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Введение 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в 

следующем. 

Задачами нотариата являются защита имущественных прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, предупреждение правонарушений 

путем совершения нотариальных действий, в том числе по обеспечению 

доказательств. Нотариат как институт превентивного правосудия, совершая 

указанное нотариальное действие до рассмотрения их судами и иными 

административными органами, разгружает суды от рассмотрения подобных 

вопросов. 

Стоящие перед органами нотариата задачи имеют много общего с 

задачами суда, но осуществляются они иными методами и способами, 

присущими только нотариату, деятельность которого имеет 

предупредительный характер. В случае спора в суде нотариально 

удостоверенное обеспечение доказательств облегчает заинтересованной 

стороне доказывание своих прав, так как содержание обеспеченного 

нотариусом доказательства является бесспорным и достоверным. 

Важное значение для деятельности нотариуса имеют процессуальные 

нормы, обеспечивающие правильное и быстрое разрешение дела. Строгое 

соблюдение заранее предусмотренных и установленных законодательством 

Российской Федерации правил совершения нотариальных действий 

обеспечивает законность и порядок деятельности нотариальных органов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

общественные отношения, возникающие в связи с исследованием обеспечения 

доказательств нотариусом. 

Предметом исследования является обеспечение доказательств 

нотариусом. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

исследование обеспечения доказательств нотариусом. 



 
 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

Научная новизна исследования определяется самой постановкой 

проблемы, намеченными целями и задачами и заключается в том, что 

результатом обобщения и систематизации научно-теоретических, 

нормативных и эмпирических материалов, положенных в основу настоящей 

работы, стала осуществленная автором попытка формирования 

общетеоретической концепции обеспечения доказательств нотариусом. 

Указанный спектр вопросов исследован системно, комплексно, не в 

узком, а широком смысле, с позиций теоретического осмысления, познания 

глубинных закономерностей в государственно-правовой материи, что 

предопределило новизну, направление и характер данного исследования. 

Методологическая база и методы исследования. При проведении 

настоящего исследования применялись как общие, так и специальные методы: 

диалектико-материалистическая теория познания, метод исторического 

анализа, обобщения и сравнения, сравнительно-правовой метод. 

Теоретической основой исследования служат фундаментальные 

положения теории государства и права, конституционного права, 

гражданского права и др. 

Нормативную базу исследования образуют Конституция Российской 

Федерации, современное и ранее действовавшее гражданское 

законодательство России, федеральные законы, материалы судебной 

практики. 



 
 

Структуру исследования составляют введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и список используемой 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 1. Правовое регулирование обеспечения доказательств 

нотариусом 

1.1. Понятие доказательства и система доказательств в российском 

гражданском и арбитражном процессе  

В случае нарушения прав граждан или юридических лиц со стороны 

других лиц, а также угрозы нарушения права в будущем и при отсутствии 

добровольного восстановления нарушенного права возникает объективная 

потребность применения определенных мер защиты - способов защиты права 

по отношению к обязанной стороне. Среди различных форм защиты права 

ведущую роль играет судебная форма. 

Задачей суда является правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел, которое, в свою очередь, означает достижение 

верных знаний о фактических обстоятельствах дела в ходе процесса, а также 

правильное применение норм материального права к обстоятельствам, 

которые будут установлены в суде. Для того чтобы прийти к выводу о 

существовании того или иного субъективного права или охраняемого законом 

интереса, судом должны быть точно установлены те факты, на которых такие 

права и интересы основываются. Внимание к институту доказывания 

обусловливается и практической значимостью: любая отдельно взятая стадия 

гражданского процесса, а также совершение любого действия 

процессуального характера так или иначе затрагивают вопросы доказывания.  

Доказыванием является длящийся процесс, результатом которого 

должно стать приобретение спорным фактом свойства бесспорности 

(доказанности). 

Судебное доказывание урегулировано главой 6 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации1 и представляет собой путь 

                                                           
1 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 

// "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

consultantplus://offline/ref=1F5DB1740F6FAACB6E7C6C130025FB8960BBB1AE24D93B7B1BFDF6B4F01D185F8E20C0B3DD2E0188fCj6S


 
 

от вероятных суждений к истинному знанию, которое обеспечивает вынесение 

судом законных и обоснованных решений. 

Еще в начале XX века Е.В. Васьковский указывал на то, что суд не может 

верить сторонам гражданского процесса на слово и не вправе удовлетворить 

иск лишь потому, что видит в истце честного человека, не способного 

предъявить требование неправового характера; а также не имеет права 

отказать в гражданском иске, основываясь на том, что возражения, данные 

ответчиком, заслуживают особого внимания, поскольку не вызывают 

сомнений его нравственные качества, ведущие к полному доверию 

последнему. Суд должен принимать во внимание заявления и утверждения 

сторон именно в той мере, в которой бесспорно установлена их истинность. 

Таким образом, по мнению Е.В. Васьковского, доказыванием в 

процессуальном смысле является установление истинности утверждений 

сторон в гражданском судопроизводстве в форме, которая предписана 

законом1. 

Правовая регламентация доказывания нацелена на то, чтобы 

гарантировать лицам, которые в этом заинтересованы, достижения судом, 

выступающим в качестве познающего субъекта, знаний по каждому 

конкретному делу, соответствующих реальной действительности. Кроме того, 

именно доказывание направлено на вынесение судом в результате 

рассмотрения гражданского дела законного и обоснованного решения. 

А.Ф. Клейнман считает, что доказыванием в гражданском 

судопроизводстве является деятельность процессуального характера только 

сторон, которая основывается на совокупности их процессуальных прав и 

состоит в утверждении о тех или иных фактических обстоятельствах дела, 

представлении различного рода доказательств, опровержении доказательств, 

представленных оппонентом, заявлении ходатайств, касающихся 

                                                           
1 Учебник гражданского процесса / Васьковский Е.В.; Под ред., с предисл.: Томсинов В.А. М.: Зерцало, 2003. 

239 c. 



 
 

истребования доказательств, участии в их исследовании, дачи объяснений 

относительно исследованных доказательств1. 

Данное понятие полностью исключает из содержания доказывания 

исследование, проверку и оценку всех полученных доказательств судом. 

С.С. Алексеев называет доказыванием исследовательскую деятельность, 

которая образует само содержание опосредованного юридического познания2. 

При этом нужно отметить, что доказывание понимается им в двух смыслах: 

узком и широком. 

В широком смысле доказыванием является деятельность субъектов, 

которая направлена на установление посредством доказательств истинности 

обстоятельств дела. В узком же смысле в качестве доказывания выступает 

деятельность, связанная с представлением доказательств, участием в их 

исследовании и оценке. 

Узкое понимание доказывания, данное С.С. Алексеевым, достаточно 

сильно приближает это понятие к логическому доказыванию, то есть 

аргументированию, которое заключается в деятельности по обоснованию тех 

доводов и возражений, которые выдвигаются участниками процесса, а также 

в убеждении в их истинности тех или иных лиц3. 

С.В. Курылев указывал на то, что доказыванием являются 

мыслительные действия4. Однако, думается, что процесс доказывания нельзя 

сводить лишь к мыслительным действиям, поскольку это процессуальные 

действия объективного характера, связанные с представлением и получением 

определенных данных, необходимых для установления истины. 

                                                           
1 Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. Очерки по истории / Клейнман 

А.Ф. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. 47 с. 

2 Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 2 / Алексеев С.С. М.: Юрид. лит., 1982. 336 с. 

3 Евдокимова О.В. Традиционные взгляды на понятие доказывания // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. N 

7 (13). Ч. 2. С. 66. 

4 Основы теории доказывания в советском правосудии / Курылев С.В. Минск: Изд-во БГУ, 1969. 25 с. 



 
 

А.В. Малько называет доказыванием юридически оформленную 

деятельность субъектов, которая направлена на установление посредством 

использования доказательств объективной истины по конкретному делу1. 

К.С. Юдельсон определял в качестве судебного доказывания 

деятельность субъектов процесса, направленную на установление при помощи 

средств процессуального характера наличия или отсутствия фактов, которые 

необходимы для разрешения спора между сторонами2. В понятии 

доказывания, данном Юдельсоном, суду отводится активная роль в вопросе 

достижения истины, в процессе собирания и исследования доказательств. 

Кроме того, им отдельно отмечается право суда выносить на обсуждение 

факты, о которых стороны не говорили и не ссылались на них. Также суд 

должен принимать определенные меры для всестороннего, полного и 

объективного установления обстоятельств дела, которые имели место в 

реальной действительности. 

В качестве субъектов доказывания К.С. Юдельсон называет не только 

стороны. К числу таковых он относит также суд, третьих лиц, представителей 

сторон и прокурора. 

Однако на сегодняшний день в качестве более приоритетной выступает 

позиция в данном вопросе, изложенная М.К. Треушниковым. Доказыванием 

он называет логико-правовую деятельность лиц, которые участвуют в деле, а 

в определенной мере и суда, направленную на постижение истинного знания 

о фактических обстоятельствах возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений, выраженную в утверждении о фактах, указании на 

доказательства, которые представляются суду, а также в оказании судом 

определенного содействия в собирании доказательств, их исследовании и 

оценке3. 

                                                           
1 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.: Юристъ, 2007. 261 с. 

2 Проблема доказывания в советском гражданском процессе / Юдельсон К.С. М.: Госюриздат, 1951. 33 с. 

3 Судебные доказательства / Треушников М.К. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2005. 40 с. 



 
 

Эта же точка зрения отражена и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ. В частности, отмечается, что в ходе рассмотрения гражданских дел 

необходимо исходить из тех доказательств, которые были представлены 

истцом и ответчиком. Однако, если к тому имеются основания, суд вправе 

предложить сторонам представить доказательства дополнительного 

характера. В том случае, если существует такая необходимость, учитывая 

состояние здоровья, возраст или другие обстоятельства, так или иначе 

затрудняющие возможность сторонами представить доказательства, имеющее 

отношение к делу, суд на основании ходатайства сторон должен принять 

меры, способствующие истребованию этих доказательств1. 

Процессуальное законодательство устанавливает, что лица, 

участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требований и возражений (ст. 56 ГПК РФ, 

ст. 65 АПК РФ2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 "О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" (ред. от 03.03.2015) // "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 1, 1996. 

2 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 

// "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

consultantplus://offline/ref=41FCF2C6D501A3F906A9358876DBAAF14416EA6C064292FF3CDBCC5BF4TEr2S
consultantplus://offline/ref=7A301DB37A4879E462DDFAA4886CFE97EAFB68DC9FBF3692EE25CEFF536541877616F4AF8DD572DFX6e9S
consultantplus://offline/ref=7A301DB37A4879E462DDFAA4886CFE97EAFB6ADA9EB93692EE25CEFF536541877616F4AF8DD573DEX6eDS


 
 

 

1.2. Понятие и механизм обеспечения доказательств нотариусом 

Обеспечение доказательств впервые было отнесено к функциям 

нотариата Положением о государственном нотариате РСФСР, введенным в 

действие 20 июля 1930 года1.  

Согласно Статье 55 Главы XVI Положения, озаглавленной 

«Обеспечение доказательств», заинтересованные лица могут обратиться в 

«нотариальный орган» с просьбой об обеспечении доказательств «на случай 

возникновения дела в судебных или административных учреждениях», если 

по каким-либо причинам у заинтересованных лиц есть опасения, что в 

дальнейшем, т.е. когда эти доказательства потребуются в суде, их будет 

сложно или невозможно представить. При этом нотариальный орган не вправе 

производить обеспечение доказательств по делу, которое уже находится в 

производстве суда или «учреждения с судебными функциями». В этой же 

статье перечислены действия, совершаемые нотариальным органом в порядке 

обеспечения доказательств:  

– допрос свидетелей;  

– осмотр на месте;  

– экспертиза.  

Статья 56 той же главы Положения описывает процедуру совершения 

нотариального действия по обеспечению доказательств: нотариус должен 

руководствоваться главами XV («Отдельные виды доказательств») и XVI (об 

экспертизе») ГПК и вызывать «спорящие стороны» к участию в производстве. 

Обеспечение доказательств могло производиться без вызова сторон только в 

случаях, не терпящих отлагательства, или в случае, когда нельзя определить, 

к кому впоследствии может быть предъявлен иск. Отдельно отмечалось, что в 

случае неявки свидетелей или экспертов или их отказа от дачи показаний 

                                                           
1 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930 "О введении в действие Положения о Государственном 

нотариате РСФСР" // "СУ РСФСР", 1930, N 38, ст. 476. 



 
 

нотариальный орган должен действовать в соответствии со ст. 49-51 ГПК, а 

именно – наложить штраф.  

Положение о государственном нотариате РСФСР 1930 года было 

отменено в 1947 году введением Совмином РСФСР нового Положения1, 

однако условия и процедура обеспечения доказательств остались прежними. 

Изменились лишь некоторые устаревшие или неточные формулировки, а в 

список глав ГПК РСФСР, на которые ссылалась статья 56 Положения о 

государственном нотариате, была включена Глава 14, описывающая 

обеспечение доказательств судом.  

Впоследствии законодательство о нотариате претерпело еще некоторые 

изменения, но статья 100 Закона РСФСР о государственном нотариате от 

02.08.1974 лишь перефразирует статью 55 Положения о государственном 

нотариате, а статья 101 Закона – уточняет и расширяет положения статьи 56 

Положения. Закон 1974 года не дает ссылок на конкретные Главы ГПК и 

возлагает на нотариусов обязанность учитывать при совершении 

процессуальных действий все требования ГПК, не ограничиваясь 

конкретными главами, что также позволяет не вносить изменения в 

законодательство о нотариате в случае внесения изменений в ГПК или даже 

введения нового ГПК. 

Закон РСФСР от 02.08.1974 о государственном нотариате2 с 

незначительными изменениями, не коснувшимися статей, посвященных 

обеспечению доказательств, действовал до принятия в 1993 году Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате3. Однако в 1966 году 

нотариусы получили дополнительные разъяснения по условиям и процедуре 

обеспечения доказательств, которые значительно облегчили применение 

                                                           
1 Постановление Совмина РСФСР от 31.12.1947 N 980 "Об утверждении Положения о государственном 

нотариате РСФСР" // "СП РСФСР", 1948, N 4, ст. 15. 

2 Закон РСФСР от 02.08.1974 "О государственном нотариате" // "Ведомости ВС РСФСР", 1974, N 32, ст. 852. 

3 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

03.07.2016) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 



 
 

статей 55, 56 и 110 Закона о нотариате: 28 января 1966 года Верховным Судом 

РСФСР была утверждена «Инструкция о порядке совершения нотариальных 

действий государственными нотариальными конторами РСФСР»1, 

отвечающая на многие практические вопросы.  

Так, инструкция поясняет, что первым шагом в процедуре 

нотариального обеспечения доказательств является подача заинтересованным 

лицом заявления нотариусу; заинтересованными лицами могут быть будущий 

истец и предполагаемый ответчик; документом, выдаваемым нотариусом 

заинтересованному лицу, является протокол (в случае допроса свидетеля или 

осмотра письменных и вещественных доказательств) или постановление о 

назначении экспертизы.  

Кроме того, инструкция содержит перечень информации, которая 

должна содержаться в соответствующих протоколах и постановлении. В этот 

перечень входит, например, указание о предупреждении об ответственности 

за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний в протоколе о 

допросе свидетеля. Приложение к инструкции содержало образцы 

соответствующих процессуальных документов. 

Очередная Инструкция о порядке совершения нотариальных действий 

государственными нотариальными конторами РСФСР, ничего не изменившая 

в части обеспечения доказательств, была утверждена 6 января 1987 года 

приказом Минюста РСФСР № 01/16-012. Нотариусы продолжали допрашивать 

свидетелей, исследовать доказательства, назначать экспертизу, однако 

обеспечение доказательств оставалось одним из редких нотариальных 

действий. Одной из причин его непопулярности было наличие альтернативы. 

Например, для фиксации повреждений в квартире после залива можно было 

обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию. Возможно, по 

                                                           
1 "Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами 

РСФСР", утв. Верховным Судом РСФСР 28.01.1966 // СПС Консультант Плюс. 

2 "Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами 

РСФСР", утв. Приказом Минюста РСФСР от 06.01.1987 N 01/16-01 // "Закон", N 7, 1997, N 3, 1999. 



 
 

причине невостребованности этого нотариального действия законодатель не 

уделял ему много внимания.  

В 1993 году были приняты действующие по сей день Основы 

законодательства РФ о нотариате, которые в части обеспечения доказательств 

продублировали Закон РСФСР от 02 августа 1974 года, который, в свою 

очередь, дублировал нормы более ранних законов, и окончательно устранили 

из текста глав об обеспечении доказательств ссылки на конкретные статьи 

законодательства. 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий 

государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденная в 1987 

году, была признана утратившей силу Приказом Министерства Юстиции от 26 

апреля 1999 г. № 731. 15 марта 2000 года новым министром юстиции Ю. 

Чайкой был подписан приказ № 91 об утверждении Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами Российской Федерации2, которые в части обеспечения 

доказательств повторили все те же рекомендации 1966 года, за исключением 

уточнений, касающихся не обеспечения доказательств, а совершения 

нотариальных действий в целом. Так, например, обеспечение доказательств 

совершает теперь не «государственный нотариус», а любой «нотариус»; 

протокол скрепляется не только подписью, но и печатью нотариуса; кроме 

фамилии, имени и отчества и места жительства заявителя, свидетеля и 

заинтересованных лиц, в протоколе требуется указывать даты их рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, для иностранных граждан 

– гражданство, а вместо адреса постоянного места жительства может быть 

указан адрес преимущественного пребывания. 

                                                           
1 Приказ Минюста РФ от 26.04.1999 N 73 "О признании утратившей силу Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР" // "Бюллетень Минюста РФ", 

N 7, 1999. 

2 Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // "Бюллетень Минюста РФ", 

N 4, 2000. 



 
 

По мере формирования в Российской Федерации информационного 

общества интерес к обеспечению доказательств нотариусом возрастал, так как 

нотариус мог превратить электронную информацию в протокол, который 

можно было представить суду. Однако законодатель не только не 

усовершенствовал процедуру, но и поставил под сомнение саму возможность 

обеспечения доказательств нотариусом.  

1 февраля 2003 г. вступил в силу новый Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, сменивший Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 

года1, статья 57 которого предусматривала досудебное обеспечение 

доказательств нотариусами. В новом ГПК ссылки на законодательство о 

нотариате в части обеспечения доказательств не содержалось, что вызвало в 

нотариальном сообществе дискуссии о причине такого изменения, 

продолжавшиеся до тех пор, пока судебная практика не подтвердила, что 

нотариусы по-прежнему совершают это нотариальное действие в 

соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате.  

В Основы законодательства РФ о нотариате с 1993 года по 2014 год 

вносились многочисленные изменения и дополнения, но обеспечения 

доказательств они не коснулись. В 2013 году два законопроекта – проект 

нового закона о нотариате, разработанный Министерством юстиции, и 

аналогичный проект депутатов П.В. Крашенинникова и А.В. Кретова – 

уделяли вопросу обеспечения доказательств достаточно внимания, однако ни 

один из них так и не был принят2. 

Проблемы необходимости правовой регламентации отношений, 

возникающих в ходе использования, исследования и обеспечения 

доказательств, находящихся или полученных с помощью сети Интернет, а 

также определения порядка их предоставления, исследования и обеспечения 

                                                           
1 Закон РСФСР от 11.06.1964 "Об утверждении Гражданского процессуального кодекса РСФСР" // 

"Ведомости ВС РСФСР", 1964, N 24, ст. 407. 

2 Штотланд Т.В. История обеспечения доказательств нотариусами в Российской Федерации // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 4 (43). С. 47. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749062
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749062
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749062&selid=28130562


 
 

широко обсуждаются в отечественной и зарубежной правовой науке. 

Дискуссионными являются вопросы допустимости и обеспечения 

сохранности таких доказательств в ходе гражданского процесса. 

Допустимость характеризует форму доказательств и означает, в 

соответствии со ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, во-первых, правило, в силу которого суд может использовать 

только предусмотренные законом виды доказательств: объяснения сторон и 

третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, заключения экспертов, аудио- и видеозаписи, а во-вторых, то, 

что обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены 

определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими 

другими доказательствами. Других, не предусмотренных законом 

доказательств, суд допускать не вправе. Допустимое доказательство должно 

быть получено с помощью определенных в законе средств доказывания. 

Нарушение этих требований приводит к недопустимости доказательств. 

Если представление необходимых доказательств может оказаться 

впоследствии невозможным или затруднительным, лица, участвующие в деле, 

могут просить суд об обеспечении этих доказательств (ст. 64 ГПК РФ). Статьи 

64 - 66 ГПК РФ регламентируют порядок судебного обеспечения 

доказательств после возбуждения дела в суде. 

На практике же необходимость обеспечения сохранности доказательств 

возникает зачастую еще до обращения в суд, особенно в области 

правоотношений, основанных на взаимодействии и обмене информацией, с 

помощью информационных технологий и сети Интернет. Инновационные 

технологии и способы обмена и сохранения информации требуют 

оперативного и мгновенного реагирования, так как доказательства, 

источником которых являются электронные носители, в любой момент могут 

быть уничтожены и, соответственно, утрачены для стороны, чьи интересы 

могут быть нарушены.  

consultantplus://offline/ref=F9799AF47BD5D2DBDCE0688B5B46B935F4CD19741C04CF1BEE90DB5757F956884D8767742A59648CF3B6O
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Поэтому для защиты прав и интересов участников информационного 

общества и использования информационных технологий судебное 

обеспечение доказательств не подходит в качестве инструмента установления 

и обеспечения сохранности необходимой информации. Сохранность 

доказательств, в отношении которых существует угроза уничтожения, 

достигается посредством институтов досудебного обеспечения доказательств. 

Однако законодательное регулирование досудебного обеспечения 

доказательств носит фрагментарный характер.  

Исходя из общеправового принципа "разрешено все, что не запрещено 

законом" обеспечение доказательств нотариусом в гражданском процессе 

правомерно1. При этом обязательным условием такой процедуры является, во-

первых, спор, для разрешения которого необходимо зафиксировать 

доказательства, в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу не 

должен находиться в производстве суда, а во-вторых, возможность утраты 

доказательственного значения обеспечиваемых доказательств в будущем 

судебном процессе. Суд, оценивая относимость, допустимость и 

достоверность каждого доказательства в силу принципа свободной оценки 

доказательств, также оценит и обеспеченные нотариусом доказательства 

аналогичным путем2. 

Судебная практика также выступает за правомерность 

предварительного обеспечения доказательств нотариусом. Так, в п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О 

практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации"3 указывается на возможность нотариального 

                                                           
1 Настольная книга нотариуса. В 2-х томах: Учебно-методическое пособие. Т. 2 / Галеева Р.Ф., Зайцева Т.И., 

Ярков В.В. 2-е изд., испр. и доп. М.: БЕК, 2003. 509 с. 

2 Бегичев А.В. Проблемы взаимодействия суда и нотариата в вопросах обеспечения доказательств // 

Нотариальный вестникъ. 2011. N 4. С. 34. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" (ред. от 09.02.2012) // "Бюллетень Верховного 

Суда РФ", N 8, август, 2010. 
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обеспечения доказательств в целях доказывания факта распространения 

сведений через телекоммуникационные сети1. 

Нотариальное обеспечение доказательств является альтернативой 

досудебного обеспечения доказательств судом2. Целью обеспечения 

доказательств является исключение возможности их утраты, уничтожения, 

непредставления, без чего нельзя будет установить истину и правильно 

разрешить дело. Задача данного нотариального действия состоит в том, чтобы 

оперативно и квалифицированно оказать помощь физическим и юридическим 

лицам в фиксировании доказательств, из которых суд и административные 

органы смогли бы сделать выводы о правах и обязанностях лиц, участвующих 

в деле3.  

Обеспечение доказательств нотариусом происходит в досудебном 

порядке и является бесспорным, т.к. нотариус удостоверяет только 

бесспорные факты, в наличии которых он может убедиться непосредственно 

либо на основании соответствующих документов. Если отсутствуют 

документы, подтверждающие тот или иной юридический факт, то он может 

быть установлен судом в порядке особого производства4.  

С одной стороны, данное нотариальное действие достаточно редко 

встречается, отсутствие постоянной практики и низкая государственная 

пошлина (тариф), а также затратность по времени, в том числе наибольшая 

потенциальная возможность вызова в суд для подтверждения 

                                                           
1 Сергеева К.А. О предварительном обеспечении доказательств в российском гражданском процессе // 

Нотариальный вестник. 2012. N 5. С. 13. 

2 Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: Анализ правоприменительной 

практики. Выводы судебного юриста. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 27 с. 

3 Обеспечение доказательств нотариусами: теория и практика / Бегичев А.В. М.: Логос, 2011. 10 с. 

4 Шеменева О.Н. Проблемы обеспечения доказательств в свете нового процессуального законодательства // 

Российское правовое государство: итоги формирования и перспективы развития: В 5 ч. Часть 2: Гражданское, 

гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Воронеж, 14-15 ноября 2003 год. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 

280. 
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зафиксированных доказательств, делают указанное нотариальное действие 

нежеланным для нотариуса.  

С другой стороны, во-первых, граждане и юридические лица 

элементарно не знают о таком нотариальном действии; во-вторых, механизм 

реализации полученных обеспеченных нотариусом доказательств является в 

настоящее время несовершенным. 

Целью обеспечения доказательств является исключение возможности их 

утраты, уничтожения, непредставления, без чего нельзя будет установить 

истину и правильно разрешить дело. Задача данного нотариального действия 

состоит в том, чтобы оперативно и квалифицированно оказать помощь 

физическим и юридическим лицам в фиксировании доказательств, из которых 

суд и административные органы смогли бы сделать выводы о правах и 

обязанностях лиц, участвующих в деле. 

В правовой литературе нередко ставится под сомнение легитимность 

обеспеченных нотариусом доказательств, которые потом будут использованы 

при рассмотрении дела, поскольку такой способ обеспечения доказательств 

процессуальным законодательством прямо не относится к компетенции 

нотариуса. Этим очень часто пользуются представители противной стороны в 

целях исключения доказательств, обеспеченных нотариусом, из числа 

допустимых доказательств по делу.  

Вместе с тем в судебной практике обеспеченные нотариусом 

доказательства принимаются по той причине, что в АПК РФ, ГПК РФ 

отсутствует прямой запрет на предъявление указанных доказательств. Кроме 

того, в соответствующих статьях перечень доказательств, допускаемых для 

рассмотрения дела, является открытым (ст. 64 АПК РФ, ст. 55 ГПК РФ). 

Поэтому обращение к нотариусу за обеспечением доказательств является 

вполне законным способом обеспечения заинтересованных лиц 

доказательствами до возбуждения дела. 

В арбитражном и гражданском процессе предусмотрен способ 

обеспечения доказательств до подачи иска. Так, согласно п. 1 ст. 99 АПК РФ 
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арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять 

предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение 

доказательств до предъявления иска.  

Совершать нотариальное действие по обеспечению доказательств 

вправе: 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой; 

- нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах; 

- должностные лица консульских учреждений Российской Федерации 

(за рубежом). 

Иные должностные лица (командиры воинских частей, главные врачи, 

капитаны судов и т.п.), в том числе органов местного самоуправления 

Российской Федерации, нотариальное действие по обеспечению доказательств 

совершать не вправе. 

Статья 102 Основ не раскрывает круг лиц, по инициативе которых может 

происходить обеспечение доказательств, обозначая их как заинтересованных 

лиц. 

Вместе с тем анализ процессуального законодательства показывает, что 

к таким лицам могут быть отнесены все потенциальные лица, участвующие в 

деле, будь то дело, рассматриваемое в суде общей юрисдикции или в 

арбитражном суде, заботящиеся о заблаговременном закреплении 

доказательств, необходимых для защиты своих прав и интересов. 

В случае возникновения дела предъявлять доказательство (по смыслу ст. 

102 Основ) имеет право лицо, обратившееся к нотариусу за обеспечением 

доказательств. Предъявление в дело обеспеченного нотариусом 

доказательства иным ненадлежащим лицом может служить основанием для 

исключения его из числа исследуемых судом доказательств. 

Согласно ст. 40 АПК РФ, лицами, участвующими в деле, являются 

стороны (истец и ответчик); заявители и заинтересованные лица - по делам 

особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных 

предусмотренных АПК РФ случаях; третьи лица; прокурор, государственные 
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органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в 

арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ. 

Согласно ст. 34 ГПК РФ, лицами, участвующими в деле, являются 

стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 

свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях 

дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ, 

заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и 

по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

В соответствии со ст. 41 АПК РФ, ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в 

деле, имеют право представлять доказательства. Это означает, что они также 

имеют право на досудебное обеспечение доказательств посредством 

обращения за совершением соответствующего нотариального действия. 

Часть 2 ст. 102 Основ прямо закрепляет, что нотариус не обеспечивает 

доказательств по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к 

нотариусу находится в производстве суда или административного органа. 

Указанное правило является совершенно оправданным, поскольку не 

допускает дублирования функций нотариата, с одной стороны, и судебных и 

административных органов - с другой, в сфере обеспечения доказательств. А 

главное - препятствует вмешательству нотариата в осуществление 

правосудия, осуществляемого независимым и беспристрастным судом. 

Если дело уже возбуждено судом или находится в производстве 

административного органа, то обеспечение доказательств осуществляется 

самим судом или соответствующим административным органом по правилам, 

установленным процессуальным законодательством. 

Несоблюдение данного требования может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия. Обеспеченное нотариусом доказательство по 

делу, которое уже находится в производстве суда, может не иметь для суда 

силы, так как совершено с нарушением норм процессуального 

законодательства. 

consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47B85F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375DB7vBgFS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47B85F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB1vBg3S
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47B85F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375EB2vBg9S
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47B85F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375EB2vBgCS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47983F34417D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375EB4vBgDS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47B85F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375DB7vBgDS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC47B81F34317D55FE30CB1CAD7E6944435A04F313758B4vBg9S


 
 

Пример из судебной практики. Решением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 21 ноября 2005 г. протокол допроса нотариусом гр. Т. в 

качестве свидетеля не принят во внимание в качестве допустимого 

доказательства в силу ч. 3 ст. 64 АПК РФ, поскольку произведен нотариусом 

в нарушение ст. 102 Основ законодательства о нотариате, запрещающей 

обеспечение доказательств по делу, которое в момент обращения 

заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда. Момент 

возбуждения дела определяется вынесением судьей соответствующего 

определения о принятии заявления к производству суда, на основании 

которого возбуждается дело в суде первой инстанции (ст. 133 ГПК РФ, ст. 127 

АПК РФ). Основанием для обеспечения доказательств нотариусом является 

предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в 

будущем судебном процессе. 

На практике нотариальное обеспечение доказательств чаще всего имеет 

место в случаях необходимости закрепления показаний, могущих иметь 

значение для будущего рассмотрения дела, при отъезде лиц, которые могут 

дать эти показания, в длительные командировки в отдаленные районы или за 

рубеж, при перемене ими места жительства, выезде за границу и 

невозможности его личного участия в судебном заседании или при 

производстве по делу об административном правонарушении. 

В настоящее время получила распространение следующая практика 

обеспечения доказательств - осмотра информации, находящейся в сети 

Интернет. Осмотр информации требуется, как правило, незамедлительно, так 

как имеется реальная опасность утраты информации, ее уничтожения или 

искажения, что впоследствии затруднит доказывание каких-либо фактов, 

изложенных на информационном ресурсе. Еще одним способом обеспечения 

доказательств, имеющим потребность в последнее время, является осмотр 

почтовой корреспонденции; данный способ обеспечения доказательств 

актуален по спорам хозяйствующих субъектов, а также по спорам акционеров 

и участников обществ о признании недействительными решений собраний. 
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Нотариусы также могут производить осмотр вещественных 

доказательств, которые относятся к категории скоропортящихся продуктов, а 

также назначать соответствующую экспертизу. 

Потребность нотариуса в фиксации фактических обстоятельств может 

потребоваться при причинении ущерба имущества в квартире в результате 

залива; при дорожно-транспортном происшествии. 

Нотариусы назначают экспертизу в тех случаях, когда следы, факты, 

обстоятельства могут со временем исчезнуть или видоизмениться, а 

обращение заинтересованных в сохранении доказательств лиц в иные 

компетентные органы и организации займет много времени. 

В юридической литературе по вопросу о нотариальном обеспечении 

доказательств можно встретить подход, в соответствии с которым 

обеспечение доказательств нотариусами возможно не только до возбуждения 

дела в суде, то есть до подачи иска в суд, но и после1. 

В литературе можно встретить мнение, что это условие "нелогично и не 

соответствует реалиям" и что нотариус может обеспечивать доказательства 

"вне зависимости от каких-либо условий или процессуальных стадий", даже в 

ходе исполнительного производства2. 

С такой точкой зрения трудно согласиться, так как статьи 102 - 103 

Основ напрямую указывают, что обязательным условием нотариального 

обеспечения доказательств является то, что спор, для разрешения которого 

необходимо зафиксировать доказательства, в момент обращения 

заинтересованных лиц к нотариусу не находится в производстве суда. В 

противном случае обеспечение доказательств осуществляется самим судом по 

                                                           
1 Ярик А.А. Нотариат и суд // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. N 3. С. 26. 

2 Фатина Н.Г. Некоторые актуальные вопросы обеспечения доказательств нотариусом // Нотариальный 

вестникъ. 2011. N 12. С. 9. 
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правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации (статьи 64 - 66 ГПК РФ)1. 

Сторонники ограничительного толкования положений ст. ст. 64 - 65 ГПК 

РФ указывают, что обеспечением доказательств вправе заниматься только суд, 

а закрепленная в Основах возможность нотариального обеспечения 

доказательств недопустима и противоречит нормам ГПК РФ2. Полученные в 

ходе нотариального обеспечения доказательства не имеют юридической силы 

и не могут быть положены в основу судебного решения, так как должны 

признаваться полученными с нарушениями закона3. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости законодательного 

регулирования и прямого закрепления возможности досудебного обеспечения 

доказательств нотариусами в ГПК РФ. Кроме того, к мерам нотариального 

обеспечения доказательств необходимо отнести также осмотр и фиксацию 

нотариусами доказательств на электронных носителях. В связи с чем 

представляется более верным изложение ст. 103 Основ в следующей редакции: 

"В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, 

производит осмотр письменных и вещественных доказательств, а также 

доказательств, находящихся на электронных носителях, назначает 

экспертизу". 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 20.05.2010 N КГ-А40/3644-10 по делу N А40-136230/09-67-902 

// СПС Консультант Плюс. 

2 Гражданский процесс. Особенная часть / Осокина Г.Л. М.: Норма, 2007. 744 с. 

3 Гражданский процесс. Особенная часть / Осокина Г.Л. М.: Норма, 2007. 745 с. 
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Глава 2. Особенности обеспечения отдельных видов доказательств  

2.1. Осмотр вещественных доказательств нотариусами в порядке 

обеспечения доказательств 

Обеспечение доказательств может происходить путем осмотра 

вещественных доказательств. 

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по 

своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам 

могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела. 

В качестве вещественных доказательств могут выступать любые 

объекты окружающего мира: автомобиль, одежда, бытовая техника, 

компьютер, носители компьютерных программ, мебель, продукты питания и 

др. По общему правилу к вещественным доказательствам относятся такие 

предметы, которые могут служить средством установления обстоятельств, 

имеющих значение для дела, вследствие: своего внешнего вида (например, 

разбитый автомобиль); своих свойств (например, засохла краска); места 

нахождения (например, спорный дом расположен на земельном участке) и 

иных признаков (веса, цвета, породы и т.п.). 

Доказательством является информация об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, содержащаяся в ее источниках - предметных 

(вещественных) объектах. 

Как и другие виды доказательств, вещественные могут использоваться в 

качестве судебных только при условии соблюдения установленного законом 

процессуального порядка привлечения их в процесс и получения сведений об 

имеющих значение для дела фактах. 

Вещественное доказательство может являться только доказательством 

либо же одновременно и доказательством, и объектом спора. Например, при 

споре о праве собственности на объект недвижимости такая недвижимость 

одновременно и вещественное доказательство, и объект спора. 



 
 

Сохранение и передача информации с помощью вещественных 

доказательств достигаются путем непосредственного отображения объектов, 

процессов на поверхности предметов, а также посредством изменения их 

свойств, структуры и качества. Способом же снятия информации, т.е. 

способом исследования вещественных доказательств, служит их осмотр. 

Целью осмотра является получение информации, необходимой для 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Нотариус может осмотреть вещественные доказательства в помещении 

нотариальной конторы, если они по своим свойствам, размерам могут быть 

доставлены к нотариусу. Если из-за громоздкости или по другим причинам 

(ветхости, многочисленности и т.п.) невозможно или затруднительно 

доставить эти доказательства непосредственно к нотариусу, то осмотр может 

производиться по месту нахождения предметов. К таким материальным 

объектам относятся земельные участки, помещения, а также предметы, 

которые неотделимы от других вещей, включены в производственный процесс 

либо в силу их физических или химических свойств не могут быть доставлены 

в помещение нотариальной конторы.  

Производство осмотра на месте по существу ничем не отличается от 

осмотра вещественных доказательств в помещении нотариальной конторы. 

Чаще всего осмотр вещественных доказательств производится по месту их 

нахождения. 

Так, Открытое акционерное общество "Русские Навигационные 

Технологии" обратилось в суд с заявлением об оспаривании нотариального 

действия, совершенного нотариусом г. Москвы Г. 

В обоснование заявленных требований указал на то, что 09.04.2014 года 

нотариусом г. Москвы Г., по письменному заявлению Р., являющейся 

представителем ООО "ФБК", был составлен протокол осмотра вещественных 

доказательств, а именно: информации, размещенной на странице сайта, 

отображаемой на экране монитора при наборе **** в строке для набора адреса 

с использованием программы "Internet Explorer" и команды "Enter". 



 
 

По мнению заявителя при совершении действий по обеспечению 

доказательств нотариус г. Москвы Г. неправильно совершил нотариальные 

действия, так как указанные действия противоречат статьям 102 и 103 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате 

В связи с чем, заявитель просил суд признать нотариальное действие, 

совершенное нотариусом г. Москвы Г., незаконным и отменить его. 

Представитель заявителя ОАО "Русские Навигационные Технологии" в 

судебное заседание явился, заявление поддержал в полном объеме. 

Нотариус г. Москвы Г. в судебное заседание явился, возражал против 

удовлетворения заявления. 

Суд постановил вышеуказанное решение, об отмене которого, как 

незаконного, по доводам апелляционной жалобы просит представитель 

Открытого акционерного общества "Русские Навигационные Технологии". 

Проверив материала дела, выслушав объяснения представителя 

Открытого акционерного общества "Русские Навигационные Технологии" - 

М., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к 

выводу о том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, 

постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и 

нормами действующего законодательства. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой 

инстанции, 09 апреля 2014 за N *** Р., являющаяся представителем ООО 

"ФБК", обратилась с заявлением к нотариусу г. Москвы Г., в котором просила 

произвести осмотр вещественных доказательств, а именно: информации, 

размещенной на странице сайта, отображаемой на экране монитора при наборе 

*** в строке для набора адреса с использованием программы "Internet 

Explorer" и команды "Enter". Также в данном заявлении Р. указала на то, что 

указанное вещественное доказательство необходимо при рассмотрении дела в 

государственных органах РФ, судебных органах РФ по вопросу защиты 

нарушенных прав и законных интересов. Обеспечение доказательств не 

терпит отлагательств, поскольку имеются основания полагать, что 
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представление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным, поскольку информация на данной странице сайта 

периодически обновляется, изменяется и интересующая информация может 

быть удалена в любое время. Круг лиц, которые впоследствии могут быть 

привлечены к участию в деле, в настоящее время определить не 

представляется возможным. Кроме того, в заявлении Р. указала, что 

гражданского, уголовного или административного дела по вышеуказанному 

основанию в производстве суда или иного административного органа на 

момент обращения к нотариусу не имеется. 

В тот же день, нотариусом г. Москвы Г. был произведен осмотр 

доказательств, а именно: информации, размещенной на странице сайта, 

отображаемой на экране монитора при наборе *** в строке для набора адреса 

с использованием программы "Internet Explorer" и команды "Enter" в 

помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: *** осмотр 

интернет-сайта произведен следующим образом: для установления точного 

времени начала осмотра сайта выполнено обращение к серверу времени, 

размещенному по адресу ***. По данным, полученным от указанного сервера 

времени, точное локальное время начала осмотра составляет 09.04.2014 

14:42:12, универсальное координированное время (UTC) составляет 

09.04.2014 10:42:12. Данное нотариальное действие зарегистрировано за 

реестровым N. ***. 

17.01.2014 года Арбитражным судом г. Москвы возбуждено дело N *** 

по иску ООО "ФБК" к ОАО "Русские навигационные технологии", решение по 

указанному делу вынесено 25.03.2014 года. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, дав оценку собранным по делу 

доказательствам в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, с учетом требований закона, 

пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. 
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В силу ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, 

представлении и возражениях относительно жалобы, представления. 

В апелляционной жалобе заявитель выражает несогласие с вынесенным 

решением суда, ссылаясь на то, что при совершении действий по обеспечению 

доказательств нотариус г. Москвы Г., неправильно совершил нотариальные 

действия, что противоречат статьям 102 и 103 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. На момент совершения нотариального 

действия в производстве Арбитражного суда г. Москвы находилось на 

рассмотрении дело N *** по иску ООО "ФБК" к ОАО "Русские 

Навигационные Технологии". Также заявитель считает, что нотариус г. 

Москвы не проявил должной осмотрительности и не проверил факта наличия 

спора, в связи с чем были нарушены права и законные интересы заявителя. 

Указанные доводы не могут повлечь отмену решения 

Судебная коллегия считает, что судом все обстоятельства по делу были 

проверены с достаточной полнотой, выводы суда, изложенные в решении, 

соответствуют собранным по делу доказательствам. 

Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, 

что они не могут быть положены в основу отмены по существу правильного 

судебного постановления, так как сводятся к изложению обстоятельств, 

являвшихся предметом подробного исследования и оценки суда первой 

инстанции и к выражению несогласия с произведенной судом первой 

инстанции оценкой обстоятельств дела и представленных по делу 

доказательств, произведенной судом первой инстанции в полном соответствии 

с нормами действующего законодательства, тогда как оснований для иной 

оценки имеющихся в материалах дела доказательств суд апелляционной 

инстанции не усматривает. 
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При этом нарушений норм материального и процессуального права, 

повлекших вынесение незаконного решения, судом первой инстанции при 

рассмотрении настоящего дела не допущено1. 

Вещественные доказательства должны быть подробно описаны в 

протоколе с указанием необходимых фактических данных (признаков, 

свойств, цвета, точных размеров, качества) вещей. Однако не всегда в 

словесной форме возможно точно передать все особенности осматриваемого 

предмета. Поэтому в процессе осмотра в случае необходимости могут 

осуществляться фотографирование, видеозапись, а также составляться схемы, 

планы, чертежи, расчеты, копии документов, которые обязательно 

прилагаются к протоколу.  

Во время осмотра лица, участвующие в деле, могут давать объяснения, 

а также обращать внимание нотариуса на те или иные обстоятельства, 

связанные с осмотром доказательств, которые заносятся в протокол. В 

необходимых случаях для осмотра вещественных доказательств могут быть 

вызваны специалисты или эксперты. После совершения указанных 

процессуальных действий вещи возвращаются лицам, от которых они были 

получены. 

Следует обратить внимание на то, что во избежание неблагоприятных 

конфликтов, перед тем как приступить к осмотру вещественных 

доказательств, нотариусу следует проверить принадлежность вещей 

заявителю (договор, товарные накладные, чеки и т.п.); если заявитель не 

может подтвердить документально принадлежность ему вещей, то 

представляется, что нотариус может взять от заявителя письменное заявление, 

в котором он должен подтвердить свое право на объекты осмотра. При 

производстве осмотра помещения также стоит убедиться в законности 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2014 по делу N 33-40465 // СПС 

Консультант Плюс. 



 
 

нахождения заявителя в этом помещении (договор купли-продажи, аренды, 

субаренды, доверенность и т.п.) и наличии согласия владельца помещения.  

Если производится осмотр жилого помещения, то необходимо получить 

согласие проживающих в нем лиц. Данные сведения должны найти свое 

отражение в протоколе, а также в приложении к нему, подтверждающих 

проверку указанных фактов и получение необходимого письменного согласия. 

Очень важно провести подробный и правильный осмотр, поскольку 

объектом непосредственного исследования судом станет протокол осмотра, а 

не вещественное доказательство, которое к моменту рассмотрения дела в суде 

может быть уничтожено или утрачено. 

Предмет, выступающий в качестве вещественного доказательства, после 

его осмотра может быть подвергнут экспертному исследованию, когда 

требуются специальные знания для выявления содержания вещественного 

доказательства. В данном случае участие эксперта в осмотре вещественных 

доказательств является необходимым. Это позволит при последующем 

назначении экспертизы поставить перед экспертом наиболее грамотные 

вопросы. 

Участие специалиста в осмотре вещественных доказательств в месте их 

нахождения продиктовано необходимостью оказания нотариусу 

консультативной и технической помощи, например при проведении 

видеозаписи, фотографировании, составлении схем, планов, чертежей, 

расчетов. Специалист дает нотариусу консультацию в устной или письменной 

форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных 

исследований. Консультация и пояснения специалиста, оформленные в 

письменной форме, прилагаются к протоколу осмотра. Специалист также 

может оказывать нотариусу помощь при формулировке вопросов эксперту в 

последующем постановлении о назначении экспертизы. 

Нельзя обойти вниманием следующий момент, являющийся предметом 

дискуссий. Согласно ст. 64 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации, при производстве осмотра доказательств в порядке их 

обеспечения должны присутствовать лица, участвующие в деле.  

Наличие свидетелей ни в ст. 64 ГПК РФ, ни в ст. 99 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ не 

предусмотрено, что позволяет некоторым специалистам сделать вывод, что 

свидетели при обеспечении доказательств присутствовать не должны. Более 

того, по их мнению, присутствие этих лиц влечет нарушение ст. 5 Основ 

законодательства о нотариате, касающейся запрета разглашения нотариальной 

тайны в отношении лиц, которые не являются участниками нотариального 

действия. 

Однако в соответствии с процессуальным законодательством свидетели 

являются участниками процесса - лицами, содействующими осуществлению 

правосудия (так же как и эксперты, представители, переводчики, 

специалисты). Они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний и за дачу ложных показаний, а также могут быть 

предупреждены о сохранении тайны нотариального действия в соответствии 

со ст. 5 Основ законодательства о нотариате.  

Как правило, свидетелей для участия в осмотре доказательств 

привлекают сами заявители, которые по своему усмотрению вправе решать, 

кому разглашать сведения о нотариальном действии, а кому нет. То есть до 

начала осмотра свидетели уже осведомлены от заявителя о характере 

нотариальной процедуры.  

При этом в процессуальном законодательстве отсутствует какой-либо 

запрет на участие свидетелей при обеспечении доказательств путем их 

осмотра. Более того, по мнению В.В. Молчанова, "присутствие свидетелей при 

проведении осмотра дает возможность получить необходимые сведения об 

обстоятельствах дела, провести их сопоставительный анализ с информацией, 

полученной при исследовании вещественных доказательств"1. 

                                                           
1 Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве. М.: Зерцало, 2012. 58 с. 
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Рассматривая данную норму в системной связи с другими положениями 

гражданского процессуального законодательства, можно сделать вывод о 

возможности участия свидетелей в осмотре письменных и вещественных 

доказательств. Так, в соответствии со ст. 58, 184 ГПК РФ письменные и 

вещественные доказательства, которые невозможно или затруднительно 

доставить в суд, осматриваются и исследуются по месту их нахождения или в 

ином определенном судом месте.  

В необходимых случаях для участия в осмотре и исследовании 

доказательств могут быть вызваны свидетели, эксперты, специалисты. Из 

данных положений ГПК РФ усматривается, что при осмотре письменных и 

вещественных доказательств вне суда (по месту их нахождения либо в 

нотариальной конторе) могут быть привлечены свидетели, а необходимость 

такого привлечения определяется нотариусом в интересах защиты прав 

граждан и юридических лиц, участвующих в деле. 

Из сказанного можно заключить: участие свидетелей при производстве 

осмотра доказательств не обязательно. Но их присутствие не только не 

порочит протокол обеспечения доказательств, а еще более усиливает 

фиксируемые нотариусом факты и дает меньше поводов усомниться в наличии 

закрепленных в протоколе сведений. Поэтому представляется, что решение о 

присутствии свидетелей при осмотре доказательств принимается нотариусом 

самостоятельно с учетом мнения лиц, участвующих в осмотре. 

Задачей нотариуса является оперативное реагирование на судебную 

практику в целях предотвращения возможных нарушений прав физических и 

юридических лиц, что накладывает отпечаток на совершаемые им 

нотариальные действия. Поэтому, если при осмотре присутствуют свидетели, 

исходя из судебной практики, а также в целях исключения неблагоприятных 

последствий необходимо, чтобы они предупреждались об ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. 

Так, решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении 

иска о признании недействительным решения общего собрания акционеров 
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было отказано по причине непризнания протокола по обеспечению 

доказательств надлежащим доказательством по делу. Истцы, заявляя, что они 

не были уведомлены о предстоящем собрании акционеров, представили 

протокол по обеспечению доказательств, составленный нотариусом Москвы 

Т., в обоснование доводов о том, что полученная ими заказная 

корреспонденция, отправленная ответчиком 28.12.2004, содержала листы с 

новогодними поздравлениями. 

Согласно ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами 

порядке сведения, на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. 

Арбитражный суд указал на то, что протокол по обеспечению 

доказательств является документом, подтверждающим совершение 

нотариусом юридически значимых действий, направленных на удостоверение 

содержания текста письма, и должен соответствовать требованиям, 

установленным для данного вида документов, а именно Основам 

законодательства о нотариате и Приказу Минюста России от 15.03.2000 N 91. 

Между тем в представленном истцами протоколе не содержатся 

сведения о предупреждении нотариусом свидетелей об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний, отсутствуют сведения о 

дате и времени производства осмотра писем, а также о дате и номере приказа 

органа юстиции о назначении нотариуса. Из протокола не следует, как 

извещались заинтересованные лица. 
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В связи с этим арбитражный суд посчитал, что указанный протокол по 

обеспечению доказательств получен истцами с нарушением действующего 

законодательства и не является надлежащим доказательством по делу1. 

Привлечение к осмотру вещественных доказательств свидетелей 

необходимо для подтверждения фактов, связанных с внешним видом этих 

доказательств, с их свойствами и местом нахождения или другими их 

признаками. 

Если объектом осмотра являются доказательства, подвергающиеся 

быстрой порче, то они должны быть осмотрены нотариусом с той степенью 

срочности, которая позволяет зафиксировать их в неиспорченном состоянии. 

К таким вещественным доказательствам, в частности, относятся продукты 

питания, другие объекты биологического и органического происхождения, 

свойства которых, имеющие доказательственное значение, могут быть 

утрачены до момента рассмотрения дела в суде. В данном случае привлечение 

к участию в осмотре экспертов, специалистов и свидетелей будет оправдано 

особенностью объекта исследования. 

Для того чтобы осмотр вещественных доказательств был достаточно 

эффективным, следует придерживаться научно обоснованной методики его 

проведения. За основу здесь могут быть взяты соответствующие разработки, 

содержащиеся в работах криминалистов. В первую очередь они касаются 

осмотра места происшествия и иных видов осмотра, производимых в ходе 

предварительного расследования. Отдельные работы посвящены также и 

судебному осмотру в уголовном процессе. 

Так, при проведении осмотра места происшествия необходимо 

всесторонне изучить материалы, непосредственно относящиеся к осмотру 

места происшествия или в какой-то степени с ним связанные. Большое 

значение имеет фиксация результатов осмотра места происшествия. Кроме 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 18.09.2006, 25.09.2006 N КГ-А40/8756-06 по делу N А40-
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соответствующих подробных записей в протоколе осмотра рекомендуется 

широко применять разные виды фотосъемки - ориентирующую, обзорную, 

узловую и детальную.  

Далеко не всегда поддается описанию все то, что видит нотариус на 

месте происшествия. Кроме того, объектив никогда не пропустит то, что 

может не увидеть человек.  

В зависимости от целей и условий съемки вышеуказанные виды 

фотографирования могут быть выполнены панорамным, стереоскопическим и 

метрическим способами, а также методом масштабной фотографии. В 

соответствующих случаях может производиться видеосъемка, а также могут 

составляться планы, схемы, чертежи и т.п. Значение подобного способа 

фиксации данных осмотра особенно велико в тех случаях, когда необходимо 

зафиксировать и наглядно представить различные расстояния и 

взаиморасположения осматриваемых объектов. 

Применительно к особенностям гражданского судопроизводства 

рекомендации по осмотру вещественных доказательств были 

сформулированы В.Г. Тихиней1. В частности, он указывает, что при 

проведении осмотра вещественных доказательств судом могут применяться 

различные методы познания: наблюдение, описание, измерение, сравнение, 

эксперимент. Основная цель наблюдения предметов - вещественных 

доказательств в процессе осмотра заключается, по мнению В.Г. Тихини, в 

выявлении у объектов наблюдения признаков, свойств и качеств, которые 

имеют доказательственное значение для дела. Он указывает, что осмотр 

вещественных доказательств должен отвечать следующим основным 

принципам: единое руководство осмотром со стороны суда, своевременность, 

                                                           
1 Тихиня В. Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском 

судопроизводстве. Минск: Вышэйш. шк., 1983. 79 с. 



 
 

определенная последовательность его проведения, активное применение 

научно-технических средств и помощи специалиста1. 

Криминалистический подход в определении тактики осмотра 

доказательств помогает нотариусу наиболее полно и правильно определить 

возможности процессуальных приемов для достижения объективных 

результатов процедуры по обеспечению доказательств. Использование такого 

подхода, как общий принцип субсидиарного применения права, вполне 

оправданно, поскольку в гражданском процессуальном законодательстве в 

этом вопросе существует определенный пробел. По аргументированному 

мнению Т.Г. Калиниченко, к общим положениям тактики осмотра можно 

отнести своевременность, объективность, полноту, активность, методичность 

осмотра2. 

Своевременность осмотра означает, что обеспечение доказательства 

должно производиться сразу, как только в этом возникает необходимость. В 

случае промедления объект осмотра может прекратить свое существование в 

результате воздействия стихийных сил природы или целенаправленных 

действий лиц, заинтересованных в уничтожении следов, в обстановку места 

происшествия могут быть внесены изменения, предметы и документы могут 

быть сфальсифицированы и т.п. В конечном счете, это может привести к 

невозможности или неэффективности нотариального осмотра. Поэтому 

осмотр должен проводиться незамедлительно, что должно быть отражено в 

заявлении. 

Объективность осмотра заключается в том, что исследованию и 

фиксации подлежат обнаруженные в ходе осмотра объекты, причем в том 

виде, в каком они находились в момент обнаружения и осмотра. В этой связи 

должно неукоснительно соблюдаться требование закона описывать в 

                                                           
1 Тихиня В. Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском 

судопроизводстве. Минск: Вышэйш. шк., 1983. 79 с. 

2 Калиниченко Т.Г. Осмотр письменных и вещественных доказательств нотариусами в порядке производства 

по обеспечению доказательств // Нотариальный вестник. 2008. N 5. С. 9. 



 
 

протоколе осмотра обнаруженное при осмотре в том виде, в каком 

обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Также объективность осмотра 

заключается в том, что нотариус обязан исследовать все объекты 

непосредственно.  

Объективность осмотра подвергается сомнению в тех случаях, когда в 

протоколе осмотра излагаются выводы, умозаключения и предположения 

нотариуса об относимости, допустимости и достоверности осматриваемых 

объектов. В протоколе осмотра не должно быть никаких оценок. 

Полнота осмотра означает, что выявлению, фиксации и исследованию 

подлежат все те сведения, которые в дальнейшем могут иметь 

доказательственное значение по делу. Полнота достигается такой 

организацией осмотра, при которой вне поля зрения нотариуса не остается ни 

одного объекта или обстоятельства, подлежащего осмотру, исследованию или 

фиксации. 

Активность осмотра состоит в том, что нотариус производит осмотр при 

наличии заявления заинтересованных лиц и принимает все возможные меры к 

его обеспечению. Активность предполагает целеустремленность действий 

нотариуса, постановку им определенных целей, которые он рассчитывает 

достичь путем осмотра. 

Методичность осмотра заключается в правильной организации и 

планомерном проведении осмотра. Методичность - это применение наиболее 

эффективных для данных объектов и в данной обстановке методов и приемов 

осмотра. 

Данный перечень можно дополнить стадийностью осмотра. Осмотр 

нотариусом вещественных доказательств должен проводиться в определенной 

последовательности. Любой осмотр вещественных доказательств должен 

проходить следующие связанные между собой стадии: общий осмотр, 

детальный осмотр и установление признаков, указывающих на связь 

осматриваемого предмета с искомыми фактами.  



 
 

На первой стадии нотариус получает общее представление о предмете, 

выявляет и фиксирует признаки, характеризующие его состояние в целом. В 

частности, на этой стадии нотариус устанавливает внешний вид и форму 

предмета, его размеры и цвет, определяет наименование и назначение этого 

предмета и т.д.  

В ходе детального осмотра определяются характерные особенности, 

которые в своей совокупности индивидуализируют исследуемый предмет 

(устойчивые частные признаки предмета, его свойства, дефекты и т.п.). На 

третьей стадии выявляются и фиксируются особенности предмета. 

Рассмотренные тактические правила осмотра вещественных 

доказательств носят общий характер, составляют основу любого осмотра 

вещественных доказательств и должны творчески применяться нотариусом в 

каждой отдельной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Нотариальное обеспечение доказательств в сети Интернет 

В последнее время все более востребованной становится практика 

обеспечения доказательств, находящихся в сети Интернет. В современном 

мире все большее количество людей пользуются услугами этого 

информационного ресурса.  

В июне 2011 г. Организацией Объединенных Наций право на доступ в 

Интернет было объявлено неотъемлемым правом человека. В докладе 

Организации Объединенных Наций Интернет провозглашается средством, 

имеющим значительный потенциал и обладающим множеством преимуществ, 

которые заключаются в том, что информация между пользователями 

распространяется с высокой скоростью, являясь при этом общедоступной, что 

"вызывает страх многих правительств". Также подчеркивается, что 

обеспечение населения доступом в Интернет должно являться одним из 

приоритетных направлений развития любого государства1.  

Такая позиция авторитетной международной организации вызывает еще 

большую потребность в использовании электронной сети как средства 

обеспечения доказательств. Однако обеспечение доказательств в сети 

Интернет представляет собой пока еще мало изученный и мало 

востребованный способ обеспечения доказательств. Это связано, в том числе, 

с отсутствием правового регулирования этого института. Такие актуальные 

                                                           
1 Егорова М.Е. К вопросу о нотариальном обеспечении доказательств, размещенных в сети Интернет // 

Нотариус. 2014. N 1. С. 27. 



 
 

вопросы, как порядок обеспечения доказательств в сети Интернет и 

определение этого вида доказательств, остаются на сегодняшний день 

открытыми. 

В соответствии со ст. 103 Основ законодательства о нотариате в порядке 

обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит 

осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. 

Осмотр письменных и иных вещественных доказательств 

осуществляется в следующих случаях: 

- осмотр веб-сайта и содержащейся на нем информации (текстовой, 

графической, аудио, видео); 

- осмотр электронной почты; 

- осмотр почтовой корреспонденции; 

- осмотр записывающего устройства (диктофона) с содержащимися в 

нем аудиозаписями; 

- осмотр мобильного телефона с содержащимися в нем SMS-

сообщениями; 

- осмотр места предполагаемого незаконного строительства; 

- осмотр места происшествия (ДТП, залива помещения, причинения 

ущерба) и другие1. 

Статья 71 ГПК РФ относит к письменным доказательствам акты, 

договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, 

выполненные в форме цифровой или графической записи, в том числе 

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо 

иным, позволяющим установить достоверность документа способом, 

содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела. Инструктивные указания Государственного 

арбитражного суда СССР от 29.06.1979 N И-1-4 "Об использовании в качестве 

доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с 

                                                           
1 Бегичев А.В. Методическое пособие по обеспечению доказательств нотариусами. М.: Логос, 2013. 10 с. 
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помощью электронно-вычислительной техники"1 также относят документы, 

подготовленные с помощью электронно-вычислительной техники, к 

письменным доказательствам, которые должны оцениваться судом в 

совокупности с другими доказательствами по делу. 

Таким образом, осмотр электронных носителей посредством 

информационного ресурса представляет собой разновидность осмотра 

письменных доказательств и производится по общим правилам осмотра 

доказательств. 

В специальной литературе все чаще отмечается, что «заверение у 

нотариуса контента веб-сайта становится все более распространенным 

методом в борьбе с интернет-преступлениями». И это не случайно. Согласно 

статистическим данным, в российской судебной практике по так называемым 

доменным спорам почти в 50% случаев используется протокол осмотра 

доказательств, удостоверенный нотариусом. Это свидетельствует об 

актуальности и повышенной востребованности со стороны граждан и 

юридических лиц данного вида нотариального действия.  

Законность досудебного удостоверения нотариусами доказательств в 

сети «Интернет» ставилась под сомнение до тех пор, пока Верховный суд РФ 

официально не признал возможность этого действия.  

Кроме того, суды считают, что представление доказательств, 

удостоверенных нотариусами, особенно по спорам в области защиты деловой 

информации и авторских прав, необходимо, поскольку такие доказательства 

судами практически не обеспечиваются.  

Нотариус, оказывая квалифицированную помощь, может выступить и в 

качестве медиатора. Так, в определенных случаях после получения 

доказательств, обеспеченных нотариусом, заинтересованное лицо может 

                                                           
1 Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29.06.1979 N И-1-4 "Об использовании в качестве 

доказательств документов, представленных с помощью электронно-вычислительной техники" // "Сборник 

инструктивных указаний Государственного арбитража СССР", 1983. 



 
 

выступить с инициативой мирного разрешения спора (например, в области 

защиты авторских и других прав).  

Рассмотрение вопроса обеспечения доказательств, связанных с 

осмотром информации, находящейся в сети «Интернет», неизбежно требует 

получения знаний о том, как происходит размещение информации в ней. 

Каждый пользователь обычно видит сайт в виде текста и графических 

изображений, которые являются результатом размещения на сервере 

нескольких файлов. После распечатывания содержательной части сайта на 

принтере к размещенной на нем информации чаще всего добавляются время, 

когда выполнена распечатка, доменное имя или ссылка URL распечатанного 

ресурса1.  

Для защиты в судебном порядке размещенной в Интернете в 

электронном виде информации предъявляются определенные требования. Это 

необходимо для соблюдения предусмотренного нормами ГПК РФ условия 

допустимости доказательств. Для этого размещенную в сети «Интернет» 

информацию нужно документировать в виде составления нотариально 

удостоверенного протокола осмотра доказательств. Лицо, чьи права 

нарушены, вправе подать нотариусу заявление с просьбой об обеспечении 

доказательств и указанием определенного адреса сайта в Интернете, осмотр 

которого требуется осуществить.  

Далее нотариус фиксирует факт нахождения на данном сайте текстовой, 

графической или иной информации с указанием всех ссылок, к которым он 

обратился при протоколировании. Кроме того, нотариус фиксирует 

последовательность, в соответствии с которой осуществлялся осмотр, что 

позволяет в дальнейшем грамотно сформировать иск2. 

                                                           
1 Мельников А. Криминал в Интернете без нотариуса не победить // Нотариальный вестник. 2008. № 10. С. 7. 

2 Ярошенко Т.В. Нотариат и защита прав пользователей в сети «Интернет»: проблемные вопросы // Вестник 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 

2015. № 9. С. 48. 
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Поскольку нотариус защищает законные интересы субъекта, заявление 

должно быть обоснованным, в частности, в заявлении указывается, какие 

именно права заявителя нарушены. Федеральная нотариальная палата в своем 

письме от 13 января 2012 г. N 12/06-12 "Об обеспечении нотариусом 

доказательств"1 предлагает в заявлении лица, обратившегося за обеспечением 

определенного доказательства, делать оговорку о том, что в производстве суда 

или административных органов не находятся дела, для разрешения которых 

необходимо представление доказательства, обеспечиваемого нотариусом. 

Кроме того, Федеральная нотариальная палата считает, что "в случае 

обоснованных сомнений в достоверности сообщаемых заявителем сведений 

об отсутствии судебных споров нотариус, при наличии технической 

возможности, может прибегнуть к использованию информации из 

автоматизированных информационных систем судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, которые размещены на официальных сайтах судов в сети 

Интернет". 

Далее в заявлении описывается, в какой последовательности нужно 

провести осмотр, что именно нужно осмотреть, с указанием на то, что осмотр 

необходимо провести безотлагательно, в присутствии заинтересованных лиц 

либо в отсутствие заинтересованных лиц. Заявителю направляется по 

электронной почте перечень документов, необходимых для представления 

нотариусу.  

В перечне указывается на необходимость представления на отдельном 

носителе пошагового доступа к страницам интернет-сайта с указанием всех 

ссылок, к которым нотариус должен будет обратиться, а также распечатки тех 

страниц интернет-сайта, которые интересуют заявителя. Распечатка 

запрашивается исключительно в качестве образца, для того чтобы нотариус, 

                                                           
1 Письмо ФНП от 13.01.2012 N 12/06-12 "Об обеспечении нотариусом доказательств" // "Нотариальный 

вестник", N 4, 2012. 
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прежде чем начать осматривать сайт, в полном объеме видел и понимал, какие 

именно страницы интересуют заявителя. 

По общим правилам проведения осмотра письменных доказательств 

нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и 

заинтересованных лиц. В случаях, не терпящих отлагательства, а также при 

невозможности определить, кто впоследствии будет участвовать в деле, 

допускается совершение нотариального действия по обеспечению 

доказательств без извещения заинтересованных лиц.  

Так, заявитель ЗАО "КОМСТАР-Директ" обратилось в суд с заявлением 

об отмене совершенного 27.10.2011 г. нотариусом г. Москвы М. 

нотариального действия, в виде протокола обеспечения доказательств. Данное 

действие, по мнению заявителя, было произведено нотариусом с нарушением 

требований Основ законодательства РФ о нотариате и Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами РФ, утвержденных Приказом Минюста РФ от 15.03.2000 N 91. В 

частности заявитель указал, что протокол обеспечения доказательств был 

составлен без его извещения, что повлекло нарушение прав заявителя на 

ознакомление с содержанием протокола 

Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 17.06.2011 г. 

произведена замена заявителя ЗАО "КОМСТАР-Директ" на ОАО "Мобильные 

ТелеСистемы". 

Судом постановлено вышеизложенное решение, об отмене которого, 

просит представитель заявителя ОАО "Мобильные ТелеСистемы" по 

доверенности Ф. по доводам апелляционной жалобы, ссылаясь на допущенные 

судом нарушения норм материального права, а также на неверно 

установленные судом обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Проверив материалы дела, выслушав представителя заявителя ОАО 

"Мобильные ТелеСистемы" по доверенности Ф., заинтересованное лицо 

нотариуса г. Москвы М., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная 

коллегия не находит правовых оснований для отмены решения суда, 
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постановленного в соответствии с требованиями норм материального и 

процессуального права, с учетом фактических обстоятельств. 

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что 27.10.2011 г. 

ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг" обратилось с нотариусу г. Москвы М. с 

заявлением о фиксации на бумажном и цифровых носителях звуковую 

информацию, подтверждающую факт воспроизведения при замене 

стандартного сигнала контроля посыла вызова при телефонном звонке на 

абонентский номер <...>, музыкальных произведений. 

Обращаясь с указанным заявлением, ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг" 

просило нотариуса не извещать заинтересованных лиц при совершении 

нотариального действия, поскольку данный случай не терпел отлагательств, и 

представление доказательств, впоследствии могло стать затруднительным или 

невозможным из-за особенностей внесения, размещения и корректировки 

звуковой информации указанным абонентом в принадлежащей ему системе 

интерактивного голосового меню на данном абонентском номере. 

На основании указанного обращения, 27.10.2011 г. нотариусом г. 

Москвы М. в целях обеспечения доказательств произведена фиксация факта 

использования музыкального произведения, путем его воспроизведения при 

замене стандартного сигнала контроля посыла вызова при телефонном звонке 

на абонентский номер <...>. 

В результате указанных нотариальных действий, нотариусом составлен 

протокол от 27.10.2011 г., зарегистрированный в реестре за N <...>. 

Оспаривая названный протокол и предъявляя требования о его отмене, 

заявитель ссылался на то, что данные нотариальные действия были 

произведены без извещения заинтересованных лиц, чем были нарушены 

положения Основ законодательства РФ о нотариате, а также Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами РФ, утвержденных Приказом Минюста РФ от 15.03.2000 N 91. 

Также заявитель указывал на то, что нотариус вышел за пределы своих 
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полномочий, зафиксировав факт использования музыкального 

воспроизведения. 

Как указано в п. 45 Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации 

(утв. Приказом Минюста России от 15.03.2000 N 91), обеспечение 

доказательств, осуществляемое нотариусом в соответствии со ст. ст. 102, 103, 

108 Основ, производится на основании письменного заявления лица, 

обратившегося за совершением данного нотариального действия. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из 

того, что нотариусом правомерно произведены нотариальные действия по 

обеспечению доказательств и составлен соответствующий протокол порядке 

ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате, при этом не извещение 

заинтересованного лица, о проведении данных действий не влечет их отмену, 

поскольку с учетом особенности внесения, размещения и корректировки 

звуковой информации указанным абонентом в принадлежащей ему системе 

интерактивного голосового меню на данном абонентском номере, указанные 

действия относятся к случаям, не терпящим отлагательств1. 

При осмотре информации, находящейся в сети Интернет, важно 

принимать во внимание, что такая информация технологически в любой 

момент может быть удалена с информационного ресурса, а это приведет к 

безвозвратной утрате соответствующего доказательства нарушения прав. С 

учетом этого представляется, что осмотр информации, размещенной на 

информационном ресурсе в сети Интернет, в целях ее фиксации в качестве 

доказательства нарушения права, не терпит отлагательства и, соответственно, 

должен проводиться по правилам ч. 4 ст. 103 Основ законодательства о 

нотариате, т.е. без извещения заинтересованных лиц о времени и месте 

обеспечения доказательств.  

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.01.2013 по делу N 11-2745 // СПС 

Консультант Плюс. 
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Так, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции указал, что истцами не представлено доказательств нарушения 

оспариваемыми сделками своих прав и законных интересов. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец - 

Компания "Lemur Holdings Limited" ("Лемур Холдингс Лимитед"), временные 

управляющие Дэвид Стэндиш, Джон Миллсом обратился в Федеральный 

арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой 

просит решение Арбитражного суда города Москвы от 18 февраля 2014 года, 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2014 

отменить, как не соответствующие нормам материального и процессуального 

права, дело направить на новое рассмотрение. 

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что судами 

при вынесении обжалуемых актов были неполно выяснены обстоятельства, 

имеющие значение для дела; неправильно применены нормы права, в 

частности, о доказательствах и доказывании, неверно определен предмет 

доказывания (ошибочно решив, что в рамках данного дела доказыванию 

подлежит точная рыночная стоимость акций на дату сделки, а не заведомо 

заниженная цена договоров). 

Представители истцов в судебном заседании поддержали доводы 

кассационной жалобы. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, 

выслушав представителей истцов, явившихся в судебное заседание, проверив 

в порядке статей 284, 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации правильность применения судами норм материального 

и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в 

обжалуемых судебных актах, установленным судами обстоятельствам и 

имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что 

судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение 

в тот же суд первой инстанции, исходя из следующего. 
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Как усматривается из материалов дела, Компания "Лемур Холдингс 

Лимитед" являлась собственником 10 345 594 обыкновенных акций ОАО 

"Гостиничный комплекс "КОСМОС". Между Компанией "Лемур Холдингс 

Лимитед" и ООО "Матрешка Молл" Павелецкая" 16.02.2012 г был заключен 

договор купли-продажи обыкновенных акций ОАО "Гостиничный комплекс 

"КОСМОС", согласно которому, Компания "Лемур Холдингс Лимитед" 

продала ООО "Матрешка Молл" Павелецкая" вышеназванный пакет акций 

ОАО "Гостиничный комплекс "КОСМОС" по номинальной стоимости. Затем 

спорные акции ОАО "Гостиничный комплекс "Космос" были отчуждены ООО 

"Матрешка Молл "Павелецкая" в пользу ООО "Батиаль" по договору от 

08.06.2012 г. 

Как следует из договора о продаже акций от 16.02.2012 г., договор 

подписан г-ном Молибоженко на основании доверенности от 15.09.2011 г., 

выданной от имени Компании "Лемур Холдингс Лтд" директором компании 

Ринатом Батыргареевым. Полномочия Рината Батыргареева, как директора 

компании, в период оформления доверенности от 15.09.2011 г. 

подтверждается Сертификатом, выданным регистрирующим органом. 

Суды пришли к выводу о том, что полномочия директора Компании 

"Лемур Холдингс Лтд" были ограничены лишь 21.03.2012 г. 

Следовательно, до 21.03.2012 г. директор Компании "Лемур Холдингс 

Лтд" мог свободно распоряжаться любыми активами, выдавать доверенности 

и вести иную хозяйственную деятельность. 

Суды, отказывая в иске, исходили из того, что на дату заключения 

договора полномочия директора компании и лица, подписавшего договор со 

стороны Компании "Лемур Холдингс Лимитед", не были превышены, а 

потому, правовых оснований для признания сделки недействительной со 

ссылкой на положения ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 

не имеется. 

Ссылка истца на безвозмездность договоров купли-продажи акций от 

16.02.2012 г. и от 08.06.2012 г. также не была принята судом, со ссылкой на то, 
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что тексте оспариваемого договора от 16.02.2012 г. имеется ссылка на 

обязательства покупателя (ООО "Матрешка Молл" Павелецкая") по оплате 

покупаемых акций, стоимость акций и порядок их оплаты (п. п. 2.2.1, 3.1, 3.2, 

3.3 договора). 

В п. 3 Информационного письма ВАС РФ от 21.12.2005 г. N 104 было 

отмечено, что сделка в соответствии с ГК РФ может квалифицироваться как 

безвозмездная только в том случае, если сторона, передающая имущество или 

освобождающая должника от обязанности оплаты, не преследует при этом 

никаких экономических выгод. 

Если нет доказательств наличия воли сторон на передачу имущества, без 

какого-либо встречного предоставления, такая сделка признается возмездной. 

Следовательно, в соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ 

доказательства того, что сделка имеет безвозмездный характер и должна быть 

квалифицирована как дарение, обязана представлять сторона, настаивающая 

на данном доводе. 

Суды указали, что истцами не представлено доказательств заключения 

сторонами оспариваемых договоров сделок дарения. Выводы о 

безвозмездности сделки основаны на том, что по сделке уступки права 

(требования) отсутствуют условия о цене передаваемого права (требования), 

что не является основанием для признания ее ничтожной как сделки дарения 

между коммерческими организациями. 

Суды исходили из того, что Гражданское законодательство РФ исходит 

из принципа свободы договора. 

Суды также отклонили довод истцов о том, что цена акций (по 

номинальной стоимости), указанная в договоре купли-продажи акций от 

16.02.2012 г., является нерыночный, поскольку цена акций по договору 

существенно ниже выкупной цены акций и не соответствует обороту 

денежных средств ОАО "Гостиничный комплекс "Космос". 

Суды указали, что довод общества о том, что реальная рыночная 

стоимость акций в несколько раз выше номинальной стоимости, 
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документально не подтвержден, основан на предположительных расчетах 

истцов. 

Арбитражным процессуальным законодательством РФ установлены 

критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия 

тех или иных обстоятельств. 

Суд первой инстанции указал, что, поскольку ответчики не обосновали 

в соответствии с названной нормой невозможность предоставления 

распечатки с интернет-сайта в качестве письменного доказательства в 

надлежащей форме (с составлением протокола осмотра доказательства (веб-

сайта) нотариусом), у суда не имелось оснований признавать их допустимыми 

доказательствами, подтверждающими обстоятельства по делу. 

Суд первой инстанции указал также, что бухгалтерская отчетность ОАО 

"Гостиничный комплекс "Космос" сама по себе в отсутствие отчета оценщика 

о рыночной стоимости акций не может служить доказательством 

несоответствия цены акций, указанной в договоре, рыночной цене акций. 

Довод о том, что ООО "Батиаль" или ООО "Матрешка Молл 

"Павелецкая" являются фирмами-"однодневками" также был отклонен судом 

со ссылкой на то, что не подтвержден надлежащими доказательствами, так как 

истцами представлены лишь распечатки с интернет-сайта информационной 

системы СПАРК (ЗАО "Интерфакс"), которая не может являться надлежащим 

источником достоверной информации. Кроме того, указанные доказательства 

представлены в нарушение положений ст. 103 Основ законодательства 

Российской Федерации. 

Также суд не нашел оснований для признания сделки отчуждения акций 

с ООО "Матрешка Молл" Павелецкая" со ссылкой на положения ст. 10 ГК РФ, 

поскольку в нарушение положений ст. 65 АПК РФ истцами не представлено 
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доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении со стороны участников 

указанной сделки правами, с учетом положений ст. 10 ГК РФ1. 

Такой же позиции придерживается и Федеральная нотариальная палата, 

по мнению которой "извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени 

и месте проведения осмотра информационного ресурса в сети Интернет может 

привести к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу 

обратился заявитель, вследствие чего заявитель лишится возможности 

доказать в суде факт нарушения своего права". 

В подтверждение своей позиции Федеральная нотариальная палата 

указывает на то, что, во-первых, информация в сети Интернет по своей 

природе отличается от письменных и вещественных доказательств; во-вторых, 

обеспечение доказательств нотариусом осуществляется до возникновения 

судебного разбирательства, и "сторон" в процессуальном понимании этого 

термина на момент совершения нотариального действия еще не существует; и, 

наконец, в-третьих, лица, которые предположительно могут выступать в 

будущем судебном разбирательстве в качестве ответчиков или третьих лиц, 

как правило, не заинтересованы в обеспечении нотариусом доказательства, 

подтверждающего нарушение прав заявителя, и могут удалить информацию 

из сети Интернет незамедлительно. 

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным 

установление единого процессуального порядка проведения осмотра 

информации, размещенной в сети Интернет, и внесение изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты. 

Обеспечивая доказательства, нотариус не должен давать никаких 

оценок, а также делать каких-либо выводов, т.к. экспертом он не является. 

В ходе осмотра информации, расположенной в сети Интернет, нотариус 

пользуется возможностями компьютерной программы "Tracert", которая 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2014 N Ф05-7596/14 по делу N А40-39577/13-87-186 // 

СПС Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=52421F709B92366EABBF567779D392BF9DFADE1FFD3B8FCFA51B5534431DB5F7935B9EBC9C07R5S


 
 

позволяет отслеживать маршруты и используется для определения пути, 

который проходит IP-пакет для достижения цели. С помощью данной 

программы отслеживается ("трассируется") путь доступа от сервера, 

посредством которого вошел в информационно-коммуникационную сеть 

нотариус, до сервера, на котором расположен осматриваемый 

информационный ресурс. Также данная программа позволяет определить 

соответствие интернет-адреса (доменного имени) с IP-адресом сайта. 

Результаты трассировки, приобщаемые к протоколу осмотра, позволят 

специалисту при необходимости сделать выводы о действительности 

соединения нотариуса с требуемым сайтом и об отсутствии постороннего 

информационного влияния на производство осмотра.  

Никто не должен знать о том, когда нотариус выходит в сеть Интернет с 

целью проведения осмотра сайта, т.к. впоследствии в судебных органах 

представители ответчика могут доказать, что любая информация легко 

фальсифицируется и направляется в Сети и, следовательно, нотариус был 

введен в заблуждение. В данном случае нотариус заблуждался добросовестно, 

однако судом такое доказательство принято не будет. Если же при проведении 

осмотра сайта применить программу "Tracert" и использование указанной 

программы отразить в тексте протокола, то никаких сомнений не возникнет, 

т.к. любой специалист в суде подтвердит: в тот момент, когда нотариус 

осматривал сайт, никаких посторонних включений не было. 

Так, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС администрации 

ЗАТО Северск) обратилось в суд с иском к А. и С. о защите деловой репутации. 

Просило суд обязать А. и администратора сайта Интернет-портала города 

Северска /__/ С. удалить опубликованную информацию 07.04.2015 на сайте 

Интернет-портале г. Северска /__/ в виде фотографии (вид проезжей части /__/ 

и /__/) с заголовком "Ямочный ремонт прошлого года смыло водой", а также 

комментарии к фотографии следующего содержания: "А что у нас в городе с 

дорогами? Куда исчез асфальт после зимы? Ямочный ремонт прошлого года 



 
 

смыло талой водой. Это смылись наши бюджетные денежки, выплаченные 

типа за новые технологии. В таком состоянии дороги я еще не видывала", 

которые содержат ложные сведения, порочащие деловую репутацию УЖКХ 

ТиС, а также обязать А. опровергнуть указанные сведения способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети Интернет, а 

именно на сайте Интернет-портале г. Северска /__/. 

Определением судьи Северского городского суда Томской области от 

29.05.2014 исковое заявление оставлено без движения, УЖКХ ТиС 

администрации ЗАТО Северск в срок до 10.06.2015 предложено устранить 

указанные в определении недостатки. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, проверив 

законность и обоснованность обжалуемого определения по правилам ч. 1 ст. 

327.1 ГПК РФ, судебная коллегия оснований для его отмены не нашла. 

Определением судьи Северского городского суда Томской области от 

29.05.2015 исковое заявление УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск к А. 

и С. о защите деловой репутации оставлено без движения, предложено в срок 

до 10 июня 2015 года устранить имеющиеся недостатки, а именно: 

представить заверенную надлежащим образом копию распечатки сайта 

Интернет-страницы с фотографией, заголовком "Ямочный ремонт прошлого 

года смыло водой" и комментариями к фотографии; сослаться на 

доказательства, подтверждающие, что С. является администратором сайта 

Интернет-портала /__/. 

Во исполнение данного определения от истца 10.06.2015 в суд 

поступило письмо, из которого следует, что приложенная к исковому 

заявлению копия распечатки с Интернет-страницы не заверена надлежащим 

образом по причинам невозможности проведения указанной процедуры 

нотариусами ЗАТО Северск, от которых получен отказ. Учитывая, что 

предоставление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным, истец просит суд обеспечить доказательства в соответствии 

с ч. 1 ст. 65 ГПК РФ. 
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Определением от 11.06.2015 судьей Северского городского суда 

Томской области исковое заявление УЖКХ ТиС администрации ЗАТО 

Северск к А. и С. о защите деловой репутации возвращено в связи с не 

устранением недостатков заявления. Судьей указано, что, ссылаясь на отказ 

нотариусов заверить копию распечатки страницы Интернет-сайта, истец не 

представил данным обстоятельствам доказательств. Кроме того, для 

надлежащего заверения электронных документов истец не лишен 

возможности обратиться к владельцу хост-сервиса, на котором размещен сайт, 

за освидетельствованием распечатки оспариваемой страницы. 

Таким образом, из представленных материалов следует, что в 

определенный судом срок - до 10.06.2015 истец не исправил указанный судом 

недостаток - не представил надлежащим образом заверенную копию 

распечатки страницы Интернет-сайта с информацией, по его мнению, 

порочащей его деловую репутацию. При этом заявил ходатайство об 

обеспечении доказательств в соответствии с ч. 1 ст. 65 ГПК РФ. 

Таким образом, законом предусмотрена возможность обеспечения 

доказательств судом только по гражданскому делу, находящемуся в 

производстве суда, но не на стадии принятия иска к производству. 

Как верно указал судья в определении от 11.06.2015, истец не исчерпал 

возможности получения надлежащим образом заверенной копии распечатки 

сайта Интернет-страницы, поскольку не обратился к владельцу хост-сервера, 

не представил отказ нотариуса в обеспечении доказательств1. 

О производстве осмотра доказательств нотариус составляет протокол, в 

котором указывается последовательность действий нотариуса по доступу к 

информации, а также перечень использованного оборудования и 

программного обеспечения. К протоколу приобщаются распечатки внешнего 

                                                           
1 Апелляционное определение Томского областного суда от 11.09.2015 по делу N 33-2711/2015 // СПС 

Консультант Плюс. 
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вида осматриваемой информации, опубликованной на страницах 

осматриваемого ресурса.  

Протокол осмотра подписывается лицами, участвовавшими в осмотре, и 

нотариусом. Протокол должен быть составлен в двух экземплярах, из которых 

один остается в делах нотариуса, а второй выдается лицу, обратившемуся за 

обеспечением доказательств. 

Так, Б.Д.А. обратился в Куйбышевский районный суд г. Омска с иском 

к ООО "Редакция журнала "Бизнес курс" о защите авторских прав на 

фотографические произведения, указав, что <...> на сайте ответчика 

опубликована новость с заголовком "<...>" (ссылка - N <...>). В данной статье 

использовались 7 созданных им фотографий с места дорожно-транспортного 

происшествия, размещенных ранее в личном интернет-блоге. Ответчиком не 

получено его согласие на размещение фотографий на интернет-сайте, чем 

нарушены его авторские права. 

Определениями Куйбышевского суда г. Омска от 02.12.2014 г. с 

согласия истца ответчик ООО "Редакция журнала "Бизнес Курс" заменен на 

владельца спорного сайта С.С., дело передано на рассмотрение Первомайского 

районного суда. 

Судом постановлено изложенное выше решение. 

В апелляционной жалобе представитель С.С. - С.Н. просит решение суда 

отменить и принять новое решение, которым отказать истцу в удовлетворении 

иска, вновь ссылаясь на отсутствие вины ответчика в нарушении прав истца, 

поскольку фотографии были размещены на странице интернет-сайта в общем 

доступе, истец никаким образом не указал на защиту своих авторских прав. 

Более того, спорные фотографии не являются объектом авторских прав, 

выполнены с нарушением закона, так как на фотографиях запечатлены 

регистрационные номера автомобилей, по которым можно идентифицировать 

личность владельцев. Использование данных фотографий допускается без 

согласия автора, на что указывает текст пользовательского соглашения, 

определяющий правила размещения материалов в сети "Твиттер". 



 
 

В отзыве на апелляционную жалобу представитель Б.Д.А. - Т. находит 

решение суда законным и обоснованным, жалобу не подлежащей 

удовлетворению и основанной на ошибочном толковании и применении норм 

права. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 

отзыв на жалобу, заслушав представителя С.С. - С.Н., поддержавшую доводы 

жалобы, возражения Б.Д.А. и его представителя Т., судебная коллегия не 

находит оснований для отмены судебного акта. 

В судебном заседании установлено, что Б.Д.А. является автором семи 

спорных фотографических произведений с места дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшего <...> в районе <...>, опубликованных им в сети 

Интернет в личном интернет-блоге в социальной сети "Twitter", а также 

размещенных на стене сообщества "Видеорегистраторы в Омске" на сайте N 

<...>. 

В свою очередь, ответчиком С.С. на принадлежащем ему сайте N <...> в 

сети Интернет осуществлено использование семи фотографических 

произведений истца в статье "<...>", что бесспорно подтверждено протоколом 

осмотра письменного доказательства от <...> г., составленным и 

удостоверенным нотариусом нотариального округа <...>. 

В соответствии со ст. 103 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате в порядке обеспечения доказательств нотариус вправе 

производить осмотр письменных и вещественных доказательств, при этом в 

случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто 

впоследствии будет участвовать в деле, обеспечение доказательств 

производится без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц. 

С учетом того, что на день рассмотрения дела спорные фотографии были 

удалены с указанного сайта ответчика, что не отрицалось лицами, 

принимавшими участие в деле, суд первой инстанции обоснованно признал, 

что осмотр нотариусом письменных доказательств без извещения ответчика 

являлся объективно необходимым, как нетерпящий отлагательства. 
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Результаты осмотра доказательств занесены нотариусом в протокол, 

который составлен в соответствии с требованиями п. 181 Инструкции о 

нотариальных действиях, а также ст. 102, 103 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, в связи с чем, является надлежащим и 

достоверным доказательством по настоящему делу1. 

На практике вызывает определенную сложность формулирование 

произведенных нотариусом действий по обнаружению и фиксации 

информации, содержащейся на веб-сайте. В данном вопросе нотариусу 

требуется овладеть необходимой терминологией, воспользовавшись услугами 

IT-консультанта или иного специалиста, который поможет вникнуть в суть 

технологии функционирования Интернет-ресурса.  

Осматривая электронную почту (email) нотариус закрепляет 

доказательства, необходимые заинтересованным лицам для защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, а также для подтверждения определен- ных 

обстоятельств, имеющих значение для дела, и в других случаях. Существует 

позиция о недопустимости осмотра переписки, содержащейся на электронной 

почте, так как невозможно достоверно установить, кому принад- лежит 

осматриваемый электронный почтовый адрес и, как следствие, может быть 

нарушена тайна переписки (часть 2 статьи 23 Конституции РФ2).  

Представляется, что данная позиция ошибочна, поскольку при отказе 

нотариуса может быть нарушены права добросовестного владельца своей 

электронной почты. При этом нотариус не является субъектом 

распространения сведений из переписки, поскольку он обязан в соответствии 

со ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате хранить все сведения, 

связанные с совершенным нотариальным действием. Представляется, что в 

                                                           
1 Апелляционное определение Омского областного суда от 07.05.2015 по делу N 33-2784/2015 // СПС 

Консультант Плюс. 

2 «Конституция Российской Федерации», принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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данном случае тайна переписки защищена законом и нотариусу следует 

учитывать, что законодательством установлены особые гарантии охраны 

тайны личной переписки граждан, которые предусмотрены в ч. 2 ст. 23 

Конституции РФ, ст. 138 Уголовного кодекса РФ1, ст. 15 Федерального закона 

«О почтовой связи»2 и ст. 63 Федерального закона «О связи»3. Об этом 

нотариус должен предупредить заинтересованное лицо. 

Технология описания доказательства аналогична той, что и для всех 

«электронных» доказательств, с учетом некоторых особенностей. Так, 

например, в протоколе описывается способ входа в электронный ящик 

заявителя. Название электронного ящика и пароль предоставляются самим 

заявителем, что отражается в протоколе осмотра. В заявлении об обеспечении 

доказательств в целях конкретизации предмета осмотра указываются 

наименования отправителей электронных писем, содержание которых 

нотариусу следует осмотреть, а также временной период получаемых писем. 

Несмотря на то, что пароль защищает электронный ящик от свободного 

доступа к нему посторонних лиц, в протоколе он обязательно должен быть 

указан.  

Письменные доказательства могут быть получены по сотовой связи в 

виде SMS- и MMS-coобщений посредством мобильного (сотового) телефона, 

а затем распечатаны на бумажном носителе или оставлены в электронной 

форме. Главное, чтобы отраженные в предметах электронной связи с 

помощью определенных знаков сведения, были доступны для восприятия 

человеком и имели значение для дела. 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

2 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи" (ред. от 06.07.2016) // "Собрание 

законодательства РФ", 19.07.1999, N 29, ст. 3697. 

3 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (ред. от 06.07.2016) // "Собрание законодательства 

РФ", 14.07.2003, N 28, ст. 2895. 



 
 

SMS- и MMS-сообщения могут храниться как в самом телефоне, так и 

на SIM-карте. В последнем случае эту карту можно переустановить на любой 

телефон, который впоследствии и будет представлен нотариусу для обозрения.  

Желательно, чтобы заинтересованное лицо, обращающееся к нотариусу 

с просьбой осмотреть SMS- и MMS-сообщения на представленном им 

мобильном телефоне, доказало принадлежность ему телефона, а также 

принадлежность SIM-карты, которой присвоен телефонный номер. 

Принадлежность телефона заявителю может быть подтверждена товарным 

чеком. Проверить, кто является владельцем SIM-карты можно из 

представленной оператором сотовой связи справки1. 

Нотариальное обеспечение доказательств в виде информации, 

полученной с интернет-сайта и его страниц, по закону может проводить любой 

нотариус. Однако на практике найти нотариуса, осуществляющего протокол 

осмотра сайта, достаточно проблематично, так как большинство этих 

специалистов не знают, как правильно организовать заверение интернет-

страниц, не осведомлены о составе данной юридической процедуры и 

сомневаются в ее законности. Поэтому необходимо внести изменения в 

соответствующие нормативные акты, прежде всего в Основы 

законодательства о нотариате.  

Так, на мой взгляд, представляется возможным дополнить ст. 103 

словами: «В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает 

свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, 

осмотр и фиксацию доказательств в сети "Интернет", назначает экспертизу».  

Кроме того, для уточнения действий по обеспечению доказательств 

требуется дополнение Основ законодательства о нотариате ст. 1031 «Порядок 

действий нотариуса при осуществлении осмотра и фиксации доказательств в 

сети "Интернет"». В данной статье должны быть даны указания на форму и 

                                                           
1 Бегичев А.В. Использование протоколов осмотров интернет-сайтов в судебной практике // Вестник 

Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 209. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366410
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366410
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366410&selid=22921930


 
 

содержание документа, фиксирующего полученные после осмотра сведения: 

содержание протокола, четкое описание основных его элементов и сведений, 

обязательных для его оформления. 

Для единообразного применения и совершения процедуры 

нотариального обеспечения доказательств в электронном виде необходимо 

четкое определение порядка сбора электронных доказательств и нормативное 

закрепление этого порядка. Представляется, что и судебные органы в 

ближайшее время при рассмотрении дел будут сталкиваться с гораздо 

большим количеством доказательств в электронном виде, а также с проблемой 

отсутствия регламентации порядка сбора и представления электронных 

доказательств в суды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2.3. Нотариальное обеспечение доказательств, находящихся на 

электронных носителях 

В настоящее время нашло распространение такое нотариальное 

действие, как осмотр лазерных дисков и информации, записанной на них. К 

нотариусу за проведением такого осмотра обычно обращаются представители 

творческих профессий (архитекторы, изобретатели, инженеры, ученые, 

писатели) для защиты авторских прав на какое-либо музыкальное или 

литературное произведение, научный труд, изобретение, фильм, 

компьютерную программу и т.п.  

Возможны два варианта осмотра такого доказательства:  

1) диск осматривается только визуально, в протоколе описывается сам 

диск, указывается его уникальный номер. Затем этот диск в опечатанном 

конверте подшивается к составленному протоколу осмотра;  

2) диск осматривается как электронный документ, при этом описывается 

весь объем информации, который на нем содержится. Иногда объем этой 

информации так велик, что перечислить все его содержание невозможно, 

поэтому можно ограничиться описанием объема информации, далее уже диск 

подшивается к тексту протокола1.  

Незаконно записанные и распространяемые произведения являются 

контрафактной продукцией, которая наносит ущерб владельцам авторских 

прав.  

Визуальный осмотр CD– или DVD–дисков представляет собой осмотр 

вещественных доказательств. После такого осмотра, следуя логике, следует 

назначить экспертизу.  

                                                           
1 Лещенко А.И. Обеспечение доказательств нотариусами // Нотариальный вестник. 2006. № 11. С. 29. 



 
 

Аудиовизуальная продукция является очень сложным объектом 

экспертизы. При ее исследовании в зависимости от разрешаемого задания 

используют специальные знания таких видов судебной экспертизы:  

1) исследование объектов интеллектуальной собственности (для 

идентификации произведения по следам их записи; выявления признаков 

контрафактной продукции);  

2) трасологии (для установления способов производства компакт-дисков 

и их упаковки; идентификации оборудования, на котором они изготовлялись);  

3) фоноскопии (для исследования физических параметров аудио- или 

видеозаписи, установление признаков монтажа, идентификации человека по 

голосу);  

4) технического исследования документов (для исследования способов 

и качества нанесения информации на поверхность диска кассеты и их 

упаковки);  

5) компьютерно-технической экспертизы (для выявления и 

идентификации программных продуктов на компакт-диске и в памяти 

компьютера, установление типа оборудования, которое использовалось для 

тиражирования произведения);  

6) химической и биологической экспертизы (для исследования 

материалов, из которых изготовлены компактдиски, их упаковки, вкладыши). 

Второй вид осмотра представляет осмотр письменных доказательств с 

теми оговорками, которые были высказаны выше. Этому виду осмотра 

предшествует первый, т.е. визуальный осмотр самого диска, возможно также 

с упаковкой (при ее наличии), совмещенный, как правило, в одном протоколе.  

В общих чертах при осмотре содержимого лазерного диска можно 

указать следующее. А. «Осмотром установлено: пенал черного цвета с 

прозрачной крышкой. Внутри пенала находится CD-RW диск марки «Digitex» 

серийный номер W02 040123456789 017. При просмотре хранящейся на диске 

информации при помощи компьютера, было установлено, что на диске 

находятся одна программа компьютерного обеспечения «1С: Предприятие 7.7. 



 
 

(сетевая версия). Комплексная поставка» и одна программа компьютерного 

обеспечения «1С: Торговля и Склад 7.7 Проф». В. «При осмотре DVD-диска 

марки «Digitex» серийный номер W02 040123456780 014 марки содержит 6 

папок: «01_07.мр3», «02_07.мр3», «03_07.мр3», «04_07.мр3», «05_07.мр3», 

«06_07.мр3». При открытии указанных файлов установлено, что в них 

находятся различные аудиофайлы с песнями». 

Осмотр CD– или DVD–дисков, а также других электронных носителей 

информации желательно производить с участием специалиста. Иногда это 

связано со сложностью предмета осмотра и спецификой фиксации нужной 

информации. Если за осмотром следует назначение экспертизы, то 

желательно, чтобы при осмотре присутствовал эксперт, который и будет 

проводить экспертизу CD– или DVD–дисков. Он также поможет обратить 

внимание на те необходимые элементы, которые составляют развернутый 

осмотр. Эксперт также поможет грамотно составить вопросы для экспертизы.  

При организации процесса осмотра лазерных дисков нотариусу стоит 

руководствоваться оперативно-следственной тактикой, применяемой при 

расследовании правонарушений и преступлений в области нарушения 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, путем 

осмотра и изъятия контрафактной продукции. Ориентиром при осмотре CD– 

или DVD–дисков, а также иных носителей информации, может служить 

таблица «Индексов контрафактности», принятая и, на взгляд некоторых 

специалистов, успешно используемая экспертами Российской антипират- ской 

организации (РАПО). Таблица представляет собой перечисление различных 

элементов исследуемой продукции, обозначенных присвоенным им 

буквенным кодом, которые могут расцениваться как признаки 

контрафактности применительно к видеопродукции. 

Полученные в ходе осмотра документы оформляются в виде 

приложения к протоколу. Лазерный диск или иной носитель информации, 

осмотренный нотариусом, подшивается в качестве приложения к протоколу. 

С лазерными дисками и другими носителями информации следует обращаться 



 
 

осторожно: не прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, не 

подвергать их электромагнитному воздействию, не сгибать и не хранить без 

соответствующей упаковки, не делать на них никаких пометок авторучкой или 

жестким карандашом (допускается нанесение пояснительных надписей на 

этикетку фломастером или маркером), не ставить на них печати.  

По просьбе заинтересованных лиц осматриваемые лазерные диски могут 

быть скопированы на нестираемый носитель информации типа компакт диска 

DVD-R. Осуществление аудиозаписи лазерным цифровым методом на 

одноразовые диски DVD-R считается наиболее эффективным в современных 

условиях, поскольку при этом методе внесение каких-либо изменений 

технически невозможно. Приложение к протоколу неподдающейся 

изменению фонограммы с записанной семантической информацией приводит 

к формированию совокупности письменного документа и аудио– либо 

видеодокумента, которые дополняют друг друга и способствуют повышению 

эффективности их использования в процессе доказывания.  

В дальнейшем указанный диск в опечатанном виде приобщается к 

протоколу с указанием его уникального заводского номера. Диск подшивается 

через его центральное отверстие к протоколу и для сохранения от 

неблагоприятного механического воздействия упаковывается в конверт, также 

подшиваемый к протоколу.  

Возможно применить и иные способы сохранения информации. Важно 

при этом сохранить записанную на диск информацию в неизменном виде до 

момента его исследования судом или административным органом.  

Технически такой диск подшивается таким образом, что прослушать его 

можно только один раз, т.к. для этого необходимо его открепить от протокола 

путем разрезания прошивки (ленточки, ниток). Следовательно, сделать это 

может только суд или административный орган.  

Открепление диска не должно повлиять на сохранение целостности как 

самого протокола, так и других бумажных распечатанных приложений к нему, 



 
 

т.е. протокол, как единый документ прошивается дважды, сначала протокол с 

распечатанными приложениями, а затем к нему подшивается диск1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Осмотр почтовой корреспонденции нотариусами в порядке 

обеспечения доказательств 

Основанием для обеспечения доказательств нотариусом является 

предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в 

будущем судебном процессе. 

                                                           
1 Бегичев А.В. Осмотр нотариусом в порядке обеспечения доказательств информации, содержащейся на 

лазерных дисках и других электронных носителях информации // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. 2014. № 1 (32). С. 25. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268596&selid=21561535


 
 

Перечень таких оснований в законодательстве отсутствует, поскольку в 

жизни могут иметь место различные ситуации, когда возникает 

необходимость в их фиксации. 

Так, например, письма, полученные заявителем, могут иметь значение 

для дела, поскольку в них могут содержаться сведения различного характера, 

влияющие на права и законные интересы граждан и юридических лиц. Так, 

например, полученная по почте корреспонденция может носить информацию, 

представляющую интерес при рассмотрении дела, связанного со спором 

акционеров, участников обществ, касающегося уведомления о проведении 

общего или внеочередного собрания. Обеспечение такого доказательства 

важно с точки зрения осмотра находящейся в конверте корреспонденции и 

отражения ее содержания. 

В соответствии с требованиями корпоративного законодательства (ФЗ 

"Об акционерных обществах"1, ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"2 и др.) о времени и месте предстоящего общего собрания 

участники должны быть уведомлены в обязательном порядке. В письме могут 

содержаться сведения, удовлетворяющие требованиям законодательства, а 

могут, в незаконных интересах определенной группы лиц, содержаться 

сведения, которые не соответствуют действительности, т.е. не содержат 

уведомлений и повестки собрания. В таких письмах может находиться 

различная информация, чаще всего поздравления с различными праздниками 

(Новый год или 9 Мая), либо отсутствие какой-либо информации - пустые 

листы. 

В судебной практике имел место следующий прецедент. Граждане Н., 

Р., У., являясь акционерами ОАО "Техмаш", обратились с иском в суд о 

признании недействительными решений общего собрания акционеров от 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 03.07.2016) // "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 1. 

2 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ред. от 

03.07.2016) // "Собрание законодательства РФ", 16.02.1998, N 7, ст. 785. 

consultantplus://offline/ref=80ECE213C28B3EAB4573970D5F2ED71B0C43D3B47B1B2B54D6B2F197CBb7OCO
consultantplus://offline/ref=80ECE213C28B3EAB4573970D5F2ED71B0C42D7B6741B2B54D6B2F197CBb7OCO


 
 

31.01.2005 в связи с их неизвещением о времени и месте его проведения в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 

обществах", что повлекло нарушение их прав и законных интересов, а также 

причинение убытков. В обоснование своих требований истцы указали на то, 

что Н. получил заказную корреспонденцию от ответчика, отправленную 

28.12.2004 за N 80 961. При вскрытии конверта обнаружено, что в конверте 

содержался лист с новогодним поздравлением, о чем нотариусом г. Москвы Т. 

составлен протокол. В реестре почтовых отправлений ОАО "Техмаш" за 

28.12.2004, в соответствии с которым акционерам были разосланы 

уведомления о проведении 31.01.2005 общего собрания акционеров ОАО 

"Техмаш", почтовое отправление в адрес Н. за N 80 961 значится. 

Аналогичную корреспонденцию получили также другие акционеры, в том 

числе истцы. Также истцы сослались на то, что вследствие принятия решения 

об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг ОАО "Техмаш" истцам причинены убытки1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 ГПК РФ письменными доказательствами 

являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством 

факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 

установить достоверность документа способом. 

Письменные доказательства имеют вещественную основу, которую 

составляют предметы объективного мира (чаще всего бумага, дерево, металл) 

любой формы и качества, способные сохранить нанесенные письменные 

знаки. Особое место принадлежит буквам. Но кроме букв существуют и 

другие знаки, условно обозначающие определенное содержание. К таким 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 18.09.2006, 25.09.2006 N КГ-А40/8756-06 по делу N А40-

43019/05-19-270 // СПС Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=42393502BC146386754AABB04A8275B0CA882DAC8670FD19C0D808FCC7L3P6O
consultantplus://offline/ref=F6B06F5F4F0AA61099630D4DCAB0E50444C72B2CDED03AA706BB2693DA84D22B712B0F0B19005402l7P4O


 
 

знакам относятся - цифры, знаки, применяемые в ЭВМ, иероглифы, нотные 

знаки, телеграфные и стенографические знаки и др.1. 

Следует оговориться, что в зависимости от цели осмотра конверт можно 

рассматривать и как письменное доказательство, и как вещественное, а иногда 

и то и другое одновременно. Если при осмотре корреспонденции описываются 

признаки подделки, сохранности конверта, только количество и вид его 

содержимого, качества и времени предъявления, то это будет осмотр 

вещественного доказательства. Если же в протоколе описывается еще и 

информация, содержащаяся в письме, опечатанном в конверт, и в 

приложениях к нему, то это уже осмотр письменного доказательства. 

Если сведения, необходимые суду для установления искомых 

обстоятельств дела, воспринимаются из содержания текста письма, то это 

письменные доказательства; если же - из свойств письма, на которое нанесен 

текст, то это вещественное доказательство. Способом познания содержащихся 

в письменных доказательствах сведений может быть их прочтение. В 

вещественных доказательствах способ познания осуществляется путем 

осмотра. 

Согласно ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате, обеспечение 

доказательств является нотариальным действием, которое совершается по 

просьбе заинтересованных лиц, имеющих основания предполагать, что в суде 

или административном органе возникнет дело, представление доказательств 

по которому в будущем будет невозможным или затруднительным. 

Для того чтобы суд смог проверить достоверность письменного 

источника, отраженные в нем сведения должны быть оформлены в 

процессуальную форму. 

                                                           
1 Гражданский процесс: Учебник / Е.А. Борисова, С.А. Иванова, Е.В. Кудрявцева и др.; под ред. М.К. 

Треушникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007. 300 с. 

consultantplus://offline/ref=0824DCDF50D893A5CF76219CD049C802C408456F09FB410764E14ACCA5AE9DCD29FAA5B222CA40C7g4QCO


 
 

Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств 

стороны и заинтересованных лиц, однако их неявка не является препятствием 

для выполнения действий по обеспечению доказательств. 

Извещение лиц, участвующих в осмотре, необходимо произвести таким 

образом, чтобы они имели возможность своевременно явиться к нотариусу в 

назначенное время. При определенных обстоятельствах осмотр письменного 

доказательства может производиться без соответствующего извещения 

заинтересованных лиц (ч. 4 ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Эти вопросы также должны найти свое отражение в протоколе осмотра, в 

целях исключения необоснованного его оспаривания. 

Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и 

заинтересованных лиц проводится лишь в случаях: (1) не терпящих 

отлагательства или (2) когда нельзя определить, кто впоследствии будет 

участвовать в деле. 

При решении вопроса об уведомлении заинтересованных лиц следует 

учитывать, что информацию об их месте нахождения должен предоставить 

заявитель. Отсутствие у заявителя таких сведений влечет невозможность 

совершения нотариального действия по обеспечению доказательств. Однако в 

данном случае заявителем могут быть представлены убедительные доводы о 

невозможности извещения одной из сторон и заинтересованных лиц, 

поскольку случай не терпит отлагательства, а также мотивировано, почему 

нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. Такие доводы 

должны быть тщательно проверены нотариусом. 

Представляется, что при осмотре почтовой корреспонденции 

уведомление сторон и заинтересованных лиц происходить должно 

практически всегда, за исключением, когда случай не терпит отлагательства. 

Таким обстоятельством может служить короткий промежуток времени перед 

предполагаемым началом общего собрания. 

 Целесообразность состоит в оперативном осмотре, поскольку 

информация, содержащаяся (или отсутствующая) в письме, влияет на 

consultantplus://offline/ref=0824DCDF50D893A5CF76219CD049C802C408456F09FB410764E14ACCA5AE9DCD29FAA5B222CA40C7g4Q5O


 
 

последующий алгоритм действий заинтересованного лица. В заявлении об 

обеспечении доказательств эти обстоятельства следует указывать. В 

обязанность нотариусу вменяется разъяснение возможных последствий 

совершения осмотра без извещения заинтересованных лиц. 

Иногда в целях более объективного подхода к осмотру почтовой 

корреспонденции заинтересованное лицо в присутствии нотариуса может 

получить корреспонденцию на почте, после чего она вкладывается в иной 

конверт, склеивается, а в месте склейки ставятся подписи заинтересованного 

лица и нотариуса; и конверт передается нотариусу. После проведения 

необходимых процедур этот конверт вскрывается, и далее производится 

вскрытие и осмотр непосредственно почтовой корреспонденции.  

Данные действия впоследствии должны найти свое отражение в 

протоколе. 

Основанием для осмотра почтовой корреспонденции является заявление 

заинтересованного лица с просьбой об обеспечении письменных 

доказательств, подаваемое нотариусу, в районе деятельности которого 

должны быть совершены данные процессуальные действия. В заявлении 

необходимо указать причины обеспечения и факты, позволяющие полагать, 

что представление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным.  

В зависимости от того, какое заявление получено от заявителя, нотариус 

определяет действия, которые необходимо выполнить для осуществления 

процедуры осмотра доказательства. С учетом анализа имеющихся у нотариуса 

данных он принимает фактическое решение о необходимости обеспечения 

доказательств. Затем определяются действия, подлежащие совершению в ходе 

осмотра. 

Приведем пример описания в протоколе обстоятельств, обнаруженных 

при осмотре почтового сообщения (письма), в котором отсутствует какая-либо 

информация. 



 
 

Так, согласно протоколу нотариус "в присутствии заинтересованных 

лиц произвел осмотр содержимого письма, находящегося в запечатанном 

конверте, отправленном в адрес заявителя от ОАО "Торгнефть", г. Санкт-

Петербург, ул. Пионерская, д. 33, корп. 2, путем вскрытия указанного 

конверта. Осмотром установлено: 

1. Конверт из белой бумаги размером 32,5 x 23 см, запечатан, следов 

вскрытия не имеет; отправителем значится ОАО "Торгнефть", г. Санкт-

Петербург, ул. Пионерская, д. 33, корп. 2, индекс места отправления значится 

"116444" (данные надписи исполнены от руки синими чернилами); 

получателем значится ООО "Промгаз", адрес места назначения: "г. Москва, ул. 

Октябрьская, д. 4, стр. 2", индекс места назначения "121118" (данная надпись 

исполнена от руки синими чернилами). На конверте имеется оттиск штампа с 

текстом: "С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (в центральной части лицевой стороны 

конверта); имеется наклейка с указанием штрих-кода (наклеена в центральной 

части лицевой стороны конверта под оттиском штампа с текстом: "С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ"): "Почта России 118418 07 581544", на наклеенной 

полоске со штрих-кодом также напечатана буква "З" и "N 38154". На конверт 

наклеены две марки: одна - "Россия (Rossija - 2003)" зеленого цвета с золотой 

полосой, указанной номинальной стоимостью "10 р.", и подписью "Царское 

село"; вторая "Россия (Rossija - 2002)" коричневого цвета с золотистой 

полосой, указанной номинальной стоимостью "3.00" и подписью 

"Архангельское". На конверте имеются оттиски печати: одна с имеющимся 

текстом "Почта России * Москва 116444 2 8 10 062 0 *г*" (на лицевой стороне 

конверта в верхнем правом углу), вторая с текстом "Почта России * Москва 1 

19019 01 11 08 1 6 *х*" (на оборотной стороне конверта в левом нижнем углу). 

2. В правой части оборотной стороны конверта имеются следы клея с 

остатками оторванного бланка. Петров Андрей Алексеевич сделал замечание, 

что на этом месте был приклеен листок бланка уведомления. 

3. Указанный конверт приложен к настоящему протоколу. 



 
 

4. При вскрытии конверта обнаружено следующее вложение: 

сложенный пополам чистый лист белой бумаги формата А4, на котором 

отсутствует какая-либо информация". 

В целях наиболее полного предоставления информации о совершенном 

нотариальном действии к протоколу нотариус может приложить документы, 

подтверждающие извещение заинтересованных лиц, копию заявления о 

принятии мер по обеспечению доказательств, а также полученные или 

осмотренные в ходе обеспечения доказательств материалы. 

Осмотренные материалы либо их копии подшиваются к протоколу об 

обеспечении доказательств и является его неотъемлемой частью, т.е. 

доказательством, удовлетворяющим требованиям процессуального 

законодательства. Самостоятельным доказательством такое приложение не 

является. Только протокол, подробно описывающий процедуру осмотра, 

является в полном смысле доказательством, а приложение только дополняет 

его смысл. 

Иногда объем документов, содержащихся в письме, не позволяет их 

подшить к протоколу. В этом случае представляется, что объемные документы 

сшиваются нотариусом и на них ставится отметка о том, что данный документ 

был осмотрен в порядке обеспечения доказательства, со ссылкой на протокол, 

дату и реестровый номер. Далее ставятся подписи нотариуса и всех лиц, 

участвующих в осмотре. 

После составления протокола он зачитывается вслух и подписывается 

всеми лицами, участвующими в обеспечении доказательств. После чего 

протокол подписывается нотариусом и скрепляется его печатью (отсутствие 

указанных реквизитов лишает протокол значимости и силы и приводит к его 

недействительности, что влечет за собой неблагоприятные последствия). 

По окончании проведения нотариусом осмотра почтовой 

корреспонденции в порядке обеспечения доказательств, протокол осмотра 

письменного доказательства составляется в двух экземплярах и запись о его 

составлении вносится в реестр для регистрации нотариальных действий. 



 
 

После надлежащего оформления указанных документов нотариус 

выдает заинтересованному лицу, по просьбе которого принимались меры по 

обеспечению доказательств по одному экземпляру протокола, составленного 

в процессе совершения данного нотариального действия. Каждый второй 

экземпляр протокола осмотра, вместе с заявлением заинтересованного лица, 

обратившегося к нотариусу для совершения нотариального действия по 

обеспечению доказательств, с соответствующими приложениями и иными 

материалами, остается в делах нотариуса. 

Таким образом, граждане и юридические лица, опасающиеся, что 

представление в суд необходимых доказательств в будущем станет 

невозможным или затруднительным, имеют процессуальную возможность в 

нотариальном порядке оформить осмотр почтовой корреспонденции в 

порядке обеспечения доказательств. Рассмотренная процедура позволяет 

заинтересованным лицам закрепить доказательства до обращения в суд, что 

имеет важное значение для защиты их прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Итак, мы выполнили все задачи, поставленные в настоящей работе. 

Из всего вышеизложенного необходимо сформулировать 

соответствующие выводы. 



 
 

Обеспечение доказательств нотариусом является важным инструментом 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц на досудебной 

стадии. Не подлежит оспариванию и не требует дополнительного 

подтверждения тот факт, что нотариат рассматривается в качестве публично-

правового института превентивного правосудия. 

Таким образом, обеспечение доказательств нотариусом, являющееся 

самым оперативным, а иногда – единственным способом фиксации 

информации, хранящейся в электронном виде и подверженной изменению и 

уничтожению в любой момент, регулируется нормами, законодательно 

закрепленными в 1930 году, и осуществляется по процедуре, разработанной 

полвека назад. Как напоминание об этом, в тексте статьи 103 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате «Действия нотариуса по 

обеспечению доказательств» по сей день сохранилась ссылка на народные 

суды, упраздненные Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе» 1996 года.  

Единственным за последние пятьдесят лет шагом к расширению 

полномочий нотариуса при обеспечении доказательств стала отмена с 01 

января 2015 года условия о том, что нотариус не может обеспечивать 

доказательств по делу, если в момент обращения заинтересованных лиц с 

соответствующим заявлением дело находится в производстве в суде или 

административном органе. Никакого другого развития модель обеспечения 

доказательств нотариусами не получила. 

Можно сделать вывод, что в изменившихся политических, 

экономических и технологических условиях применение законодательства РФ 

о нотариате в отношении обеспечения доказательств остается осуществимым, 

а нотариальное действие – востребованным только благодаря использованию 

в статье 103 Основ законодательства РФ о нотариате бланкетного способа 

изложения норм. При этом даже самый вдумчивый анализ устаревшего 

содержания статей закона и методических рекомендаций не позволит ответить 

на возникающие у нотариусов при совершении этого нотариального действия 



 
 

вопросы и разрешить возникающие затруднения, например: должен ли 

нотариус проверять, кто является владельцем доменного имени 

осматриваемого интернет-сайта, и указывать сведения о нем в протоколе? Как 

осмотреть, распечатать или сохранить файл, созданный в специальной 

программе – должны ли заинтересованные лица оплатить покупку 

лицензионной версии такой программы для установки на компьютере 

нотариуса? Может ли нотариус осматривать электронные документы на 

компьютере заявителя в его офисе или только со своего компьютера в 

нотариальной конторе? Должен ли нотариус привлекать к осмотру сайта 

переводчика, если на сайте есть информация на иностранном языке? В 

настоящее время каждый нотариус имеет собственное мнение по каждому из 

таких вопросов, что приводит к отсутствию унифицированной практики, а 

может привести также к необоснованному отказу в совершении нотариальных 

действий, удорожанию нотариального действия в связи с необходимостью 

оплаты труда привлеченных специалистов или, наоборот, составлению 

протокола, который впоследствии не будет принят судом в качестве 

доказательства. 


