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Результатом любого судебного процесса является его решение, 

основанное на достоверности фактов, которые установил суд на основании  

исследования сведений о этих фактах (информации), являющихся 

доказательствами. Но предметы материального мира и сами люди 

подвержены воздействию огромного числа факторов, в связи с чем, 
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сторонам гражданского процесса непросто бывает сохранить 

доказательства до момента его предъявления суду и их исследований. 

Обеспечение доказательств нотариусом является важным 

инструментом защиты прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц на досудебной стадии. Не подлежит оспариванию и не требует 

дополнительного подтверждения тот факт, что нотариат рассматривается в 

качестве публично–правового института превентивного правосудия. 

В научной литературе существует достаточно теоретических 

разработок, касающихся обеспечения доказательств нотариусами, 

освящению проблемных вопросов законодательного закрепления важных 

правовых аспектов в этой области, юридической значимости и 

применимости нотариальных актов судами и др.1. 

Нотариус может обеспечивать доказательства в порядке, который 

предусмотрен законом. Ранее нотариус мог заниматься обеспечением 

доказательств лишь до начала судебного процесса, но с 1 января 2015 года, 

с момента вступления в силу Федерального закона № 457–ФЗ2 стало 

возможным обеспечение доказательств и во время судебного процесса.  

Чтобы обеспечение доказательств было возможным заявителю, на имя 

нотариуса необходимо написать заявление об обеспечении доказательств. 

И только лишь на основании заявления нотариус может осуществлять сбор 

доказательств. Заявление может быть написано как в произвольной форме, 

так и по установленному образцу, главное чтобы были указаны причины, 

из–за которых необходимо обеспечение доказательств нотариусом. В 

заявлении также должен быть указан предмет доказывания и права 

заявителя, которые он хочет защищать в суде. 

После принятия нотариусом заявления об обеспечении доказательств, 

                                                           
1 Бегичев А.В. Основные положения обеспечения нотариусами доказательств // Образование и 

право. 2014. № 3. С. 120. 
2Федеральный закон от 29.12.2014 № 457–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. № 299. 2014. 
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нотариус обязан известить все заинтересованные в этом деле стороны, о 

том, где и когда будет производиться обеспечение доказательств. 

Очевидно, что при обеспечении доказательств, нотариус 

руководствуются четко регламентирующими процессуальные действия 

нормативно–правовыми предписаниями (специальным процессуальным 

документом), регламентирующим порядок осуществления нотариусом 

своей профессиональной деятельности являются Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате3; в процессе обеспечения 

доказательств нотариус также руководствуется нормами гражданского 

процессуального законодательства, важнейшей целью которых является 

защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций и других лиц. Немаловажными для 

профессиональной деятельности правоприменителей являются и особые 

правила правовой теории, сформировавшиеся практикой, разработанные 

юридическим сообществом, содержащие в себе конкретизацию 

нормативно–правовых предписаний, конкретные примеры поведения, 

разъяснения и пр. (приказы, инструкции Министерства юстиции, 

методические рекомендации). 

В порядке обеспечения доказательств нотариус использует различные 

средства доказывания: осмотр письменных и/или вещественных 

доказательств; допрос свидетелей; назначение необходимой экспертизы, 

осмотр страниц интернет–сайтов. Так, в соответствии со ст. 103 Основ 

законодательства о нотариате в порядке обеспечения доказательств 

нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и 

вещественных доказательств, назначает экспертизу. 

Обеспечение доказательств может происходить путем осмотра 

                                                           
3Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ред. от 31.12.2017) // Российская 

газета. № 49. 1993. 
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письменных доказательств. Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ4 письменными 

являются доказательства, содержащие сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, 

справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, 

выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи 

либо иным позволяющим установить достоверность документа способом.  

Итогом осуществления профессиональных обязанностей по каждому 

из указанных действий является надлежаще оформленный документ – 

протокол допроса свидетеля, протокол осмотра доказательств, 

постановление о назначении экспертизы (в случае отказа в совершении 

нотариального действия нотариусом выносится Постановление об отказе в 

совершении соответствующего действия). Из выделяемых 4–х уровней 

юридического языка (с точки зрения стилистического своеобразия)5, 

деятельность нотариуса по обеспечению доказательств реализуется 

посредством профессиональной речи юриста (в процессе 

консультирования обратившихся граждан, дачи им разъяснений о 

правовых последствиях и юридической значимости оформляемых 

документов и т.д.), а результаты этой деятельности, оформленные в 

документы, будут подчиняться языку правоприментельных и иных 

индивидуальных актов. 

Таким образом, если есть основания полагать, что представление 

доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, 

заинтересованные лица могут обратиться с заявлением об обеспечении 

доказательств не только в суд, но и к нотариусу. Нотариальное 

обеспечение доказательств может осуществляться также в случае ведения 

                                                           
4Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138–ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
5 Москаленко И.В., Москаленко М.Н. Обеспечение доказательств и обеспечение нотариусом 

доказательственной информации //Нотариальный вестник. 2013. № 8. С. 20. 
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дел в органах других государств. Однако при этом необходимо иметь в 

виду, что нотариус не вправе осуществлять обеспечение доказательств по 

делу, которое на момент обращения к нему находится в производстве суда 

(или административного органа). 
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