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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

российского общества связан с приоритетом защиты общечеловеческих 

ценностей и характеризуется изменением функций российских судов. Ни одно 

судебное дело не может быть разрешено без процедуры доказывания. 

Совершение нотариального действия по обеспечению доказательств 

направлено на закрепление фактов и обстоятельств, необходимых гражданам 

и юридическим лицам для защиты их прав и законных интересов в суде. В 

случае спора в суде нотариально удостоверенное обеспечение доказательств 

облегчает заинтересованной стороне отстаивание своих прав и законных 

интересов. 

В большинстве случаев значимость обеспечения сохранности 

доказательств появляется еще на досудебной стадии судопроизводства, а в 

ряде случаев – и в ходе судебного рассмотрения дела, что актуализирует 

проблемы внесудебного (нотариального) обеспечения доказательств. Поэтому 

формирование и обоснование действенной модели внесудебного обеспечения 

доказательств является значимой с позиции повышения эффективности 

правозащитной функции нотариата. 

В настоящее время, рассматриваемое нотариальное действие по 

обеспечению доказательств приобретает все большую актуальность в 

гражданском обороте. Такое нотариальное действие как обеспечение 

доказательств существует уже десятки лет, однако сегодня, в эпоху развития 

цифровых технологий социальная активность субъектов гражданского 

оборота в интернет-пространстве существенно повысилась и носит динамично 

развивающийся характер. За последние 5 лет количество нотариальных 

действий по обеспечению доказательств выросло более сем в 2 раза. 

В соответствии со статистическими данными, опубликованными на 

официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, касающиеся такого 
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нотариального действия, как обеспечение доказательств (в том числе, 

размещенных в сети Интернет и в электронной почте, и т.п.), за первое 

полугодие текущего года следующие: 10 572 нотариальных действия по 

России, в том числе по Москве – 3629.  За 2018 год всего было совершено 22 

423 обеспечения доказательств в Интернете.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы обеспечения 

доказательств нотариусами являлись предметом изучения в опубликованных 

в периодических изданиях статьях или в отдельных главах книг таких авторов, 

как А.А. Вайшнурс, Т.И. Зайцева, Т.Г. Калиниченко, Л.Ф. Лесницкая, А.И. 

Лещенко, В.В. Молчанов и др. Однако в основном материал, изложенный в 

учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных статьях по 

данной тематике рассмотрены более узкие вопросы обеспечения 

доказательств нотариусами. 

Отделанного внимания заслуживает исследование А.В. Бегичева, 

который в отличие от выше представленных исследователей детально 

исследовал проблемы обеспечения доказательств нотариусами, как основы 

защиты прав и законных интересов участников экономических отношений и 

гражданского оборота. А.В. Бегичев разработка концепцию правовой природы 

правозащитной деятельности института нотариата применительно к 

сложившейся практике обеспечения нотариусами доказательств в 

нотариальном производстве. Автор попытался наиболее глубоко осветить 

вопросы, связанные с совершением данного нотариального действия, 

опираясь на современные научные воззрения на институт обеспечения 

доказательств, судебную и нотариальную практику, а также личный 

профессиональный опыт. 

Вместе с тем научных исследований, анализирующих механизм 

обеспечения доказательств нотариусами, и сам протокол обеспечения 

доказательств как итоговый акт нотариального действия ранее не 

предпринималось 
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Исследование основано на трудах А.В. Бегичева, С.С. Алексеева, И.А. 

Алферова, В.Н. Аргунова, В.А. Власова, С.П. Ворожбит, Р.И. Вергасовой, Б.М. 

Гонгало, В.П. Грибанов и других. Также при проведении исследования 

использовались диссертационные работы, Т.Е. Алешиной, И.М, А.В. Грядова, 

С.А. Зацепиной и других. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся при осуществлении нотариусом 

обеспечения доказательств. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

совокупность правовых норм и нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность и содержание рассматриваемого нотариального действия, 

содержание процедуры обеспечения доказательств, а именно: теоретические 

понятия, правовые термины и процессуальные особенности, научные 

концепции, доктрины, и нормативно- правовые акты. 

Цель и задачи исследования. На основе комплексного изучения н 

института нотариального обеспечения доказательств сформировать научную 

модель нотариального осмотра письменных и вещественных доказательств и 

сформировать предложения для пути совершенствования данного института. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть понятие судебных доказательств и их виды; 

- изучить доказательственную природу и особенности письменных 

доказательств; 

- рассмотреть процессуальные особенности вещественных 

доказательств; 

- изучить общие положения об обеспечении доказательств нотариусом; 

- проанализировать генезис правового регулирования обеспечения 

доказательств нотариусом; 

- рассмотреть предпосылки и условия внесудебного обеспечения 

доказательств нотариусом; 
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- проанализировать осмотр письменных доказательств нотариусом в 

порядке их обеспечения; 

- проанализировать осмотр вещественных доказательств нотариусом в 

порядке их обеспечения; 

- выявить организационно-правовые проблемы, возникающие при 

осуществлении нотариусом процедуры обеспечения доказательств. 

Методология исследования включает в себя диалектический метод 

познания и такие общенаучные методы как: анализ, синтез, индукции, 

дедукции, сравнения и т.д. 

Так же решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе 

частно-научных методов, характерных для современной юриспруденции: 

системно-структурный анализ позволяет рассмотреть законодательство, 

регулирующее рассматриваемый вид нотариального действия, историко-

сравнительный метод содействует исследованию динамики законодательства, 

и помог раскрыть особенности развития института обеспечения доказательств 

нотариусом на разных этапах его существования, с помощью формально-

юридического метода в работе исследованы нормы законодательства о 

нотариате, выявлены их особенности и пробелы в правовом регулировании. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

служат фундаментальные положения теории государства и права, 

конституционного права, гражданского права и др. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы 

составили: Конституция Российской Федерации, Гражданско-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, федеральные законы. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют материалы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

анализирующие судебную практику по нотариальной деятельности, других 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, опубликованные в различных 

сборниках и специальных изданиях.  
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Научная новизна состоит в том, что на основе общетеоретических 

положений автором разработаны и обоснованы специфика и особенности 

нотариального обеспечения доказательств, выявлены определённые 

тенденции развития законодательства в данной области. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Действующее законодательство о нотариате содержит 

исчерпывающий, но не достаточный в современных условиях перечень 

нотариальных действий, совершаемых нотариусами в целях обеспечения 

доказательств. Указанный перечень необходимо расширить, включив в него 

заслушивание аудиозаписи, просмотр видеозаписи. 

2. Развитие института нотариального обеспечения доказательств в 

судебной практике во многом обусловлено совершенствованием 

информационных технологий, а именно возникновением обстоятельств, 

фиксацию которых необходимо осуществить в наиболее короткие сроки в 

связи с риском их утраты и невозможности непосредственного исследования 

при производстве по делу. В связи со стремительным развитием 

информационного общества необходимо в нормах Основ законодательства о 

нотариате закрепить специальный нотариальный порядок фиксации 

электронных доказательств, который упростит существующую процедуру 

обеспечения доказательств. 

3. Предусмотреть возможность фиксации электронных доказательств, в 

том числе в сети Интернет, путем подачи нотариусу заявления в электронной 

форме по аналогии с осуществлением нотариальных действий о внесении 

сведений о залоге движимого имущества. Указанное нотариальное действие 

должно совершаться без извещения сторон и заинтересованных лиц. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость обусловлена тем, что в работе 

проведён комплексный анализ гражданско-правовой ответственности 

нотариусов, в результате которого сформулированы основные пути его 

дальнейшего совершенствования. Выводы и положения, сделанные в 
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выпускной квалификационной работе, могут служить основой для 

дальнейшей научной дискуссии по данной тематике. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

представленных выводов и предложений в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Структура. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, а также 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. Гражданско-процессуальная характеристика 

письменных и вещественных доказательств 

 

 

1.1 Понятие судебных доказательств и их виды 

 

 

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. 

Основная задача суда заключается в своевременном и правильном 

рассмотрении и разрешении дела. А для грамотного разрешения спора, в свою 

очередь, важно грамотно применить нормы права к тем обстоятельствам, 

которые устанавливаются 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.  

Таким образом, сущность доказывания заключается в бесспорности того 

или иного факта. 

Законодатель четко регламентирует судебное доказывание, в частности, 

данному процессу посвящена 6 глава Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ)1. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru. – 31.07.2020. 
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Многие ученые, в том числе Е.В. Васьковский, еще в начале прошлого 

века отмечал, что суд не должен верить сторонам исключительно на слово, 

следовательно, на основании одних лишь показаний нельзя принимать и 

решение, а потому, суд должен принимать во внимание исключительно те 

показания сторон, которые подкрепляются точными фактами.  

Под доказыванием, как в своих работах отмечает Е.В. Васьковский, 

необходимо понимать установление истинности утверждений сторон в 

гражданском судопроизводстве в форме, которая предписана законом2. 

В разное время многие авторы в своих работах предлагали свое 

толкование доказывания. Так, еще ряд авторов отмечали, что в качестве 

доказывания выступает 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 

истребования доказательств, участии в их исследовании, дачи объяснений 

относительно исследованных доказательств. 

Однако данное толкование не учитывает проверку, а также оценку и 

исследование доказательств, полученных судом.  

С.С. Алексеев называет доказыванием исследовательскую деятельность, 

которая образует само содержание опосредованного юридического познания.3 

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

узком и широком. 

Если рассматривать доказывание в широком смысле, то оно 

представляет собой деятельность субъектов, направленную на установлении 

истинности по делу, посредством доказательств. В узком же смысле, под 

                                                           
2 Васьковский, Е.В. Учебник гражданского процесса; под ред., с предисл.: Томсинов 

В.А. М.: Зерцало, 2003. С. 159.  
3 Алексеев, А.А. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 2. М.: Юрид. лит., 1982. 

С. 198.  
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доказыванием автор предлагает понимать деятельность, которая связана с 

предоставлением доказательств, а также их оценкой.  

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 лиц.4 

Еще одно мнение в научной литературе высказывалось С.В. Курылевым, 

по его мнению, доказывание – мыслительные действия5. Видится, что отчасти 

данный автор прав, однако нельзя охарактеризовать доказывание одним лишь 

только мыслительным процессом, но при этом можно признать мыслительный 

процесс важной частью доказывания.  

Еще одна точка зрения сводится к тому, что доказывание представляет 

собой оформленную деятельность субъектов, направленную на установление 

истины по тому или иному делу, с использованием доказательств6. 

Нельзя обойти без внимания и мнение К.С. Юдельсона, который 

определял судебное доказывание, как «деятельность субъектов процесса, 

направленную на установление при помощи средств процессуального 

характера наличия или отсутствия фактов, которые необходимы для 

разрешения спора между сторонами»7. В отличие от других ученых, Юдельсон 

обратил внимание на активную роль суда в процессе доказывание, именно он 

делал акцент на том, что суд может выносить на осуждение те факты, которые 

не были предоставлены сторонами.  

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

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2011. № 7 (13). Ч. 2. С. 66. 
5 Там же.  
6 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.: Юристъ, 2007. 

261 с. 
7 Проблема доказывания в советском гражданском процессе / Юдельсон К.С. М.: 

Госюриздат, 1951. С.33. 
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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 

оценке8. 

Средства доказывания — это предусмотренные процессуальным 

законом способы получения сведений о фактах, подтверждающих или 

опровергающих существование фактов, интересующих суд. 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ эти сведения устанавливаются 

следующими средствами: 

- объяснениями сторон и третьих лиц; 

- показаниями свидетелей; 

- письменными доказательствами; 

- вещественными доказательствами; 

- аудио- и видеозаписями; 

- заключениями экспертов. 

В соответствии со ст. 50 Конституции Российской Федерации9 при 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением закона. Данная норма содержится и в гражданском 

                                                           
8 Судебные доказательства / Треушников М.К. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 

2005. С.40. 
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http:// www.pravo.gov.ru. – 

04.07.2020. 
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процессуальном законодательстве. Доказательства, полученные с нарушением 

закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

решения суда (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ). Под нарушением закона понимается: 

- получение сведений о фактах из предусмотренных законом средств 

доказывания; 

- несоблюдение процессуального порядка получения сведений; 

- привлечение в процесс доказательств, добытых незаконным путем 

(например, обмана, угрозы, подлога документов). 

Такие доказательства не могут быть положены в основу решения суда. 

Решение суда состоит из вводной, описательной и мотивировочной 

частей. Именно в мотивировочной части должны быть указаны обстоятельства 

дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы 

суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные 

доказательства; законы, которыми руководствовался суд (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ). 

Следует также отметить, что каждое отдельное доказательство содержит 

определенный объем информации и поэтому дает не полную картину события, 

а только его фрагмент.  

Все исходные доказательства по делу являются высказываниями о 

фактах и имеют форму единичных суждений.10 Получение полной картины 

достигается при помощи некоторого (достаточного) количества доказательств.  

Для перехода познания от доказательств к фактическим обстоятельствам 

надо проделать умственную работу, состоящую в осмыслении имеющихся 

кусочков информации и создании из них идеальной (в сознании) мозаичной 

картины события. Эта мыслительная работа есть умозаключение, или вывод 

из доказательств, приводящий к качественно новому знанию о фактической 

стороне обстоятельств дела.  

Таким образом, можно заключить, что судебными доказательствами 

являются фактические данные, способные прямо или косвенно подтвердить 

имеющие значение для правильного разрешения дела факты, выраженные в 

                                                           
10 Власов Л.В. Гражданское процессуальное право. М.: ТК «Велби», 2004.С. 157. 
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предусмотренной законом процессуальной форме, полученные и 

исследованные в строго установленном законом порядке. 

 

 

1.2 Доказательственная природа и особенности письменных 

доказательств 

 

 

Письменные доказательства (далее - ПД) – записи, оформленные 

графическим образом или с использованием электронных средств. В этих 

документах имеются сведения, которые относятся непосредственно к 

рассматриваемому делу. Они могут значительным образом повлиять на исход 

дела. Судья может принять как положительное решение, так и 

отрицательное11.  

К доказательствам принимаются оригиналы документов, оформленные 

должным образом, так и подписанные электронной подписью. 

В ст. 71 ГПК РФ перечислены возможные виды ПД, в частности к ним 

относятся: деловая переписка; договоры; различные акты; справки; 

протоколы, оформленные в ходе процессуальных действий или на заседаниях 

суда. Кроме того, к ним относятся приложения к указанным протоколам 

(различные схемы, планы, карты, чертежи); приговоры, решения судебного 

органа, прочие акты из суда; другие имеющиеся материалы.  

Мы видим, что список не является исчерпывающим, его можно 

дополнить другими имеющимися доказательствам по делу. Главный критерий 

для принятия в качестве ПД − это соответствие всем предъявляемым 

требованиям. 

Узнаем, какие предъявляются требования к письменным 

доказательствам в гражданском процессе: документ должен быть 

                                                           
11 Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственные отношения. С 

комментариями. - М.: БЕК, 2018. С.150. 
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определенной формы; содержание соответствовать правилам оформления; в 

некоторых случаях предъявляются дополнительные требования на основании 

закона. 

Формы письменных доказательств представляются по следующим 

формам: оригиналы и копии бланков; бумажные и электронные документы; 

образы электронных записей. Достаточно часто в суде запрашивают 

подлинник документа, считается, что он имеет преимущество перед его 

копией, узнаем почему: 

Во-первых, каждый бланк должен быть заверен надлежащим образом. В 

зависимости от вида представленного документа предусмотрен особый 

порядок заверения копий.  

Основная масса заверяется через нотариальную контору. Сотрудники 

нотариата обязаны на основании ст.35. Нотариальные действия, совершаемые 

нотариусами могут подтверждать верность копий документов, подлинность 

подписей, достоверность перевода, а также иных действий для обеспечения 

достоверности предоставляемой информации12.  

Во-вторых, суд практически всегда требует предоставить подлинник 

документа, хотя и копии в некоторых случаях допускаются. Если для принятия 

решения необходимо предъявить оригинал бланка, то в рассмотрении 

откажут, если в наличии окажется только копия. Потребуется предъявить 

оригинальный бланк в следующих случаях:  если будет обнаружено, что 

содержание копии не соответствует подлинному бланку; представленная 

копия передана в электронном формате. 

Рассмотрим, каким образом систематизированы ПД (таблица 1). 

 

 

 

                                                           
12 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462 - 1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 

11.05.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Таблица 1 

Классификация письменных доказательств 

Основание Описание 

По субъекту 

официальные, создаются органам государственной 

власти или уполномоченными должностными 

лицами; 

неофициальные, составляются простыми 

гражданами. 

По содержанию 

распорядительные, указывают что необходимо 

сделать или выполнить; 

осведомительные, из документа узнаем о 

свершившемся факте. 

По форме 

простые, не прошедшие удостоверение или 

регистрационные действия; 

квалифицированные, заверенные надлежащим 

образом и зарегистрированные в установленном 

порядке. 

По характеру 

источника 

подлинник − документ первоисточник; 

копия − это дубликат оригинала 

 

Письменные доказательства отличаются своим разнообразием по 

происхождению, формам, содержанию, поэтому доказательств можно 

классифицировать и по другим признакам.13 

Исследование письменных доказательств Ст.181 ГПК РФ 

регламентирует главный способ исследования документов, которые будут 

рассматриваться в суде как доказательство − это их оглашение в ходе 

судебного заседания. 

Это происходит следующим образом: документ передается на изучение 

экспертам и прочим специалистам; с бумагами ознакммливают всех 

участников процесса, в том числе и свидетелей; после изучения документа, 

каждая из сторон может дать свои пояснения по существу дела. 

В некоторых случаях документ может быть плохо читаем или его 

сложно воспринять, поэтому по решению судьи могут устно пересказать 

содержание, представленного доказательства. 

                                                           
13 Макаренко О. Н. Нотариат в Российской Федерации. - М.: Феникс, 2015. С.39. 
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В соответствии со ст. 182 ГПК РФ личная переписка граждан можно 

озвучить только с согласия граждан. Если они будут против, то заседание 

придется проводить в закрытом режиме. 

Орган правосудия при оценивании полученных материалов обязан 

удостовериться, что бланки соответствуют определенным признакам: 

Допустимость. Считается, что данное требование соблюдено, если ПД 

получено законным путем. А именно, судья, при изучении полученного бланка 

должен удостовериться, что документ был выдан лицом, уполномоченным на 

это действие. Кроме того требуется наличие всех обязательных реквизитов для 

его идентификации, проверить легализован ли иностранный документ в 

установленном порядке. Копия ПД считается допустимой лишь в том случае, 

когда она заверена надлежащим образом.  

Достоверность. При оценке данного условия судья проверяет и 

сопоставляет факты, отраженные в документе, соответствуют ли они 

действительности. Проверяются все реквизиты, наличие подписей и оттиска 

печати. 

При рассмотрении гражданского дела каждая из сторон предоставляет 

свои доказательства. При необходимости судья может предложить участникам 

процесса предоставить иные ПД (ст. 57 ГПК РФ). Если для граждан окажется 

затруднительным получение новых доказательств, то суд может оказать 

содействие при получении необходимых бумаг, для этого нужно: написать 

ходатайство с просьбой об истребовании новых бумаг; далее работники суда 

направляют запросы в соответствующие организации и структуры; лицо, 

имеющее требуемое ПД обязано предоставить документ лично или направить 

почтовым отправлением.  

Если должностное лицо не может предоставить необходимый бланк, то 

он обязан проинформировать об этом аппарат суда в течение пяти дней с 

момента получение запроса. Следует указать причины невозможности 

оказания содействия. Если уведомление не будет направлено в установленный 

срок, или основания, указанные в извещении признают неуважительными, то 
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на таких лиц, не являющихся участникам судебного процесса, накладывается 

штраф в размере: до 1 тыс. руб. на должностное лицо; до 500 руб. на простых 

граждан. Кроме письменных, судьям принимаются во внимание и устные 

доказательства в гражданском процессе. К ним относятся дача объяснений на 

основании увиденного или услышанного с изложением позиции по 

рассматриваемому делу. 

 

 

1.3 Процессуальные особенности вещественных доказательств 

 

 

Доказывание в гражданском процессе, ровно как и все его правила, 

регламентированы законодателем, в частности нормами Гражданского 

процессуального кодекса РФ. В 73 статье анализируемого закона указывается, 

что в качестве вещественных доказательств выступают предметы (вещи).  

Таким образом, вещественные доказательства – это предметы, 

позволяющие разрешить спор, а также вещи, оказывающие влияние на оценку 

доводов каждой стороны.  

При этом, гражданское процессуальное законодательство не дает 

классификации вещей и объектов, которые могут использоваться в качестве 

вещественного законодательства. Однако, за годы судебной практики 

сложилась определенная классификация видов доказательств, среди них:  

- любые физические носители, вещи и предметы – техника, мебель, 

одежда, компьютеры и т.д.;  

- объекты, которые условно можно отнести к предметам – капитальные 

строения, земельные участки и т.д.;  

- объекты животного мира, которые сами являются предметом спора, 

либо содержат важные признаки и следы для его разрешения. 

Ссылаться, как на письменные, так и на вещественные доказательства 

может каждый из участников процесса, так, например, помимо истца 
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вещественные доказательства может предоставить ответчик, в качестве 

подтверждения своих слов. Более того, важно отметить, что указанные 

доказательства также могут представить иные лица, в том случае, если 

исковые требования затрагивают из личные интересы.  

Для того, чтобы в ходе процесса каждое доказательство было 

рассмотрено, а также оценено, важно, чтобы каждое из доказательств было 

отражено в документе, например в заявлении, ходатайстве или иске.  

 Предоставление и порядок исследования доказательств имеет свои 

особенности, в частности: 

- если доказательство не подвергнуто быстрой порче и может быть 

представлено в суд, оно будет исследовано в обычном порядке, т.е. осмотрено 

судом и сторонами в процессе; если сторона, представляющая вещдок, 

указывает на возможную быструю порчу, суд обязан немедленно назначить 

осмотр, даже до проведения заседаний (осмотр может проводиться по месту 

фактического нахождения такого доказательства, либо в здании суда);  

- если объект заведомо не может быть представлен в суд, выносится 

определение о проведении выездных мероприятий (суд может поручить 

обследование экспертам, специалистам, либо сам провести осмотр и оценку). 

Согласно статье 74 ГПК РФ, переданные вещественные доказательства 

должны храниться в суде, если иное не обусловлено законом или свойствами 

предметов (вещей). 

Варианты хранения, которые допускает закон: при передаче вещдоков в 

суд, вся ответственность за сохранность вещей и предметов возлагается на 

специалистов этого ведомства; если предмет изначально нельзя доставить, они 

будут храниться по месту фактического нахождения, либо передаются в 

уполномоченную организацию (например, суд может подключить к этому 

вопросу специалистов ФССП); для объектов недвижимости могут вводиться 

меры ограничения в виде судебного ареста, чтобы на время рассмотрения дела 

участок или строение осталось в неизменном виде. 
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Если доказательство не передается в суд, нужно зафиксировать его 

текущее состояние. Для этого суд применяет статью 74 ГПК РФ. Объект или 

вещь осматривается судом, а все выявленные признаки и свойства 

фиксируются в протокольной форме. Если это необходимо, обеспечивается 

фотографирование. Для сохранения исходных признаков и важных следов, суд 

вправе опечатать доказательство. Нарушение режима опечатывания повлечет 

для виновных лиц административные санкции.14 

Примеры осмотра и хранения вещдоков, которые можно найти в 

судебной практике:  

- переносные вещи и предметы подлежать осмотру прямо в зале суда, 

причем каждая сторона может давать свои пояснения по ходу процедуры;  

- для осмотра и исследования строений и земельных участков все 

участники дела уведомляются заранее, вправе прибыть на место нахождения 

недвижимости;  

- если требуются специальные познания в технике, науке или искусстве, 

суд вправе привлекать экспертов и специалистов (такое же ходатайство может 

подать любой участник дела).  

После фиксации свойств и признаков, оценка будет происходить по 

общим правилам, т.е. при вынесении судом решения. В окончательном 

вердикте суд обязан указать, что именно подтвердило доказательство, какие 

выводы следуют из осмотра и исследования. 

Таким образом, в ходе главы дана гражданско-процессуальная 

характеристика письменных и вещественных доказательств, можно 

заключить, что судебными доказательствами являются фактические данные, 

способные прямо или косвенно подтвердить имеющие значение для 

правильного разрешения дела факты, выраженные в предусмотренной 

законом процессуальной форме, полученные и исследованные в строго 

установленном законом порядке. Предъявлять доказательства в процессе 

                                                           
14 Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственные отношения; с 

комментариями. - М.: БЕК, 2016. С.88. 
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могут все участники, а также третьи лица, чьи интересы затронуты исковыми 

требованиями.  
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ГЛАВА 2. Теоретические основы обеспечения доказательств 

нотариусом 

 

 

2.1. Общие положения об обеспечении доказательств нотариусом 

 

 

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 
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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. 

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 

правомерно15. 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 путем16. 

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 

                                                           
15 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, 2015. С.14.  
16 Бегичев А.В. Проблемы взаимодействия суда и нотариата в вопросах обеспечения 

доказательств // Нотариальный вестникъ. 2018. № 4. С. 34. 
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массовой информации»17 указывается на возможность нотариального 

обеспечения доказательств в целях доказывания факта распространения 

сведений через телекоммуникационные сети18. 

Нотариальное обеспечение доказательств является альтернативой 

досудебного обеспечения доказательств судом19. 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 деле20. 

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 производства21. 

С одной стороны, данное нотариальное действие достаточно редко 

встречается, отсутствие постоянной практики и низкая государственная 

                                                           
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

(ред. от 09.02.2012) // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. № 8. 
18 Сергеева К.А. О предварительном обеспечении доказательств в российском 

гражданском процессе // Нотариальный вестник. 2012. № 5. С. 13. 
19 Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: Анализ 

правоприменительной практики. Выводы судебного юриста. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

С. 27. 
20 Обеспечение доказательств нотариусами: теория и практика / Бегичев А.В. М.: 

Логос, 2011. С. 10. 
21 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 

научнопрактической конференции. Воронеж, 14-15 ноября 2003 год. Воронеж: Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 280. 
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пошлина (тариф), а также затратность по времени, в том числе наибольшая 

потенциальная возможность вызова в суд для подтверждения 

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 Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ22 (далее – АПК РФ), ГПК РФ отсутствует прямой 

запрет на предъявление указанных доказательств. Кроме того, в 

соответствующих статьях перечень доказательств, допускаемых для 

                                                           
22 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru. – 08.06.2020. 
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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. 

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 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. 

 

 

2.2. Генезис правового регулирования обеспечения доказательств 

нотариусом 

 

 

Впервые, к функциям нотариата добавилась функция обеспечения 

доказательств еще в 1930 году, посредством введения Положения о 

государственном нотариате РСФСР23. 

Положение содержало в себе ст.55 которая получила название 

«обеспечение доказательств», в тексте нормы говорилось о том, что у 

заинтересованных лиц есть возможность обращения в нотариальный орган и 

просить об обеспечении доказательств «на случай возникновения дела в 

                                                           
23 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1930 «О введении в действие 

Положения о Государственном нотариате РСФСР» // СУ РСФСР. 1930. № 38. Ст. 476. 
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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.  

Если дело уже находится в производстве суда, то нотариальный орган не 

имеет полномочий обеспечивать доказательства по данному делу.  

Помимо прочего, статья содержала перечень действий нотариального 

органа в рамках обеспечения доказательств, среди них: 

– допрос свидетелей;  

– осмотр на месте;  

– экспертиза. 

Следующая статья положения четко описывала структуру действия 

нотариуса по обеспечению доказательств. Важно отметить, что основное 

действие – вызов спорящих сторон к участию в судопроизводстве.  

При этом, согласно Положению, рассматривалась возможность 

обеспечения доказательств и без участия сторон, их вызов мог не 

производиться в случае, если было невозможно определить лицо к которому 

будет предъявлен иск, а также в ситуациях, которые не терпели отлагательств.  

Если эксперты и свидетели отказались от дачи показаний, или же не 

явились, то согласно законодательству того периода, нотариальный орган 

должен был их оштрафовать.  

Анализируемое положение было отменено в 1947 году, когда Совмин 

РСФСР принял и ввел новое Положение24. Несмотря на нововведения, они не 

коснулись процедуры обеспечения доказательств, следовательно, она осталась 

прежней, за исключением некоторых уточнений.  

Далее законодательство продолжало развиваться и видоизменяться, 

однако относительно государственного нотариата существенно не менялось. 

В 1974 году принят закон РСФСР о государственном нотариате, однако в нем 

                                                           
24 Постановление Совмина РСФСР от 31.12.1947 № 980 «Об утверждении 

Положения о государственном нотариате РСФСР» // СП РСФСР. 1948. № 4. Ст. 15. 
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лишь продублировали существующие ранее положения, содержащиеся в 

Положении, проанализированного выше.   

Закон РСФСР «О государственном Нотариате»25 был первым большим 

и систематизированным документом, регламентировавшим деятельность 

нотариата, в частности в области обеспечения доказательств, действие 

данного закона продолжалось вплоть до принятия Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате26.  

Из всех нормативно-правовых актов существующих до 1993 года 

отдельно стоит отметить те разъяснения, которые были даны в 1966 году, ведь 

именно они существенно облегчили практическую деятельность нотариусов. 

Посредством «Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

государственными нотариальными конторами РСФСР» даны пояснения к 

условиям и процедуре обеспечения доказательств, которые значительно 

облегчили применение статей 55, 56 и 110 Закона о нотариате. 

В инструкции было указано, что изначально заинтересованное лицо 

должно подать заявление нотариусу, также уточнено, кто именно мог 

выступать заинтересованным лицом – истец и ответчик.  

Также в данной инструкции содержался точный перечень документов и 

информации, которая в обязательном порядке должна быть указана в 

постановлениях и протоколах. Инструкция сопровождалась приложениями, 

где, помимо прочего, были образцы документов.   

Следующая Инструкция, принятая в 1987 году, также не привнесла в 

действия нотариальных государственных контор никаких существенных 

изменений.  

Самыми частыми действиями нотариусов, по-прежнему, оставались: 

исследование доказательств, допрос свидетелей, а также назначение 

                                                           
25 Закон РСФСР от 02.08.1974 «О государственном нотариате» // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1974. – № 32. – Ст. 852. 
26 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462 - 1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 
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экспертиз. Что касается функции обеспечения доказательств, то на практике 

она реализовалась редко.  

Этому есть причина, в частности, ее невостребованность, потому что 

данное действие во многих случаях могли выполнить другие организации. 

Например, если соседи сверху затопили своих соседей снизу, пострадавшие 

могли обратиться в ЖЭК, для того, чтобы зафиксировать все повреждения и 

оценить нанесенный ущерб имуществу и помещению.  

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. № 73. 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 Федерации27, 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 

                                                           
27 Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2000. № 4. 
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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. 

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 

года28, 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 принят29. 

                                                           
28 Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.  
29 Штотланд Т.В. История обеспечения доказательств нотариусами в Российской 

Федерации // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 4 (43). 

С. 47. 
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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 

широко обсуждаются в отечественной и зарубежной правовой науке. 

Дискуссионными являются вопросы допустимости и обеспечения 

сохранности таких доказательств в ходе гражданского процесса. 

 

 

2.3. Предпосылки и условия внесудебного обеспечения 

доказательств нотариусом 

 

 

Основная цель обеспечения доказательств заключается в исключении 

возможности их непредставления, утраты или уничтожения, ведь в данном 

случае, решить дело правильно будет невозможно, и истина по делу не будет 

установлена30.  

Выполняя процессуальные действия по обеспечению доказательств, 

нотариус руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. Рассмотрим основные законы, регламентирующие 

анализируемую деятельность.  

Основными процессуальными источниками права по обеспечению 

доказательств нотариусами являются:  

- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 

- нормативные акты, регулирующие нотариальную деятельность на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

                                                           
30 Орлов В.Б. Обеспечение доказательств в сети Интернет – эффективный механизм 

защиты нарушенных прав в гражданском процессе // «Мониторинг правоприменения». 

2017. № 2. С. 16. 
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- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях31; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации32 и др.  

Также нотариусы могут руководствоваться Методическими 

рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами Российской Федерации33. 

В компетенцию нотариуса не входит решение вопроса о допустимости и 

относительности доказательств, все что входит в его компетенцию – 

подтвердить факты, которые имеют для того или иного дела, юридическое 

значение34. 

Осмотр доказательств может быть произведен, как в присутствии 

свидетелей, так и вне его. Все доказательства, как вещественные, так и 

письменные должны быть доставлены в суд, однако есть такие доказательства, 

которые, ввиду множества причин, невозможно доставить в суд, а потому 

законодателем предусмотрена возможность осмотра и исследования таких 

доказательств на месте. Если есть такая необходимость, то для оценки и 

исследования могут привлекаться специалисты, эксперты, а также свидетели.  

Преимущество присутствия на осмотре вещественных доказательств 

свидетелей заключается в том, что появляется возможность получения всех 

детальных сведений о деле, сразу же сопоставить все сведения с имеющейся 

информацией о вещдоках.  

                                                           
31 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 15.10.2020. 
32 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.12.2020) // Официальный интернет-

портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 23.11.2020). 
33 Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2000. № 4. 
34 Бегичев А.В. Методическое пособие по обеспечению доказательств нотариусами. 

учебно-методическое пособие. М.: Логос, 2014. С. 11-12. 



33 

Если свидетель не говорит на русском, то в обязательном порядке ему 

должен быть предоставлен переводчик, тоже самое качается ситуации, когда 

одним из участников является глухой или немой человек, взять у него 

показания можно только привлекая специалиста35. 

Доказывание представляет собой часть гражданского процесса, а потому 

производится в соответствии с гражданским процессуальным правом. Это 

значит, что в качестве субъектов доказывания могут выступать только лица, 

непосредственно связанные правоотношениями с судом. Но при внесудебном 

обеспечении доказательств, круг субъектов расширяется, так, например, 

помимо прочих лиц, субъектами могут выступать потенциальные ответчики и 

истцы.  

Чтобы нотариальный акт не был оспоримым, нотариальные действия по 

обеспечению доказательств должны быть выполнены по всем условиям и в 

соответствии с действующим законодательством.  

Нормы, которые регламентируют производство по обеспечению 

законодательств - ст. 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате, при этом ст.103 отсылает к гражданскому процессуальному 

законодательству.  

По смыслу ст.102 Основ законодательства о нотариате, нотариус 

обеспечивает доказательства, которые после этого могут предъявляться не 

только в судебных органах, но и в административных. Однако понятия и 

перечня таких органов, законодатель не раскрыл.  

Однако основываясь на тексте указанных статей, можно сделать вывод, 

что речь идет о специально уполномоченных органах, в компетенции которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях. Многие авторы 

относят к этим органам и следственные, но без каких-либо уточнений36. 

                                                           
35 Бегичев А.В. Методическое пособие по обеспечению доказательств нотариусами. 

учебно-методическое пособие. М.: Логос, 2014. С. 11-12. 
36 Репин В.С. Настольная книга нотариуса (теория и практика). М.: Юрид. лит., 1994. 

С. 124. 
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Но к данным органам точно невозможно отнести следствие и 

прокуратуру, осуществляющих деятельность по уголовному процессуальному 

законодательству, ведь в законе четко регламентирована процедура сбора, а 

также оценки доказательств, и данная процедура существенно отличается от 

гражданско-процессуальной.  

Доказательства оцениваются судом исходя из принципа их 

допустимости. Стоит отметить, что в научном сообществе длительное время 

велись дискуссии относительно разницы понятий допустимости доказательств 

в уголовном и гражданском производствах. Основное отличие заключается в 

том, что закон дает понятие каждому из определений в соответствующем 

законе, и данные понятия не являются тождественными, кроме того, имеют 

свою специфику. 

Доказательства, обеспеченные нотариусом могут предоставляться в 

абсолютно любые государственные органы, а также организации, независимо 

от их размеров, форм и направления деятельности. Также гражданам и 

должностным лицам.   

Помимо Основ законодательства о нотариате, порядок совершения 

действий нотариусов регламентируется и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации.  

Нотариат относится к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов России, что подтверждается положениями Конституции РФ, из 

этого следует, что законодательные органы субъекта, наделены полномочиями 

по принятию местных актов, регулирующих деятельность нотариата на 

территории субъекта. В качестве примера можно привести Закон г. Москвы от 

19.04.2006 № 15 «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве». 

Не менее важными актами являются Методические рекомендации по 

совершению отдельных нотариальных действий, которые применяются 

нотариусами, в частности теми, что заняты частной практикой.  

Документы, удостоверяемые нотариусом равны по своей юридической 

силе по всей России, не зависимо от того, в каком именно регионе документ 
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был заверен. Это возможно ввиду установления законодателем общих правил 

к совершению нотариальных действий, которые актуальны в любом из 

субъектов РФ.  

Как уже отмечалось, нотариусы уполномочены обеспечивать 

доказательства, как в досудебном, так и в судебном порядке. При обеспечении 

доказательств по уже возбужденному делу, их обеспечением может 

заниматься, как нотариус, так и суд, или же административный орган, 

имеющий на то полномочия.   

Нововведение, которое было принято в 2015 году, позволило 

обеспечивать доказательства нотариусу, на любой из стадий дела, это 

способствовало расширению возможностей нотариата, и положительно 

сказалось на практике.  

С тех пор, частыми стали случаи, при которых к нотариусу стали 

обращаться организации, а также физические лица, с просьбой обеспечения 

доказательств по уже возбужденному делу. Ввиду чего, с 2015 года нотариус 

больше не обязан проверять информацию о том, на какой из стадий находится 

дело.  

Часто на практике наблюдаются трудности представления 

доказательств, и чаще всего, это связано с обстановкой. Например необходимо 

осмотреть арендуемое помещение, которое должно быть освобождено 

арендатором ввиду того, что срок аренды подошел к концу, и его нужно 

оставить в надлежащем состоянии.  

Также часто крайне трудно понять оправданность заявления 

заинтересованного лица, не всегда целесообразно детально исследовать его 

мотивы.  

Если все же нотариус принимает решение отказать, то он должен 

вынести соответствующее постановление, в котором в обязательном порядке 

следует указать, по какой причине принято данное решение. Заявитель при 

этом, данное решение может оспорить в суде, что подтверждается статьей 310 

Гражданского процессуального кодекса РФ. Рассмотрим показательный 
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пример из судебной практики: «ООО «НефтьСервис» обратилось в суд с 

заявлением об оспаривании нотариального действия нотариуса Алборовой 

А.Г. – принятие в депозит денежных сумм от ООО «ИнТЭК» в счет погашения 

задолженности ООО «НефтьФинансГрупп» в сумме 341.870 руб., указывая на 

то, что они совершены с нарушением гражданского законодательства, 

устанавливающего место исполнении обязательства, а именно, 

необходимости исполнения денежных обязательств об уплате безналичных 

денежных средств в месте нахождения банка, обслуживающего кредитора. 

Полагая, при этом, что исполнение обязательства и, соответственно, 

исполнение нотариального действия, не может быть совершено на территории 

нотариального округа город Нижний Новгород, поскольку банк, 

обслуживающий ООО «НефтьСервис» в Н.Новгороде не находится, а его 

местом нахождения является г.Самара, что и указано в судебном приказе по 

которому осуществлено погашение задолженности. 

В судебном заседании представитель ООО «НефтьСервис» Корсукова 

А.Г. поддержала заявленное требование. 

Нотариус Алборова А.Г. просилао рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Представитель нотариуса Алборовой А.Г. – адвокат Архуткин А.Г. 

выразил несогласие с предъявленным требованием, пояснив, что совершенное 

нотариальное действие в полной мере соответствует как действующему 

гражданскому законодательству, так и основам законодательства о нотариате. 

Представитель ООО «ИнТЭК» Панышев А.Н. также выразил несогласие 

с требованием ООО «НефтьСервис». 

Представитель ООО «НефтьФинансГрупп» Усик Т.В. поддержала 

заявленное ООО «НефтьСервис» требование. 

Выслушав доводы сторон, проверив материалы дела, суд находит 

заявление необоснованным и удовлетворению не подлежащим. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ г. Арбитражным судом 

Нижегородской области выдан судебный приказ № № о взыскании с должника 
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ООО «НефтьФинансГрупп» в пользу ООО «НефтьСервис» задолженности в 

сумме 337.000 руб. и госпошлины в размере 4.870 руб. (л.д.9). 

ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «ИнТЭК» обратилось с заявлением к нотариусу 

города областного значения Н.Новгорода Алборовой А.Г. о принятии в 

депозит денежной суммы в размере 341.870 руб. для передачи ООО 

«НефтьСервис» в счет исполнения ООО «НефтьФинансГрупп» обязательств 

на основании вышеуказанного судебного приказа. 

ДД.ММ.ГГГГ г. совершено нотариальное действие – принятие в депозит 

нотариуса от ООО «ИнТЭК» указанной денежной суммы и с указанным 

назначением. 

В заявлении ООО «ИнТЭК» обозначено, что местом исполнения 

обязательств в соответствии с п.1 ст. 316 ГК РФ является город Нижний 

Новгород – место нахождения банка, обслуживающего кредитора – <данные 

изъяты> 

В судебном приказе от ДД.ММ.ГГГГ г. также указано, что р/счет и 

к/счет ООО «НефтьСервис» находятся, соответственно, в филиале <данные 

изъяты> 

По сообщению филиала <данные изъяты> ООО «НефтьСервис» 

является клиентов банка, фактическое обслуживание которого 

осуществляется <данные изъяты> осуществляющий банковские операции, 

делегированные филиалом банка. Операционный офис является внутренним 

структурным подразделением филиала <данные изъяты>, осуществляющий 

банковские операции, делегированные филиалом банка. 

Принимая во внимание выше названные фактические и юридически 

значимые обстоятельства по делу, суд приходит к однозначному выводу о том, 

что нотариальное действие - принятие в депозит денежных сумм от ООО 

«ИнТЭК» в счет погашения задолженности ООО «НефтьФинансГрупп» в 

сумме 341.870 руб. перед ООО «НефтьСервис» произведено нотариусом 

Алборовой А.Г. в полном соответствии с нормами гражданского 

законодательства о месте исполнения обязательства и основами 
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законодательства о нотариате на территории нотариального округа города 

областного значения Нижний Новгород. 

Доводы ООО «НефтьСервис», заявленные как основание 

рассматриваемого заявления о том, что место нахождение банка (его филиала, 

подразделения), обслуживающего Общество, является г.Самара 

опровергаются исследованными судом по правилам ст. 67 ГПК РФ 

доказательствами, указанными выше в тексте решения. 

Данные обстоятельства однозначно свидетельствуют о том, что 

заявленное ООО «НефтьСервис» требование является необоснованным, в 

связи с чем, не может признаваться подлежащим удовлетворению»37. 

Большинство авторов сходится во мнении относительно того, что 

доказательство, которое требует нотариального обеспечения имело 

отношение к существующему делу, или к тому делу, которое будет иметься в 

последующем38. Иными словами, заявитель обязан сообщить нотариусу суть 

этого дела, данное требование также подкрепляется законодателем и вытекает 

из ст. 65 ГПК РФ.  

Видится, что это вполне обосновано, ведь если нотариус будет 

осведомлен о максимальном количество обстоятельств дела, он сможет более 

грамотно оформить протокол по обеспечению доказательств, что будет 

преимуществом в дальнейшем.  

Кроме того, нотариус, после знакомства с деталями спора имеющегося 

или предполагаемого, сможет указать, какие еще доказательства будут 

полезными, и какие из них необходимо обеспечить.  

Важно отметить, что если нотариус посчитает, что то или иное 

доказательство не будет полезным в том или ином деле, он не имеет отказать 

заявителю исключительно по данному основанию. Такой отказ легко будет 

оспорить в суде.  

                                                           
37 Бегичев, А. В. Нотариальная практика по обеспечению доказательств.  М.: 

Инфотропик Медиа. 2019. С.74-76. 
38 Черемных Г.Г. Нотариальное право: учебник / Под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: 

Эксмо. 2004. С. 607. 
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Некоторыми авторами в юридическом сообществе указывается мнение 

о том, что доказывание необходимо не только лишь по делу в целом, но и 

любое ходатайство или заявление лучше подкрепить доказательствами в 

соответствии с локальным предметом доказывания.39  

Еще одна существенная сложность на практике состоит в том, что 

нотариус вынужден обеспечивать доказательства имея лишь информацию, 

предоставленную заявителем, ввиду чего возрастает возможность ошибки. 

Все это говорит о том, что ответственность нотариуса очень высока, и, 

как показывает практика, чем опытнее и профессиональнее нотариус, тем 

меньше таких ошибок может быть допущено, именно поэтому  к нотариусам 

предъявляются очень высокие личностные и профессиональные требования, и 

работу получают только лучшие.  

Много вопросов возникает вокруг осмотра нотариусами аудио- и 

видеозаписей. Понятие таких записей законодателем не дано, а потому 

возникают некоторые сложности. Если обратиться к юридической литературе, 

то В.В. Молчанов отмечает, что под аудиозаписью следует понимать 

материальный носитель, который содержит в себе определенную звуковую 

информацию, которая могла быть на него зафиксирована любым 

звукозаписывающим способом. Соответственно, видеозапись, этот также 

материальный носитель, только лишь содержащий в себе и звуковую и 

изобразительную информацию. Следовательно, информация с данных 

носителей, может выступать доказательством по тому или иному спору, если 

информация с носителей имеет отношение к делу, а также значима для 

установления истины по нему.  

Если обратиться к законодательству, то в КоАП РФ можно увидеть, что 

аудио- и видеозаписи относятся к разряду иных документов.  

                                                           
39 Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: учеб.-практ. пособие. М.: 

Юрайт, 2010. С. 457–471; Плюхина М.А. Особенности совершения отдельных 

процессуальных действий в гражданском судопроизводстве // Гражданское 

судопроизводство: особенности рассмотрения отдельных категорий дел: учеб.-практ. 

пособие / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: Юристъ. 2001. С. 290–309. 



40 

По сути, анализируемые документы, созданы при помощи 

определенных устройств, также, как электронные документы созданы с 

использованием электронно-вычислительной техники. Следовательно, все эти 

документы могут считаться доказательствами, и также могут быть осмотрены 

нотариусом в порядке обеспечения доказательств по тому или иному делу.  

Как отмечалось ранее, совершая нотариальные действия по 

обеспечению доказательств, нотариус должен руководствоваться 

законодательством РФ, при этом, он должен опираться не только на 

специальные правила, которые являются типичными для конкретного 

действия, но также и согласовывать свои действия с правилами общими40. 

В соответствии со ст. 103 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате в порядке обеспечения доказательств нотариус 

производит следующие процессуальные действия:  

1) допрашивает свидетелей;  

2) производит осмотр письменных;  

3) производит осмотр вещественных доказательств;  

4) назначает экспертизу. 

Подводя итог следует отметить, что нотариус должен четко следовать 

законодательству.  

При соблюдении им всех норм, в частности норм ГПК РФ, достигается 

максимальная защита прав и законных интересов, как физических, так и 

юридических лиц, т.к. внимательность и профессионализм практически 

исключает допущение ошибок, из-за которых протокол об обеспечении 

доказательств, может быть оспорен.  

 

 

  

                                                           
40 Миронов А.Н. Нотариат: учеб. пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. С. 94–95. 
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ГЛАВА 3. Условия и правовой процесс процедуры нотариального 

обеспечения доказательств 

 

 

3.1. Осмотр письменных доказательств нотариусом в порядке их 

обеспечения 

 

 

Обеспечение доказательств может происходить путем осмотра 

письменных доказательств. Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ письменными 

являются доказательства, 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.  

К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, 

иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных 

действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам 

совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). 

Порядок и условия использования электронной подписи регулируется 

Федеральным законом 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»41. 

Электронная подпись допускается при заключении гражданско-правовых 

договоров и сделок (ст. 160 ГК РФ), при представлении налогоплательщиком 

налоговой отчетности в электронном виде (ст. 80 Налогового кодекса 

Российской Федерации). Электронный документ признается 

недействительным, если при его составлении были нарушены условия 

                                                           
41 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 

08.06.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 15. Ст. 2036; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 01.07.2020. 
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использования электронной подписи либо после подписания документа в него 

вносились несанкционированные изменения. 

Письменные доказательства имеют важную отличительную 

особенность от иных видов доказательств, которая заключается в том, что 

сведения, необходимые для установления необходимых обстоятельств, 

вытекают из самого текста, а не свойств предмета, на которых он 

располагается, как часто случается с другими видами доказательств.  

При этом, еще одна важная особенность состоит в том, что письменное 

доказательством может стать вещественным, ввиду определенных 

обстоятельств. Так, например, если речь идет не о простом листе с 

информацией, а о договоре, который был удостоверен нотариально, то он 

содержит в себе не просто информацию, а информацию о достигнутых 

договоренностях, кроме того, в таком документе указана сумма займа, срок и 

иные существенные условия. Если хоть одно из этих условий пытались 

подделать или подчистить, то такое письменное доказательство станет уже 

вещественным.  

Как уже указывалось, в соответствии со ст. 71 ГПК РФ письменные 

доказательства подразделяются на документы и иные письменные материалы. 

Под документами следует понимать такие письменные источники 

доказательственной информации, которые в соответствии с 

законодательными или иными правовыми актами специально предназначены 

для фиксирования определенных сведений. Согласно ст. 2 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»42 документированная информация (документ) – это 

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 

                                                           
42 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 31 (ч.1). Ст. 3448; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 01.10.2020. 
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Понятие документа определено ГОСТ 16487-83, где под ним 

подразумевается материальный объект с информацией, которая закреплена 

человеком тем или иным способом, для передачи ее во времени и 

пространстве.  

Интересно, что упор сделан именно на человека, следовательно, 

интеллектуальный момент присутствует.  

Помимо указанного ГОСТа, понятие документа также раскрывается в 

Федеральном законе 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»43. Данное в нем определение немного отличается от 

предыдущего, однако имеет ту же суть – документом считается материальный 

носитель, на котором зафиксирована информация в том или ином виде (видео, 

текста, звука, или их сочетания), предназначенный для передачи в 

пространстве и времени, а также для пользования и хранения. 

Документ имеет определенную правовую форму (наименование, 

реквизиты и т. д.) и должен быть подписан уполномоченным лицом (лицами). 

Правовая форма целого ряда документов (свидетельств, выдаваемых органами 

ЗАГСа, нотариальных документов, векселей, коммерческих актов и т. д.) 

регламентируется достаточно детально. Для них могут предусматриваться 

особые бланки, имеющие определенные степени защиты, специальные 

реквизиты (печати, штампы и т. д.) и другие обязательные требования к форме 

документа, нарушение которых влечет за собой юридическую ничтожность 

документа.  

Имеющие подобные пороки, а также неподписанные документы или 

подписанные неуполномоченным лицом, нельзя использовать в качестве 

письменных доказательств и следует устранять из материалов дела.  

Специальную группу официальных документов, которые можно 

использовать в качестве письменных доказательств, составляют судебные 

                                                           
43 Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1; 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 08.06.2020. 
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решения, приговоры и иные судебные постановления, а также протоколы 

судебных заседаний или совершения процессуальных действий (осмотра на 

месте, обыска, выемки и т. д.), если они содержат сведения, имеющие значение 

для данного гражданского дела44. 

Письменные доказательства необходимо разграничивать с любыми 

другими доказательствами, которые также содержатся в письменной форме. 

Например, заключение эксперта имеет соответствующее оформление и 

письменную форму, однако к письменным доказательствам они не относятся.  

То же самое относится и к заключению эксперта, протоколу свидетелей, 

оформленному нотариусом в порядке обеспечения доказательств.  

Таким образом, по мнению И.В. Решетниковой, можно выделить 

следующие признаки письменных доказательств, которые всегда имеют 

место:  

1) отражение в предметах сведений, имеющих значение для дела, с 

помощью определенных знаков, доступных для восприятия человеком;  

2) сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, получены 

из содержания, смысла документа, а не его внешних свойств. Данный признак 

отличает письменное доказательство от вещественного;  

3) документ составлен не участником процесса в связи с занимаемым им 

процессуальным положением в судопроизводстве (к ним относятся лица, 

участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию)45. 

Анализируемые доказательства являются крайне важными и занимают 

особенное место, как в гражданском, так и уголовном процессе. Их суть 

заключается в изъявлении воли лица, облеченную при этом в письменную 

форму.  

Именно письменные доказательства существенно облегчают 

доказывание, т.к. точно и систематизировано передают мысли.  

                                                           
44 Хуан Сян. Судебные доказательства в гражданском процессе (опыт 

сравнительного правоведения на примере России и Китая). М.: ИД «Городец», 2009. С. 92. 
45 Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: учеб.-практ. пособие / 

И.В. Решетникова. М.: Юрайт, 2010. С. 195–196. 
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Классификация письменных доказательств производится по различным 

основаниям, в частности: по содержанию, по форме, по субъекту, по характеру 

источника46. 

Такая классификация имеет существенное значение на практике, т.к. 

облегчают работу судьи, ведь именно за счет деления доказательств, суд 

может больше внимания уделить субъектам, формам и источникам таких 

доказательств.   

Говоря о письменных доказательствах нельзя обойти без внимания на 

охрану тайны личной переписки, которая установлена, помимо основного 

закона – Конституции, и процессуальным законодательством. Суть такой 

охраны заключается в том, что оглашать тайну переписки в суде могут 

исключительно с согласия участников данной переписки, если такого 

разрешения получено не было, переписка будет оглашена и исследована 

исключительно в рамках закрытого судебного заседания47. 

Для осмотра письменных доказательств, если это необходимо, может 

быть приглашен специалист, все результаты, полученные в ходе осмотра 

доказательств, должны быть отражены в протоколе. Также к протоколу 

необходимо приложить копии всех документов, это могут быть аудио- и 

видеозаписи, сделанные в ходе осмотра, письменное заключение эксперта и 

прочие важные для дела, документы.  

Документы, полученные в другом государстве также могут выступать в 

качестве письменных доказательств, но только в случае их законности и 

соответствующем оформлении.  

Некоторые иностранные документы могут быть приняты в качестве 

вещдоков, в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 71 ГПК РФ. Чаще всего, 

документы другого государства составлены на другом языке, а потому для 

                                                           
46 Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право. М.: Проспект, 2004. С. 189. 
47 Гражданский процесс: учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. М.К. 

Треушникова. М.: ИД «Городец», 2017. С. 276. 
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того, чтобы они могли быть признаны доказательствами, в обязательном 

порядке к каждому документу должен прилагаться его перевод.  

Осмотр письменных доказательств производится по соответствующему 

заявлению заинтересованного лица с просьбой об обеспечении данного 

доказательства. В обязательном порядке должна быть указана причина, по 

которой в дальнейшем, предоставление данного доказательства станет 

затруднительным или даже невозможным.  

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

определяет действия, которые необходимо выполнить для осуществления 

процедуры осмотра доказательства. Так, например, при обеспечении 

письменных доказательств, находящихся в сети Интернет, в заявлении 

указывается информационный ресурс и схема доступа к необходимой 

странице, где находятся искомые факты, требующие закрепления. С учетом 

анализа имеющихся у него данных нотариус принимает фактическое решение 

о необходимости обеспечения доказательств. Затем определяются действия, 

подлежащие совершению в ходе осмотра. 

В соответствии с п. 45 Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации 

при производстве осмотра письменных доказательств составляется протокол, 

в котором указываются: дата и место производства осмотра; фамилия, 

инициалы нотариуса, производящего осмотр, дата и номер приказа органа 

юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или 

наименование государственной нотариальной конторы; сведения о 

заинтересованных лицах, участвующих в осмотре, в соответствии с п. 2 

Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами (фамилия, имя и отчество полностью, дата рождения, 

документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты, адрес постоянного 

места жительства или преимущественного пребывания, для иностранных 

граждан указывается их гражданство); обстоятельства, обнаруженные при 

осмотре. 
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Если в производстве осмотра участвовали специалисты, эксперты, 

переводчики, представители, свидетели, то в протоколе указываются сведения 

об этих лицах. Свидетели также должны быть предупреждены нотариусом об 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи 

показаний по ст. 307, 308 УК РФ. Свидетелю разъясняются ст. 51 Конституции 

Российской Федерации, ст. 69–70, 176–179 ГПК РФ. 

Обязательным для указания в протоколе осмотра письменного 

доказательства является наличие технических средств. Проводится осмотр, 

согласно законодательству, может как в нотариальной конторе, так и по месту 

нахождения доказательства.  

Письменные доказательства, как правило, приобщаются к протоколу 

осмотра и являются его неотъемлемой частью. Иногда подлинные документы 

не могут быть приложены к протоколу, и тогда вместо них приобщаются либо 

нотариально засвидетельствованные копии, либо, если документ не подлежит 

нотариальному засвидетельствованию в силу требования ст. 77–79 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, копии, выполненные 

различными способами48, в т. ч. путем фотографирования письменного 

доказательства. Протокол подписывается участвующими в осмотре лицами, 

нотариусом и скрепляется печатью нотариуса.  

По окончании производства по обеспечению доказательств 

заинтересованному лицу выдается один экземпляр протокола, другой 

экземпляр остается в делах нотариуса. 

 

  

                                                           
48 Ворожбит С.П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПб. 2011. С. 3–4. 
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3.2. Осмотр вещественных доказательств нотариусом в порядке их 

обеспечения 

 

 

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. 

Вещественным доказательством может быть любой, окружающий 

объект, от недвижимости, автомобиля и вещей, до продуктов питания. Закон 

гласит, что вещественным доказательством может стать любой из предметов, 

который сможет установить обстоятельства, важные для дела. Например, 

таким доказательством может стать разбитый автомобиль.  

На практике, вещественное доказательство может быть не только 

доказательством, но в то же время и объектом спора. 

Осмотр вещественных доказательств проводится в нотариальной 

конторе в случае, если доказательство по своим габаритам и свойствам 

возможно транспортировать. Если это не представляется возможным, то 

осмотр производится нотариусом по месту нахождения объекта. Как правило, 

это относится к таким доказательствам, как помещения, земельные участки, и 

прочие вещи, которые не являются делимыми.  

Никакой разнице в процедуре нет, она является одинаковой, на при 

осмотре на месте, так и при осмотре в нотариальной конторе. Как показывает 

практика, намного чаще все же приходится выезжать на осмотр вещественных 

доказательств.  

Следует обратить внимание на то, что во избежание неблагоприятных 

конфликтов, перед тем как приступить к осмотру вещественных 

доказательств, нотариусу следует проверить принадлежность вещей 
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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 

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. 

Осмотр и составление соответствующего протокола имеют очень 

важное значение для установления истины по делу, дело в том, что суд 

исследует уже лишь протокол осмотра, а не само вещественное 

доказательство, по причине того, что в момент судебного разбирательства, 

доказательство может отсутствовать или вовсе быть уничтожено.  

После осмотра вещественного доказательства может быть привлечен 

эксперт, который исследует его содержание, если это необходимо, т.е. для 

определения данного предмета и его содержания, необходимы специфические 

знания.  

Суть участия специалиста заключается в его помощи нотариусу, если 

нотариус не обладает теми или иными специальными знаниями, то он не 

сможет составить грамотный протокол осмотра, следовательно, это негативно 

скажется на достижении истины по делу.  

Консультация специалиста может быть оказана и в письменной и в 

устной форме, в первом случае, копия заключения эксперта должна 

прикрепляться к протоколу осмотра вещественного законодательства.  

Дискуссионным является вопрос о присутствии лиц, участников дела, в 

процессе осмотра доказательств в порядке их обеспечения нотариусом. 

Законодатель не указал в законодательстве на данную необходимость, а 



50 

потому многие настаивают на том, что необходимости присутствия, 

указанных выше лиц, нет.  

Кроме того, ссылаясь на ст. 5 Основ законодательства о нотариате, 

специалисты отмечают нарушение законодательства в части запрета 

разглашения нотариальной тайны в отношении лиц, не являющимися 

участниками нотариального действия. 

Свидетели, наравне с другими участниками процесса, например, 

специалистами и экспертами, являются участниками процесса, что 

подтверждается процессуальным законодательством. Они заранее 

предупреждаются о том, что при отказе от дачи показаний, или даче ложных 

показаний, они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, они 

предупреждаются и о необходимости сохранения тайны нотариального 

действия.  

Чаще всего свидетели привлекаются к осмотру доказательств, 

заявителями, следовательно, они сами принимают решение о разглашении 

сведений о совершающемся нотариальном действии. Иными словами, когда 

свидетель приглашается для осмотра, он уже осведомлен о данном осмотре. 

 Участие свидетелей при анализируемом действии даже приносит свои 

положительные моменты, так, например, В.В. Молчановым отмечается, что: 

«присутствие свидетелей при проведении осмотра дает возможность получить 

необходимые сведения об обстоятельствах дела, провести их 

сопоставительный анализ с информацией, полученной при исследовании 

вещественных доказательств»49. 

Таким образом, участие свидетелей при осмотре, как вещественных так 

и письменных доказательств, является возможным, однако не обязательным, 

однако, видится, что их участие все же является преимуществом, т.к. при их 

наличии, протокол осмотра доказательства нотариусом будет достаточно 

                                                           
49 Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном 

праве. М.: Зерцало, 2012. С.58. 
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проблематично оспорить, ввиду обширного количество сведений, 

заключенных в него.  

Нотариус должен реагировать на судебную практику для того, чтобы в 

дальнейшем предотвращать всевозможные нарушения, как юридических, так 

и физических лиц. Именно поэтому, дабы избежать негативных последствий, 

при участии свидетелей в ходе осмотра вещественных доказательств, они 

предварительно предупреждаются от ответственности, как за разглашении 

тайны, так и за дачу ложных показаний.  

Рассмотрим показательный пример из судебной практики: «Решением 

Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении иска о признании 

недействительным решения общего собрания акционеров 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 № 91. 
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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. 

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 делу»50. 

Участие свидетелей при осмотре гарантирует дополнительное 

подтверждение фактов, следовательно протокол осмотра будет более 

качественным, полным, и его практически невозможно будет оспорить.  

Часто на практике, в качестве объекта осмотра нотариусом выступают 

вещественные доказательства, которые необходимо осмотреть максимально 

оперативно, т.к. они могут утратится или испортится, например, какой-либо 

продукт питания. В этом случае, привлечение любых лиц, как экспертов и 

специалистов, так и свидетелей, считается вполне объективным.  

Максимально эффективным осмотр вещественных доказательств будет 

при условии соблюдений законодательства и всех формальностей, в 

частности, необходимо четко соблюсти методику проведения данной 

процедуры.  

Следовательно, до того, как осматривать место происшествие, важно 

изучить все возможные материалы относительно данного действия. Фиксация 

результатов при осмотре также имеет важное значение, чем больше видов 

фотосъемки будет использовано, тем лучше будет конечный результат 

осмотра. Также важность съемки заключается в том, что далеко не все 

увиденное нотариус может грамотно описать, а вот фотоаппарат или 

                                                           
50 Постановление ФАС Московского округа от 18.09.2006, 25.09.2006 № КГ-

А40/8756-06 по делу № А40- 43019/05-19-270 // 

https://fasmo.arbitr.ru/practice/obzori_praktiki__fas_mo/309.html 



53 

видеокамера, зафиксирует даже то, что мог пропустить или не заметить 

специалист51. 

Таким образом, при осмотре вещественных доказательств важно 

соблюсти все стадии, в частности: общий и детальный осмотр, а также 

установление признаков, которые устанавливают связь между предметом и 

искомым фактором.  

Данные тактические правила имеют важное значение, и составляют 

основу профессиональной и эффективной работы нотариуса по обеспечению 

доказательств, как вещественных, так и письменных. 

Высококвалифицированных нотариус умело применяет весь арсенал 

инструментов на практике, выбирая их и комбинируя, в зависимости от 

конкретного случая.  

Подводя итог следует отметить, что нотариальное обеспечение 

вещественных доказательств, по процедуре имеет и сходства и различия от 

нотариального обеспечения письменных доказательств. Не менее важно, в 

рамках исследования, рассмотреть особенности нотариального обеспечения 

доказательств в сети Интернет. 

 

 

3.3. Особенности нотариального обеспечения доказательств в сети 

Интернет 

 

 

Протокол осмотра имеет важное доказательственное значение, в связи с 

чем его содержание, форма и порядок составления должны точно 

соответствовать требованиям закона. Верховный суд Российской Федерации 

так же выразил свое мнение относительно того, что протокол должен быть 

                                                           
51 Тихиня В. Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в 

гражданском судопроизводстве. Минск: Вышэйш. шк., 1983. С.79. 
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изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той опосредованности, 

в которой совершается процессуальное действие52. 

Среди указанных ранее видов протоколов, отдельного внимания 

заслуживает протокол осмотра интернет-страницы, как средство обеспечения 

доказательств. 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Все чаще в гражданском судопроизводстве, а именно в делах, 

связанных с защитой чести, достоинства и деловой репутации, с защитой 

авторских прав в сети интернет. Стороны, в качестве доказательства, 

свидетельствующим о нарушении их гражданских прав, предоставляют суду 

на рассмотрение снимки экрана монитора (скриншотов). Согласно 

сложившейся судебной практике такие снимки экранов не могут в полном 

объеме отвечать требованием допустимости и достоверности, поэтому в целях 

надлежащего обеспечения доказательств заинтересованные лица обращаются 

к нотариусу53.  

В последствии протокол осмотра нотариусом интернет-страницы, может 

являться единственным доказательством нарушенных прав такой стороны, так 

зачастую сведения, затрагивающие законные права и интересы заявителя 

могут быть попросту удалены из сети. 

Доказательства, которые участники гражданского судопроизводства 

представляют на рассмотрение суда должны отвечать таким критериям, 

установленным законодателем, как относимость, (ст. 59 ГПК РФ), 

допустимость (60 ГПК РФ), достоверность, достаточность (ст. 67 ГПК). Эти 

                                                           
52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного суда 

РФ. 2008. № 10 
53 Бегичев А. В.  Правозащитная деятельность нотариата в сфере соблюдения прав и 

законных интересов участников гражданского оборота при обеспечении доказательств: 

дисс. … док-ра юридических наук. Москва, 2016. С. 123. 
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критерии так же в полной мере относятся и к протоколу осмотра нотариусом 

вещественных доказательств54. 

На сегодняшний день процедура составления протокола осмотра 

нотариусом доказательств не нашла своего законодательного отражения в 

нормах отечественного права.  

Регламент совершения нотариусом нотариальных действий закрепил 

объем информации, необходимый для нотариуса, при обеспечении 

доказательств. Однако, в части обеспечения доказательств, в Регламенте 

нашла свое отражение лишь информация, относительно уведомления 

заинтересованных лиц.  

Несомненно, вопросу об извещении заинтересованных лиц следует 

уделить пристальное внимание, поскольку, процедура осмотра вещественных 

доказательств, совершенная в отсутствии не извещённых лиц, является 

основанием для отказа в удовлетворении иска.  

Следует отметить, что ни Основы законодательства о нотариате, ни 

Регламент в своем содержании не имеют нормы, детально регулирующие 

действия нотариуса при составлении протокола осмотра доказательств, что 

может быть сомнительным с точки зрения таких характеристик, как 

достоверность, допустимость доказательств в гражданском процессе.  

Ранее требования к составлению протокола осмотра доказательств 

нотариусом были установлены приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении методических рекомендаций 

о совершении нотариальными лицами отдельных видов нотариальных 

действий», в соответствии с которыми в протоколе указывается:  

1) дата и место производства осмотра; 

2) фамилия, инициалы нотариуса, производящего осмотр, дата и номер 

приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его 

                                                           
54 Артебякина, М.А. Протокол осмотра нотариусом интернет-страницы средство 

обеспечения доказательств в гражданском судопроизводстве / М.А. Артебякина 

[Электронный ресурс] // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С.274 – 286. - 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124995 (дата обращения 14.05.2020). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37124995
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нотариальный округ или наименование государственной нотариальной 

конторы; 

3) сведения о заинтересованных лицах, участвующих в осмотре; 

4) обстоятельства, обнаруженные при осмотре. 

Протокол подписывался участвующими в осмотре лицами, нотариусом 

и скрепляется печатью нотариуса.  

Следует отметить, что указанные Методические рекомендации хоть и 

носили рекомендательный характер, но судебной практике известны случаи, 

когда протокол, составленный нотариусом, не соответствовал нормам Основ 

и Приказа № 91 от 15.03.2000, в виду того что в нем отсутствовали данные об 

удостоверении личности, о паспортных данных и месте жительства 

заинтересованного лица, сведения о самом гражданине, обратившимся за 

совершением нотариального действия). Таким образом, суд, рассматривая 

дело, счел такой протокол осмотра доказательств не допустимым 

доказательством55.  

На данный момент согласно Приказа Министерства юстиции РФ от 

16.08.2018 № 171 «О признании недействительным приказа Министерства 

юстиции Российской Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении 

методических рекомендаций о совершении отдельными видами нотариальных 

действий нотариусами РФ» Приказ № 91 утратил свою силу. 

Не смотря на отсутствие четкого регулирования порядка оформления 

протокола осмотра, а также самой процедуры обеспечения доказательств, 

порядок фиксации содержимого, рассматриваемого нами, в частности 

интернет-сайта, на сегодняшний день выработала практика работы 

нотариусов.  

В рамках такого нотариального действия нотариус принимает заявление 

обратившегося лица и устанавливает его личность. В заявлении необходимо 

                                                           
55 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2013 № 

09АП-14699/2013-ГК по делу № А40-111021/2012 // 

https://sudact.ru/arbitral/doc/u7vlMsSDrMbt/ 
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указать адрес осматриваемой интернет-страницы, а так же необходимо 

сделать отметку, о том что заинтересованные лица не уведомляются, так как 

за частую, осматриваемый источник информации довольно специфичен и в 

довольно короткие сроки может быть подвергнут изменению или вовсе 

уничтожен. 

Далее нотариус проводит трассировку (операция позволяющая 

определить адреса узлов связи, через которые проходят данные). Данное 

действие позволяет установить IP-адрес сайта, осуществить проверку 

принадлежности IP-Адреса. Помимо того, определенные вопросы могут 

возникнуть при использовании определенной технической терминологии в 

тексте протокола. В связи с вышеуказанным имеется правильное мнение, что 

принятие подобных технических мер не входит в круг полномочий нотариуса, 

соответственно вполне оправданным считается участие специалиста, 

обладающим специальными навыками и знаниями в области цифровых 

технологий.  

В протоколе осмотра нотариус отражает следующее: 

1) место и время совершения нотариального действия; 

2) техническая характеристика оборудования, с помощью которого 

совершается нотариальное действие; 

3) характеристика программного обеспечения, с помощью которого 

производится осмотр. 

Как правило, протокол осмотра содержит описательную часть, в которой 

нотариус пошагово именно описывает исследование интернет страницы. 

Следует обратить внимание, что во избежание негативных последствий 

в виде представленного суду доказательства, несоответствующего критериям 

допустимости и достоверности, программы, оборудование и иное техническое 

обеспечение, с помощью которых нотариус осматривает интернет-сайт 

должны быть должным образом сертифицированы и иметь действующую 

лицензию. 
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Приложением к такому протоколу являются снимки экрана монитора. 

Протокол подписывается заявителем, который указывает, что не имеет 

замечаний к протоколу. Протокол изготовляется в 2х экземплярах, один из 

которых выдается заявителю, второй хранится в делах нотариуса. 

Тем не менее судебной практике известны случаи, при которых 

нотариальный протокол осмотра доказательств был исключен из числа 

исследуемых доказательств, поскольку нотариус, составляя протокол осмотра, 

описал не сайт с монитора компьютера, а распечатанный текст содержимого 

интернет-страницы56. 

Составляя протокол осмотра интернет-страницы, нотариус, несомненно, 

доложен отражать содержание осматриваемого объекта в неизменном виде, и 

не должен отражать в нем своих оценочных суждений.  Практике известен 

следующий случай: Осматривая информацию в сети интернет, в протоколе 

нотариус указал, что «в результате осмотра установлено, что гражданин Т. 

разместил на сайте информацию, носящую аморальный характер, не 

совместимую с профессиональной деятельностью Т…» Суд признал данный 

протокол незаконным57. Из содержания норм ст. 67 ГПК РФ и 71 АПК РФ 

оценка доказательств является прерогативой суда.  

Обзор судебной практики показывает, что такое доказательство 

достаточно часто используются судами по спорам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. В этой связи Верховный Суд РФ поясняет следующее: 

правоприменительная практика показывает, что лица, оспаривающие 

информацию диффамационного характера, размещенную в сети Интернет, до 

подачи иска в целях фиксации соответствующей интернет-страницы, как 

правило, обращаются к нотариусу за удостоверением ее содержания на 

основании ст. 102 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате. В качестве предварительной обеспечительной меры это позволяет 

                                                           
56 Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29.11.2013 дело № А12-

13635/06-С24 // https://sudact.ru/arbitral/court/reshenya-as-volgogradskoi-oblasti/ 
57 Бегичев А. В.   Нотариальная практика по обеспечению доказательств. Москва 

Инфотропик Медиа. 2019. С 45. 
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оперативно сохранить спорную информацию, которая в любой момент может 

быть удалена разместившим ее автором.  

При этом необходимо учитывать, что в силу ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, а также 

ч. 5 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если 

подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в 

установленном порядке (Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам 

о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержден Президиумом 

Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г.). 

Несомненно, деятельность нотариуса по обеспечению доказательств 

имеет важное практическое значение для реализации и защиты прав лиц, 

участвующих в процессе. Указанное нотариальное действие является 

процедурой, требующей оперативной реализации в минимально сжатые 

сроки, поскольку. Имеющиеся нормативно-правовые акты детально не 

регламентируют порядок совершаемого нотариального действия. 

С учетом указанных обстоятельств и анализируя нормы, регулирующую 

данную деятельность, можно прийти к выводу о необходимости внесения 

дополнений в законодательство. Предлагается внести дополнение в статью 

103 Основ законодательства о нотариате, в соответствии с которым будет 

четко регламентировано содержание и оформление протокола осмотра и 

приложений к нему, тем самым закрепляя сложившуюся и 

вышерассмотренную нотариальную практику по оформлению такого 

протокола, в нормативном регулировании. 

Представляется, что законодательное закрепление процедуры осмотра 

интернет-сайта, как средства обеспечения доказательств в гражданском 

судопроизводстве имеет практическое значение не только с точки зрения 

допустимости и достоверности доказательств, но и с точки зрения 

практического осуществления указанного нотариального действия в целях 

устранения возможных ошибок. 

  



60 

3.4. Организационно-правовые проблемы, возникающие при 

осуществлении нотариусом процедуры обеспечения доказательств 

 

 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариус совершает нотариальные действия от имени государства 

с целью защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. При 

совершении нотариальных действий нотариус независим и подчиняется 

только закону. Закон, наделяя нотариуса независимостью и 

самостоятельностью, одновременно устанавливает и контроль за его 

деятельностью со стороны нотариального сообщества (профессиональный 

контроль) и органов судебной власти. Так, в соответствии со ст. 12 Основ 

только суд может в предусмотренных законом случаях лишить нотариуса 

права на занятие нотариальной деятельностью.  

Нотариус совершает самые разнообразные нотариальные действия, их 

участниками являются как физические, так и юридические лица. В связи с 

этим, остаются актуальными вопросы подведомственности дел в которых 

участвуют нотариусы.  

Согласно ст. 49 Основ заинтересованное лицо, которое считает 

неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в его 

совершении, имеет право подать об этом жалобу в суд по месту нахождения 

государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной 

практикой). Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, 

основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается по 

общему правилу судом общей юрисдикции, а также арбитражным судом в 

порядке искового производства.  

Основным критерием отнесения подведомственности дел с участием 

нотариуса к компетенции арбитражных судов или судов общей юрисдикции 

выступают характер спорного правоотношения и содержание спора, 

связанного или не связанного с предпринимательской деятельностью. 
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Новеллой в сфере деятельности нотариуса можно считать новые виды 

действий с участием юридических лиц. К ним относятся:  

- нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состава;  

- участие нотариуса в отчуждении долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью;  

- удостоверение договора залога долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью.  

Введение такого рода нотариальных действий безусловно, оправданно. 

Серьезный потенциал органов нотариата в сфере корпоративных 

правоотношений долгое время не был использован в полной мере. Возможно, 

многих трудностей в сфере бизнеса удалось бы избежать, а некоторые и вовсе 

не возникли бы. (Например, рейдерские захваты прибыльных и не только 

организаций).  

Меняющаяся экономическая ситуация в России, часто не в лучшую 

сторону, способствует принятию государством посредством 

законотворческой деятельности новые эффективные правовые механизмы, с 

помощью которых должны разрешаться назревшие проблемы. Однако, новые 

законодательные нормы, в том числе и рассматриваемые, не безупречны и на 

практике может возникнуть ряд проблемных вопросов, требующих 

исследования. 

Если нотариусом был вынесен отказ в удостоверении договора купли-

продажи доли в ООО, а стороны пришли к тому, что данное действие 

нотариуса было неправомерным, то станет ли нотариус участником 

корпоративного спора? Нет, не будет, отсутствует спор о праве между 

сторонами. При этом у заинтересованных сторон есть право обжалования 

такого отказа в суде. Но вот в случае, если возникновения спора о праве на 

основании нотариально удостоверенной сделки с долями ООО, 

подведомственность уже может перейти к арбитражному суду. 
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Нельзя оставить без внимания тот факт, что институт обеспечения 

доказательств за последнее время претерпел некоторые изменения.  

Так, например, на сегодняшний день у нотариуса есть возможность 

обеспечить доказательства на любой из стадий дела, в том числе и на 

досудебной стадии. Все что для этого нужно – заявление заинтересованного 

лица. Лицо в обязательном порядке должно подробно мотивировать свое 

желание и необходимость такого обеспечения.  

Данное изменение, которое было принято еще в 2015 году, уже 

множество раз подтвердило свою актуальность на практике, особенно когда 

речь идет о составлении протокола осмотра на материалы, расположенные в 

сети Интернет.  

Сегодня, «законодатель в целях разгрузки судов от процедуры, которая 

не требует решения вопросов достоверности, достаточности доказательств, а 

также их оценки, передал функцию по обеспечению доказательств 

нотариусам. Более восьмидесяти лет данная процедура облегчает судам их 

основную задачу – осуществление правосудия. Современный этап развития 

показывает действенность данного взаимодействия»58.  

Суть обеспечения доказательств нотариусом заключается в их фиксации 

на определенный момент времени, как уже отмечалось, зафиксированы 

нотариусом могут, как устные, письменные, так и вещественные 

доказательства.  

За обеспечением таких доказательств обращается заинтересованная 

сторона, поясняя, почему фиксация должна произойти именно в этот момент. 

Как правило, основная причина срочности обеспечения доказательств 

заключается в том, что объект может быть испорчен или уничтожен. 

Все чаще нотариусам приходится сталкиваться с необходимостью 

обеспечения доказательств в сети Интернет, этого требует глобализация и 

цифровизация общества.  

                                                           
58 Бегичев А.В. К вопросу о делегировании нотариусам полномочий по обеспечению 

доказательств // Нотариус. 2013. № 7. С. 7. 
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Именно поэтому в научном сообществе возникает множество дискуссий 

вокруг оценки и обеспечения доказательств, которые находятся или получены, 

посредством Интернета. Эти вопросы являются актуальными не только в 

отечественной, но также и в зарубежной литературе. Не менее актуальным 

вопросом, как видится, является и вопрос об обеспечении сохранности таких 

доказательств и об их допустимости, в целом.  

Особенность современных технологий обмена, передачи и хранения 

информации, состоит в том, что реагировать на них нужно мгновенно, т.к. в 

любое время тот или иной материал может быть изменен или уничтожен. 

Осмотр письменных и иных вещественных доказательств 

осуществляется, как правило, 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 и 

т.д.59 

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, т.е. без извещения 

заинтересованных лиц о времени и месте обеспечения доказательств. Такой 

же позиции придерживается и Федеральная нотариальная палата, по мнению 

которой «извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени и месте 

                                                           
59 Егорова М.Е. К вопросу о нотариальном обеспечении доказательств, размещенных 

в сети Интернет // Нотариус. 2014. № 1. С.82. 
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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»60. 

В обоснование 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. Рассмотренное нотариальное действие все 

чаще стало иметь место в правоприменительной практике. 

С учетом вышеизложенного представляется необходимым установление 

единообразного процессуального порядка проведения осмотра информации, 

размещенной в сети Интернет, и внесение изменений в соответствующие 

нормативные правовые акты. 

Одним из основных направлений участия нотариата в процессе 

адаптации к «новым экономическим реалиям» должно стать его еще более 

активное взаимодействие с судом. Нельзя сказать, что этой проблематике не 

уделяется внимания в юридической литературе, ибо многие исследователи 

говорят, к примеру, «об особой роли нотариата в процессе рассмотрения дела 

в судебной инстанции»61. 

                                                           
60 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 13.01.2012 № 12/06-12 «Об 

обеспечении нотариусом доказательств» // Нотариальный вестник. 2012. № 4. 
61 Егорова М.Е. Взаимодействие суда и нотариата как правоохранительного органа 

по вопросам обеспечения деятельности суда // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. 

№ 10. С.5. 
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Поскольку документам, оформленным нотариусом, придается 

повышенная доказательственная сила, они во многом облегчают процесс 

доказывания. Нотариальные документы могут быть охарактеризованы как 

обладающие определенными особенностями: они были созданы 

компетентным должностным лицом; в процессе их создания была соблюдена 

юридическая составляющая, что исключает вероятность нарушения закона; в 

силу того, что нотариус не заинтересован в исходе дела, документам 

соответствует такой признак, как объективность.  

Таким образом, нотариально удостоверенные документы, 

представляемые в качестве доказательств, призваны облегчить сторонам 

процесс доказывания, а суду – принятие решения по делу в короткие сроки. 

Нотариат является органом, призванным создавать основу для качественного 

отправления правосудия. Совершая нотариальные действия по обеспечению 

доказательств, нотариус освобождает суд от необходимости их обеспечения в 

процессе рассмотрения дела, что способствует более качественному их 

изучению судом и, соответственно, достижению целей правосудия. 

Очень длительное время законодательство о нотариате практически не 

изменялось, а потому все изменение прошедшие за последние годы являются 

уникальными. Несмотря на то, что Основы законодательства о нотариате так 

и не получили форму Федерального Закона, содержание данного нормативно-

правового акта претерпело ряд важных изменений. 

Посредством появления новых действий нотариуса, существенно 

укрепилась его роль, например, в корпоративных правоотношениях.  

Очень важным и необходимым изменением стал переход к ЕИС, а также 

установление статуса электронного документа и документооборота между 

нотариусом, лицами, обратившимися за совершением нотариальных действий, 

и органами исполнительной власти (Росреестром, ФНС и ФМС России). 

Изменения, которые были приняты за последние годы, существенно 

укрепили роль нотариуса, он стал более самостоятельным субъектом 
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гражданских правоотношений, имеет большую свободу и все необходимые 

для осуществления своей деятельности, полномочия.  

Увы, осталось много нерешенных и спорных вопросов, связанных с 

деятельностью нотариуса, которые законодателю еще только предстоит 

решить.  

Наиболее актуальным сегодня остается вопрос об особой 

доказательственной силе нотариальных актов в гражданском и арбитражном 

процессе, иначе говоря об аутентичности нотариальных актов. 

Ретроспективный анализ законодательства показывает, что в системе 

латинского нотариата создание аутентичных, то есть достоверных, 

подлинных, доказательств является приоритетной функцией нотариальной 

деятельности. Нотариальные акты выступают в качестве аутентичных 

доказательств в европейских странах системы латинского нотариата. Здесь 

нотариальные акты представляют собой доказательства, подлинность которых 

оспорить практически невозможно в связи с тем, что это документы, 

составленные с участием независимого лица, представителя государства, с 

соблюдением строго установленной законом процедуры, законность которых 

подтверждена нотариусом. 

Принцип особой доказательственной силы нотариальных актов долгое 

время не находил своего отражения в российском законодательстве. 

Отдельными законодательными актами предпринимались попытки придать 

аутентичный характер нотариальным актам в российском законодательстве. 

Так, статья 61 ГПК РФ, устанавливающая основания освобождения от 

доказывания, была дополнена частью 5, вступившей в силу с 1 января 2015 

года, которая предусматривает, что обстоятельства, подтвержденные 

нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют 

доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не 

опровергнута в порядке, установленном статьей 186 ГПК РФ, или не 

установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального 

действия. 
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«Примечательным является и то обстоятельство, что ни Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, ни Кодекс административного судопроизводства 

РФ не относит обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении 

нотариального действия, к обстоятельствам, не требующим доказывания. Это 

является существенным пробелом в законодательстве, так как отсутствует 

единообразие в правовом регулировании данных отношений.  

Таким образом, граждане и юридические лица при обращении в суд в 

рамках гражданского судопроизводства вправе рассчитывать на признание 

нотариально удостоверенных обстоятельств достоверными, не подлежащими 

доказыванию. В то время как арбитражный суд будет оценивать 

удостоверенное нотариусом обстоятельство наряду с иными 

доказательствами, достоверность которых необходимо доказать»62. 

Однако главным вопросом можно, на наш взгляд, считать следующий: 

связан ли суд предустановленностью доказательств и обстоятельств, которые 

содержатся в нотариальных документах? Насколько их содержание и 

обстоятельства, указанные в них, обязательны для суда? 

Нотариус – это высококвалифицированный юрист, основная задача 

которого заключается в юридической помощи населению.   

Обратившись к природе внутреннего убеждения судьи, отметим, что 

формируется оно под совокупностью доказательств, которые должны быть, в 

свою очередь, достоверными и допустимыми.  

Такой критерий, как непредустановленность, естественно, в рамках 

формирования внутреннего убеждения судьи может терять свое значение в 

зависимости от тех или иных доказательств и обстоятельств гражданского 

дела. Не стоит говорить о нарушении принципа непредустановленности и в 

данном случае.  

Во-первых, законодатель закрепил повышенную доказательственную 

силу квалифицированных письменных доказательств (которыми являются и 

                                                           
62 Фрик О.В. Нотариус в гражданском и арбитражном процессе: некоторые вопросы 

теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 1. С. 5. 
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нотариально удостоверенные документы), в том числе и в целях 

процессуальной экономии.  

Во-вторых, правоприменитель в лице высшей судебной инстанции 

разъяснил, что преюдициальные обстоятельства обязательны для суда, что 

совсем не означает, что они должны быть перенесены в мотивировочную часть 

решения суда в неизменном виде. 

Исходя из универсальности воли законодателя, необходимости 

соблюдения единообразия судебной практики, а также значимости 

обстоятельств, устанавливаемых нотариусом при удостоверении сделок и 

фактов, имеющих место при осуществлении гражданами и юридическими 

лицами предпринимательской деятельности, представляется также весьма 

своевременной новелла ч. 5 ст. 69 АПК РФ, установившая аналогично с 

гражданским процессуальным законодательством освобождение от 

доказывания в арбитражном процессе обстоятельств, установленных 

нотариусом 

Итак, нотариальное доказывание представляет собой процесс 

творческой деятельности субъектов нотариального правоотношения, т.е. лиц, 

обращающихся за совершением нотариального действия, и нотариуса, 

формирующий их знания, на основе которых возникают цели и мотивы их 

действий.  

В его основе лежит нотариальное познание – частный случай познания 

объективной действительности, протекающей по единым для всех видов 

познания законам. Его источниками являются не только документы, но и 

волеизъявления лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий. 

В существующих условиях лишь предпринимаются попытки к тому, 

чтобы придать особую доказательственную силу нотариальным актам. 

Правовое регулирование по данному вопросу нельзя назвать единообразным, 

что создает ряд сложностей в практической деятельности нотариусов.  
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Видится, что для того, чтобы принцип аутентичности нотариальных 

актов был реализован, необходимо четко и последовательно реформировать 

законодательство.  

В частности, в нормативно-правовых актах должно быть четко указано, 

какие из нарушений нотариальных действий будут существенными и за ними 

последует необходимость доказывания обстоятельств, которые были 

подтверждены нотариусом.  

Также видится необходимым пересмотреть круг нотариальный актов, в 

части расширения данного перечня.  

Ну и, конечно же, важно прийти к единообразию регулирования 

нотариальных отношений в рамках арбитражного, гражданского, а также 

административного процесса.  
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Заключение 

 

 

В заключении необходимо сделать основные выводы по проведенному 

исследованию.  

В первой главе  дана гражданско-процессуальная характеристика 

письменных и вещественных доказательств, можно заключить, 

что судебными доказательствами являются фактические данные, способные 

прямо или косвенно подтвердить имеющие значение для правильного 

разрешения дела факты, выраженные в предусмотренной законом 

процессуальной форме, полученные и исследованные в строго установленном 

законом порядке. Предъявлять доказательства в процессе могут все 

участники, а также третьи лица, чьи интересы затронуты исковыми 

требованиями. 

Во второй главе рассмотрены теоретические основы обеспечения 

доказательств нотариусом. Выявлено, что в компетенцию нотариуса не входит 

решение вопроса о допустимости и относительности доказательств, все что 

входит в его компетенцию – подтвердить факты, которые имеют для того или 

иного дела, юридическое значение. 

Документы, удостоверяемые нотариусом равны по своей юридической 

силе по всей России, не зависимо от того, в каком именно регионе документ 

был заверен. Это возможно ввиду установления законодателем общих правил 

к совершению нотариальных действий, которые актуальны в любом из 

субъектов РФ. 

Доказательства оцениваются судом исходя из принципа их 

допустимости. Стоит отметить, что в научном сообществе длительное время 

велись дискуссии относительно разницы понятий допустимости доказательств 

в уголовном и гражданском производствах. Основное отличие заключается в 

том, что29 закон дает понятие каждому из определений в соответствующем 

законе, и данные понятия не являются тождественными, кроме того, имеют 
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свою специфику. Доказательства, обеспеченные нотариусом могут 

предоставляться в абсолютно любые государственные органы, а также 

организации, независимо от их размеров, форм и направления деятельности. 

Также гражданам и должностным лицам. Помимо Основ законодательства о 

нотариате, порядок совершения действий нотариусов регламентируется и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Доказывание представляет собой часть гражданского процесса, а потому 

производится в соответствии с гражданским процессуальным правом. Это 

значит, что в качестве субъектов доказывания могут выступать только лица, 

непосредственно связанные правоотношениями с судом. Но при внесудебном 

обеспечении доказательств, круг субъектов расширяется, так, например, 

помимо прочих лиц, субъектами могут выступать потенциальные ответчики и 

истцы. 

Если все же нотариус принимает решение отказать, то он должен 

вынести соответствующее постановление, в котором в обязательном порядке 

следует указать, по какой причине принято данное решение. Заявитель при 

этом, данное решение может оспорить в суде, что подтверждается статьей 310 

ГПК РФ.  

Для осмотра письменных доказательств, если это необходимо, может 

быть приглашен специалист, все результаты, полученные в ходе осмотра 

доказательств, должны быть отражены в протоколе. Также к протоколу 

необходимо приложить копии всех документов, это могут быть аудио- и 

видеозаписи, сделанные в ходе осмотра, письменное заключение эксперта и 

прочие важные для дела, документы. 

Документы, полученные в другом государстве также могут выступать в 

качестве письменных доказательств, но только в случае их законности и 

соответствующем оформлении. 

Часто на практике, в качестве объекта осмотра нотариусом выступают 

вещественные доказательства, которые необходимо осмотреть максимально 

оперативно, т.к. они могут утратится или испортится, например, какой-либо 
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продукт питания. В этом случае, привлечение любых лиц, как экспертов и 

специалистов, так и свидетелей, считается вполне объективным. 

Максимально эффективным осмотр вещественных доказательств будет 

при условии соблюдений законодательства и всех формальностей, в 

частности, необходимо четко соблюсти методику проведения данной 

процедуры. 

Следовательно, до того, как осматривать место происшествие, важно 

изучить все возможные материалы относительно данного действия. Фиксация 

результатов при осмотре также имеет важное значение, чем больше видов 

фотосъемки будет использовано, тем лучше будет конечный результат 

осмотра. Также важность съемки заключается в том, что далеко не все 

увиденное нотариус может грамотно описать, а вот фотоаппарат или 

видеокамера, зафиксирует даже то, что мог пропустить или не заметить 

нотариус. 

Нововведение, которое было принято в 2015 году, позволило 

обеспечивать доказательства нотариусу, на любой из стадий дела, это 

способствовало расширению возможностей нотариата, и положительно 

сказалось на практике. 

С тех пор, частыми стали случаи, при которых к нотариусу стали 

обращаться организации, а также физические лица, с просьбой обеспечения 

доказательств по уже возбужденному делу. Ввиду чего, с 2015 года нотариус 

больше не обязан проверять информацию о том, на какой из стадий находится 

дело. 

Часто на практике наблюдаются трудности представления 

доказательств, и чаще всего, это связано с обстановкой. Например необходимо 

осмотреть арендуемое помещение, которое должно быть освобождено 

арендатором ввиду того, что срок аренды подошел к концу, и его нужно 

оставить в надлежащем состоянии. 
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Также часто крайне трудно понять оправданность заявления 

заинтересованного лица, не всегда целесообразно детально исследовать его 

мотивы. 

Несмотря на нововведения, которые существенно улучшили 

деятельность нотариуса по обеспечению доказательств, увы, осталось много 

нерешенных и спорных вопросов, связанных с деятельностью нотариуса, 

которые законодателю еще только предстоит решить.  

В существующих условиях лишь предпринимаются попытки к тому, 

чтобы придать особую доказательственную силу нотариальным актам. 

Правовое регулирование по данному вопросу нельзя назвать единообразным, 

что создает ряд сложностей в практической деятельности нотариусов.  

Видится, что для того, чтобы принцип аутентичности нотариальных 

актов был реализован, необходимо четко и последовательно реформировать 

законодательство. В частности, в нормативно-правовых актах должно быть 

четко указано, какие из нарушений нотариальных действий будут 

существенными и за ними последует необходимость доказывания 

обстоятельств, которые были подтверждены нотариусом.  

Также видится необходимым пересмотреть круг нотариальный актов, в 

части расширения данного перечня.  

Ну и, конечно же, важно прийти к единообразию регулирования 

нотариальных отношений в рамках арбитражного, гражданского, а также 

административного процесса.  
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