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Аннотация. Данная статья представляет на обозрение актуальные ас-

пекты новшеств российского законодательства об электронном взаимодей-

ствии нотариата с Единым государственным реестром записей гражданского 

состояния. Федеральная нотариальная палата утверждает, что поддельных 

документов станет меньше благодаря новым технологиям нотариата. 
С 2018 г. все нотариусы России получили возможность запрашивать необхо-

димые для совершения нотариальных действий сведения о гражданском со-

стоянии заявителей напрямую из соответствующего электронного реестра ор-

ганов записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС). Реальность тако-

ва, что внедренная в России система регистрации актов гражданского состо-

яния в полном объеме не отражает современных тенденций применения элек-
тронных средств в нотариальном делопроизводстве. 

В рамках настоящей статьи приводится вывод о значении усовершен-

ствований нормативно-правового регулирования этапов внедрения, созда-

ния, информационно-технического обеспечения существования реестра ЗАГС 

и его взаимодействия с иными публичными структурами информатизации. 
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Abstract. This article deals with the current aspects of the innovations in the 

Russian legislation on electronic interaction of the notary with the Unified State 
Register of Civil Status Records. The Federal Chamber of Notaries asserts that 

counterfeit documents will be reduced due to new notary technologies. Since 

2018, all notaries of Russia have been able to request information about the civil 

status of the applicants necessary for the performance of notarial acts directly 

from the relevant electronic register of civil registration bodies (hereinafter - Regis-
try Office). The reality is that the civil registration system introduced in Russia 

does not fully reflect the current trends in the use of electronic means in notarial 

office work. 

Within the framework of this article, the conclusion is made about the im-

portance of improvements in the regulatory and legal regulation of the stages of 

implementation, creation, information and technical support of the registry of the 
registry office and its interaction with other state information systems. 
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В Российской Федерации нотариальные органы сформированы с целью 

предоставить охрану правам и законным интересам физических лиц и организа-
ций посредством осуществления самими нотариусами и иными управомоченными 
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сотрудниками нотариальных контор действий от имени публичной власти, регу-
лируемых положениями нормативно-правовых актов. 

Деятельность нотариата в нашей стране регулируется Конституцией РФ [3], 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 г. (далее – Основы о нотариате) [11] и иными нормативно-правовыми акта-
ми. 

На территории Российской Федерации функционируют государственные 
нотариусы, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой. Обе категории 
сотрудников органов нотариата имеют равные права и несут одинаковые обязан-
ности (ст. 2 Основ о нотариате).  

Профессиональная практика нотариусов не обладает признаками предпри-
нимательской деятельности, так как не нацелена на получение приращения дохо-
да. Нередко закон устанавливает безвозмездное оказание услуг нотариусом.  

Современная российская действительность говорит о том, что нотариат 
развивается сверхбыстрыми этапами,  предоставляет своим потребителям (граж-
данам и юридическим лицам) инновационные решения для перехода в электрон-
ный, безбумажный документооборот, который, в свою очередь, и снизит количе-
ство фактов предъявления в адрес нотариусов фальшивых документов [14; 15].  

Например, в практике нотариусов встречались клиенты, которые оформля-
ли поддельное свидетельство о браке с умершим человеком, чтобы войти в число 
наследников (см.: Постановление АС УО от 08.05.2015 № А50-14001/2014 [13], 
Постановление АС ВВО от 26.04.2016 № А82-11554/2014 и др.) [7]. 

Статья 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об актах гражданского состояния» устанавливает, что во-первых, акты граждан-
ского состояния – это поступки физических лиц или обстоятельства, формирую-
щие возникновение, изменение или прекращение правомочий и обязанностей, а 
также отражающие юридическое положение физических лиц; во-вторых, акты 
гражданского состояния обязательны к  государственной регистрации, которая 
осуществляется структурами ЗАГС, функционирующими на территории региона 
России: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочере-
ние), установление отцовства, перемена имени и смерть [10]. 

Нотариусам такой доступ прежде всего необходим для оперативного полу-
чения сведений о рождении, смерти, заключении и прекращении брака, отцов-
стве, смене ФИО, а также для фиксирования корректировок уже существующих 
актов гражданского состояния. 

Как отметила член Правления Федеральной нотариальной палаты Алек-
сандра Игнатенко, «теперь нотариус буквально в два клика, зайдя в соответству-
ющий электронный реестр ЗАГС, сможет поверить подлинность предоставленного 
документа» [2]. 

Безусловно, нотариусы всегда проводят доскональную проверку представ-
ленных документов и, в случае возникновения сомнений, делают целый ряд за-
просов в различные инстанции для получения достоверной информации. Напри-
мер, в конце прошлого года одному из московских нотариусов удалось разобла-
чить «черных риелторов» благодаря своевременно направленному запросу в Ка-
лужский ЗАГС. Мошенники пытались с помощью фальшивых документов присво-

ить себе чужое имущество.  
Однако далеко не всегда ответы на запросы нотариусов поступали быстро, 

иногда ожидание затягивалось на недели, месяцы. Оперативному обмену инфор-
мацией препятствовало отсутствие общей базы данных записей актов граждан-
ского состояния. Взаимодействие внутри сети подразделений ЗАГС было затруд-
нено, сведения не всегда обновлялись своевременно. Как итог – предоставление 
недостоверных данных нотариусу. 

Теперь же обмен сведениям между нотариусами и органами ЗАГС будет 
происходить через систему межведомственного электронного взаимодействия 
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(СМЭВ). Нотариусы являются полноправными участниками этой системы с 
2014 г.  

Итак, закон от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об актах гражданского состояния» отразил процесс формирова-
ния Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
(ст. 13.1). Данный инструмент дает правомочия представителям нотариата в рам-
ках своей деятельности делать запросы из баз Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния [9]. 

Указанный выше инструмент начал функционировать с 1 января 2018 г. 
Планируется, что в течение 2018-2019 гг. рассматриваемый Реестр допол-

нят сведениями об актах гражданского состояния, сформированными в 1926 г. и 
позднее, которые сейчас продолжают находиться в архивах на бумажных носите-
лях. 

Также рассматриваемый Реестр объединит в себе информацию об ино-
странных документах, которые подтверждают факты гражданского состояния, 
свершившиеся за рубежом на основании нормативных актов других стран в от-
ношении граждан РФ. 

Но проблемы все же есть: регионы формируют записи актов гражданского 
состояния посредством разного программного обеспечения,  информационное 
взаимодействие среди подразделений ЗАГС отсутствует, что ведет к неточностям 
сведений. 

Актуальные нормы закона об информатизации нотариальных органов поз-
воляют направлять электронные документы в иные населенные пункты и субъек-
ты России. В этом случае каждый работник нотариата правомочен подтвердить 
подлинность данного документа на бумажном носителе, а также переслать любому 
иному представителю нотариата, на которого укажет пользователь услуги [8]. В 
ином населенном пункте нотариус сформирует из присланной электронной вер-
сии документа его бумажный (идентичный по юридическому значению) аналог, 
заверит и передаст пользователю услуги [5, с. 62-64]. 

В идеале, функционирование Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния позволит формировать устойчивость и правомер-
ность делового оборота [9].  

Итак, перечень информации, которая требуется при осуществлении нота-
риальных действий, таков: 

- сведения о государственной регистрации рождения (смерти); 
- сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака; 
- сведения об установлении отцовства; 
- сведения об изменении имени; 
- сведения о внесении изменений (исправлений) в соответствующие акты 

гражданского состояния. 
Все, что становится известно представителям нотариальных органов при 

осуществлении соответствующих действий, является нотариальной тайной, кото-
рая не обнародуется [6, с. 33]. 

Федеральная нотариальная палата утверждает, что формируемый Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния – это инструмент 

современного российского общества, который  даст возможность представителям 
нотариата апеллировать правдоподобными сведениями для осуществления проце-
дур нотариального характера, то есть результативно противостоять противоправ-
ным деяниям недобросовестных лиц, особенно при заверении договоров купли-
продажи недвижимости, долей и акций в уставных капиталах организаций, при 
подтверждении факта наследования [4]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что единого положительного мнения 
у самих нотариусов о проблемах внедрения реестра ЗАГС не сложилось. 
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Предполагается, что нелегко станет предоставить охрану сведений рас-
сматриваемого Реестра, что ставит под угрозу их обнародование и противоправ-
ное применение [7]. Здесь также важен фактор своевременного и достаточного 
финансирования вновь вводимого инструмента, так как при малейшем неста-
бильном экономическом положении в стране поддержание охраны и конфиден-
циальности сведений в Реестре будет под сомнением [1].  

Также высказывается мнение, что для формирования реестра ЗАГС на 
должном технологическом уровне [16; 17] необходимо увеличить сроки его внед-
рения в практику.  

Несмотря на это, Министерство финансов РФ утверждает, что запуск и 
внедрение реестра ЗАГС осуществится в те временные рамки, которые урегулиро-
ваны в нормативно-правовых актах, в том числе при «неукоснительном следова-
нии положениям об охране и защите персональных данных от неправомерного до-
ступа». 
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