюджетного нотариата могут быть расставлены в
следующей последовательности:
 создание и развитие собственной информационной инфраструктуры
(корпоративной сети), обеспечивающей внедрение и использование
информационных технологий;
 создание информационных ресурсов и систем, обеспечивающих
актуальность и достоверность обработки информации (сбор,
хранение, передача и использование);
 обеспечение информационной безопасности на основе применения
комплекса специальных мер и средств (криптографических,
программно-технических, организационных и других);
 формирование нормативно-правовой базы и принятие комплекса
организационных мероприятий, обеспечивающих обязательное
использование
создаваемых
информационных
ресурсов
нотариусами;
 создание
единого
электронного
реестра
завещаний
и
наследственных дел;
 повышение квалификации нотариусов и сотрудников нотариальных
палат, как пользователей создаваемых информационных систем;
 эффективное формирование и использование создаваемых
информационных ресурсов;
 использование информационных технологий для повышения
информированности населения о возможностях, предоставляемых












институтом
нотариата
и
преимуществах
использования
нотариальной формы документов;
организация online-сервисов, повышающих удобство граждан при
их обращении к нотариусам (справочники, ответы на вопросы,
запись на прием и подача документов в электронном виде и т.д.);
формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
внедрение
внутреннего
электронного
документооборота
внебюджетного нотариата и постепенная замена им традиционного
бумажного документооборота;
использование сертифицированной электронно-цифровой подписи
для
обеспечения
юридической
значимости
электронных
документов;
интеграция
внутренних
информационных
ресурсов
с
информационными
системами
федеральных
органов
государственной власти и постепенный переход на взаимодействие
с ними в электронной форме;
реализация принципа «единого окна» при обращении граждан за
счет организации юридически значимого информационного обмена
с другими органами и организациями;
создание единого электронного реестра нотариальных действий и
ведение электронного архива нотариальных документов;
формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
появление новых видов нотариальных действий, связанных с
электронными документами;
интеграция
внутренних
информационных
ресурсов
с
международными информационными системами, решение вопросов
трансграничного информационного обмена с нотариатами других
стран.

