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В статье авторами изучена роль нотариуса в обеспечении доказательств, необходимых в случае возникновения дела в судах или административных органах, в том числе по обеспечению доказательств по информации, размещенной в сети Интернет. Представленные в статье статистические данные подтверждают то обстоятельство, что такое нотариальное
действие пользуется популярностью у граждан и юридических лиц и умалить роль нотариуса в решении этой проблемы невозможно. Авторами
установлено, что на сегодняшний день нотариальная процедура обеспечения доказательств регламентирована Основами законодательства о нотариате и нормами гражданского процессуального законодательства
лишь в общих чертах, в связи с чем выявляются пробелы процессуального
регулирования обеспечения доказательств нотариусом и у нотариусов
возникает ряд сложностей и проблем при обеспечении ими доказательств.
Так, в статье проанализирована позиция Федеральной нотариальной палаты, согласно которой для подтверждения отсутствия соответствующих
судебных или административных разбирательств достаточно представления лицом, обратившимся за обеспечением определенного доказательства, заявления с оговоркой о том, что в производстве суда или административных органов не находятся дела, для разрешения которых необходимо представление доказательства, обеспечиваемого нотариусом. Также обращается внимание на то, что в случае обоснованных сомнений в
достоверности сообщаемых заявителем сведений об отсутствии судебных споров нотариус при наличии технической возможности мог бы прибегнуть к использованию информации из указанных автоматизированных
информационных систем.
Ключевые слова: нотариус, обеспечение доказательств, нотариальное действие, совершение нотариального действия удаленно.
In the article, the authors studied the role of a notary in providing evidence
necessary in the event of a case in courts or administrative bodies, including
providing evidence based on information posted on the Internet. The statistical
data presented in the article confirm the fact that such notarial action is popular
among citizens and legal entities and it is impossible to belittle the role of a notary in solving this problem. The authors have established that today the notarial
procedure for providing evidence is regulated by the Fundamentals of legislation on notaries and the norms of civil procedural legislation only in general
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terms, in connection with which gaps in the procedural regulation of providing
evidence by a notary are identified and notaries have a number of difficulties
and problems in providing evidence by them. Thus, the article analyzes the position of the Federal Notary Chamber, according to which, in order to confirm
the absence of relevant judicial or administrative proceedings, it is sufficient for
the person who applied for the provision of certain evidence to submit a statement with the reservation that there are no cases in the proceedings of the
court or administrative bodies, for the resolution of which it is necessary to submit evidence provided by a notary. Attention is also drawn to the fact that in case
of reasonable doubts about the reliability of the information provided by the applicant about the absence of judicial disputes, the notary, if technically possible,
could resort to using information from these automated information systems.
Keywords: notary, providing evidence, notarial action, performing notarial
action remotely.
Роль нотариуса по вопросам защиты
прав граждан и юридических лиц из года в
год растет. Это обстоятельство подтверждается тем, что перечень совершаемых
нотариусами нотариальных действий из
года в год расширяется. Так, нотариусам
было вменено в обязанности совершение
такого нотариального действия, как удостоверение наследственного договора
[1]. Коме того, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате
(далее – Основы) [2] предусмотрена воз-

можность совершения такого нотариального действия как обеспечение нотариусом доказательств, необходимых в случае
возникновения дела в судах или административных органах, популярность которого подтверждается данными Министерства юстиции (Таблица 1). Так, в 2021
году общее количество совершенных нотариусами Российской Федерации действий по обеспечению доказательств составило 36 245.
По данным Министерства юстиции

Таблица 1. Количество совершенных нотариальных действий поТаблица
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Таблица 2
Таблица 2. Динамика количества совершенных нотариальных действий
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Общее кол-во совершенных нотариальных действий по обеспечению доказательств
по информации, размещенной в сети Интернет, за последние 8 лет также увеличилось почти в 2 раза. Так, в 2014 году их
количество составило 13 948, в 2015 году
– 15 807 действий (+13,3%), в 2016 году –
18 538 действий (+17,3%), в 2017 году –
19 563 действия (+5,5%), в 2018 году –
22 408 действий (+14,5%), в 2019 году –
25 260 действий (+12,7%), в 2020 году –
24 245 действий (-4%), в 2021 году –
27 567 действий (+13,7%).
Как следует из статистических данных,
содержащихся на официальном сайте
Министерства юстиции Российской Фе-

дерации, количество совершенных в федеральных округах Российской Федерации нотариальных действий по обеспечению доказательств за период с 2015 по
2021 годы существенно увеличилось (Таблица 3). Например, в Российской Федерации в целом количество совершенных
нотариусами действий по обеспечению
доказательств за 8 лет увеличилось 2,2
раза. В Центральном федеральном округе их число за указанных период увеличилось на 97,7%; в Северо-Западном – на
22,5%; в Южном – в 2,5 раза; в СевероКавказском федеральном округе – в 3,5
Таблица 3
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Динамика количества совершенных нотариальных действий
по обеспечению доказательств в Российской Федерации и федеральных
округах за 2015-2021гг
2015
18 602

2016
24 884
(+33,8%)

2017
26 812
(+7,7%)

2018
26687
(–0,5%)

2019
31604
(+18,4%)

2020
31 206
(-1,3%)

2021
36 245
(+16,2%)

Центральный
ФО
СевероЗападный ФО
Южный ФО

7 089

СевероКавказский
ФО

232

10 922
(+54,1%)
6 562
(+41,7%)
1 485
(+57,3%)
322
(+38,8%)

11 751
(+7,6%)
5 529
(–15,7%)
2 044
(+37,6%)
388
(+20,5%)

11 821
(+0,6%)
4 944
(–1,6%)
2 000
(–3,2%)
641
(+65,2%)

14 012
(+18,5%)
5 676
(+14,8%)
2 495
(+24,8%)
869
(+35,6%)

13 480
(-3,8%)
5 372
(-5,4%)
2 559
(+2,6%)
758
(-12,8%)

16 088
(+19,3%)
6 116
(+13,8%)
3 398
(+32,8%)
858
(+13,2%)

Российская
Федерация

4 632
944
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Продолжение таблицы 3
Динамика количества совершенных нотариальных действий
по обеспечению доказательств в Российской Федерации и федеральных
округах за 2015-2021гг
2015
1 867
1 888
1 350
509

2016
2 223
(+19,1%)
1 170
(–37,9%)
1 612
(+19,4%)
588
(+15,5%)

2017
2 453
(+10,3%)
1 993
(+70,3%)
1 729
(+7,3%)
925
(+57,3%)

раза; в Приволжском – на 71,8%; Уральском федеральном округе – на 15%; Сибирском – на 53,6%; Дальневосточном –
более чем в 2 раза.
Основанием для совершения указанного нотариального действия является
обращение заинтересованных лиц к нотариусу с просьбой обеспечить доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном
органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств
впоследствии станет невозможным или
затруднительным. Проблема допустимости такого рода доказательств остается
спорной в теории и правоприменительной практике англо-саксонского права. В
частности, положения о допустимости
доказательств, основанных на показаниях
с чужих слов, достаточно часто встречаются в законодательстве Гонконга [4], Австралии, Англии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, США и других государств
[5]. По мнению Л. Дейва, показания с чужих слов, представляет собой устное или
письменное заявление лица об определенном факте или событии, сделанное
вне судебного заседания, представленное стороной дела в суд с целью подтвердить обстоятельства, на которые ссылается эта сторона [6]. Вплоть до начала 20
века в Англии такие доказательства считались недопустимыми, но и в Гонконге,
который до 1997 года считался английской колонией [7]. В настоящее время по
законодательству Гонконга подобного
рода доказательства могут быть приняты
во внимание судом, если сторона сообщит суду сведения об источнике и составителе документа и аффидевита, об относимости документа к предмету судебного
разбирательства, о возможности привлечения заявителя к участию в судебном заседании с целью проведения перекрестного допроса [8].

2018
2 616
(+6,6%)
1 972
(–1,1%)
1 980
(+14,5%)
713
(–22,9%)

2019
3 208
(+22,6%)
2 172
(+10,1%)
2 074
(+4,7%)
1 099
(+54,1%)

2020
3 403
(+6,1%)
2 076
(-4,4%)
2 010
(-3,1%)
1 548
(+40,9%)

2021
3 882
(+14,1%)
2 211
(+6,5%)
2 204
(+9,7%)
1 488
(-3,9%)

Основами предусмотрено, что нотариус не обеспечивает доказательств по
делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится
в производстве суда или административного органа. Соответственно, исходя из
буквального значения указанных положений Основ отсутствие судебного разбирательства или административного производства доказательств является основанием для отказа в совершении соответствующего нотариального действия.
Между тем, само нотариальное действие
по обеспечению доказательств может
быть совершено нотариусом не только в
день обращения лица за его совершением, но в любой другой день после такого
обращения. Кроме того, необходимо учитывать, что судебное разбирательство по
соответствующему делу может быть возбуждено как в системе судов общей юрисдикции (федеральные суды и мировые
судьи), так и в системе арбитражных судов, а также проходить на территории
другого региона. При этом лицо, обратившееся к нотариусу за обеспечением доказательств, в этот же день вправе в целях
защиты своих прав подать в суд иск или
заявление.
В связи этим следует полагать, что отсутствие соответствующего судебного
или административного производства на
определенную дату не может быть достоверно установлено на основании какихлибо официальных документов.
Между тем, для разрешения поставленной проблемы необходимо принимать
во внимание следующие обстоятельства.
Основной целью нотариальной деятельности является обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан и
юридических лиц. Обеспечение нотариусом доказательств посредством осмотра
информационного ресурса в сети Интернет осуществляется в связи с конкретныПроблемы права № 3 (86)/2022
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ми фактами размещения информации
определенного содержания в сети Интернет, нарушающими права и законные интересы третьих лиц (например, размещение в сети Интернет информации, нарушающей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности
или содержащей сведения, порочащие
честь, достоинство и деловую репутацию
[9]).
При осмотре ресурса в сети Интернет
нотариус фиксирует факт размещения
информации в сети Интернет для осуществления впоследствии защиты прав,
нарушенных ввиду обнародования такой
информации. Важно принимать во внимание, что информация, размещенная в
сети Интернет, технологически в любой
момент может быть удалена с информационного ресурса, что приведет к безвозвратной утрате соответствующего доказательства нарушения прав. Учитывая
это, представляется, что осмотр информации, размещенной на информационном ресурсе в сети Интернет, в целях ее
фиксации в качестве доказательства нарушения права, не терпит отлагательства.
По мнению Федеральной нотариальной палаты [10], для подтверждения отсутствия соответствующих судебных или
административных разбирательств достаточно представления лицом, обратившимся за обеспечением определенного
доказательства, заявления с оговоркой о
том, что в производстве суда или административных органов не находятся дела,
для разрешения которых необходимо
представление доказательства, обеспечиваемого нотариусом. Кроме того, на
официальных сайтах судов в сети Интернет размещены актуальные сведения о
делах, находящихся на рассмотрении в
соответствующих судах, о движении дел,
о судебных заседаниях, а также судебные
акты по результатам рассмотрения дел
[11]. В случае обоснованных сомнений в
достоверности сообщаемых заявителем
сведений об отсутствии судебных споров
нотариус при наличии технической возможности мог бы прибегнуть к использованию информации из указанных автоматизированных информационных систем.
В порядке обеспечения доказательств
нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, а также при необходимости назначает экспертизу.
При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется соответствующими нормами гражданского процессуального законодательства Российской

Федерации [12]. Соответственно, на сегодняшний день нотариальная процедура
обеспечения доказательств регламентирована Основами и нормами гражданского процессуального законодательства
лишь в общих чертах, в связи с чем выявляются пробелы процессуального регулирования обеспечения доказательств
нотариусом и у нотариусов возникает ряд
сложностей и проблем при обеспечении
ими доказательств.
Основами предусмотрено, что нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц. Вместе с тем, Основы допускают совершение нотариального действия по обеспечению доказательств без
извещения заинтересованных лиц в случаях, не терпящих отлагательства, или
когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.
Следует учитывать, что заявитель обращается к нотариусу за обеспечением
доказательств в целях защиты своего
права, нарушение которого он желает зафиксировать в качестве доказательства в
порядке, предусмотренном законодательством.
Поскольку обеспечение доказательств
нотариусом осуществляется до возникновения судебного разбирательства,
«сторон» в процессуальном понимании
этого термина на момент совершения нотариального действия еще не существует.
При этом лица, которые предположительно могут выступать в будущем судебном
разбирательстве в качестве ответчиков
или третьих лиц, как правило, не заинтересованы в обеспечении нотариусом доказательства, подтверждающего нарушение прав заявителя.
Информация, размещенная в сети Интернет, объективно выражена только в
электронном виде. По своей природе информация в сети Интернет отличается от
письменных и вещественных доказательств, поскольку может быть уничтожена любыми лицами в кратчайшие сроки
посредством удаления из сети Интернет.
На наш взгляд, извещение нотариусом
заинтересованных лиц о времени и месте
проведения осмотра информационного
ресурса в сети Интернет может привести
к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, вследствие чего заявитель лишится возможности доказать в суде факт
нарушения своего права.
Федеральным законом от 27 декабря
2019 года №480-ФЗ [13] в Основы были
внесены изменения, согласно которым,
начиная с декабря 2020 года, нотариусы
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удаленно и прилагаемые к нему документы в электронной форме, указывает размер платы, взимаемой за его совершение
с учетом требований статьи 22.1 Основ, с
указанием платежных реквизитов счета
для оплаты и незамедлительно информирует заявителя или его представителя посредством единой информационной системы нотариата о поступлении платы за
совершение нотариального действия по
адресу электронной почты, указанному в
заявлении о совершении нотариального
действия удаленно, или иным способом;
5) нотариус не позднее чем через пять
рабочих дней со дня получения информации, подтверждающей оплату нотариального действия, направляет в электронной
форме заявителю или его представителю:
– нотариальный документ,
– мотивированное постановление об
отказе в совершении нотариального действия удаленно,
– постановление об отложении совершения нотариального действия удаленно;
6) в течение десяти дней со дня вынесения постановления об отказе в совершении нотариального действия удаленно
нотариус производит возврат суммы платежа.
В то же время Пленумом Верховного
Суда РФ было вынесено постановление
№10 [15], которое закрепило возможность в некоторых случаях фиксировать
доказательства в сети Интернет без обращения к нотариусу.
Таким образом, нотариальное законодательство нуждается в более детальном
регулировании процедуры обеспечения
доказательств [16]. Нотариат как орган
превентивного правосудия, деятельность
которого направлена на создание в бесспорном порядке квалифицированных
доказательств, должен более активно
участвовать в процессе обеспечения доказательств, поскольку деятельность нотариуса в данной сфере способствует не
только предотвращению судебных споров, но и принятию судом законных решений на основании бесспорных доказательств.
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