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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время происходит рост гражданской активности населения. 

Все больше людей заключают между собой сделки. Неизбежно и увеличение 

числа споров. Соответственно, происходит рост загруженности судебного 

аппарата Российской Федерации. Ключевым фактором быстрого решения дела, 

является предоставление доказательств. И существующий сегодня институт 

нотариального обеспечения доказательств призван оказывать помощь суду, 

обеспечивая доказательства. 

Также одним из трендов развития общества является массовое 

использование и глобализация сети «Интернет», а также расширение 

электронного документооборота. Поэтому число доказательств, находящихся в 

электронно-коммуникационной сети тоже возрастает пропорционально, и 

возникает потребность корректного предоставления этих данных суду. Так что 

можно сделать вывод, что изучение нотариального обеспечения доказательств 

как в глобальном плане, так и в практическом применении с учетом 

расширения использования сети «Интернет», является весьма актуальным 

процессом. 

Объектом исследования работы является комплекс отношений по поводу 

нотариального обеспечения доказательств. 

Предметом исследования работы является совокупность правовых норм, 

регулирующие нотариальное  обеспечение доказательств.  

При написании дипломной работы была поставлена цель: комплексно 

изучить институт нотариального обеспечения доказательств. Для достижения 

данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть саму сущность института нотариального обеспечения 

доказательств, раскрыть его отличительные признаки и характеристики; 

2) оценить значение института нотариального обеспечения 

доказательств, ответить на вопрос, а будут ли какие-либо отрицательные 
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последствия для юридической системы, если обеспечение доказательств 

перестанет быть обязанностью нотариусов; 

3) исследовать историю развития института обеспечения 

доказательств нотариусом, рассмотреть сложившиеся тенденции, 

предположить варианты развития института в будущем; 

4) изучить способы нотариального обеспечения в зарубежных странах, 

оценить рассмотреть защиту авторских прав в зарубежных странах, выделить 

отличия от российского законодательства; 

5) изучить специфику нотариального обеспечения доказательств в 

сети «Интернет»; 

6) изучить основные способы нотариального обеспечения 

обязательств в сети «Интернет». 

Выполнение указанных задач позволит достигнуть цели, поставленной 

при написании данной работы.  

В процессе выполнения дипломной работы использовались труды таких 

отечественных ученых как: В.Н. Аргунов, А.В. Бегичев, Е.А. Белянская, В.А. 

Васенков, М.А. Викут, И.Л. Извеков, Т.Г. Калининченко, М.А. Клюев, Н.В. 

Кожевникова, Е.В. Кудрявцева, А.И. Лещенко, Д.Я. Малешин, И.В. 

Москаленко, М.Н. Москаленко, В.А. Мусина, А.В. Незнамов, В.В. Погуляев 

В.К. Пучинский, И.В. Решетникова, К.А. Сергеева, М.К. Треушников, Д.А. 

Фурсов, Д.М. Чечот, М.З. Шварц. 

В изученных работах рассматриваются вопросы, касающиеся сути  и 

значения института нотариального обеспечения доказательств, истории 

развития обеспечения доказательств в России, анализа института обеспечения 

доказательств в зарубежных странах,  способов обеспечения доказательств в 

сети «Интернет» в России.  

Ниже приведены основные положения данной работы. 

1. Суть нотариального обеспечения доказательств. 
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Доказательства представляют собой факты, имеющие значение для 

решения судебного дела. Доказательства имеют ключевую роль для 

гражданского, арбитражного и уголовного процессов.  

Обеспечение доказательств нотариусом представляет собой действие, 

направленных на предоставление доказательства в судебном разбирательстве. 

Также возможно использование нотариально обеспеченных доказательств 

Особенностью нотариального обесепчения доказательств является тот факт, что 

они должны быть произведены в досудебном порядке. Если дело уже 

рассматривается судом, то предоставление доказательств нотариусом возможно 

только по решению суда. В порядке обеспечения судебных доказательств 

нотариус совершает следующие виды процессуальных действий:  

1) Допрос свидетелей;  

2) Осмотр вещественных и письменных доказательств;  

3) Назначение экспертизы.  

Основы законодательства о нотариате – основной закон, 

регламентирующий деятельность нотариусов, относят к компетенции 

нотариуса только досудебное обеспечение доказательств. Нотариус не может 

обеспечивать доказательства после возбуждения гражданского дела в суде или 

арбитражном суде. 

2. Значимость нотариального обеспечения доказательств. 

Необходимо отметить, что процесс выполнения нотариального 

обеспечения доказательств невероятно сближает суд и нотариат. Как отметил 

Д.М. Чечот, нотариат защищает интересы, связанные с установлением 

очевидных фактов и обстоятельств, в то время как суд устанавливает такие 

факты и обстоятельства, существование которых не представляется очевидным 

и требует достаточно обширного анализа доказательств. 

Преимущества нотариального обеспечения доказательств следующие: 

1) Высокая скорость выполнения нотариальных действий, 

направленных на обеспечение доказательств; 
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2) Риск отказа в обеспечении доказательств значительно ниже, если 

сравнивать с судом;  

3) При предоставлении доказательств, обеспеченных нотариусом, 

будет существенно проще убедить суд совершить необходимые 

процессуальные действия. 

3. Институт нотариального обеспечения доказательств за рубежом. 

Нотариат сам по себе является частью юридической системы многих 

стран мира. Поэтому в процессе написания работы было решено изучить 

институт обеспечения доказательств в других странах. Было решено выбрать 

для изучения гражданский процесс зарубежных стран обеих правовых семей 

(англо-саксонская и романно-германская).  

Наибольший интерес имеет нотариальное обеспечение доказательств в 

странах англо-саксонской правовой системы. Так, например, на территории 

Соединенного Королевства Великобритании «весьма используемым способом 

обеспечения доказательств является аффидевит – письменные показания под 

присягой». Суть аффидевита сводится к тому, что одна сторона дает показания 

под присягой, а его затем заверяет лицо, уполномоченное на выполнение 

данного действия. В роли уполномоченного лица чаще всего выступает 

государственный нотариус. Изучая доказательственное право Англии и США, 

можно обнаружить, что аффидевит весьма похож на российское обеспечение 

доказательств нотариусом до возбуждения дела в суде. 

В странах континентального права (Германия, Франция, Норвегия,) 

действуют аналогичные институты, которые далеко не всегда обеспечиваются 

нотариусами, посвященные как фиксации фактов, так и используются для 

защиты авторских прав. 

4. Специфика нотариального обеспечения доказательств в сети 

«Интернет». 

На текущий момент Интернет-пространство стало часто используемым 

информационным полем, а Интернет-ресурсы становятся инструментом для 
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создания различного рода правонарушений. Логика правонарушителей проста: 

информация в сети «Интернет» распространяется быстро, а со своего веб-сайта 

в случае угрозы возникновения проблем с правоохранительными органами 

удалить ее очень просто, так что даже никаких следов от противоправных 

деяний не будет. Но, в случае защитной меры более чем реально зафиксировать 

факт наличия сведений на сайте в определенный момент времени, если 

например, сделать нотариальное обеспечение доказательств в виде оформления 

протокола осмотра сайта. 

Федеральные законы не имеют каких-либо ограничений в способах 

доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные 

сети (в том числе, через сайты в сети «Интернет»). Возникают только вопросы 

о принятии таких доказательств судами. 

5. Основные способы нотариального обеспечения доказательств в 

сети «Интернет». 

На сегодняшний день можно выделить следующие способы обеспечения 

доказательств нотариусами через сеть «Интернет»: 

1) копия веб-страницы (распечатка веб-страницы). Представляет собой 

распечатанную веб-страницу, содержащую информацию, на которую ссылается 

сторона, которая визируется нотариусом. Данный способ крайне прост, но в то 

же самое время он весьма непопулярен. Потому что достаточно заявления 

ответчика в суде о недействительности информации, расположенной на сайте, 

как суд будет вынужден организовать проверку, а за это время можно спокойно 

отредактировать страницу, удалив искомые данные. Также на текущий момент 

не сложилось единой практики трактовки копии веб-страницы как заверенной 

копии, поэтому неизбежно возникает вопрос о её допустимости как 

доказательства.  

2) акт осмотра сайта со свидетелями. Для полноты сведений необходимо 

указать наиболее подробную информацию об условиях, в которых проводился 

осмотр сайта – кем, когда, с использованием каких технических средств, что в 
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итоге было обнаружено. Также имеет смысл распечатать содержание веб-сайта 

и прикрепить его как приложение к акту. Особенностью является тот факт, что 

показания свидетелей, участвовавших в процедуре осмотра сайта, можно 

использовать как отдельное доказательство в суде.  

3) нотариальный протокол осмотра сайта. Является самым 

распространенным способом обеспечения доказательств в сети «Интернет». 

Причина популярности заключается в наибольшей законной обоснованности по 

сравнению с другими способами. Для оформления протокола заинтересованное 

лицо подает заявление с информацией о том, что на конкретном сайте 

содержатся определенные сведения, которые имеют значение для будущего 

дела, и поэтому нотариуса просят проверить данную информацию. Проводится 

осмотр сайта, по итогам которого оформляется протокол со скриншотами, т.е. 

видно ровно то, что видно посетителям сайта, указывается место и время 

проведения осмотра сайта. Ввиду логичности построения протокола осмотра с 

указанием всех необходимых данных, как правило, у суда не возникает 

вопросов о принятии протокола в качестве доказательства.  

4) предварительное обеспечение доказательств судебным приставом-

исполнителем. Данная процедура являет собой альтернативу нотариальному 

обеспечению доказательств, однако ее роднит то факт, что действие может 

происходить в досудебном порядке. Для реализации данной предварительной 

меры обеспечения необходимо заявление в суд. Если будет вынесено 

определение, то пристав-исполнитель  и технический специалист проводят 

процедуру осмотра сайта. Одним из плюсов является тот факт, что суд 

проводит обеспечение доказательства самостоятельно без привлечения третьих 

лиц, и их не придется предоставлять суду, как доказательство, которое в 

дальнейшем предстоит проверке.  

5) «предварительное» обеспечение доказательств в виде депонирования 

перед публикацией в сети. Обычно используется для защиты авторских прав от 

возможного их нарушения. Процедура заключается в том, что автор до того, 
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как опубликовывает свою работу,  оставляет один экземпляр на депонировании 

у нотариуса. В случае нарушения в качестве доказательства суду будет 

представлен факт, гласящий о том, что еще до появления в сети «Интернет» 

произведение было задепонировано у нотариуса. После этого признать 

авторство будет намного проще. Единственный нюанс заключается в том, что 

если правонарушитель задепонирует произведения до того, как это сделает 

автор, то последнему всё равно придётся доказывать факт авторства, поэтому в 

данном депонирование только создаст дополнительную проблему. 
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Глава 1.  НОТАРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК 

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

 

§ 1. Понятие, сущность обеспечения доказательств нотариусом 

 

 В юридической науке и практике доказательства выполняют значимую 

роль и рассматриваются сразу в нескольких отраслях. 

 Доказательства (в юриспруденции )  – сведения о фактах, полученные в 

предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается 

наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ ч. 1 

ст. 55 ГПК РФ. ч. 1 ст. 64 АПК РФ). 

 Судебные доказательства можно классифицировать по ряду следующих 

признаков: 

1) по характеру связи содержания доказательства с устанавливаемым 

фактом – прямые и косвенные; 

2) по процессу формирования сведений о фактах – первоначальные и 

производные; 

3) по источнику доказательств – личные и вещественные. 

 Ниже приведены разъяснения видов доказательств. 

Прямые доказательства – такие доказательства, содержание которых 

имеет однозначную связь с искомым фактом, то есть, исходя из содержания 

доказательства, можно сделать только один вывод об отсутствии или наличия 

факта, который входит в предмет доказывания, относящийся к данному делу по 

делу (в пример можно поставить товарно-транспортную накладную – документ, 

свидетельствующий о перевозке груза). 

 Косвенные доказательства – такие доказательства, которые имеют 

многозначную связь с фактом, который подлежит доказыванию, то есть из 

содержания доказательства можно сделать несколько в равной степени 
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вероятных выводов о наличии или отсутствии фактов, имеющих значение для 

дела (в качестве примера можно указать путевой лист автомобиля). Можно 

сформулировать вывод – наличие или отсутствие искомого факта не может 

быть установлено на основании лишь одного косвенного доказательства. 

 Первоначальные доказательства – такие доказательства, которые 

сформировались в процессе прямого воздействия искомого факта (события, 

явления, действия) на источник доказательства, из которого в дальнейшем при 

изучении материалов дела будет получена информация о данном факте 

(например, подлинник документа, показания свидетеля-очевидца). 

Производные доказательства представляют собой сведения, полученные 

из иных источников (например, нотариально заверенная ксерокопия, 

исполнительный лист суда, свидетельские показания, который говорит со слов 

кого-либо)1. 

 В личные доказательства входят объяснения сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, заключения экспертов. Т.е. отличительной чертой таких 

доказательств является то, что они исходят от физических лиц, одновременно 

являющихся источниками сведений о фактах2. 

 К вещественным доказательствам относятся объекты неживой природы, 

несущие следы, отпечатки событий, явлений, действий, наличие или отсутствие 

которых устанавливается в процессе доказывания3. 

 Доказательства обладают рядом отличительных свойств: 

1) Относимость. Относимыми доказательствами в гражданском 

процессе выступают такие доказательства, которые имеют какое-либо 

отношение к рассмотрению и разрешению дела по существу. Поэтому, при 

подтверждении фактов, имеющих значение для вынесения правильного 

решения, стороны должны представлять доказательства, имеющие связь с 

                                                           
1 Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России. – М.: ЮРИСТЪ, 1999 – С. 117. 
2 Мусина В.А., Чечина М.А., Чечота Д.М. Гражданский процесс. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 

181. 
3 Кананович В.М. Арбитражный процесс. – М.: Юриспруденция, 1999 – С. 112. 
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предъявленными требованиями и фактами, требующими подтверждения или 

опровержения. 

2) Допустимость. Данное свойство взаимосвязано с определением 

«ограничения» в использовании доказательств, которые стороны предъявляют. 

Подобные ограничения не установлены в гражданском процессуальном 

законодательстве. Ограничения указаны исключительно в нормах 

материального права. Например, несоблюдение простой письменной формы 

сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение 

сделки на свидетельские показания, но лишает права приводить письменные и 

другие доказательства (ст. 162 ГК РФ). Оценка доказательств судом 

сопровождается проверкой достоверности доказательств, которые 

предоставили сторонами. Так, например, гражданское процессуальное 

законодательство установило: суд не уполномочен принимать копии 

документов как письменные доказательства, должны быть только 

удостоверенные оригиналы.  

3) Достаточность. При рассмотрении материалов дела суд 

устанавливает, достаточен ли объем представленных доказательств, чтобы 

можно было вынести судебное решение, которое будет правильным, законным 

и обоснованным. При недостаточности представленных стороной доказательств 

суд в процессе искового производства может вынести судебное решение об 

отказе в удовлетворении исковых требований1. 

4) Достоверность и проверяемость. При определении достоверности 

доказательств проверяются источники получения доказательств, так как 

доказательства, которые были получены с нарушением процессуального 

законодательства, не могут стать основанием судебного решения по 

рассматриваемому делу. 

 Необходимо отметить, что доказательства участвуют во всех отраслях 

судебного процесса (уголовный, арбитражный, гражданский). Огромное 

                                                           
1 Критерии оценки доказательств. [Электронный ресурс] – URL: http://knigi.link 
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значение доказательство имеет в уголовном судопроизводстве. 

Доказательствами по уголовному делу выступают такие сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 

УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч.1 ст. 74 УПК РФ)1. 

 Согласно УПК РФ, можно выделить следующие виды доказательств: 

1) показания подозреваемого (ст. 76 УПК РФ);  

2) показания обвиняемого (ст. 77 УПК РФ);  

3) показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ); 

4) показания свидетеля (ст. 79 УПК РФ);  

5) заключение эксперта (ч. 1 ст. 80 УПК РФ);  

6) показания эксперта (ч. 2 ст. 80 УПК РФ);  

7) заключение специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ);  

8) показания специалиста (ч. 4 ст. 80 УПК РФ);  

9) вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ);  

10)  протоколы следственных действий (ст. 83 УПК РФ);  

11)  протоколы судебных заседаний (ст. 83 УПК РФ);  

12)  иные документы (любые другие письменные, фото-, видео- или 

аудио документы, не относящиеся к перечисленным выше) (ст. 84 УПК РФ).  

 По правилам оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ) любое 

доказательство, рассматриваемое по уголовному делу, обязано обладать всеми 

свойствами относимости, допустимости и достоверности. Также все 

доказательства, которые есть по делу, в своей совокупности обязаны в том 

числе обладать и свойством достаточности для итогового рассмотрения 

уголовного дела2. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)// Российская газета. – 22.12.2001. – 

№2861 (0). 
2 Доказательства в юриспруденции. [Электронный ресурс] – URL: http://bfmac.com 
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 АПК РФ выделяет следующие виды доказательств: 

1) письменные доказательства; 

2) вещественные доказательства; 

3) заключения экспертов; 

4) показания свидетелей; 

5) объяснения лиц, участвующих в деле1. 

 Согласно статье 55 ГПК РФ, доказательствами по делу в гражданском 

процессе являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения 

о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

 ГПК выделяет следующие виды доказательств: 

1) объяснения сторон и третьих лиц (ст. 68 ГПК РФ); 

2) свидетельские показания (ст. 69 ГПК РФ); 

3) письменные доказательства (ст. 71 ГПК РФ); 

4) вещественные доказательства (ст. 73 ГПК РФ); 

5) аудио- и видеозаписи (ст. 77 ГПК РФ); 

6) заключение эксперта (ст. 86 ГПК РФ)2. 

 Как можно понять, исходя из широкой теоретической базы, касающейся 

доказательств, эта тема является достаточно значимой в юридической науке. А 

т.к. обеспечение доказательств на практике бывает крайне непростым 

процессом, поэтому в определенных случаях распространено обеспечение 

доказательств с участием нотариуса. 

 В соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате по 

просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Российская газета. – 24.07.2004 . – 

№3534 (0). 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) // Российская газета. – 20.11.2002. – №3088 (0). 
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необходимые в случае возникновения дела в суде или административном 

органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств 

впоследствии станет невозможным или затруднительным. Для обеспечения 

доказательств необходимо обосновать нотариусу, что имеются основания 

полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным 

или затруднительным. 

 Заинтересованное в обеспечении доказательств лицо должно подать 

заявление нотариусу. Основным поводом для обеспечения доказательств 

должна быть гипотетическая возможность утраты доказательственного 

значения в судебном процессе, который может произойти в будущем. Однако, 

Основы законодательства РФ о нотариате не лишены пробелов. В частности, не 

дано ответа, может ли нотариус обеспечивать доказательства для дальнейшего 

их представления в третейские суды и международные коммерческие 

арбитражи. Третейские суды и международные коммерческие арбитражи ставят 

своей целью разрешение споров по договору сторон дела, но при этом они не 

относятся к числу органов судебной власти, способных осуществлять 

правосудие. Однако, ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате делает 

возможным обеспечение доказательств для последующего судебного дела в 

таких административных органах, как налоговая или таможенная службы. 

 Существуют предположения, что в случаях, оговоренных в положениях и 

регламентах третейских судов и коммерческих арбитражей, нотариусы также 

вправе заниматься обеспечением доказательств с целью последующего их 

представления в третейский суд или арбитраж. Однако, необходимо отметить, 

что данное правило должно быть прямо отражено и в законодательстве. 

 Нотариус не имеет права обеспечивать доказательства по делу, которое в 

момент, когда заинтересованные лица обращаются к нотариусу, уже находится 

в производстве суда или административного органа. В таком случае, при 

возбуждении дела в суде или арбитражном суде, обеспечение доказательств 

осуществляется только судом согласно положениям гражданского 
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процессуального (ст. 64-66 ГПК) и арбитражного процессуального (ст. 72 АПК) 

законодательства. Фактический момент возбуждения дела исчисляется с 

вынесения судьей определения о принятии заявления к своему производству. 

 Необходимо учитывать, что в отличие от советского гражданского 

процессуального законодательства (ст. 57-59 ГПК РСФСР 1964 г.), 

действовавшего до этого, в ГПК РФ не указано возможности досудебного 

обеспечения доказательств нотариусом. А в новом АПК 2002 г. допускается 

досудебное обеспечение доказательств в соответствии со ст. 99 АПК в порядке, 

предусмотренном для применения предварительных обеспечительных мер, что 

отнесено непосредственно к полномочиям арбитражного суда.  

 Также стоит иметь в виду, что, в соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК в 

качестве доказательств допускаются наряду с письменными и вещественными 

доказательствами, объяснениями лиц, участвующих в деле, заключениями 

экспертов, показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями и иные документы 

и материалы. Можно сделать вывод, что в АПК указан незакрытый перечень 

доказательств, и в данном качестве вполне могут рассматриваться, например, 

протоколы осмотра вещественных доказательств, сделанные нотариусом. 

Поэтому обращение к нотариусу за обеспечением доказательств 

представляет собой правомерный и законный способ обеспечения 

заинтересованных лиц доказательствами до возбуждения дела в суде, особенно 

это распространено для судов общей юрисдикции. Досудебное обеспечение 

доказательств для арбитражного процесса является более сложным, потому что 

в АПК прямо указан способ их закрепления. Поэтому важным является то 

направление развития практики досудебного обеспечения доказательств, 

которое складывается в судебной практике. 

 Проведение экспертизы в рамках нотариального производства на 

сегодняшний день является весьма сложным, т.к., согласно ст. 79 ГПК, 

экспертиза назначается исключительно судом. И только экспертное 

заключение, инициированное судом, будет иметь статус доказательства. Так, в 
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ст. 82 АПК находится схожее положение, регулирующее назначение 

экспертизы исключительно арбитражным судом1. 

 Обеспечение нотариусом доказательств совершается при наличии 

следующих условий:  

1) если имеются основания полагать, что впоследствии представление 

данных доказательств может стать невозможным или затруднительным;  

2) если доказательства необходимы по делу, которое на момент 

совершения нотариального действия еще не находится в производстве суда или 

административного органа.  

 Нотариус не вправе обеспечивать доказательства, необходимые в случае 

возникновения уголовного дела, в том числе по делам частного обвинения, 

поскольку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

бремя доказывания лежит на стороне обвинения, т.е. доказывание 

осуществляется соответствующими правоохранительными органами. Однако, в 

дальнейшем, при обеспечении доказательств со стороны защиты, данные 

действия тоже вполне уместны. 

Возможность рассмотрения спора, по которому должны быть обеспечены 

доказательства, в арбитражном суде не препятствует совершению 

нотариального действия на досудебной стадии.  

 Главным условием для обеспечения доказательств является 

предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в 

будущем судебном процессе. Нотариус не обеспечивает доказательств по делу, 

которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в 

производстве суда или административного органа. В этом случае, при 

возбуждении дела в суде обеспечение доказательств осуществляется самим 

судом по правилам, установленным гражданским процессуальным 

законодательством (ст. ст. 64 - 66 ГПК РФ).  

                                                           
1 Нотариальное обеспечение доказательств. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.notariat45.ru 



18 
 

 
 

 Основания для обеспечения доказательств могут быть самыми 

различными: например, фиксация нотариусом обстоятельств дела при 

автотранспортной аварии, когда отсутствует сотрудник ГИБДД, полномочный 

зафиксировать факт аварии и понесенный ущерб, отъезд за рубеж, 

командировка в отдаленные районы и невозможность личного участия 

свидетеля в судебном заседании и тд.  

 Обеспечение нотариусом доказательств осуществляется на основании 

письменного обращения заинтересованного лица. Заявление о совершении 

нотариального действия должно содержать указание на права заявителя, 

которые он намерен защищать в суде или административном органе, сведения о 

предполагаемых сторонах и заинтересованных по делу лицах, месте их 

проживания или месте нахождения, доказательства, которые необходимо 

обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти 

доказательства, причины побудившие заявителя обратиться с просьбой об 

обеспечении доказательств, а также заявление о не нахождении спора в 

производстве суда или административного органа на момент совершения 

нотариального действия.  

 В порядке обеспечения судебных доказательств нотариус совершает 

следующие виды процессуальных действий:  

4) допрашивает свидетелей;  

5) производит осмотр письменных и вещественных доказательств;  

6) назначает экспертизу;  

 При выполнении процессуальных действий по обеспечению 

доказательств нотариус руководствуется соответствующими нормами 

гражданского процессуального законодательства Российской Федерации, 

извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и 

заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для 

выполнения действий по обеспечению доказательств.  
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 Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и 

заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих 

отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет 

участвовать в деле.  

 При совершении допроса и о производстве осмотра составляется 

протокол, о назначении экспертизы нотариусом выносится постановление.  

По окончании производства по обеспечению доказательств заинтересованному 

лицу выдается по одному экземпляру каждого документа, составленного в 

порядке обеспечения доказательств. По экземпляру каждого документа, 

составленного в порядке обеспечения доказательств, остается в делах 

нотариуса.  

 Протокол подписывается участвующими в осмотре лицами, нотариусом и 

скрепляется печатью нотариуса.  

 Обеспечение возможности производства процессуальных действий 

возлагается на лицо, обратившееся за совершением нотариального действия. 

Нотариальное производство прекращается в случае неявки по вызову свидетеля 

или эксперта по истечении сроков, предусмотренных для отложения 

совершения нотариального действия, либо недопущения нотариуса к осмотру 

письменных или вещественных доказательств, невозможности проведения 

требуемой экспертизы. При невозможности совершения нотариального 

действия нотариус сообщает об этом лицу, обратившемуся за его совершением, 

разъясняет права на судебную защиту его интересов в сложившейся ситуации, 

и по его просьбе выдает акт о невозможности совершения нотариального 

действия с указанием причин и обстоятельств, препятствовавших совершению 

действия.  

 В порядке обеспечения судебных доказательств нотариус допрашивает 

свидетеля, если есть основания полагать, что впоследствии свидетель будет 

недоступен для вызова в суд. При необходимости произвести допрос 

нескольких свидетелей по обстоятельствам одного дела каждый допрос 
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свидетеля оформляется совершением отдельного нотариального действия, при 

этом свидетель не может присутствовать при допросе другого свидетеля.  

 Поскольку досудебное обеспечение доказательств производится по 

правилам, предусмотренным ГПК РФ, нотариус предупреждает свидетеля об 

ответственности за дачу заведомо ложного показания или заключения и за 

отказ или уклонение от дачи показания.  

 Присутствующие при производстве нотариального действия лица имеют 

право задавать свидетелю вопросы. Право задавать вопросы предоставляется 

нотариусом в первую очередь лицу, обратившемуся за совершением 

нотариального действия. Заданные вопросы и ответы свидетеля заносятся в 

протокол.  

 Протокол допроса подписывается свидетелем, лицами, участвовавшими в 

допросе, нотариусом. Экземпляр протокола выдаются лицу, обратившемуся за 

обеспечением судебных доказательств.   

 В порядке обеспечения судебных доказательств нотариус назначает 

производство экспертизы, если есть основания полагать, что предмет 

экспертного исследования не сохранится до судебного слушания либо утратит 

часть свойств, что впоследствии может повлечь невозможность проведения 

исследования. Лицо, обращающееся за назначением экспертизы, в заявлении о 

совершении нотариального действия должно указать требуемый вид 

экспертизы и перечислить вопросы, которые надлежит поставить перед 

экспертом.  

 В порядке обеспечения судебных доказательств нотариус производит 

осмотр письменных или вещественных доказательств, если есть основания 

полагать, что предмет осмотра не сохранится до судебного слушания либо 

утратит часть свойств, что впоследствии может повлечь невозможность 

проведения осмотра.  

 Если предмет (объект, документ) осмотра не может быть представлен 

заинтересованным лицом в нотариальную контору, осмотр производится по 
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месту его нахождения – в пределах нотариального округа, в котором назначен 

на должность нотариус, совершающий нотариальное действие.  

Лицо, обращающееся за осмотром письменных или вещественных 

доказательств, в заявлении о совершении нотариального действия должно 

указать причины, требующие неотложного осмотра данных доказательств.  

Осмотр письменных или вещественных доказательств производится при 

участии двух понятых. Понятые привлекаются либо участником нотариального 

действия, либо самостоятельно нотариусом за счет лица обратившегося за 

совершением нотариального действия. 

 При совершении нотариального действия следующие  категории граждан 

не могут выполнять функции понятых:  

1) гражданин, не обладающий дееспособностью в полной мере; 

2) гражданин с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют ему в полной мере осознавать существо происходящего; 

3) гражданин, не владеющий русским языком, либо неграмотный; 

4) гражданин, находящийся с участниками нотариального действия 

либо лицами, в отношении или в интересах которых совершается обеспечение 

доказательств, в родственных, супружеских, иных особых отношениях, а равно 

имеющие иную заинтересованность в исходе нотариального действия или 

будущего судебного спора.  

 Протокол осмотра подписывается понятыми, лицами, участвовавшими в 

допросе, нотариусом. Экземпляр протокола выдаются лицу, обратившемуся за 

обеспечением судебных доказательств.  

 На основании изложенного обращение к нотариусу за обеспечением 

доказательств является вполне правомерным и законным способом обеспечения 

заинтересованных лиц доказательствами до возбуждения дела в суде, особенно 

в отношении судов общей юрисдикции1. 

                                                           
1 Обеспечение доказательств нотариусами. [Электронный ресурс] – URL: 

http://volgogradnotary.ru 
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§ 2. Значение нотариального института обеспечения доказательств 

 

 Одним из наиболее эффективных способов досудебного обеспечения 

доказательств судом является обеспечение доказательств нотариусом, хотя, 

конечно же, не всегда такое обеспечение вообще применимо в силу специфики 

того или иного доказательства. 

 В соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 

февраля 1993 г. N 4462-1 по просьбе заинтересованных лиц нотариус 

обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде 

или административном органе, если имеются основания полагать, что 

представление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным1. 

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

обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит 

осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. 

 Таким образом, нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которые 

в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находятся в 

производстве суда или административного органа. Доказательства с 

привлечением нотариуса следует фиксировать до предъявления иска в суд. В 

противном случае нотариус вправе отказать в совершении нотариальных 

действий. 

 Действующее законодательство наряду с судами, полномочиями по 

обеспечению доказательств, наделяет также нотариусов. Правовой основой 

деятельности нотариусов в сфере обеспечения доказательств, являются Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-1 от 11 февраля 

1993 года, а так же отдельные нормы гражданского процессуального 

законодательства, устанавливающие правила получения, закрепления и 

                                                           
1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 03.07.2016) //  Российская газета. – 13.03.1993. – N 49. 
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фиксации доказательств. Кроме того, с целью оказания практической помощи 

нотариусам Приказом Минюста РФ № 91 от 15 марта 2000 года утверждены 

методические рекомендации по совершению указанного нотариального 

действия. 

 Основы законодательства о нотариате относят к компетенции нотариуса 

только досудебное обеспечение доказательств. Нотариус не может 

обеспечивать доказательства после возбуждения гражданского дела в суде или 

арбитражном суде. 

 Некоторую проблему представляет собой определение компетенции 

нотариуса в вопросах досудебного обеспечения доказательств, по делам, 

отнесенным к ведению арбитражных судов. 

 АПК РФ предусматривает как судебное, так и досудебное обеспечение 

доказательств. В силу прямого указания ст. 72 АПК РФ, арбитражный суд по 

заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Указанную норму небезосновательно 

можно рассматривать как специальную по отношению к ст. 102 Основ 

законодательства о нотариате. 

 Означает ли это, что нотариус, в силу существования специальных норм 

АПК РФ, не вправе обеспечивать доказательства для будущего арбитражного 

процесса? На наш взгляд ответ здесь может быть скорей отрицательный. 

 Зачастую на момент обращения к нотариусу с просьбой об обеспечении 

доказательств определить подведомственность будущего спора бывает 

затруднительно, что не может само по себе, являться основанием для отказа в 

совершении данного нотариального действия. 

 Следует согласиться с мнением В.К. Пучинского, полагающего, что в 

данном случае возникает положение, именуемое конкурирующей 

юрисдикцией, при котором заинтересованное лицо самостоятельно определяет, 

куда ему удобнее обратиться1. 

                                                           
1 Пучинский В.К. Комментарий к ГПК РФ. – М.: Городец, 2008. – С. 245. 
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 Арбитражные суды Российской Федерации в 2009 году рассмотрели 167 

заявлений об обеспечении доказательств (из них удовлетворено 56, или 33,5%), 

в 2010г. рассмотрели 173 заявления (из них удовлетворено 52, или 31,1%)1. 

По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2009 году нотариусы 

совершили 1903 нотариальных действия только по обеспечению доказательств, 

размещенных в сети Интернет. Статистика отказов в совершении данного 

нотариального действия не приводится. 

 Означает ли приведенная статистика, что нотариальное обеспечение 

доказательств является более совершенным и востребованным институтом, 

нежели судебное? Позволим себе утверждать, что это далеко не так. 

Несомненно, что нотариальное обеспечение доказательств имеет свои 

положительные стороны: 

1) Потенциальный истец с целью сохранения доказательств может 

зафиксировать, например, состояние спорного помещения на момент его 

освобождения ответчиком, путем составления акта осмотра с привлечением 

соседей, либо с помощью видеосъемки. Но протоколы осмотра, полученные в 

рамках соответствующей нотариальной процедуры, вызывают у суда большее 

доверие, хотя формально особой доказательственной силой не обладают. 

Беспристрастность положения нотариуса придают собранным с его помощью 

большую достоверность. 

2) Интересно замечание М.З. Шварца о том, что при существующей 

организационной схеме построения системы арбитражных судов (первое звено 

– арбитражный суд субъекта Российской Федерации) и огромных территориях 

субъектов Российской Федерации, от места расположения суда до места 

нахождения доказательства, которое необходимо обеспечить, могут пролегать 

сотни километров. Личное участие судьи в таких процессуальных действиях 

требует слишком больших затрат времени и ресурсов. Нотариусы же действуют 

                                                           
1 Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской 

федерации в 2009, 2010 году // Опубликовано на официальном сайте Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по адресу: http://www.arbitr.ru 
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практически, в каждом крупном населенном пункте субъекта Российской 

Федерации, что делает обеспечение доказательств более доступным для 

заинтересованных лиц1. 

 Вместе с тем, наряду с проблемами судебного обеспечения доказательств, 

которые были обозначены в предыдущей граве, действующие нормы о 

нотариальном обеспечении доказательств привносят свои специфические 

проблемы. 

 Одну из них можно обозначить как несвойственность нотариату, как 

правозащитному органу, функции по обеспечению доказательств. 

 В соответствии со ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. 

 Наличие общей правозащитной функции, а так же осуществление 

деятельности от имени государства, на началах независимости, объективности 

и беспристрастности сближает нотариат с судом. Однако компетенция 

вышеупомянутых органов отличается друг от друга. Если в юрисдикцию суда 

входит, как правило, рассмотрение и разрешение споров о праве, то нотариус 

призван юридически закреплять и утверждать права в целях предотвращения 

спора в дальнейшем. 

 Как указывает Д.М. Чечот, нотариат защищает интересы, связанные с 

установлением очевидных фактов и обстоятельств, в то время как суд 

устанавливает такие факты и обстоятельства, существование которых не 

представляется очевидным и требует достаточно обширного анализа 

доказательств2. 

                                                           
1 Шварц М.З. Обеспечение доказательств – новый способ собирания доказательств в 

арбитражном процессе? // Арбитражные споры. – 2007. – №2. – С. 12-18. 
2 Чечот Д.М. Неисковые производства. – М.: Издательство «Юридическая литература», 1973. 

– С. 108.  
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 Одним из основных подходов в современной доктрине является 

обозначение нотариата как института превентивного правосудия. В настоящее 

время готовится проект Федерального закона, который должен прийти на смену 

действующим Основам законодательства Российской Федерации о нотариате № 

4462-1 от 11 февраля 1993 года. Авторы указанного законопроекта под 

предупредительным (превентивным) правосудием понимают способ 

предотвращения судебных споров путем удостоверения нотариусом в 

публично-правовом порядке сделок, бесспорных прав и фактов с целью 

придания им юридической достоверности, обеспечения определенности и 

стабильности гражданского оборота. 

 Нотариальный процесс, чьей задачей является реализация защиты 

гражданских прав и интересов, являет собой деятельность нотариусов по 

совершению нотариальных действий от имени государства, регулируемую 

положениями закона. 

 Деятельность нотариуса, как и суда, протекает в особой процессуальной 

форме, среди основных признаков которой выделяются следующие: 

1) наличие специфических гарантий, установленных законом. К ним 

относятся беспристрастность и независимость нотариуса в своей деятельности, 

национальный язык нотариального производства, тайна совершения 

нотариального действия, запрещение нотариусу заниматься 

предпринимательской деятельностью и т.п.; 

2) базовые правила совершения нотариальных действий 

регламентированы законом; 

3) лица, в отношении которых совершается нотариальное действие, 

имеют определенные процессуальные права (например, право требовать от 

нотариуса разъяснения им последствий совершаемых нотариальных действий, 

содействия в их осуществлении, право на предоставление им переводчика и 

т.п.); 
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4) вынесенное по делу нотариальное решение должно основываться 

только на фактах, установленных нотариусом на основе исследования 

бесспорных доказательств, и конечно же соответствовать закону; 

5) оперативность совершения нотариального действия; 

6) нотариальное действие (отказ в его совершении) может быть 

обжаловано в судебном порядке1. 

 Вместе с тем нотариальные процедуры значительно упрощены по 

сравнению с судебными и не предусмотрены для защиты спорных 

материально-правовых требований. 

 Обеспечение доказательств на досудебной стадии всегда связано с 

проблемой применения правил относимости и допустимости доказательств. 

Возбужденное гражданское дело предполагает наличие искового заявления, в 

котором содержится указание на определенные юридические факты, 

позволяющие суду получить представление о существе спора и предмете 

доказывания по делу2. 

 Без искового заявления определить относимость к делу тех или иных 

фактов, а как следствие и относимость доказательств, нередко затруднительно 

даже для суда, а не то, что для нотариуса, специфика деятельности которого, 

как правило, связана с бесспорными правоотношениями. 

 Нередко нормы материального права содержат правила допустимости 

доказательств, в частности ограничивая возможность представления 

свидетельских показаний ст. 161 ГК РФ. 

 Конечно, обеспечивая доказательства, нотариус не предрешает вопроса 

об их относимости или допустимости, но отсутствие специальных познаний в 

области рассмотрения правовых споров, который имеется у суда, может влечь 

за собой необоснованные отказы в совершении данного нотариального 

действия. 

                                                           
1 Алёшина Т.Е. Нотариальная форма реализации права: Дисс. канд. юрид. наук – Саратов, 

2001. –  С. 73 
2 Аргунов В.Н. Правовые основы нотариальной деятельности. – М.: Бек, 1994. – С. 190 
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 Рассматривая нотариальное обеспечение доказательств нельзя обойти 

вниманием вопрос обязательности требований и постановлений нотариуса. В 

порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, 

производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 

экспертизу. Каков характер взаимоотношений нотариуса с другими 

участниками отношений по обеспечению доказательств (заявителем, 

свидетелем, экспертом, лицами, у которых находятся доказательства) и 

отличается ли он от взаимоотношений суда с участниками гражданского и 

арбитражного процесса? 

 Как известно, законные распоряжения, требования и обращения судов 

являются обязательными для всех без исключения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации (ч.2 ст.13 ГПК РФ). 

Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения 

к суду влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной. Ответственности 

же за неподчинение требованием нотариуса нет. 

 Невыполнение требований нотариуса для правонарушителя не влечет 

никаких последствий. Можно не допустить нотариуса в помещение, не 

позволить ему осмотреть документы, не предоставлять необходимые 

материалы для проведения экспертизы. 

 Статья 103 Основ позволяет нотариусу в случае неявки свидетеля или 

эксперта по вызову сообщить об этом в суд по месту жительства свидетеля или 

эксперта для принятия мер, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации. Такими мерами являются принудительный привод 

свидетеля и штраф (ч.2 ст. 168 ГПК РФ). 

 Таким образом, нотариус, имеет еще меньше возможностей для реального 

осуществления мер по обеспечению доказательств, когда имеет место 

противодействие какой-либо стороны, нежели суд. 
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 В связи с этим наилучшим выходом из сложившейся ситуации видится 

обращение к опыту АПК РФ, предусматривающему процедуру 

предварительного обеспечения доказательств. Совершенствование норм АПК 

РФ и устранение пробелов позволит создать механизм, при котором: 

1) Вопрос обоснованности применения мер по обеспечению 

доказательств будет получать правовую оценку со стороны суда, как наиболее 

компетентного органа в сфере разрешения споров о праве. 

2) Соответствующему определению суда будет присуще свойство 

общеобязательности в отличие от нотариальных актов. 

3) Реализация мер по обеспечению доказательств будет закреплена за 

судебными приставами, что позволит, посредством государственного 

принуждения, противодействовать недобросовестному поведению сторон в 

сфере доказывания1. 

 Однако, на сегодняшний день Основы законодательства РФ о нотариате 

не регулируют процедуру и порядок оформления нотариального обеспечения 

доказательств не в достаточной мере. Хотя, казалось бы, преимущества 

нотариального обеспечения доказательств более чем очевидны. Преимущества 

эти таковы: 

4) Высокая скорость выполнения нотариальных действий, 

направленных на обеспечение доказательств; 

5) Риск отказа в обеспечении доказательств значительно ниже, если 

сравнивать с судом;  

6) При предоставлении доказательств, обеспеченных нотариусом, 

будет существенно проще убедить суд совершить необходимые 

процессуальные действия. 

                                                           
1 Эффективность обеспечения доказательств. [Электронный ресурс] – URL: 

http://smoladvokat.com 
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 В нотариальном сообществе обеспечение доказательств нотариусом 

считается «одним из мощных инструментов нотариального права и процесса», 

однако нельзя отрицать, что данный вопрос пока что изучен не полностью1.  

  С данным утверждением можно лишь согласиться, а эффективность 

самого инструмента необходимо продемонстрировать на примере. Исторически 

сложилось, что арбитражные суды, в отличие от судов общей юрисдикции, 

крайне неохотно принимают свидетельские показания и в целом не 

воспринимают их как доказательства, которые могут иметь существенное 

значение для разрешения дела по существу. Такова просто специфика 

арбитражного судопроизводства, в чью задачу входит рассмотрение 

коммерческих и административных споров. При такого рода спора прежде 

всего используются письменные доказательства – различные письменные 

сделки, протоколы и т.д. 

 Как замечает Д.А. Фурсов, «арбитражный процесс характеризуется 

стабильной письменной формой, поскольку решающую роль в судьбе 

заявленного иска играют надлежаще оформленные документы. Объяснения, как 

правило, нужны для разъяснения связи одного документа с другими 

документами, для изложения итоговой правовой оценки представленных 

доказательств»2.  

 Однако, неучет сторонами арбитражного разбирательства подобного рода 

доказательств является крупным упущением. 

 Конечно, показания свидетелей могут и вовсе не иметь существенного 

значения для разрешения дела по существу, но они способны расширить 

сформировавшуюся в распоряжении суда доказательственную базу и стать 

основанием для дополнительных дискуссий в зале суда. В итоге это может 

                                                           
1 Калиниченко Т.Г. Обеспечение доказательств нотариусами // Нотариус. –2008. – N 2. – С. 7-

8. 
2 Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции. –  

М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 96 
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привести к значительным последствиям, например, могут возникнуть вопросы 

по поводу доказательствах, предоставленных другой стороной и т.д. 

 Однако, необходимо понимать, что вызвать свидетеля в суд достаточно 

затруднительно, так как требуемое ходатайство стороны по делу должно 

прежде всего быть удовлетворено арбитражным судом. 

 В связи с вышесказанным также можно воспользоваться услугами 

нотариуса, который в соответствии с теми же п. 18 ст. 35, ст. ст. 102 - 103 Основ 

законодательства РФ о нотариате вправе обеспечить соответствующие 

доказательства – в частности, провести допрос свидетелей. 

 Если инициатива проведения допроса свидетелей нотариусом 

принадлежит потенциальному истцу по делу, и возможность допроса 

свидетелей до возбуждения дела в суде реальна, то допрос необходимо 

провести до подачи искового заявления в суд. В таком случае будет 

действовать то же правило, что и установлено для осмотра доказательств: 

допрос может быть проведен только до возбуждения дела в суде. Иначе 

нотариальный протокол допроса свидетеля будет признан ненадлежащим 

доказательством со стороны суда. 

  Например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 9 июля 2010 г. N 09АП-13951/2010-ГК по делу N А40-19646/10-51-135: 

Нотариальный протокол осмотра от 23.03.2010, представленный ответчиком, 

является недопустимым доказательством. Протокол осмотра составлен 

23.03.2010, тогда как дело находится в производстве арбитражного суда с 

февраля 2010 г.1. 

  Также можно рассмотреть ещё один пример. Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 27 июня 2006 г. N Ф03-А73/06-1/1782: протокол 

допроса нотариусом Титовой Н.Н. в качестве свидетеля также обоснованно не 

принят во внимание в качестве допустимого доказательства в силу части 3 

                                                           
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2010 г. N 09АП-

13951/2010-ГК. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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статьи 64 АПК РФ, поскольку произведен нотариусом в нарушение статьи 102 

Основ законодательства о нотариате, запрещающей обеспечение доказательств 

по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу 

находится в производстве суда1. 

  Итак, необходимо сделать небольшой вывод, касающийся значения 

института обеспечения доказательств. Это очень удобный способ предоставить 

необходимые доказательства со стороны участника судебного процесса. 

Необходимо отметить, что основной особенностью нотариального обеспечения 

является то, что нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которые в 

момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находятся в 

производстве суда или административного органа. Доказательства с 

привлечением нотариуса следует фиксировать до предъявления иска в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27 июня 2006 г. N Ф03-А73/06-1/1782. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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Глава 2. ДИНАМИКА ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

§ 1. Истоки и действующее правовое регулирование обеспечения 

доказательств нотариусом 

  

 27 апреля 1866 года (по старому стилю 14 апреля) Александр II подписал 

«Положение о нотариальной части», которое придало нотариату в России 

статус самостоятельной юридической структуры. 

 В 1890 были внесены добавки в Устав гражданского судопроизводства 

1864 г. Тогда появились новые нормы об обеспечении доказательств. Тогда 

было предусмотрено и досудебное, и судебное обеспечение доказательств. 

Досудебное обеспечение доказательств должно было осуществляться по 

обращению лиц, у которых было подозрение о том, что в результате допроса, 

осмотра на месте или истребования заключения сведущих людей, будет 

затруднительно или невозможно получение необходимой информации. То есть 

основания обеспечения доказательств сложились уже тогда такими, какими они 

действуют сейчас. 

 В статье 595 Устава гражданского судопроизводства указано, что «для 

признания просьбы истца основательной было необходимо, чтобы иск 

предъявлялся достоверным, и представлялось основательное его опасение 

не получить удовлетворение, если иск не будет обеспечен. При этом судом 

решались вопросы о степени достоверности иска и основательности опасения 

истца не получить удовлетворение по исковому притязанию»1. 

 Если ходатайство об обеспечении доказательств удовлетворялось, то 

указанные процессуальные действия происходили по требованиям, 

установленными Уставом гражданского судопроизводства. Досудебное 

                                                           
1 Кожевникова Н.В. Основания обеспечения иска и исполнения судебных решений// 

Исполнительное право. – 2008. – № 3. – С. 22. 
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обеспечение доказательств производилось мировым судьей, на чьем участке 

находился предмет осмотра или проживали свидетели и «сведущие люди», т.е. 

действовал территориальный принцип. Если обеспечение доказательств 

происходит по  делу, которое уже возбуждено, то процесс должен был 

осуществляться тем же мировым судьей, в чьем производстве находилось 

дело1. 

 Итак, можно заметить, что эволюция института нотариата в России была 

неразрывно привязана к суду. По сути, с XVIII в. нотариат ещё до своего 

выделения являлся частью судебного ведомства, судьи совершали 

нотариальные действия. Затем, уже после развития института нотариата, 

данные действия стали выполнять нотариусы, считавшиеся должностными 

лицами суда2. 

 Достаточно долгое время считалось, что исключительно суд уполномочен 

обеспечивать доказательства. Однако, в дальнейшем, полномочия нотариата 

постепенно расширялись, и народные суды освобождались от дел, носивших 

бесспорный характер. Положение о государственном нотариате РСФСР 

от 20 июля 1930 г. внесло нововведение: теперь обеспечение доказательств 

было отдано в ведение нотариальных органов, и это стало их прерогативой3. 

 Статья 83 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. 

гласила, что обеспечение иска возможно, если соблюдены два необходимых 

условия: 

1) предъявленный иск достаточно обоснован представленными 

документами,  

2) непринятие мер обеспечения могло повлечь за собой для истца 

невозможность получить удовлетворение или по характеру требования 

                                                           
1 Решетникова И.В. Указ. соч. С.164-165. 
2 Бегичев, А.В. Обеспечение доказательств нотариусами. Теория и практика. – М.: Логос, 

2011. – С.72 
3  Положение о государственном нотариате РСФСР от 20 июля 1930 г.// СУ РСФСР. – 1930. – 

№ 38. – Ст. 476. 
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промедление сделало бы затруднительным или невозможным исполнение 

решения1. 

Статья 32 Основ гражданского судопроизводства СССР и союзных 

республик, статья 133 ГПК РСФСР 1964 г., а также статья 139 Гражданского 

процессуального кодекса РФ гласили, что обеспечение иска возможно, если 

непринятие мер обеспечения способно сделать абсолютно невозможным или 

существенно затруднить выполнение судебного решения2.  

 При установлении оснований обеспечения иска в арбитражном процессе 

в современное время было решено выбрать аналогичный путь развития. Так, 

статья 91 АПК РФ 1992 г. и статья 75 АПК РФ 1995 г. указывали, что 

необходимые обеспечительные меры имеют право на существование, если 

«непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта». 

 Анализ, сделанный Н.В. Кожевниковой, позволяет сделать вывод, 

формулирующий тот факт, что для основания применения обеспечения иска на 

законодательном уровне в течение долгого времени используется инструмент, 

основанный на предположении: «...если непринятие мер по обеспечению иска 

может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда»3. 

Одновременно с вышесказанным, установив эквивалентность оснований 

обеспечения иска в арбитражном и гражданском процессе, необходимо  

обратить внимание на отсутствие оснований к отказу в удовлетворении 

ходатайства об обеспечении иска. Поскольку законодателем были установлены 

основания для удовлетворения ходатайства об обеспечении иска в виде 

предположений при отсутствии предусмотренных законом оснований к отказу 

в его удовлетворении, можно констатировать наличие в гражданском 

                                                           

1 Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР // Постановление ВЦИК от 10.07.1923 О 

введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с 

Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) 
2 Основы гражданского судопроизводства СССР и союзных республик 1961 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 526. 
3 Кожевникова Н.В. Указ. соч. С.22–23. 
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и арбитражном процессе правовой конструкции без четкого регулирования 

порядка ее функционирования1. 

 Однако, на советском этапе истории права действовала рекомендация: 

«...судам чаще использовать предоставленное им ст. 133 ГПК РСФСР 1964 г. 

право по собственной инициативе принимать меры по обеспечению иска, так 

как непринятие таких мер нередко способно привести к невозможности или же 

затруднить исполнение решения. Указанные меры стоит использовать и тогда, 

когда в соответствии со ст. 310 УПК РФ вопрос о возмещении материального 

ущерба был передан на рассмотрение в порядке гражданского 

судопроизводства, если меры по обеспечению иска в уголовном деле отменены 

или приняты не были»2. 

 В Законе РСФСР от 2 августа 1974 г. № 852 «О государственном 

нотариате» присутствовала глава XIV «Обеспечение доказательств». Закон 

гласил, что если дело возникло в судебных или административных органах, то 

государственные нотариусы вправе обеспечивать доказательства. Также было 

указано, что для разрешения данного нотариального действия должны быть 

подозрения, что представление доказательств в дальнейшем станет 

невозможным или затруднительным3. Нахождение дела в суде или 

административном органе исключало производство соответствующего 

нотариального действия4. 

 Необходимо заметить, что нотариальное обеспечение доказательств  

в СССР совершалось государственными нотариальными конторами, хотя это 

и делалось достаточно редко. Периодически ученые критиковали порядок 

                                                           
1 Кожевникова Н.В. Указ. соч. С.22–23. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 марта 1983 г. № 1 »О некоторых 

вопросах применения судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, 

организации» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ.1961–1996. М.: 

Юрид. лит., 1997. С. 56. 
3 Закон РСФСР от 2 августа 1974 г. № 852 «О государственном нотариате» // Ведомости 

ВС РСФСР. – 1974. – № 32. – Ст. 852. 
4 Лещенко, А.И. Актуальные вопросы обеспечения доказательств нотариусом // Закон. – 

2008. – № 9. – С.165–168. 
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регулирования нотариального обеспечения доказательств, но положения Закона 

о нотариате оставались без изменений. Современные исследователи отмечают, 

что «в ныне действующих Основах законодательства Российской Федерации 

о нотариате, регламентирующих деятельность небюджетного нотариата, были 

продублированы соответствующие нормы советского законодательства»1. 

 При изучении действующей юридической литературы, можно выделить 

позицию, гласящую, что найти часто встречающееся мнение о том, что 

«обеспечением доказательства называется оперативное закрепление 

в установленном гражданским (арбитражным) процессуальным законом 

порядке сведений о фактах с целью использования их в качестве доказательств 

при рассмотрении и разрешении гражданских дел в суде или экономических 

споров в арбитражном суде»2. 

 После принятия Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации возникла дискуссия о возможности совершения данного 

нотариального действия3. Статья 57 Гражданского процессуального кодекса 

РСФСР гласила, что «после возникновения дела в суде обеспечение 

доказательств осуществляет суд, а в досудебном порядке – нотариальные 

органы». В ГПК РФ норма о досудебном обеспечении доказательств включена 

не была, что позволило некоторым авторам сделать вывод о том, что для целей 

гражданского процесса обеспечивать доказательства может только суд4. 

 Статья 64 ГПК «Обеспечение доказательств» сформулирована таким 

образом: «лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии 

невозможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих 

доказательств». Ознакомившись с этой статьей, встает вопрос, может ли теперь 

                                                           
1 Васенков В.А. Обеспечение доказательств нотариальными конторами // Правоведение. – 

1985. – №2. – С.88–91. 
2 Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 2005. – С. 347-348. 
3 Лещенко А.И. Указ. соч. С.170–171. 
4 Москаленко И.В. Взаимодействие правоохранительных органов, нотариата и суда в 

процессе обеспечения доказательств: историко-правовой анализ российского и зарубежного 

опыта. // Нотариальный вестник. – 2014. – №10. – С.22-27. 
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нотариус РФ обеспечивать доказательства для суда или административных 

органов. Теория показывает, что можно продолжать совершать это 

нотариальное действие.  

 Применяя систематическое толкование права, можно сформулировать 

вывод, что судьи обеспечивают доказательства тогда, когда уже имеется 

гражданское дело, поскольку четко написано: «лица, участвующие в деле», а 

такой статус приобретается лицом только на судебной стадии. Поскольку о 

досудебной стадии ГПК не говорит, то необходимо рассмотреть статьи 102–103 

Основ о нотариате. 

 Нотариат в соответствии со ст. 1 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993г. № 4462-1 призван обеспечивать защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами нотариальных действий, предусмотренных законодательными 

актами Российской Федерации. Принципы правозащитной деятельности 

нотариата широко рассмотрены Б.В. Шагиевым1. 

 Согласно ст. 102 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате по просьбе заинтересованного лица нотариус обеспечивает 

доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или 

административном органе, совершая соответствующие процессуальные 

действия.  

 Обеспечение нотариусом доказательств совершается при наличии 

следующих условий:  

1) если имеются основания полагать, что впоследствии представление 

данных доказательств может стать невозможным или затруднительным;  

2) если доказательства необходимы по делу, которое на момент 

совершения нотариального действия еще не находится в производстве суда или 

административного органа.  

                                                           
1 Бегичев А.В. Обеспечение доказательств нотариусами. Теория и практика. – М.: Логос, 

2011. – С.111 



39 
 

 
 

 Нотариус не вправе обеспечивать доказательства, необходимые в случае 

возникновения уголовного дела, в том числе по делам частного обвинения, 

поскольку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

бремя доказывания лежит на стороне обвинения, т.е. доказывание 

осуществляется соответствующими органами. Возможность рассмотрения 

спора, по которому должны быть обеспечены доказательства, в арбитражном 

суде не препятствует совершению нотариального действия на досудебной 

стадии.  

 Главным условием для обеспечения доказательств является 

предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в 

будущем судебном процессе. Нотариус не обеспечивает доказательств по делу, 

которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в 

производстве суда или административного органа. В этом случае, при 

возбуждении дела в суде обеспечение доказательств осуществляется самим 

судом по правилам, установленным гражданским процессуальным 

законодательством в соответствии со ст. 64 - 66 ГПК РФ.  

 Основания для обеспечения доказательств могут быть самыми 

различными: например, фиксация нотариусом обстоятельств дела при 

автотранспортной аварии, когда отсутствует сотрудник ГИБДД, полномочный 

зафиксировать факт аварии и понесенный ущерб, отъезд за рубеж, 

командировка в отдаленные районы и невозможность личного участия 

свидетеля в судебном заседании и тд.  

 Обеспечение нотариусом доказательств осуществляется на основании 

письменного обращения заинтересованного лица. Заявление о совершении 

нотариального действия должно содержать указание на права заявителя, 

которые он намерен защищать в суде или административном органе, сведения о 

предполагаемых сторонах и заинтересованных по делу лицах, месте их 

проживания или месте нахождения, доказательства, которые необходимо 

обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти 
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доказательства, причины побудившие заявителя обратиться с просьбой об 

обеспечении доказательств, а также заявление о не нахождении спора в 

производстве суда или административного органа на момент совершения 

нотариального действия.  

 В порядке обеспечения судебных доказательств нотариус может 

осуществлять следующие виды процессуальных действий:  

1) допрашивает свидетелей;  

2) производит осмотр письменных и вещественных доказательств;  

3) назначает экспертизу;1 

 В процессе обеспечения доказательств нотариус должен действовать в 

соответствии с действующими нормами гражданского процессуального 

законодательства Российской Федерации. Также в его обязанность входит 

извещение сторон о месте и времени обеспечения доказательств. Однако же, 

неявка сторон не является проблемой, в данном случае процедура по 

обеспечению доказательств будет проведена без присутствия сторон.  

 Обеспечение доказательств без предварительного уведомления одной из 

сторон и проводится исключительно в тех случаях, когда данная процедура не 

терпит отлагательства. Также это возможно, если на текущий момент 

невозможно определить будущего участника дела.  

 По итогу проведения допроса свидетелей и осмотра доказательств 

оформляется протокол. В случае же назначении экспертизы нотариусом 

выносится постановление. В итоге окончания производства по обеспечению 

доказательств запрашиваемому лицу выдается по одному экземпляру каждого 

документа, который был составлен по процедуре обеспечения доказательств. 

Второй экземпляр каждого составленного документа остается в делах у 

нотариуса.  

                                                           
1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 03.07.2016) //  Российская газета. – 13.03.1993. – N 49. 
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 Участники осмотра подписывают протокол вместе с нотариусом, затем 

ставится его печать. Обратившееся за обеспечением доказательством лицо 

обязано обеспечить саму возможность нотариального производства. 

Нотариальное производство может остановиться по следующим причинам:  

1) Свидетель или эксперт не явились в течение установленного срока; 

2) Не были предоставлены к осмотру доказательства; 

3) Проведение экспертизы невозможно по объективным причинам. 

Если проведение нотариального действия невозможно, то нотариус 

информирует об этом заинтересованное в данной процедуре лицо, разъясняет 

его права на судебную защиту своих интересов в сложившейся ситуации, также 

по его просьбе возможна выдача акта о невозможности совершения 

нотариального действия с указанием причин и обстоятельств, 

препятствовавших совершению действия.  

 Статьи 71–72 Арбитражно-процессуального кодекса РФ также гласят, что 

арбитражные судьи обязаны обеспечивать доказательства в досудебном 

порядке1. Однако, практика далеко не всегда складывается таким образом, 

арбитражные судьи этого не делают. , по-видимому, из-за отсутствия опыта, 

возможности и желания. Несколько лет назад было разослано инструктивное 

письмо ВАС, где указывалось о том, что данный вопрос необходимо передавать 

судебным приставам, работающим в арбитражных судах. Однако судебные 

приставы прежде всего занимаются соблюдением порядка в суде, поэтому 

возникают резонные сомнения о правомочности оформления подобных 

документов. 

 На практике арбитражные судьи принимают протоколы, оформленные 

нотариусами, а зачастую даже направляют представителей сторон к нотариусу 

тогда, когда уже слушается дело. Это недопустимо, поскольку Основы говорят 

прямо, что нотариус вправе совершать такое нотариальное действие, когда еще 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Российская газета. – 24.07.2004 . – 

№3534 (0). 
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нет дела в суде. Возможно, арбитражный суд усвоит и это. Исключением из 

правила являются только случаи, когда нотариуса просят обеспечить 

доказательства для представления в заграничные судебные органы. 

Законодательство зарубежных судов не предусматривает такого ограничения, и 

поэтому наши протоколы там принимаются и действуют. 

 Таким образом, на сегодняшний день обеспечению обязательств 

нотариусом посвящены статьи 102-108 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате, статьи 64-66 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьи 71-72 Арбитражно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Указанные статьи достаточно чётко регулируют 

обеспечение доказательств нотариусом. 

  

§ 2. Опыт зарубежного нотариата в области обеспечения доказательств 

 

Нотариат сам по себе является частью юридической системы многих 

стран мира. Поэтому положения о нотариальном обеспечении доказательств 

можно обнаружить в гражданском процессе зарубежных стран обеих правовых 

семей (англо-саксонская и романно-германская). При этом для каждой 

правовой системы имеется своя специфика. Необходимо рассмотреть институт 

обеспечения доказательств за рубежом, чтобы понять, каким складывается 

нотариальное обеспечение доказательств в мире. 

Наибольший интерес имеет нотариальное обеспечение доказательств в 

странах англо-саксонской правовой системы. Так, например, на территории 

Соединенного Королевства Великобритании «весьма используемым способом 

обеспечения доказательств является аффидевит – письменные показания под 

присягой»1. Суть аффидевита сводится к тому, что одна сторона дает показания 

под присягой, а его затем заверяет лицо, уполномоченное на выполнение 

                                                           
1 Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в арбитражном 

процессе. Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов. – М., 2008. – С. 63 
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данного действия. В роли уполномоченного лица чаще всего выступает 

государственный нотариус. И. В. Решетникова, рассматривая 

доказательственное право Англии и США, указывает, что аффидевит 

составляется стороной под присягой и заверяется солиситором, что «похоже на 

российское обеспечение доказательств нотариусом до возбуждения дела в 

суде». что похоже на российское обеспечение доказательств нотариусом до 

возбуждения дела в суде1. Право подтвердить показания есть также у комиссара 

по приведению к присяге, практикующего солиситора, судьи местного суда, 

окружного и мирового судьи и др.2 Подобное использование аффидевита 

распространено и в иных странах англо-саксонской правовой семьи3.  

К.А. Сергеева подтверждает высказывание И.В. Решетниковой в своих 

работах, «действительно, можно согласиться с данным утверждением и найти 

некоторые общие черты между указанными процедурами. Например, очень 

важным моментом в процессе создания аффидевита является выполнение 

формальных и технических требований, таких как: подпись на каждой 

страницк, обязательная нумерация и скрепление в единый документ. Указанные 

технические формальности важны в российском нотариальном производстве, в 

том числе и при досудебном обеспечении доказательств российским 

нотариусом. Специальное уполномоченное лицо заверяет аффидевит, обычно 

это государственный нотариус, но данную роль могут выполнять солиситор, 

барристер, атторней, или же специальное лицо, которое уполномочено 

приводить к присяге. Так, в частности, истинность показаний, указанных в 

аффидевите, подтверждается клятвой на Библии или другим способом. 

Аффидевит предъявляется в суд и предоставляется другой стороне 

заблаговременно до судебного процесса, его могут оспорить или сделать 

                                                           
1 Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГЮА, – 1997. – С. 95. 
2 Кудрявцева, Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. – М.: Издательский Дом 

«Городец», 2008. – С. 84. 
3 Треушников М.К. Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. 

и доп.. – М.: ОАО «Издательский Дом “Городец”», 2005. – С.345 
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заявления по относимости к делу или к выполнению правил доказывания в 

процессе его создания. Стоит отметить, что нет фиксированных сроков 

предоставления аффидевита в суд, обычно подразумевается такой срок, чтобы 

суд мог ознакомиться с его содержанием. В исключительных случаях при 

согласии суда возможно предоставить аффидевит и позднее разумного срока 

его предъявления. В Австралии Законом о доказательствах 1995 г. (Evidence 

Act) и Единообразными правилами гражданского процесса (Uniform Civil 

Procedure Rules) установлены сроки для предъявления аффидевита в суд: 

истцом – минимум за два месяца до судебного разбирательства, ответчиком – 

минимум за шесть недель до слушания». 

При использовании аффидевита как доказательства применяется принцип 

устности. Его особенность заключается в том, что содержание аффидевита 

необходимо подтвердить на судебном заседании, т.е. только принесенного 

аффидевита в суд недостаточно, чтобы считаться доказательством. Также при 

реализации принципа устности,  становится понятным, что для суда 

недостаточно получения данных из письменных материалов дела или из 

досудебной подготовки. Существует также специфика устности процесса и в 

процессе изучения доказательств. Так, например, даже когда доказательства 

обеспечиваются путем составления аффидевита, то давшая его персона, при 

любом раскладе будет вызвана в суд для подтверждения правдивости своих 

слов. Также будет проведен перекрестный допрос противоположной стороной. 

В противном случае аффидевит не может быть принят в качестве 

доказательства по делу. Конечно же, возможно наличие исключений. 

Например, если давшее показания лицо (affiant) недоступно для подтверждения 

своих слов в судебном заседании и перекрестного допроса в связи со смертью, 

болезнью или по другим веским причинам. Однако, в таких случаях без устного 

подтверждения показаний аффидевит возможно принять лишь как косвенное 
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доказательство в дополнение к другим, более «сильным» доказательствам (т.е. 

не может выступать основным, решающим доказательством по делу)1. 

Согласно К.А. Сергеевой, необходимо разделять такие институты как 

аффидевит и обычные досудебные протоколы свидетельских показаний 

(witness statement), несмотря на тот факт, что весьма часто обе вышеуказанные 

формы, будучи альтернативой стандартной даче показаний, упоминаются в 

юридической литературе в едином контексте. Принципиальные отличия двух 

институтов заключаются в форме фиксации данных: протокол свидетельских 

показаний, способный  стать доказательством по делу, просто подписывается. 

При этом лицо, давшее показания, точно так же как и при аффидевите, обзано в 

дальнейшем предстать перед судом, чтобы подтвердить правдивость своих 

слов, а также предоставить другой стороне возможность задать ему свои 

вопросы2. 

В США существует своя процедура предварительного обеспечения 

доказательств. Она указывается в статье 27 Федеральных правил гражданского 

процесса. Эта норма дает судьям первой инстанции по запросу возможных 

сторон судебного процесса право предоставить сторонам инструмент, 

позволяющий избежать либо вынесения неправосудного решения (failure of 

justice) либо затягивания судебного разбирательства.  

Как отмечает В.К. Пучинский, подобное ходатайство обязано содержать в 

себе подробную характеристику судебного процесса и точку зрения заявителя 

по отношению к данному спору. Помимо вышесказанного, также в ходатайстве 

надо отметить, почему нельзя сразу возбудить дело, отметить факты, 

подлежащие выяснению, и мотивы, которые объясняют целесообразность таких 

стремительных действий. В ходатайстве также должна быть указана контактная 

                                                           
1 Сергеева К.А. Обеспечение доказательств по гражданским делам (краткий обзор 

законодательств стран общего права) // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 

11. – С. 42-45. 
2 Москаленко И.В. Взаимодействие правоохранительных органов, нотариата и суда в 

процессе обеспечения доказательств: историко-правовой анализ российского и зарубежного 

опыта. // Нотариальный вестник. – 2014. – №10. – С.22-27. 
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информация возможных участников судебного процесса и допрашиваемых лиц, 

а также существо ожидаемых показаний1. 

Помимо вышесказанного, с целью упростить процедуру обеспечения 

доказательств, американские суды выдают приказ об обеспечении 

доказательств (preservation order). Так как  в федеральном законодательстве 

отсутствуют специальные нормы, которые регулируют процедуру выдачи 

требуемого приказа. Данные правила были разработаны для реализации права 

справедливости (equity law), на уровне судебной практики штатов, а также для 

комментариев юристов.  

Так, например, для предотвращения потенциальных злоупотреблений в 

процессе формирования сторонами доказательственной базы процессуальное 

право США дает каждой стороне возможность требования предоставления 

материалов и документы, способных оказать значительное влияние на 

результаты будущего судебного спора. Для достижения данной цели в США 

функционирует очень много разнообразных обеспечительных механизмов. Эти 

механизмы используются в разных случаях, некоторые из них перешли из 

колониального англосаксонского права, другие же функционируют и 

эволюционируют по сей день.  

В данном смысле в США существует особая отрасль права, именуемая 

правом средств судебной защиты (law of remedies). Одним таким подобным 

средством является принудительное средство судебной защиты (coercive 

remedies), похожее по своей сути и цели с обеспечительными мерами в 

судебных процессах России. Подобные принудительные средства судебной 

защиты носят превентивный характер и выполняются путем вынесения 

превентивных судебных распоряжений или временных охранительных 

приказов, чья цель заключается в предотвращении нарушения прав заявителя в 

дальнейшем. Законодательство США указывает стороны, их представителей, а 

также сотрудников полиции в качестве субъектов, способных обеспечивать 

                                                           
1 Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. – М.: Зерцало, 2007. – С. 54. 
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доказательства. Однако, не исключено, что обязанность по обеспечению 

доказательств может стать обязанностью третьего лица.  

Так, например, Свод законов штата Южная Каролина гласит, что 

обеспечить доказательство способно любое заинтересованное лицо, будь то 

истец или заявитель, его законные представители или другие лица, от имени 

которых или через которых он действует, или любой из них, а также любое 

другое лицо, которое тем или иным образом заинтересовано в обеспечении 

доказательств. 

Рассматривая право континентальной Европы, то там сразу же будут 

видны некоторые особенности. Например, в Австрии, нет досудебной стадии 

обеспечения доказательств. Однако, если существует опасность их утраты или 

исчезновения к началу судебного разбирательства, то для этого случая 

процедура обеспечения доказательств существует1. 

Подобные требования указаны в статье 298 ГПК Испании и Законе 

19/2006 (Ley 19/2006 от 5 июня 2006 г.), который регулирует вопросы охраны и 

защиты интеллектуальной и промышленной собственности. 

В Германии обеспечение доказательств (Beweissicherung) 

регламентируется § 485 и 486 Гражданского процессуального уложения 

(Zivilprozessordnung), и данная процедура проводится нотариусом. Обеспечение 

доказательств пользуется большой популярностью в сфере строительства. Эта 

процедура обычно проводится перед началом строительства с целью 

задокументировать конструктивное состояние зданий, земельных участков и 

близлежащих объектов.  

Во Франции доказательства обеспечиваются судебными исполнителями. 

По французскому праву они выступают в качестве публичных должностных 

                                                           
1 Малешин Д.Я., Филатова М.А., Ярков В.В. Тенденции развития современного 

гражданского процесса (по материалам XIII Всемирного конгресса процессуального права, 

2007 год) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 11. – 

С. 117–118. 
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лиц1. В рамках выполнения данной функции исполнители по просьбе частных 

лиц осуществляют констатацию фактов (подтверждение таких событий, как, 

например, затопление, дорожно-транспортное происшествие и т.д.).  

Глава 28 (§ 28-1–28-5) норвежского Закона о медиации и 

судопроизводстве по гражданским делам 2005 г. (вступил в силу 1 января 2008 

г.) посвящена обеспечению доказательств. Данные нормы предусматривают 

возможность обеспечить доказательства до подачи иска, однако и в этом случае 

процедура проводится судом2. 

Стоит заметить также, что по действующему европейскому 

законодательству нотариальная форма документа придает полную 

юридическую достоверность содержащемуся в нем соглашению или факту. То 

есть, если есть правильно оформленный документ, то нет необходимости 

доказывать подлинность его содержания. Нотариальные надписи документа 

нельзя оспорить «простым доказательством противного», а доказательственная 

сила нотариально оформленного документа «защищает его от возражений». 

Так, на территории Швейцарии, статья 9 Гражданского кодекса гласит, 

«публичные реестры и нотариально удостоверенные документы придают 

юридическую достоверность упомянутым в них фактам, неточность которых не 

доказана»3. 

 Итак, изучив зарубежные нотариальные системы, можно сделать 

следующий вывод, что нотариальное обеспечение доказательств в странах и 

англосаксонского, и континентального права, по своей сути не отличаются от 

действий, производимых российскими нотариусами. 

 

 

                                                           
1 Медведев И.Г. Письменные доказательства в праве Франции и России. Дис. …канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 32. 
2 Сергеева К.А. О предварительном обеспечении доказательств в российском гражданском 

процессе // Нотариальный вестник. – 2012. – № 5. – С. 3-14. 
3 Румп  Ж.-Д. Истоки установления подлинности. Нотариальные действия и формы. Развитие 

небюджетного нотариата в России: квалифицированная помощь и защита прав граждан и 

юридических лиц. – М.: Ост-Медиа, 2000. – С. 240. 
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Глава 3. НОТАРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

§ 1. Специфика нотариального обеспечения доказательств в сети 

«Интернет» 

 

 В связи с тем, что информационные технологии развиваются очень 

быстро, необходимость комплексной и надежной защиты прав и законных 

интересов участников электронного документооборота возникла достаточно 

давно. Это также необходимо для лиц, пострадавших из-за правонарушений в 

сети «Интернет». Объектом правонарушений могут выступать как авторские 

права, так и честь, достоинство, а также деловая репутация. Поэтому 

нотариальное обеспечение доказательств, рассматриваемое на досудебной 

стадии по спорам, связанным с правонарушениями в сети «Интернет», является 

очень эффективным способом защиты нарушенных прав1. 

 Согласно данным практики, актуальность обеспечения доказательств в 

сети «Интернет» с каждым годом только растет. С данным запросом к 

нотариусу приходят как физические лица, так и коммерческие и 

некоммерческие организации. Наиболее распространенным действием 

выступают нотариальные протоколы осмотра Интернет-сайтов. Обычно они 

используются в качестве доказательства при рассмотрении широкого спектра 

споров: 

1) право на товарные знаки; 

2) право на доменные имена; 

3) права акционеров; 

4) признание права собственности, если есть неисполнение 

обязательств по договору; 

                                                           
1 Сергеева К.А. Обеспечение доказательств в законодательстве о нотариате // Арбитражный 

и гражданский процесс. – 2012. – №3. – С. 26 – 31. 
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5) нарушение коммерческой тайны;  

6) нарушение Закона о рекламе;  

7) защита авторских прав;  

8) защита чести, достоинства и деловой репутации и т.д. 

Однако, список оснований обращений не ограничен, возможны и более 

редкие ситуации. Например, в итоге осмотра нотариусом веб-страницы на 

социальном сайте была восстановлена справедливость в случае 

необоснованного привлечения лица к административной ответственности и 

лишения права управления транспортными средствами на основании заведомо 

ложных показаний свидетелей дорожно-транспортного происшествия1. 

 Федеральные законы не имеют каких-либо ограничений в способах 

доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные 

сети (в том числе, через сайты в сети «Интернет»). Статья 55 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, статья 26.2 Кодекса об административных 

правонарушениях, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

статья 74 Уголовного процессуального кодекса РФ указывают, что 

доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

 Поэтому, при ответе на вопрос, а был ли подобный факт, в соответствии 

статей 55 и 60 ГПК РФ суд может счесть допустимыми те средства 

доказывания, что не противоречат гражданскому процессуальному 

законодательству. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

и часть 2 статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате не допускают возможности обеспечения нотариусом доказательств 

по делам, находящимся в производстве суда.  

                                                           
1 Досудебное обеспечение доказательств в сети  «Интернет». [Электронный ресурс] – URL: 

http://not199.ru 



51 
 

 
 

 Однако в силу части 1 статьи 102 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате до возбуждения гражданского дела в суде нотариусом 

могут быть обеспечены необходимые для дела доказательства (в том числе, 

посредством удостоверения содержания сайта в сети «Интернет» по состоянию 

на определенный момент времени), если есть основания полагать, что 

представление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным. 

 Важная заметка: статья 108 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате указывает, что если доказательства требуются для 

предъявления в органах иностранных государств, их обеспечение может быть 

произведено независимо от того, что в момент обращения заинтересованных 

лиц дело уже находится в производстве органов иностранного государства. 

Необходимо иметь в виду, что задачей обеспечения доказательств является 

исключение возможности их утраты, уничтожения, непредставления, без 

которого невозможно установить истину и корректно разрешить дело. 

Одним из способов реализации указанной задачи является оказание 

содействия в осуществлении правосудия. Важную роль в этом процессе играет 

тесная взаимосвязь нотариата с правоохранительными органами, прежде всего 

с судами. Деятельность нотариата носит предупредительный характер и имеет 

много общего с работой судов1. 

 При планировании судебной реформы необходимо также учитывать и 

состояние развития института нотариата, поскольку разрешение одной из 

ключевых проблем судебной деятельности – обеспечение рассмотрения всех 

дел, отнесенных к их подведомственности, – невозможно без снижения 

нагрузки на судебные органы2. 

                                                           
1 Москаленко М.И. Организация правоохранительной деятельности по взаимодействию 

нотариальных и правоохранительных органов в городах федерального значения: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 114. 
2 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2009 N 04АП-

1636/09. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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 Суть нотариального обеспечения доказательств заключается в быстрой и 

качественной фиксации доказательств, тем самым дав суду или 

административным органам сведения для дальнейших выводов о правах и 

обязанностях физических и юридических лиц. Осмотр информации требуется, 

как правило, незамедлительно, так как имеется реальная опасность её утраты, 

уничтожения или искажения, что впоследствии затруднит доказывание каких-

либо фактов, изложенных на информационном ресурсе.  

 На текущий момент Интернет-пространство стало часто используемым 

информационным полем, а Интернет-ресурсы становятся инструментом для 

создания различного рода правонарушений. Логика правонарушителей проста: 

информация в сети «Интернет» распространяется быстро, а со своего веб-сайта 

в случае угрозы возникновения проблем с правоохранительными органами 

удалить ее очень просто, так что даже никаких следов от противоправных 

деяний не будет. Но, в случае защитной меры более чем реально зафиксировать 

факт наличия сведений на сайте в определенный момент времени, если 

например, сделать нотариальное обеспечение доказательств в виде оформления 

протокола осмотра сайта. 

Необходимо упомянуть отличительную особенность данного действия. 

Ни авторство информации, ни источник информации, ни соответствие 

действительности нотариус не производит, это остается в компетенции суда. 

Нотариус выполняет обеспечение доказательств, т.е. подтверждает 

исключительно факт публикации информации на сайте. 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении 

от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» подтвердил действенность 

нотариальной процедуры обеспечения доказательств, а судебная практика 
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доказала эффективность данного института защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц1. 

 Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

институт обеспечения доказательств нотариусом выступает необходимым 

связующим звеном в деятельности нотариата и суда, поскольку преследует 

своей целью закрепление в кратчайшие сроки фактов и обстоятельств, которые 

в будущем потребуются участникам судебного процесса для комплексной 

защиты их прав. Данный институт снижает нагрузку на суды от рассмотрения 

вопросов по обеспечению доказательств, вследствие этого сроки рассмотрения 

дела снижаются, а судебные издержки сокращаются. 

 Однако, хотя обеспечение доказательств нотариусом позиционируется 

как самая эффективная мера досудебной защиты нарушенных прав граждан и 

юридических лиц, необходимо отметить, что текущие Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате недостаточно полно 

регулируют процедуру и порядок оформления данного нотариального 

действия. 

 Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 25 июля 2013г. №ДМ-П4-56пр Министерством 

юстиции Российской Федерации подготовлен проект Федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации». 

Законопроект направлен на развитие эффективной системы организации 

нотариата и совершенствование порядка осуществления нотариальной 

деятельности в целях повышения уровня правовой защищенности граждан и 

организаций, соблюдение публичного интереса в частноправовой сфере, 

создание дополнительных гарантий прав собственности, стабильности и 

прозрачности гражданского оборота, а также повышение 

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

доказательств. // Нотариус. – 2013. – N 7. – С. 5 – 10. 
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конкурентоспособности российской юрисдикционной системы при сохранении 

преемственности национальных правовых традиций. 

 Вопросу обеспечения доказательств в законопроекте уделено достаточно 

внимания – отдельная глава детально регламентирует процедуру обеспечения 

доказательств нотариусами. Это свидетельствует о том, что внимание 

государства направлено не только на поиск альтернативных способов 

разрешения споров, но и на создание профилактических норм, способствующих 

внесудебному урегулированию различных конфликтных ситуаций1. 

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате не имеют 

исчерпывающего списка нотариальных процессуальных форм, в то время как 

методические рекомендации органов юстиции и нотариальных палат носят 

исключительно рекомендательный характер. Данная ситуация дает 

возможность, учитывая сложившуюся ситуацию, по-разному толковать 

обеспечение доказательств. Поэтому нотариусам приходится самим заниматься 

толкованием закона и предъявлять требования к участникам процесса в виде 

запроса дополнительных сведений или усложнения порядка проведения 

процедур. Это связано с тем, что опираться здесь они могут исключительно на 

личный опыт. Поэтому для упрощения нотариальной деятельности необходимо 

определить нотариальные процедуры, было бы идеальным ввести 

унифицированные нормы по обеспечению доказательств, такие, как 

нотариальные действия и как нотариальное производство. 

 Одно время институт обеспечения доказательств нотариусами почти не 

использовался. Однако, быстрое развитие гражданских правоотношений и 

совершенствование современных телекоммуникационных технологий без 

преувеличения дали данному институту «второе дыхание». В частности, 

количественно сильно увеличились споры по поводу нарушения авторских 

прав, распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

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

нарушенных прав в гражданском процессе. // Мониторинг правоприменения. – 2014. – №2 

(10). – С.15-17. 
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репутацию. Это произошло из-за возможностей, которые дает распространение 

сети «Интернет». Поэтому к нотариусам стали гораздо чаще обращаться 

физические и юридические лица для фиксации подобного рода данных. 

Естественно, суды принимают такие документы, ввиду их юридической 

точности. 

 Можно высказать мнение, что обеспечение доказательств в Интернете – 

самое интересное нотариальное действие, с которым приходится сталкиваться 

на практике. Пока что оно не сильно распространено, но, периодически за его 

совершением обращаются как юристы коммерческих организаций, адвокаты, 

юрисконсульты, так и обычные граждане. Для обеспечения доказательств 

заинтересованное лицо должно подать заявление в нотариальную контору, в 

районе деятельности которой должны быть совершены процессуальные 

действия по обеспечению доказательств. 

 В связи с тем, что сама сеть «Интернет» и её элементы являются 

достаточно неопределнными юридическими компонентами, то уже на этапе 

подготовки искового заявления возникают определенные сложности. Это 

может заключаться в определении необходимых ответчиков по делу или же в 

оперативной фиксации факта. Элементарно, на текущий момент отсутствует 

легальное определение веб-сайта. Поэтому приходится использовать 

техническое определение термина «веб-сайт» (от англ. website: web – 

«паутина», «сеть» и site – «место»). Т.е. веб-сайт можно охарактеризовать 

буквально как «место для документов, объединенное под одним адресом» (под 

которым подразумевается доменное имя или IP-адрес). 

 В связи с такой неопределенностью понятий возникает вопрос – 

доказательство с веб-сайт является вещественным, письменным или иным, 

совершенно новым типом доказательства а процессуальным законодательством 

не указано специфических правил исследования такого доказательства как веб-

сайт. 
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 Стоит отметить, что сложившаяся практика нотариального обеспечения 

доказательств в сети «Интернет» в регионах страны неоднородна, и ощущается 

нехватка теоретического обобщения. Рассматривая обеспечение доказательств 

как нотариальное действие и как нотариальное производство, необходимо 

признать факт отсутствия единой практики. 

 Так, Арбитражный суд Алтайского края в решении от 12.03.2010 по делу 

N А03-9146/2009 указал, что «представленные истцом распечатки текстов не 

могут являться допустимыми доказательствами, поскольку отсутствует 

нотариально составленный протокол осмотра текстов как вещественных 

доказательств». 

 Практике известны случаи, когда был отказ стороне от суда в проведении 

осмотра сайта, так как веб-сайт не был отнесен ни к одному из установленных 

процессуальным законодательством видов доказательств. Поэтому не 

представлялось возможным установить, каким способом веб-сайт необходимо 

исследовать. Согласно разъяснению сотрудника Министерства финансов РФ 

веб-сайт является письменным доказательством8. Данная позиция очень часто 

встречается в юридической литературе, считаясь максимально 

соответствующей текущему законодательству (п. 1 ст. 75 АПК РФ), и это 

позволяет разрешить некоторые проблемы исследования и оценки веб-сайта как 

доказательства. 

  

§ 2. Способы нотариального обеспечения доказательств в сети «Интернет» 

 

 Чаще всего стороны прибегают к следующим способам доказывания 

факта размещения информации на веб-сайте и содержания данной информации: 

1) копия веб-страницы (распечатка веб-страницы); 

2) акт осмотра сайта; 

3) нотариальный протокол осмотра сайта; 
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4) предварительное обеспечение доказательств судебным приставом-

исполнителем; 

5) «предварительное» обеспечение доказательств в виде депонирования 

перед публикацией в сети. 

 Неоходимо рассмотреть данные способы в индивидуальном порядке. 

Способ №1 –  копия веб-страницы (распечатка веб-страницы). 

 В делах, когда используется нотариальное обеспечение доказательств в 

сети «Интернет» распечатка веб-страницы, чьей основной целью является 

демонстрация веб-страницы, где указаны фальшивые или же порочащие честь и 

достоинство сведения, является наименее предпочтительным способом 

доказывания, и данная тенденция небезосновательна. В том случае, если 

ответчик не ставит подлинность копии веб-страницы под сомнение, то 

использование в качестве доказательства не становится затруднением для суда. 

Но, если ответчик сообщит о том, что копия веб-страницы не является 

действительной, то неизбежно должен будет возникнуть вопрос о таком 

качестве доказательства как допустимость. В соответствии с ч. 8 ст. 75 АПК РФ 

письменные доказательства представляются в суд в подлиннике или в форме 

надлежащим образом заверенной копии. И возникают определенные сомнения, 

а действительно ли распечатка веб-страницы является ее копией. Или же 

считать ли надлежащим образом заверенной распечатку веб-страницы, 

заверенную печатью организации и подписью уполномоченного представителя. 

Арбитражное процессуальное законодательство не раскрывает содержание 

понятия надлежащим образом заверенной копии, а наука и единой судебной 

практики пока еще не сложилось. 

 Так, Высший Арбитражный Суд РФ в Определении от 15.07.2009 N 

8369/09 указал, что к надлежащим образом заверенным копиям документов 

относятся только те копии, идентичность которых удостоверена нотариально 

либо заверена подписью компетентного должностного лица с приложением 
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печати организации, от которой исходит соответствующий документ1. Поэтому, 

в итоге, суды делают выводы о недопустимости данного доказательства по той 

причине, что такая копия не является надлежащим образом заверенной2. 

Однако, в то же самое время, есть и иной подход, сложившийся в судебной 

практике. Даже если вся информация с сайта была удалена, или же ответчик 

отрицал сам факт опубликования такой информации, при условии наличия 

распечатки веб-страницы или иных косвенных доказательств, то суд признавал 

доказанным факт размещения информации на сайте3. 

 Так, например, ФАС Северо-Западного округа при изучении 

обстоятельств дела, приняв во внимание заявление истца о том факте, что 

копии веб-страницы были сделаны ответчиком в другое время, чем которое 

обозначено, посчитал распечатки допустимым и достаточным 

доказательством4. Верховный Суд РФ в Определении от 27.10.2009 N 16-В09-

18 отверг выводы судов первой и кассационной инстанций, что распечатки веб-

страницы являются недопустимым доказательством, поэтому дело было 

направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Копии 

документов принимаются в качестве доказательств не только тогда, когда 

соответствующий документ исходит от организации, которая заверяет копию, 

но и в том случае, если лицо, заверившее копию, имело правомерный доступ к 

подлиннику документа5. Любое лицо имеет возможность получить доступ к 

веб-сайту, если есть требуемые для этого технические средства. 

 Можно предположить, что для достижения целей, которые установлены 

для реализации арбитражного и гражданского процесса, и учитывая невероятно 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.01.2008 по делу N А60-21112/07-

С7. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.02.2010 по делу N А26-5686/2009. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
3 Постановление ФАС Уральского округа от 24.03.2010 N Ф09-1820/10-С4. [Электронный 

ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
4 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2008 по делу N А60-

33067/2007-С7. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
5 Постановление ФАС Московского округа от 02.11.2009 N КГ-А40/11299-09. [Электронный 

ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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быстрое развитие Интернета, а также электронного документооборота, 

необходимо, чтобы распечатки веб-страниц могли оцениваться и исследоваться 

судами наряду с остальными доказательствами, что должно полностью 

соответствовать принципу свободной оценки доказательств, установленному 

статьей 71 АПК РФ. Однако, если нет иных доказательств,  и ответчик не 

ставит под сомнение подлинность данного доказательства, то данное 

доказательство не всегда может выступать достаточным. 

 Способ №2 – акт осмотра сайта со свидетелями. 

 Акт осмотра сайта как доказательство применяется крайне нечасто. При 

составлении акта, должны быть указаны следующие данные: 

1) дата;  

2) время;  

3) место осмотра сайта;  

4) данные лиц, участвующих в осмотре (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные, место жительства свидетелей).  

Также является весьма полезным, чтобы вся процедура осмотра сайта 

была пошагово указана в акте. Необходимо отметить, какие технические 

средства использовались для осмотра и фиксации информации, какая 

информация была найдена на сайте в итоге его осмотра. Т.к. осмотр сайта 

проводится со свидетелями, то на акте будет необходима их подпись. А к 

самому акту желательно прикрепить распечатки страниц сайта. Кроме того, 

такой акт лучше всего составлять с привлечением независимого технического 

специалиста или специализированной организации1. Что немаловажно, то в 

ходе судебного разбирательства показания свидетелей могут применяться в 

суде в качестве отдельного доказательства. 

 Способ №3 - нотариальный протокол осмотра сайта. 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2003 по делу N А40-47583/02-67-466. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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 Ключевое отличие от способа №2 заключается в том, что протокол 

делается без участия свидетелей. В данном случае действует следующий 

порядок обеспечения доказательств в сети «Интернет»: лицо, в чьих интересах 

заверить информацию, расположенную в сети «Интернет», делает запрос 

нотариусу. В запросе отражена просьба удостоверения информации, 

расположенной по указанному адресу в сети «Интернет». В запросе 

необходимо указать:  

1) для какой цели требуется обеспечение доказательств; 

2) адрес Интернет-страницы; 

3) реквизиты документа. 

 Нотариус действует в следующем порядке: открывает Интернет-страницу 

по указанному адресу, распечатывает Интернет-страницу, убеждается в 

наличии материала с указанными реквизитами. Если в запросе вместо 

реквизитов были определенные слова или выражения, то нотариус проверяет их 

наличие в распечатанном экземпляре. На распечатке в автоматическом режиме 

отражаются дата печати и адрес файла, в той форме, в какой Интернет-страница 

предстает перед посетителем сайта. 

 Заверенная распечатка Интернет-страницы является письменным 

доказательством, поскольку изображение на экране монитора, так же как и на 

бумажном носителе, сообщает пользователю одинаковые сведения вне 

зависимости от того, на каком носителе они отражены – люминесцентном слое 

экрана монитора или бумаге. Информация содержится в тексте или 

графическом изображении, а не на материальном носителе, что и является 

отличительной чертой письменного доказательства1. 

 Такая услуга, как нотариальное заверение Интернет-страниц, разумеется, 

платная, но все расходы впоследствии можно будет возложить на виновную 

сторону. Стоит отметить, что этот момент многими нарушителями, например, 

                                                           
1 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2009 по делу N 

А56-38178/2005. [Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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авторских прав не учитывается – нелегально скопированная с чужого 

Интернет-ресурса страничка текста, приносящая ничтожный доход, может 

неожиданно стать причиной солидных убытков, ведь в данном случае нотариус 

обеспечение доказательств может произвести и без уведомления 

потенциального нарушителя. 

 Плюс данного способа в том, что в случае ведения спора, информация, с 

Интернет-ресурса будет удалена нарушителем, то данное действие будет 

бессмысленно, т.к. обеспечение доказательств нотариусом уже сделано. Значит, 

эти доказательства будут иметь юридическую силу и могут стать основой для 

привлечения виновного к ответственности любого вида (гражданско-правовая, 

административная, уголовная). 

 После подписи и печати нотариуса протокол осмотра Интернет-ресурса 

становится процессуальным документом, способным подтверждать 

обстоятельства в обоснование требований заявителя.  

 Нотариальный протокол осмотра доказательств пользуется большой 

популярностью у сторон и высоким уровнем доверия со стороны суда. 

Необходимо отметить, что некоторое время назад оформление такого 

протокола осмотра Интернет-ресурса вызывало ряд затруднений, даже породив 

фразу «нотариально заверенный скриншот», имеющую статус шутки в широких 

слоях населения. Это было связано с тем, что тогда даже нотариусы с большим 

скепсисом относились к законности данного действия. 

 Нотариальный протокол осмотра доказательств позволяет обеспечить 

необходимую оперативность фиксации доказательств и, в силу особого статуса 

нотариуса, в большинстве случаев признается судами достаточным 

доказательством факта размещения сведений и их содержания1. Однако, в 

некоторых случаях даже нотариальный протокол осмотра сайта тоже может 

быть признан недопустимым доказательством. 

                                                           
1 Пункт 18 информационного письма Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 N 78. [Электронный 

ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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 Во-первых, в соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о 

нотариате нотариус не может обеспечить доказательства по делу, которое в 

момент обращения заинтересованных лиц находится в производстве суда или 

административного органа. Согласно части 3 ст. 64 АПК РФ использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона, не допускается. 

Получается, что использование протокола осмотра Интернет-сайта возможно 

только до наступления того момента, когда дело не было принято судом к 

производству1. 

 Во-вторых, в соответствии со ст. 103 Основ законодательства РФ о 

нотариате о времени и месте обеспечения доказательств нотариус должен 

известить стороны и всех заинтересованных лиц. Чтобы можно было обойтись 

без уведомления заинтересованных лиц, нотариус должен быть информирован, 

что в сложившейся ситуации на текущем уровне неизвестны будущие 

участники дела. Тогда нотариус будет вправе произвести осмотр без извещения 

заинтересованных лиц. 

 В случае извещения заинтересованных лиц необходимо учитывать, что 

администратор сайт, будучи информирован об осмотре сайта в будущем, имеет 

возможность быстро редактировать или даже удалить спорные страницы до 

проведения нотариусом осмотра сайта. Невозможность реализации  процедуры 

осмотра доказательств может лишить потерпевшего права на справедливое 

судебное разбирательство, и обращение к нотариусу становится процедурой, 

лишенного смысла. 

 В связи с тем, что при выполнении процессуальных действий по 

обеспечению доказательств нотариус должен руководствоваться 

соответствующими нормами гражданского процессуального законодательства 

Российской Федерации, в протоколе должны быть указаны обстоятельства, для 

подтверждения которых необходимы доказательства, а также причины, 

                                                           
1 Шварц М.З. Обеспечение доказательств – новый способ собирания доказательств в 

арбитражном процессе?// Арбитражные споры. – 2007. – №2. – С. 12-18. 
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побудившие обратиться к нотариусу за их обеспечением, то есть цели 

(причины) составления протокола1. Необходимо также учитывать, что если в 

протоколе нет необходимых данных, то протокол может потерять силу 

доказательства. 

 Способ №4 – предварительное обеспечение доказательств судебным 

приставом-исполнителем. 

 Существует другой вполне возможный способ доказать факт размещения 

информации на сайте и содержание этих сведений – обратиться в суд с 

заявлением об обеспечении доказательств. Обеспечение доказательств в суде 

может быть как до (предварительные меры обеспечения), так и после подачи 

иска в суд. Данная процедура проходит по правилам, установленным для 

обеспечения иска. 

 Суд рассматривает заявление об обеспечении доказательств на 

следующего дня после поступления заявления. Стороны не вызываются сторон. 

В итоге рассмотрения заявления выносится определение. 

 Осмотр сайта производится приставом-исполнителем с участием 

технического специалиста. 

 В научной литературе уже высказывалась критика распространения 

правил обеспечения иска на обеспечение доказательств2. 

 В результате использования правил обеспечения иска в отношении 

обеспечения доказательств суды применяют нормы, которые никак не 

соответствуют целям обеспечения доказательств и не связаны с ними. 

 В случае заявления неимущественных требований обычно возникает 

отказ со стороны суда отказывают в обеспечении доказательств при заявлении 

(например, защита деловой репутации) по следующим основаниям: 

                                                           
1 Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в арбитражном 

процессе. Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов. – М., 2008. – С. 

125. 
2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.05.2008 N Ф08-1901/2008. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
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1) неимущественное требование исключает возможность применения 

предварительных обеспечительных мер в соответствии с пунктом 13 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.2002 N 11 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»1; 

2) истец не предоставил встречного обеспечения2.

 Соответственно, даже подобный порядок обеспечения доказательств 

вызывает ряд сложностей использования в практике, поэтому применяется в 

судебных делах достаточно нечасто. Нотариальный протокол осмотра 

доказательств в силу особого статуса нотариального документа признается 

судами достаточным доказательством факта размещения сведений и их 

содержания3. 

 Способ №5 – «предварительное» обеспечение доказательств в виде 

депонирования. 

Необходимо отметить, что данный способ имеет достаточно 

ограниченную область применения. Данный вариант может идеально подойти в 

случаях защиты авторского права. Т.е. автор перед обнародованием своего 

произведения решил «перестраховаться» и задепонировал данные перед тем как 

они окажутся в сети «Интернет», чтобы в дальнейшем,  в случае возникновения 

спорного случая, у него было уже заготовлено доказательство. 

Данная мера может проводиться в следующей форме – депонирование 

своего произведения автором у нотариуса. 

Преимущества от данного размещения следующие: 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 26.04.2006 N Ф09-3147/06-С5. [Электронный 

ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление ФАС Поволжского округа от 04.05.2006 по делу N А65-18509/2005. 

[Электронный ресурс] - СПС «Консультант Плюс». 
3 Извеков И.Л., Москаленко М.Н. Обеспечение доказательств нотариусом в сети «Интернет». 

// Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2012. – № 4. – С. 27-33. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18271110
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077887&selid=18271110
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1) Массовая доступность – нотариусы достаточно равномерно 

распределены по всей территории страны, и практически у каждого жителя есть 

возможность физически добраться для нотариуса; 

2) Официальность – т.к. нотариусы обладают специальной лицензией, 

дающей ей права заниматься такими специализированными услугами, то 

данное действие имеет гораздо больший  вес при рассмотрении в суде фактов 

об оспаривании и о защите авторского права. 

В соответствие с пунктом 4 ст. III Всемирной (Женевской) конвенции об 

авторском праве, участником которой является Российская Федерация1, в 

каждом Договаривающемся Государстве должны быть установлены без каких-

либо формальностей правовые средства, обеспечивающие охрану не 

выпущенных в свет произведений граждан других договаривающихся 

государств. К формальностям в п.1 этой же статьи отнесены следующие 

способы:  

1) депонирование экземпляров; 

2) регистрация авторского права;  

3) оговорка о сохранении авторского права; 

4) нотариальные удостоверения; 

5) уплата сборов за регистрацию авторского права.  

По сути, те же самые положения находятся в п.4 ст.1259 ГК РФ, согласно 

которой для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

То есть, здесь необходимо сделать небольшую оговорку. Удостоверение 

факта авторства у нотариуса не является фактом признания авторского права за 

                                                           
1"Всемирная конвенция об авторском праве" (Заключена в г. Женеве 06.09.1952) (вместе со 

"Статусом Всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 года)" 

(последние изменения произошли 26.04.2007)) . [Электронный ресурс] - СПС «Консультант 

Плюс». 
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гражданином. Скорее, данная операция делается для того, чтобы в дальнейшем 

использовать получаемые документы для доказательства авторства.  

Однако, сегодня можно увидеть предложения услуг по «регистрации» 

авторских произведений. В сторону такого действия выступает М.А. Клюев. 

Но, по сути, это та же самая операция, которая производится нотариусом, 

только здесь вместо нотариуса выступает третье лицо, которое за 

материальную плату готово предоставить доказательства, что произведение 

является результатом работы автора. Однако, нетрудно сделать вывод, что 

данный способ является менее надёжным, в отличие от нотариального 

удостоверения1. 

«Депонирование» объектов авторского права, сейчас затрудняется только 

формой материального носителя, например, проблематично депонировать 

элементы веб-сайта у нотариуса, однако, при должном развитии научно-

технического прогресса, будет возможность это сделать. Проблемой останется 

тот момент, что данная операция является сугубо добровольной, и к ней 

прибегают только те авторы, которые заинтересованы в предварительной 

защите своих авторских прав. Возможно, введение обязательного 

удостоверения объектов авторских прав у нотариусов могло облегчить данный 

вопрос в случае возникновения спора в будущем.  

Но, из презумпции авторства встаёт вопрос о доказывании авторства, и 

чтобы защитить своё авторское право на созданное произведение, ему 

необходимо доказать, что именно он создал объект авторского права. И для 

того, чтобы это сделать, надо обратить внимание на два ключевых элемента: 

факт создания и время создания произведения.  

Факт создания подтверждает, что именно автор является создателем 

объекта авторских прав, права на которые защищаются. Возможно 

                                                           
1 Клюев М.А. Доказывание авторства в гражданском судопроизводстве // Юрист. – 2005. – N 

1. – С. 46–49. 



67 
 

 
 

использовать дополнительные документы (например, черновики, дневники, 

деловая переписка по поводу объекта и т.д.)  

Время создания необходимо подтверждать для указания того, что именно 

автор является создателем произведения, что он сделал его до того, как права 

на данное произведение были нарушены.  

Также возникает ещё один очень  важный вопрос – момент 

информирования третьего лица, чтобы это было можно подтвердить. Человек 

способен создать произведение в одиночку, но для надёжности ему необходимо 

будет это как-то удостоверить. 

Можно использовать следующие варианты: 

1) отправка автором объекта авторского права заказным письмом 

самому себе. Как вариант, можно прибегнуть к помощи третьих лиц, чтобы 

третье лицо могло стать свидетелем;  

2) свидетельские показания третьих лиц, которые отмечают время 

возникновения объекта авторского права и тот факт, что объект был создан 

именно данным автором;  

3) депонирование объекта авторского права в любых организациях, 

оказывающих подобную услугу.  

Именно тут при рассмотрении судебной практики можно сделать вывод, 

что нотариально зафиксированные факты пользуются доверием у суда, если 

появился спор. Именно таким образом может быть доказано существование 

произведения в объективной форме на момент депонирования, а также 

использована презумпция авторства лица, указанного на депонированном 

экземпляре. 

Конечно, необходимо отметить, что нотариус не может проверить 

достоверность сведений, так как факт создания произведения конкретным 

лицом не фиксируется; депонирование экземпляра произведения – это 

«своеобразный предварительный этап публикации». При регистрации 

произведения у нотариуса «как бы регистрируется не само произведение, а дата 
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его предъявления и соответственно сведения о лице, представившем это 

произведение нотариусу … и назвавшемся его автором»1. 

Также возможно установить право авторства, если предоставить 

нотариусу доказательства. Если у заявителя не получится обосновать, почему 

представление доказательств невозможно или затруднительно, то нотариус 

может осуществить осмотр вещественных доказательств  или, если таковые 

имеются, допросить свидетелей2. 

Все вышесказанное говорит о фактической возможности установления 

факта авторства на произведение непосредственно нотариусом при соблюдении 

всех остальных юридических формальностей.  

Итак, законодательство о нотариате имеет в себе основы, необходимые 

для осуществления нотариусом требуемых удостоверительных действий. Сюда 

можно отнести следующие элементы:  

1. ст.43 приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами РФ» требует ставить удостоверительную надпись на 

документах, где указывается время предъявления документа, т.е. этот момент 

юридически закреплён3. 

2. Принятие на хранение документов либо с описью, либо в надлежащей 

упаковке (ст.97 Основ). Эта форма, по сути, более совершенная разновидность 

такого способа фиксации авторства, как отправка произведения заказным 

письмом в адрес самого автора, чтобы потом предоставить его в суд, если 

возникнет спор об авторских правах. Так становится возможным доказать 

существование произведения в объективной форме на момент передачи на 

                                                           
1Погуляев В.В. Комментарий к Закону РФ «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (постатейный)». – М., ЗАО Юстицинформ, 2006. – С. 

147. 
2 Основы законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

29.12.2015)//  Российская газета. – 13.03.1993.– N 49. 
3 Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ» // Бюллетень 

Минюста РФ. – 2000. – N 4. 
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хранение, а также использовать презумпцию авторства лица, которое указано 

на отправленном экземпляре1. 

3. Обеспечение доказательств в соответствие со ст.102 и 103 основ, куда 

входят осмотр как вещественных, так и  письменных доказательств.  

Было бы разумно закрепить в действующем законодательстве фактически 

имеющее место «депонирование» авторских произведений у нотариуса, для 

этого необходимо внести изменения в Основы законодательства о нотариате.  

В частности, процедура депонирования авторских произведений должна 

объединять в себе такие нотариальные действия, как свидетельствование 

времени предъявления документа, верности копии документа и, во многих 

случаях, элементы действий, которые нотариус осуществляет при обеспечении 

доказательств.  

Чтобы депонировать авторский экземпляр произведения, заявитель 

должен предоставить нотариусу два одинаковых экземпляра авторского 

произведения, а также заявление, где указывается, что заявитель является 

автором произведения, предоставляемого на депонирование. В заявлении 

описывается вид произведения, в зависимости от вида произведения – его 

объема и краткая аннотация (если это литературное произведение)2. 

В дальнейшем процедура будет следующей: 

1) заявление автора прилагается к экземпляру авторского 

произведения;  

2) дата и время депонирования произведения проставляется на каждом 

экземпляре;  

3) один экземпляр выдается заявителю, один остается у нотариуса.  

Эта форма может стать первым шагом на пути увеличения полномочий 

нотариусов в удостоверении факта авторства. Потом эту процедуру возможно 

                                                           
1 Калиниченко Т.Г. Нотариальные процедуры доказывания авторства.// Нотариальный 

вестникъ. – 2008. – № 3. – С. 17-22. 
2 Незнамов А.В. Депонирование экземпляров авторских произведений как элемент 

подведомственности юридических дел органам нотариата.// Нотариус. – 2010. – № 5. – С. 41-

45. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=452149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=452149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=452149&selid=10028176
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923605&selid=15516317
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распространить на другие объекты авторского права, в том числе и на объекты, 

выраженные в цифровой форме. Однако, есть риск, что нарушитель может 

опередить автора и первым обратится к нотариусу для удостоверения факта 

авторства. 

Также стоит отметить, что лишь удостоверение бесспорных фактов 

является компетенцией органов нотариата. Если возникнет спор о праве, то 

такое дело будет рассматриваться лишь в суде. Нотариус только зафиксирует 

факт в бесспорном порядке, проверка достоверности представляемых к 

депонированию материалов и фактов не будет проводиться.  

Плюсы внедрения такой нотариальной процедуры следующие: 

1) депонирование объектов авторского права будет способствовать не 

только закреплению авторских прав конкретного лица, но и надлежащей 

защите прав авторов в судебных инстанциях.  

2) Эта процедура поможет обеспечить доказательства авторства и тем 

самым защитить права автора при предоставлении необнародованной 

авторской рукописи для публикации, в частности, в периодических изданиях.  

Следует отметить, что процедура нотариального депонирования объектов 

авторского права никоим образом не воздействует на порядок осуществления 

исключительных и личных неимущественных авторских прав, а также самого 

способа возникновения объектов авторского права и их признания1. 

В случае нарушения последнего положения автор или иной 

правообладатель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя 

возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК 

РФ, кроме случаев, когда разрешено использование произведения без согласия 

автора или иного правообладателя.  

Нотариальное депонирование, может в дальнейшем способствовать 

гармонизации правового регулирования отношений. Так, оно позволяет, с 

                                                           
1 Колосов, В. Основные способы защиты авторских прав. Сайт юридической фирмы Вадима 

Колосова. [Электронный ресурс] – URL: http://kolosov.info 
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одной стороны, убрать частично опасения по поводу незаконного 

использования третьими лицами того экземпляра произведения, который был 

предварительно депонирован, т.к. эта процедура позволит защитить авторские 

права от незаконного использования содержимого сайтов в сети Интернет, т.е. 

его содержательного наполнения, третьими лицами, что сегодня широко 

практикуется и является крайне актуальной проблемой защиты авторских прав 

в сети Интернет. Если такой «контент» будет заранее депонирован у нотариуса, 

правообладателю будет гораздо проще доказать, что именно он является 

подлинным автором произведения, использованного другим сайтом. 

Похожую функцию также может выполнять такой инструмент, 

как удостоверение времени предъявления документа. 

В соответствии со статьей 85 Основ законодательства РФ  о нотариате 

нотариус удостоверяет время предъявления ему документа. 

Для совершения данного нотариального действия, как правило, 

предоставляются документы в целях защиты авторского права: описания 

изобретений, тексты литературных сочинений, научные разработки и т.п. 

Нотариус устанавливает личность обратившегося гражданина, снимает 

копию с представленного ему документа, делает удостоверительную надпись 

на подлиннике документа и на его копии. В случае, если документ составлен на 

нескольких листах, то нотариус его прошивает и скрепляет печатью. 

В удостоверительной надписи указываются: 

1) фамилия, имя, отчество нотариуса; 

2) наименование нотариального округа; 

3) дата и время предъявления документа прописью; 

4) фамилия, имя, отчество лица, предъявившего документ, и место его 

жительства; 

5) отметка об установлении личности обратившегося. 
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Копия документа остается в архиве нотариуса, а подлинный экземпляр 

выдается обратившемуся гражданину1. 

 Итак, рассмотрев текущие способы нотариального обеспечения 

доказательств, можно сделать вывод, что в настоящее время каких-либо 

специальных требований к доказательствам распространения информации в 

сети Интернет не установлено. Суд обязан оценить любые доказательства, 

предусмотренные гражданским процессуальным законодательством, будь то 

письменные доказательства, свидетельские показания или иные. На это 

специально указал Пленум Верховного Суда РФ в пункте 7 Постановления от 

15.06.2010 N 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации». Тем не менее, такие доказательства 

должны быть достаточными для установления судом факта размещения 

информации на сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Белянская Е.А. Как нотариус может помочь в защите авторских прав. // Правовая газета 

«Статус». – 2013. – № 4 (24). – С. 7-8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, необходимо подвести итоги работы. В процессе написания были 

выполнены следующие задачи: 

1) была рассмотрена сущность института нотариального обеспечения 

доказательств, раскрыть его отличительные признаки и характеристики; 

2) было оценено значение института нотариального обеспечения 

доказательств. Стало совершенно ясно, что невозможно ответить на вопрос, а 

будут ли какие-либо отрицательные последствия для юридической системы, 

если обеспечение доказательств перестанет быть обязанностью нотариусов; 

3) была исследована история развития института обеспечения 

доказательств нотариусом, рассмотреть сложившиеся тенденции, 

предположить варианты развития института в будущем; 

4) изучить способы нотариального обеспечения в зарубежных странах, 

оценить рассмотреть защиту авторских прав в зарубежных странах, выделить 

отличия от российского законодательства; 

5) была изучена специфика нотариального обеспечения доказательств 

в сети «Интернет». На сегодняшний день с точки зрения законодательства нет 

запретов использования доказательств, полученных через сеть «Интернет», 

однако проблемы все равно возникают, т.к. периодически суды не 

воспринимают как доказательства, если они не соответствуют признакам 

доказательства (допустимость, относимость, достаточность и достоверность). 

Также существует проблема с признанием такого доказательства достоверным 

другой стороной, зачастую имеющей возможность во время суда заявить о 

недостоверности информации подобного рода. 

6) были изучены основные способы нотариального обеспечения 

обязательств в сети «Интернет». Обоснованность и надежность способов 

указана ниже. 
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На сегодняшний день можно выделить следующие способы обеспечения 

доказательств нотариусами через Интернет: 

1) копия веб-страницы (распечатка веб-страницы). Данный способ крайне 

прост, но в то же самое время он весьма непопулярен. Потому что достаточно 

заявления ответчика в суде о недействительности информации, расположенной 

на сайте, как суд будет вынужден организовать проверку, а за это время можно 

спокойно отредактировать страницу, удалив искомые данные. Также 

периодически возникает вопрос о допустимости веб-страницы как 

доказательства, поскольку данный способ не очень информативен, в отличие от 

остальных.  

2) акт осмотра сайта со свидетелями. Заметка: для полноты сведений, с 

целью избежать отклонения судом как необходимо указать наиболее 

подробную информацию об условиях, в которых проводился осмотр сайта – 

кем, когда, с использованием каких технических средств, что в итоге было 

обнаружено. Также имеет смысл распечатать содержание веб-сайта и 

прикрепить его как приложение к акту. Плюсом выступает тот факт, что 

показания свидетелей, участвовавших в процедуре осмотра сайта, можно 

использовать как отдельное доказательство в суде.  

3) нотариальный протокол осмотра сайта. Самый надежный способ, чья 

причина заключается в наибольшей законной обоснованности по сравнению с 

другими способами, т.к. для создания протокола требуется заявление с 

информацией о том, что на конкретном сайте содержатся определенные 

сведения, которые имеют значение для будущего дела, и поэтому нотариуса 

просят проверить данную информацию. Только тогда  проводится осмотр 

сайта, по итогам которого оформляется протокол со всеми необходимыми 

данными, т.е. видно ровно то, что видно посетителям сайта, указывается место 

и время проведения осмотра сайта. Ввиду логичности построения протокола 
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осмотра с указанием всех необходимых данных, как правило, у суда не 

возникает вопросов о принятии протокола в качестве доказательства.  

4) предварительное обеспечение доказательств судебным приставом-

исполнителем. Данная процедура являет собой альтернативу нотариальному 

обеспечению доказательств, её вполне возможно использовать в 

малонаселенных регионах России, когда непосредственно в суде можно 

запросить предварительное обеспечение доказательств. Одним из плюсов 

является тот факт, что суд проводит обеспечение доказательства 

самостоятельно без привлечения третьих лиц, и их не придется предоставлять 

суду, как доказательство, которое в дальнейшем предстоит проверке. Как 

только выносится определение, то пристав-исполнитель  и технический 

специалист суда проводят процедуру осмотра сайта.  

5) «предварительное» обеспечение доказательств в виде депонирования 

перед публикацией в сети. Это один из самых лучших вариантов по защите 

авторских прав, который можно использовать даже «по мотиву 

предосторожности», чтобы избежать возможных . В случае нарушения в 

качестве доказательства суду будет представлен факт, гласящий о том, что еще 

до появления в сети «Интернет» произведение было задепонировано у 

нотариуса. После этого признать авторство будет намного проще. 

Единственный нюанс заключается в том, что если правонарушитель 

задепонирует произведения до того, как это сделает автор, то последнему всё 

равно придётся доказывать факт авторства, поэтому в данном депонирование 

только создаст дополнительную проблему. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цель, поставленная 

при написании работы – изучить институт нотариального обеспечения 

доказательств, была достигнута. 
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