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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА 

Аннотация: в работе рассматриваются основные этапы реализации ин-

формационных технологий в деятельности нотариата, анализируются во-

просы поставки нотариусов новейшими IT-технологиями и их готовности к ре-

ализации таким технологиям. Выдвинута одна из базовых программ, пользую-

щаяся популярностью в нотариатах, – Единая информационная система нота-

риата. 
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Предусмотренное Конституцией РФ право на получение квалифицирован-

ной юридической помощи включает в себя деятельность юристов, адвокатов, а 

также нотариусов. В настоящее время, в связи с повсеместным стремительным 

развитием информационных технологий, они постепенно внедряются и в сферу 

юридической деятельности. Этот процесс не обошел стороной и нотариальную 

деятельность. 

Стабильное увеличение электронного элемента гражданского оборота вхо-

дит в противоречие с обычной «бумажной» видом нотариальной работы и тре-

бует перемен процедурных правил. Обдуманное применение и законодательное 

укрепление правил использования инновационных информационных 
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технологий в деятельности нотариата будет способствовать устойчивому совер-

шенствованию прав и законных вниманию юридических и физических лиц, а 

также дает возможность упростить и ускорить часть процедуры в деятельности 

нотариата. Тем самым компьютерные технологии, или как их принято называть 

информационные технологии, – это область высоких технологий, отвечающая за 

хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с ис-

пользованием компьютеров [1]. 

В ныне действующих Основах законодательства о нотариате вопрос приме-

нения информационных технологий не нашел своего отражения, хотя во многих 

европейских странах, таких, например, как Франция, опыт применения инфор-

мационных технологий давно имеет положительный опыт. 

Чисто теоретически можно выделить несколько этапов внедрения техноло-

гий в деятельность нотариусов. Наверное, первым этапом можно назвать внед-

рение в деятельность нотариусов компьютера, сменившего пишущие машинки. 

Второй этап характеризовался развитием локальных компьютерных сетей в Фе-

деральной нотариальной палате (ФНП). Третий этап был связан с появлением 

доступных вариантов подключения компьютеров к сети Интернет. Четвертым 

этапом можно назвать эксплуатацию Единой информационной системы нотари-

ата России и появление новейших компьютерных программ, необходимых нота-

риусу в работе (например, автоматизированное рабочее место (АРМ) «Экс-

пресс», подготовленное компанией Triasoft Inc). 

Наряду с нотариатом и другие органы государственной власти все чаще ис-

пользуют в своей деятельности информационные технологии, повышающие ее 

эффективность. 

Следует отметить, что, например, во Франции нотариус уже полностью пе-

решел на электронный документооборот. Предполагается, что нотариусы будут 

иметь право требовать документы в электронной форме от государственных ор-

ганов, физических и юридических лиц. Их полномочия также предусматривают 

включение права на подтверждение эквивалентности электронных и бумажных 
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документов. В настоящее время более 4 500 нотариусов имеют средства элек-

тронной подписи. 

Таким образом, в настоящее время созданы надлежащие предпосылки для 

расширения сферы деятельности нотариуса с использованием новых информа-

ционных технологий. 

Однако следует подчеркнуть, что внедрение передовых технологий в нота-

риальную деятельность должно соответствовать общим принципам законода-

тельства и деятельности нотариуса. Кроме того, необходимо оценить готовность 

нотариусов использовать определенные технологии в своей повседневной дея-

тельности. 
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