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Нотариус - оператор персональных данных?
А.В. Володин, 

нотариус Санкт-Петербурга, 
вице-президент

Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга,

И.В. Гарин, 
нотариус Санкт-Петербурга

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется вопрос 
о соотношении процедуры обработки пер
сональных данных и процедуры использо
вания персональных данных нотариусами 
в процессе нотариальной деятельности, 
делаются выводы о праве нотариуса ис
пользовать персональные данные заинте
ресованных лиц без уведомления соответ
ствующих федеральных органов, вывод о 
том, что нотариус не является оператором 
персональных данных и не вправе им быть, 
как не вправе быть участником правоотно
шений, регулируемых ФЗ «О персональных 
данных», в силу особенностей публичного 
характера нотариальных правоотношений 
и своего особого статуса, и, следовательно, 
вывод о невозможности обработки персо
нальных данных нотариусом в рамках пра
воотношений, регулируемых законодатель
ством о персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, опе
ратор персональных данных, обработка 
персональных данных, использование пер
сональных данных нотариусом, частные и 
публичные правоотношения, нотариальное 
действие, нотариальная процедура, нота
риальное производство, обеспечение безопа

сности информации, электронные докумен
ты, электронный архив нотариуса, основ
ной принцип публичного права.

Современное общество развивается в усло
виях всеобщей глобализации. Особую роль 
в нем играет процесс генерирования, об
работки и передачи информации, который 
стал фундаментальным источником произ
водительности и власти1. Одним из основ
ных условий существования глобальной 
экономики является инновационная среда, 
содержание которой характеризуется вне
дрением техноэкономических систем, по
зволяющих говорить о возникновении но
вой организации общества, которое можно 
назвать «информациональное общество». 
Ключевая черта информационального об
щества - это сетевая логика его базовой 
структуры2.
Использование информационных техноло
гий сегодня достигло самого высокого уров
ня. Это повлекло за собой необходимость 
обеспечения безопасности и защиты ин
формации, в том числе и персональных дан
ных. Данная задача - требование времени, 
общества, бизнеса и государства. Инфор
мационные технологии проникают во все

1 Кастельс Мануэль. Информационная эпоха. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 46.
2 Стратегическая психология глобализации: Психология человеческого капитала. Учебное пособие / Под 
научной редакцией доктора психологических наук, профессора А.И. Юрьева. СПб.: Logos, 2006. С. 76.
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сферы общественной жизни, не является 
исключением и нотариат, который не мо
жет находиться в стороне и должен учить
ся применять информационные технологии 
и использовать их наиболее эффективно и 
безопасно3. Реалии сегодняшнего дня вы
нуждают законодателя регулировать проис
ходящие процессы, в связи с чем 7 ноября 
2001 года Российской Федерацией была под
писана Конвенция Совета Европы «О за
щите физических лиц в отношении автома
тизированной обработки данных личного 
характера» от 28 января 1981 года. А 19 де
кабря 2005 года Федеральным законом 
№ 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Со
вета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональ
ных данных» Российская Федерация рати
фицировала данную Конвенцию Совета Ев
ропы, тем самым взяв на себя обязательства 
привести национальное законодательство в 
соответствие с этой конвенцией. В рамках 
данных обязательств были приняты Феде
ральный закон от 27 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ 
«О персональных данных»), а также ряд под
законных актов: Постановление Правитель
ства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 
«Об утверждении положения об особен
ностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств 
автоматизации» (далее - Положение), По
становление Правительства РФ от 21 марта 
2012 года №211 «Об утверждении переч
ня мер, направленных на обеспечение вы
полнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом “О персональных 
данных” и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операто
рами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», Постановле
ние Правительства РФ от 1 ноября 2012 года 
№1119 «Об утверждении требований к за
щите персональных данных при их обработ
ке в информационных системах персональ
ных данных».

Как указывает Федеральная нотариальная 
палата (далее - ФНП), «...Развитие инфор
мационных технологий предъявляет повы
шенные требования к защите информации, 
в том числе и о персональных данных, ко
торая в процессе профессиональной де
ятельности формируется у нотариусов. Фе
деральная нотариальная палата Российской 
Федерации... принимает возможные меры 
в этом направлении. Созданный нотариаль
ным сообществом Фонд “Центр инноваций 
и информационных технологий” в рамках 
обеспечения информационной безопасно
сти нотариата Российской Федерации ведет 
разработку стандарта по информацион
ной безопасности с привлечением ведущих 
специалистов в данной области, создает 
Удостоверяющий центр нотариата России. 
При разработке стандарта подход к защите 
информации закладывается не ниже, чем в 
государственных учреждениях»4.
В то же время нужно различать вопросы 
обеспечения информационной безопасно
сти, в том числе персональных данных, и 
проблемы законодательного урегулирова
ния правоотношений, возникающих при 
осуществлении охраны и защиты информа
ции, и, в частности, вопросы правосубъект
ности тех или иных категорий участников 
соответствующих правоотношений.
ФЗ «О персональных данных» подразделя
ет субъектов правоотношений, возникаю
щих в связи с обработкой персональных 
данных, на субъектов, которые используют 
автоматизированные системы, и субъектов, 
не использующих таковые. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 22 ФЗ «О персональных 
данных» лица, осуществляющие обработку 
персональных данных, до начала обработки 
обязаны уведомить уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных 
данных о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных. Подпунк
том 8 пункта 2 статьи 22 ФЗ «О персональ
ных данных» предусмотрена возможность 
обработки персональных данных без уве-

3 Печко К.А. Защита персональных данных в нотариальной деятельности // Нотариальный вестникъ 2012
№ 7.
4 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 29.07.2010 г. исх. № 1569/06-01ТВ.
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домления уполномоченного органа по за
щите прав субъектов персональных данных 
в случае, если персональные данные обраба
тываются без использования средств авто
матизации в соответствии с федеральными 
законами или иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, уста
навливающими требования к обеспечению 
безопасности персональных данных при их 
обработке и к соблюдению прав субъектов 
персональных данных.
В процессе нотариальной деятельности нота
риус использует персональные данные фи
зических лиц, обратившихся за совершени
ем нотариального действия, в соответствии 
с нотариальными процедурами, установлен
ными Основами законодательства Россий
ской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 года № 4462-1 (далее - Основы), кото
рые обязывают нотариуса и лиц, состоящих 
с ним в трудовых отношениях, хранить но
тариальную тайну, то есть, в том числе, обе
спечивать безопасность используемых пер
сональных данных.
На основании пункта 1 статьи 1 ФЗ «О пер
сональных данных» обработка персональных 
данных осуществляется лицами, указанными 
в законе, либо с использованием средств ав
томатизации, либо без использования таких 
средств. И в том, и в другом случае характер 
действий лиц, обрабатывающих персональ
ные данные, при обработке персональных 
данных должен позволять «осуществлять в 
соответствии с заданным алгоритмом поиск 
персональных данных, зафиксированных на 
материальном носителе и содержащихся в 
картотеках или иных систематизированных 
собраниях персональных данных, и (или) до
ступ к таким персональным данным».
Таким образом, правоотношения, регули
руемые ФЗ «О персональных данных», ха
рактеризуются следующими необходимыми 
признаками:
1) наличие базы персональных данных у 
лица, их обрабатывающего, либо в элек

тронной форме, либо в виде картотек, си
стематизированных собраний и т.д.5;
2) наличие заданного алгоритма поиска 
персональных данных, в соответствии с ко
торым лицо, обрабатывающее персональ
ные данные, в состоянии либо осуществлять 
поиск персональных данных, либо осущест
влять доступ к персональным данным.
Тем самым, во-первых, законодатель не свя
зывает понятие обработки персональных 
данных с обязательным использовани
ем электронно-вычислительной техники, 
а во-вторых, сам факт применения персо
нального компьютера при наборе текста, 
содержащего персональные данные фи
зических лиц, при отсутствии базы пер
сональных данных и заданного алгоритма 
их поиска не является обработкой персо
нальных данных по смыслу ФЗ «О персо
нальных данных».
В процессе своей деятельности нотариусы 
используют персональные данные физиче
ских лиц как в качестве работодателя, так и 
в качестве лица, уполномоченного государ
ством совершать нотариальные действия.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 
статьи 22 ФЗ «О персональных данных» об
работка персональных данных физических 
лиц как с использованием средств автома
тизации, так и без использования таковых, 
осуществляемая работодателем в соответ
ствии с трудовым законодательством, не 
влечет за собой обязанности работодателя 
уведомить уполномоченный орган по защи
те прав персональных данных о своем наме
рении осуществлять обработку персональ
ных данньгх.
В качестве лица, занимающегося нотари
альной деятельностью, нотариус использует 
персональные данные физических лиц, об
ратившихся за совершением нотариального 
действия, как с применением электронно- 
вычислительной техники, так и без приме
нения таковой. Например, в каждой нотари
альной конторе существует предусмотрен-

^™1™°иабРФ °Т 23 СТ6РЯ 1992 Г°Да <<0 ПраВ°В0Й °ХраНе Пр°ГраММ электронных вычисли
тельных машин и баз данных» было дано определение базы данных: «это объективная форма представле-
зом чтХНэИтиланн0В0КУПН06 ™ Да™ (наПрИМер’ Статей> Р^етов), систематизированных таким обра
зом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ» (Прим. авт.). Р
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ная номенклатурой дел алфавитная книга 
учета завещаний. Данная книга, по сути, 
представляет собой базу персональных дан
ных с заданным алгоритмом поиска: персо
нальные данные - фамилии, имена, отчества 
завещателей, алгоритм поиска - возмож
ность обнаружения персональных данных 
по алфавиту и по дате удостоверения заве
щаний.
В процессе нотариальной деятельности но
тариус использует персональные данные 
как при непосредственном обращении к 
нему заинтересованных лиц, так и после со
вершения нотариального действия путем 
использования персональных данных, хра
нящихся в делах нотариуса в соответствии 
с требованиями норм действующего законо
дательства. ........ ...........
В соответствии с пунктами 18 и 19 статьи 3 
ФЗ от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федера
ции» (далее - ФЗ «Об архивном деле») но
тариус является владельцем и пользовате
лем архивных документов и обращается 
к архивным документам для получения и 
использования необходимой информации. 
Таким образом, использование нотариусом 
персональных данных после непосредствен
ного совершения нотариального действия 
есть их использование в рамках архивного 
делопроизводства. Использование персо
нальных данных в иных целях после совер
шения нотариусом нотариального действия 
в рамках нотариального производства зако
нодательством не предусмотрено. В соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1 ФЗ 
«О персональных данных» его действие не 
распространяется на правоотношения, воз
никающие при организации хранения, ком
плектования, учета и использования содер
жащих персональные данные документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
(далее - Архивный фонд РФ) и других ар
хивных документов в соответствии с зако
нодательством об архивном деле в Россий
ской Федерации. В соответствии с подпунк
том «б» пункта 4 статьи 22 ФЗ «Об архивном 
деле» документы, подлежащие передаче в 
Архивный фонд РФ, находятся на времен
ном хранении у нотариуса 75 лет. Соответ

ственно, в течение всего этого срока право
отношения, возникающие в связи с исполь
зованием нотариусом персональных данных 
физических лиц, содержащихся в архивных 
документах, не являются правоотношения
ми, регулируемыми ФЗ «О персональных 
данных».
Не является автоматизированной обработка 
персональных данных, осуществляемая но
тариусом при непосредственном обращении 
к нему за совершением нотариального дей
ствия заинтересованных лиц. Поскольку в 
соответствии с пунктом 1 Положения обра
ботка персональных данных «считается осу
ществленной без использования средств ав
томатизации (неавтоматизированной), если 
такие действия с персональными данными, 
как использование... распространение пер
сональных данных в отношении каждого из 
субъектов персональных данных осущест
вляются при непосредственном участии че
ловека».
Наличие в текстах нотариальных актов пер
сональных данных иных физических лиц, 
не обратившихся к нотариусу за соверше
нием нотариального действия (в доверен
ностях - персональные данные доверенных 
лиц, в согласиях на выезд несовершеннолет
них детей - персональные данные лиц, их 
сопровождающих, и т.д. и т.п.), не свидетель
ствует об обработке персональных данных 
таковых лиц, поскольку их персональные 
данные никак не систематизируются, базы 
персональных данных этих лиц не создают
ся и, соответственно, алгоритм поиска пер
сональных данных таких лиц отсутствует. 
Таким образом, использование нотариусом 
персональных данных граждан, обратив
шихся к нотариусу за совершением нота
риальных действий, по смыслу законода
тельства о защите персональных данных не 
считается обработкой персональных дан
ных в автоматизированных системах, не
зависимо от того, пользуется ли нотариус 
какими-то базами данных, осуществляет ли 
в них поиск персональных данных или рас
пространение персональных данных (это 
касается работы нотариусов в электронных 
программах «еНот», «Наследство без гра
ниц», подачи электронных документов на
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государственную регистрацию и др.). Тем 
самым законодатель подтверждает право 
любого физического лица на свободное рас
поряжение им своими собственными пер
сональными данными самостоятельно или 
при своем непосредственном участии без 
предъявления дополнительных требований 
к лицу, осуществляющему обработку пер
сональных данных, в части его обязанности 
известить органы по защите прав субъектов 
персональных данных.
В соответствии с пунктом 2 Положения «об
работка персональных данных не может 
быть признана осуществляемой с исполь
зованием средств автоматизации только на 
том основании, что персональные данные 
содержатся в информационной системе пер
сональных данных либо были извлечены 
из нее». Соответственно, получение нота
риусом любой информации о персональных 
данных и любых документов из электрон
ных баз в процессе реализации им своих 
полномочий, как собственно и получение 
аналогичной информации и аналогичных 
документов из любых электронных баз лю
бым гражданином РФ, по смыслу законо
дательства, также не является обработкой 
персональных данных в автоматизирован
ных системах. (Определение понятия «об
работка персональных данных», сформу
лированное законодателем в статье 3 ФЗ 
«О персональных данных», должно исполь
зоваться правоприменителем только в кон
тексте статьи 1 данного закона, то есть толь
ко в рамках правоотношений, регулируемых 
ФЗ «О персональных данных».)
Исходя из вышеизложенного, представляет
ся, что на основании подпункта 8 пункта 2 
статьи 22 ФЗ «О персональных данных» но
тариус вправе использовать в своей деятель
ности персональные данные граждан без

уведомления органа Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых комму
никаций6.
Данную точку зрения в основном подтверж
дает и сложившаяся судебная практика7. 
Между тем достаточно спорным представ
ляется сам факт отнесения нотариусов к 
субъектам правоотношений, регулируемых 
ФЗ «О персональных данных».
Нотариусы как работодатели не обязаны 
создавать и на практике, как правило, не 
создают базы персональных данных своих 
работников, поскольку, во-первых, их коли
чество невелико8, во-вторых, создание таких 
баз не предусмотрено законом. В связи с от
сутствием баз персональных данных, соот
ветственно, отсутствует и алгоритм поиска 
персональных данных работников нотариу
сов. Гипотетическая возможность создания 
базы данных работников не может свиде
тельствовать о наличии этой базы у нота
риуса и, соответственно, не может являть
ся основанием для признания нотариуса 
оператором персональных данных в рамках 
правоотношений, регулируемых ФЗ «О пер
сональных данных». В то же время в соот
ветствии со статьей 85 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) сам 
факт получения любым работодателем, в 
том числе и нотариусом, персональных дан
ных своего работника является обработкой 
персональных данных. Однако обработка 
нотариусом персональных данных работ
ников в рамках трудовых отношений, в том 
числе факт ежемесячного направления но
тариусом сведений об уплате им взносов в 
Пенсионный фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования за своих сотруд
ников, при условии соблюдения нотариусом 
требований статей 85-89 ТК РФ, предъ
являемых к охране персональных данных

www.notariat.ru
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6 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 04.05 2008 г. исх. № 861/05-08.
7 Постановление мирового судьи судебного участка Ленинградской области от 13.04.2012 г. № 80 по делу 
№ 3-182/12 об административном правонарушении, Решение Центрального районного суда г. Читы по делу 
от 15.09.2011 г. № 12-495-11 об административном правонарушении.
8 По данным ФНП, количество частнопрактикующих нотариусов на 2011 год составляет 7 588 человек, коли
чество работников нотариусов (без учета лиц, работающих по гражданско-правовому договору) - 15 766 че
ловек, то есть в среднем у одного нотариуса работают два сотрудника. См.: Отчет Федеральной нотари
альной палаты Российской Федерации за 2011 год / Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 
Российской Федерации. URL: http://www.notariat.ru/ddata/file-file/2790.pdf (Прим. авт.)
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работников, не может свидетельствовать о 
возникновении правоотношений, регулиру
емых ФЗ «О персональных данных», и об об
работке персональных данных нотариусом 
в рамках этих правоотношений, так как от
сутствуют их основные признаки, о которых 
говорилось выше (наличие базы персональ
ных данных, наличие алгоритма поиска). 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
понятие «обработка персональных данных», 
используемое законодателем в ТК РФ, и ана
логичное понятие, используемое им в ФЗ 
«О персональных данных», имеют различ
ное юридическое содержание9. Утверждая 
обратное, мы неизбежно придем к выводу, 
что любого работодателя, будь то физиче
ское или юридическое лицо, при заключе
нии им трудового договора с работником 
можно рассматривать как оператора персо
нальных данных независимо от возникно
вения правоотношений, регулируемых ФЗ 
«О персональных данных», что не соответ
ствует смыслу норм этого закона.
Понятие «обработка персональных данных» 
условно можно применять и в нотариаль
ной деятельности, имея в виду, что нотариус 
как лицо, действующее от имени государ
ства, организует и использует персональные 
данные с целью исполнения своих обязан
ностей. Вместе с тем в этом случае юридиче
ское содержание понятия «обработка персо
нальных данных» будет иметь иной смысл, 
отличный от смысла аналогичных понятий, 
применяемых законодателем в ТК РФ и ФЗ 
«О персональных данных», поскольку ис
пользование персональных данных в нота
риальной деятельности регулируется норма
ми нотариального законодательства в рамках 
нотариального производства.
Все операции, совершаемые нотариусами с 
персональными данными лиц, обративших
ся за совершением нотариальных действий, 
нотариусы выполняют в рамках нотари
ального действия, то есть в рамках нотари
альных процедур, установленных законо
дательством о нотариате и нотариальной

деятельности (далее - законодательство о 
нотариате): установление личности, провер
ка дееспособности и т.д. и т.п. При этом но
тариальные процедуры не предусматривают 
совершения нотариусами операций с персо
нальными данными, которые установлены 
ФЗ «О персональных данных». Так, нотари
ус не вправе требовать у лица, обратившего
ся за совершением нотариального действия, 
согласие на обработку его персональных 
данных, поскольку, во-первых, требование 
данного согласия не предусмотрено нотари
альными процедурами, во-вторых, наличие 
такого согласия или его отсутствие не мо
жет повлиять на совершение нотариального 
действия. Нотариус не вправе отказать в со
вершении нотариального действия по моти
вам отсутствия согласия на использование 
персональных данных лица, обратившегося 
в нотариальную контору с целью соверше
ния нотариального действия, поскольку от
каз по такому основанию не предусмотрен 
законодательством о нотариате. Перечень 
оснований для отказа в совершении нота
риального действия нотариусом сформу
лирован в статье 48 Основ. В соответствии 
с основным принципом публичного права 
«разрешено все, что прямо указано в зако
не», данный перечень следует считать ис
черпывающим.
По тем же причинам нотариус не вправе со
вершать и иные операции, предусмотрен
ные ФЗ «О персональных данных» для лиц, 
осуществляющих обработку персональных 
данных.
Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:
- нотариус как работодатель не использу

ет базы персональных данных своих работ
ников и не применяет заданного алгоритма 
поиска персональных данных своих работ
ников;
- нотариус как лицо, совершающее нота

риальные действия, совершает их в строгом 
соответствии с установленными законом 
нотариальными процедурами, которые но-

9 О различии юридического содержания аналогичных понятий в различных нормативных актах см.: Воло
дин А.В., Гарин И.В. Истинные мысли приобретаются в работе понятия. Часть 3 И Нотариальный вестникъ. 
2011. № 12.
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тариус не вправе нарушать или изменять ни 
по своей воле, ни по воле заинтересованных 
лиц;
- нотариус как владелец и пользователь ар
хивных документов, в том числе архивных 
документов Архивного фонда РФ (пункты 8, 
18, 19 статьи 3 ФЗ «Об архивном фонде»), 
участвует в правоотношениях, которые не 
регулируются ФЗ «О персональных дан
ных»;
- создание баз персональных данных и 
определение алгоритма их поиска вне рамок 
Архивного фонда РФ нотариальными про
цедурами не предусмотрено.
Исходя из вышеизложенного, включение 
нотариуса в число субъектов правоотно
шений, регулируемых ФЗ «О персональных 
данных», недостаточно обоснованно. Более 
того, представляется, что в рамках действу
ющего законодательства нотариуса, в прин
ципе, нельзя рассматривать как лицо, само
стоятельно или совместно с другими лицами 
организующее и (или) осуществляющее об
работку персональных данных (далее - опе
ратор персональных данных), поскольку ФЗ 
«О персональных данных» не регулирует 
правоотношения, возникающие в связи с 
совершением нотариальных действий. Дан
ный вывод можно сделать исходя из нижес
ледующего.
Оператор - государственный орган, муни
ципальный орган, юридическое или физи
ческое лицо, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обра
ботки персональных данных, состав персо
нальных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персо
нальными данными (статья 3 ФЗ «О персо
нальных данных»).
Обработка персональных данных - любое 
действие (операция) или совокупность дей
ствий (операций), совершаемых с исполь
зованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональ
ными данными, включая сбор, запись, си
стематизацию, накопление, хранение, уточ

нение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение пер
сональных данных (статья 3 ФЗ «О персо
нальных данных»).
Ни Основами, ни другими законодатель
ными актами, регулирующими нотари
альную деятельность, не предусмотрено 
право нотариуса определять цели об
работки персональных данных, в то же 
время нужно иметь в виду, что цели ис
пользования персональных данных но
тариусом определяются содержанием но
тариальной деятельности. Кроме того, в 
соответствии с письмом ФНП «в полно
мочия нотариуса не входят обязанность 
преднамеренного сбора персональных 
данных, их систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изме
нение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, как это пре
дусмотрено ФЗ “О персональных данных”. 
Не применимы к нотариальной деятель
ности не только требования части 4 ста
тьи 9 ФЗ “О персональных данных” о не
обходимости получения письменного со
гласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных, но и 
требования части 1 статьи 17 об обжало
вании действий или бездействия операто
ра, части 3 статьи 21 об обязанности опе
ратора уничтожить персональные данные 
в случае выявления неправомерных дей
ствий с этими данными, пункта 5 части 2 
статьи 22 о возможности использования 
в качестве персональных данных только 
фамилии, имени и отчества субъекта пер
сональных данных»10. По мнению ФНП, в 
установленном Основами и ФЗ «О персо
нальных данных» правовом регулирова
нии соответствующих отношений имеет 
место коллизия правовых норм в отно
шении требований к нотариусу. В связи с 
чем, по общему правилу, должен действо
вать специальный закон, регулирующий 
нотариальную деятельность - Основы.

10 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 29.07.2010 г. исх. № 1569/06-01ТВ.
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Авторы настоящей статьи считают, что суще
ствующая коллизия норм носит неестествен
ный характер, который заключается в регу
лировании сходных по своему юридическому 
содержанию правоотношений различными 
нормами права, а характер, искусственно 
созданный правоприменителем в результате 
необоснованного регулирования им норма
ми различных отраслей права различных же 
по своему юридическому содержанию право
отношений. Поэтому Основы должны при
меняться к регулированию правоотношений 
по использованию персональных данных в 
нотариальной деятельности не как специаль
ный закон, а как единственный закон, регу
лирующий указанные правоотношения.
В силу своей специфики нотариальные право
отношения вообще не могут регулироваться 
нормами законов общего характера, кото
рые не соответствуют нормам нотариально
го законодательства, подтверждением тому 
является судебная практика. Так, Пленум 
Верховного Суда РФ постановил, что к отно
шениям по совершению нотариусом нотари
альных действий законодательство о защите 
прав потребителей не применяется11. В свою 
очередь, Арбитражный суд г. Москвы, рас
сматривая вопрос о взимании нотариусами 
платы за оказание услуг правового и техни
ческого характера, указал, что положения Фе
дерального закона от 26.07.2006 г. № 153-ФЗ 
«О защите конкуренции» не распространя
ются на деятельность нотариусов и нотари
альных палат12. Кроме того, Арбитражный 
суд г. Москвы определил, что ввиду особого 
статуса на деятельность нотариальных палат 
не распространяется Федеральный закон от 
1.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых 
организациях», мотивируя это тем, что палата 
не является саморегулируемой организацией, 
поскольку действует на основании Основ и 
Устава с момента ее учреждения. Помимо это

го, вышеуказанным судом на основании со
ответствующих постановлений Конституци
онного Суда были сделаны выводы о том, что 
«нотариусы, как и палаты, имеют публично
правовой статус, который вытекает из целей 
деятельности»13, а также о том, что «деятель
ность нотариусов не является предпринима
тельством или какой-либо иной не запрещен
ной законом экономической деятельностью»14. 
Исходя из вышеизложенного становится 
очевидным, что в Закон РФ «О нотариате и 
нотариальной деятельности» (далее - Закон 
о нотариате) должна быть внесена статья, до
пускающая возможность установления и из
менения норм, регулирующих нотариальные 
правоотношения, только нормами нотари
ального законодательства, которое включает в 
себя Закон о нотариате и принятые в соответ
ствии с ним иные законы и подзаконные акты. 
Необходимо также законодательно закрепить 
положение о том, что нормы законодательства 
о нотариате, содержащиеся в иных норматив
ных актах и законах, должны соответствовать 
Закону о нотариате.
Нотариальная деятельность - это особый 
вид деятельности, направленный на защи
ту прав и законных интересов физических 
и юридических лиц путем совершения но
тариусом и иными уполномоченными лица
ми нотариальных действий. К сожалению, 
Основы не содержат определения понятий 
«нотариальное действие», «нотариальное 
производство», «нотариальная процедура», 
как не содержат и многих других дефини
ций, необходимых сегодня для осуществле
ния нотариальной деятельности15. В то же 
время понятие «нотариальное действие» 
можно определить как государственно
правовой публичный акт, совершаемый в 
соответствии со специальной процедурой, 
установленной федеральным законом, от 
имени Российской Федерации16. Юридиче-

11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей».
12 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 июля 2013 года по делу № А40-49279/13.
13 Постановление Конституционного суда РФ от 19.05.1998 г. № 15-П.
14 Постановление Конституционного суда РФ от 23.12.1999 г. № 18-П.
15 О необходимости установления легальных дефиниций в нотариальном праве см.: Володин А.В., Га
рин И.В. Истинные мысли - в работе понятия. Части 1-3 // Нотариальный вестникъ. 2011. № 10-12.
16 Володин А.В., Гарин И.В. Истинные мысли - в понятиях. Часть 1 // Нотариальный вестникъ. 2011. № 10.

www.notariat.ru

http://www.notariat.ru


Дискуссия 37№ 10 НОТАРИАЛЬНЫЙ 
2013 ВЕСТНИКЪ

ские действия, выполняемые нотариусом в 
рамках правоотношений по совершению им 
действия нотариального, представляют со
бой определенную процедуру, содержание 
которой определяется законодательством 
о нотариате17. Тогда как действия операто
ра в рамках правоотношений по обработке 
персональных данных, регулируемых ФЗ 
«О персональных данных», совершаются по 
воле заинтересованного лица, по его требо
ванию или с его согласия. Таким образом, 
действия, совершаемые нотариусом в отно
шении персональных данных, и действия, 
совершаемые оператором персональных дан
ных, имеют различную юридическую при
роду. В правоотношениях по обработке 
персональных данных, регулируемых ФЗ 
«О персональных данных», присутствует 
частный элемент, так как они зависят от 
воли каждого конкретного заинтересован
ного лица - владельца персональных дан
ных, в то время как правоотношения по ис
пользованию информации нотариусом при 
совершении нотариального действия носят 
особый публичный характер, не зависят ни 
от воли заинтересованного лица, обратив
шегося к нотариусу, ни от воли нотариуса, в 
том числе в части использования им в про
цессе нотариальной деятельности персо
нальных данных. Очевидно, что нотариус, 
осуществляя нотариальную деятельность от 
имени государства, делает это в рамках пу
бличных, а не частных правоотношений. 
Основным принципом публичного пра
ва является принцип «разрешено все, что 
прямо указано в законе». Законодатель
ством о нотариате не только не предусмот
рена возможность для нотариуса в рамках 
нотариального производства осуществлять 
обработку персональных данных, но и, бо
лее того, операции, предусмотренные к со
вершению оператором персональных дан
ных в соответствии с требованиями пункта 
статьи 3 ФЗ «О персональных данных», по 
своему содержанию противоречат существу 
и смыслу нотариальной деятельности. Нота

риус не вправе заниматься никакими иными 
видами деятельности, кроме научной и пре
подавательской, в соответствии со статьей 6 
Основ, а потому не может быть субъектом 
правоотношений, которые предусматри
вают для него юридические обязанности по 
совершению действий, по сути являющихся 
с^тавной частью иной по своему юридиче
скому содержанию деятельности.
К.А. Печко считает, что нотариуса следует 
рассматривать как оператора персональных 
данных уже потому, что информация, содер
жащаяся в компьютере нотариуса, не под
лежит хранению, может быть удалена без 
каких-либо последствий,-может быть недо
стоверной, не имеет юридического значения, 
и, кроме того, хоть она и зафиксирована на 
материальном носителе - документе, этот до
кумент не является архивным в силу опреде
ления такового. Следовательно, обработка 
содержащейся в нем информации не подпа
дает под исключения, на которые не распро
страняется ФЗ «О персональных данных»18.
С данной точкой зрения трудно согласиться, 
поскольку в соответствии со статьями 15, 16 
Основ нотариус имеет право и обязан со
ставлять проекты (Щелок, заявлений и дру
гих документов в процессе нотариальной де
ятельности. При этом, как уже указывалось 
выше, сам факт использования для таких 
целей вычислительной техники по смыслу 
статьи 1 ФЗ «О персональных данных» не яв
ляется основанием для отнесения нотариуса 
к числу субъектов правоотношений, регули
руемых ФЗ «О персональных данных». Но
тариус может быть отнесен к числу таковых 
субъектов на основании законодательства 
только в том случае, если он систематизиру
ет персональные данные, содержащиеся в 
текстах составляемых им документов, и соз
дает базы таких персональных данных с ис
пользованием соответствующего алгоритма 
поиска. Однако возможность осуществления 
данных действий в рамках нотариального 
производства законодательством о нотариа
те не предусмотрена, а потому совершение

17 О юридических действиях нотариуса, составляющих нотариальное производство, см.: Володин А.В., Га
рин И.В. Истинные мысли - в работе понятия. Часть 2 // Нотариальный вестникъ. 2011. № 11.
18 Печко К.А. Защита персональных данных в нотариальной деятельности// Нотариальный вестникъ. 
2012. № 7. С. 19.
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этих действий не разрешено в соответствии 
с основным принципом публичного права.
Более того, если используемые нотариусом 
текстовые редакторы и электронные про
граммы в автоматическом режиме соверша
ют действия, которые не предусмотрены но
тариальным производством в соответствии 
с нотариальном законодательством и совер
шение которых тем самым не входит в обя
занности нотариуса, то возникает законный 
вопрос: а вправе ли нотариус применять в 
своей деятельности такие текстовые редак
торы и электронные программы, и не следу
ет ли их адаптировать для использования в 
нотариальной деятельности?
Остается открытым и вопрос о защите ин
формации, которая действительно остается в 
компьютере нотариуса в результате соверше
ния им нотариального действия и хранится 
в электронном виде в качестве проектов до
кументов, форм документов, черновиков до
кументов и их частей (далее - электронный 
архив нотариуса). Электронный архив но
тариуса включает в себя сведения как о пер
сональных данных заинтересованных лиц, 
так и о содержании нотариального действия. 
На практике в рамках электронного архива 
для удобства обработки документов некото
рые нотариусы создают электронные базы 
таких документов и используют эти базы в 
процессе деятельности в качестве источника 
персональных данных постоянных клиентов 
и уже подготовленных проектов электронных 
документов. Однако данные действия нота
риусов едва ли можно считать основанными 
на законе. Правовой статус электронного ар
хива нотариуса законодателем не определен, 
хранение документов в электронном архиве 
нотариуса не предусмотрено, следовательно, 
документы, содержащиеся в электронном 
архиве нотариуса, следует считать докумен
тами, подлежащими уничтожению, что ис
ключает возможность их дальнейшего офи
циального использования и систематизации 
в рамках нотариального производства. 
Практически полное отсутствие норм, регу
лирующих правоотношения по защите ин
формации, остающейся в компьютере нота
риуса в электронном виде после совершения 
им нотариального действия, свидетельствует

о неразвитости этих правоотношений. В дан
ном случае мы имеем дело с существующим 
в условиях всеобщей глобализации феноме
ном - опережением практикой гражданского 
оборота существующего уровня законода
тельного регулирования возникающих обще
ственных отношений. По существу практика 
ведения электронного нотариального произ
водства сегодня требует незамедлительного 
законодательного урегулирования. 
Абсолютно правы те нотариусы, которые 
поднимают вопрос о необходимости зако
нодательного определения понятия «элек
тронный архив нотариуса» и вопрос о нор
мативном регулировании правоотношений, 
возникающих в связи с ведением электрон
ного архива.
Законодатель должен установить возмож
ность хранения в процессе нотариальной 
деятельности в электронном виде докумен
тов, необходимых для целей нотариально
го производства, при условии обеспечения 
необходимой защиты и безопасности элек
тронных документов на должном уровне. 
Представляется целесообразным внесение в 
Закон о нотариате норм, которые урегулиру
ют правоотношения по защите и обеспече
нию безопасности не только персональных 
данных, но и всей информации, хранящейся 
в электронном виде в компьютере нотариу
са. При этом должны быть определены ста
тус электронного архива нотариуса, объем и 
содержание информации, которую нотариус 
обязан хранить в электронном виде. Должен 
быть распределен по подведомственности 
порядок хранения электронных документов 
у нотариусов, нотариальных палат субъек
тов Федерации и ФНП, должна быть преду
смотрена возможность распределения бре
мени расходов по обеспечению безопасно
сти электронной информации между нота
риусами, региональными палатами и ФНП 
по усмотрению нотариального сообщества. 
Необходимо также урегулировать иные от
ношения, возникающие в связи с ведением 
электронного архива.
В то же время нужно иметь в виду, что соз
дание электронного архива уже сегодня, до 
принятия соответствующих норм, будет сви
детельствовать о несоблюдении нотариусом
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основного принципа публичного права: «раз
решено все, что прямо указано в законе». 
Резюмируя вышеизложенное, можно сде
лать вывод, что защита персональных дан
ных заинтересованных лиц может и должна 
осуществляться нотариусом в соответствии 
с действующим законодательством только 
в рамках защиты всей информации, состав
ляющей нотариальную тайну. Нотариус в 
процессе нотариальной деятельности вправе 
использовать персональные данные заинте
ресованного лица только в целях нотариаль
ной деятельности и только в рамках нотари
ального производства, то есть в тех случаях, 
когда это прямо предусмотрено законода
тельством о нотариате. Однако такое исполь
зование персональных данных, по смыслу 
ФЗ «О персональных данных», не является 
их обработкой, поскольку, во-первых, произ
водится в границах тех баз данных, создание 
которых предусмотрено законодательством 
об архивном деле в РФ, а во-вторых, не за
висит от волеизъявления заинтересованных 
лиц, обратившихся к нотариусу за соверше
нием нотариального действия.
Таким образом, нотариус не является опе
ратором персональных данных и не вправе 
им быть, как не вправе вообще быть участ
ником правоотношений, регулируемых ФЗ 
«О персональных данных», в силу особен
ностей публичного характера нотариальных 
правоотношений и своего особого статуса19.
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