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Допрос нотариусом 
свидетеля 
как средство 
обеспечения 
доказательств*

В статье рассматриваются полномочия нотариу-
са при обеспечении доказательств. Предпринята 
попытка обобщения имеющихся взглядов на сущ-
ность и содержание допроса нотариусом свиде-
теля. Обозначены основные проблемы законо-
дательного регулирования допроса нотариусом 
свидетеля.

Ключевые слова: нотариус, допрос свидетеля, 
протокол, обеспечение доказательств, допусти-
мое доказательство.

The article discusses the powers of a notary when 
providing evidence. An attempt was made to 
summarize the existing views on the nature and 
content of the interrogation by a notary of a witness. 
The main problems of the legislative regulation of the 
interrogation by a notary of a witness are indicated.

Keywords: notary, witness questioning, protocol, 
provision of evidence, admissible evidence.

Статья 1 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате1 (далее — Основы) опреде-
ляет основную функцию нотариуса — защита прав 
и законных интересов граждан и организаций, в 
том числе формирование не подвергающихся со-
мнениям доказательств, благодаря которым участ-
ники судебных споров смогут отстоять свои права 
в судах гражданской и арбитражной юрисдикции. 
Указанные функции реализуются посредством 
производства нотариусом нотариальных действий, 
среди которых ст. 35 Основ устанавливает следую-
щие их виды: удостоверение сделок, совершаемых 
в строго определенной нотариальной форме; уста-

1  Основы законодательства Российской Федерации о нота-
риате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 27.12.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

новление достоверности осуществленного пере-
вода, выдача свидетельств о праве на наследство, 
протест векселя и осуществление нотариусом дей-
ствий в рамках обеспечения доказательств. По-
следнее, между прочим, становится все чаще пред-
метом научных дискуссий.

Под обеспечением доказательств справедливо 
понимается не терпящая отлагательств фиксация 
в установленной процессуальным законодатель-
ством форме сведений об отдельных юридических 
фактах для последующего использования в про-
цессе доказывания при рассмотрении и разреше-
нии дел в суде2.

В действующих сегодня нормах гражданско-
го процессуального законодательства не содер-
жится дефиниций о досудебном обеспечении до-
казательств. С одной стороны, это видится вполне 
справедливым, так как положения процессуально-
го закона охватывают лишь процедуры с момента 
начала судебного разбирательства и ее окончани-
ем завершаются. 

С 1 января 2015 г. с момента вступления в си-
лу Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 
№ 457-ФЗ3 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» стало 
возможным обеспечение доказательств нотариусом 
и во время судебного процесса. Кроме того, указан-
ный нормативный акт дополнил частью 5 ст. 61 Граж-
данского процессуального кодекса РФ4 (далее — 
ГПК РФ). Теперь обстоятельства, которые установ-
лены нотариусом при осуществлении нотариаль-
ного действия, не требуют доказывания, если не 
оспорена подлинность нотариального документа. 
Процедура опровержения доказательств, пред-
ставляемых в суде, более детально регламенти-
рована ст. 186 ГПК РФ. Кроме того, нотариаль-
но оформленный документ может быть отменен в 
случае существенного нарушения самой процеду-
ры осуществления нотариального действия.

В Арбитражном процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации5 (далее — АПК РФ) предостав-
лено право суду осуществлять действия, направ-
ленные на обеспечение доказательств еще только 
предстоящего судебного разбирательства. В соот-
ветствии со ст. 72 АПК РФ суд имеет право по хо-
датайству гражданина или организации принимать 
отдельные меры в рамках обеспечения доказа-
тельств до предъявления иска в суд.

Несмотря на неоднозначный характер указан-
ных норм, справедливо подвергнутых критике в 
научно-методической литературе, на практике это 

2  Треушников  М.К.  Судебные доказательства. 4-е изд. 
М. : Городец, 2005. С. 119.
3   Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» от 
29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
4  Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс».
5  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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труднореализуемо. Малое количество судебных 
инстанций арбитражной юрисдикции, достаточное 
их удаление от места, где потенциальные доказа-
тельства располагаются, делают обеспечительную 
деятельность судов практически невозможной.

Порядок и последовательность операций при 
обеспечении доказательств нотариусом установ-
лены в диспозициях ст. 102, 103 Основ. По ини-
циативе заинтересованных лиц нотариус обеспе-
чивает доказательства. В дальнейшем указанные 
доказательства используются в судебных инстан-
циях и других административных органах. Одно-
временно вводится достаточно дискуссионный 
критерий — наличие оснований считать, что поз-
же доказательства такого рода не смогут быть 
представлены или сделать это будет затруднитель-
но. Если при необходимости назначения экспер-
тизы, осмотра тех или иных объектов указанную 
спешку можно объяснить, то просьбу о спешном 
допросе свидетеля в большинстве случаев невоз-
можно подвести под указанный критерий. Сле-
дует помнить и о том, что нотариус в указанной 
деятельности руководствуется положениями про-
цессуального законодательства. Никто не снима-
ет с него и обязанности соблюдения и положений 
Основ.

В соответствии с предусмотренным порядком 
осуществления нотариальных действий нотариус 
должен уведомить стороны и иных заинтересован-
ных лиц о месте и времени производства действий, 
направленных на обеспечение доказательств. Вы-
ходит, нотариус должен определить круг лиц, кото-
рых позже суд может привлечь к разбирательству 
в качестве соответствующих участников процес-
са. Думается, сторона, инициирующая проведение 
указанного действия, должна самостоятельно пре-
доставить список лиц, которые могут в последую-
щем привлекаться в такой роли. Именно заявитель 
в этом случае заинтересован в соблюдении процес-
суальной чистоты указанного доказательства, со-
ответствии его относимости, допустимости и дру-
гим предъявляемым требованиям. В ряде ситуаций 
после начала уже судебного разбирательства круг 
участников процесса может значительно расши-
риться, они могут быть и не известны самому зая-
вителю на момент обращения за нотариальной по-
мощью в обеспечении доказательства.

Несоблюдение указанного процессуального 
требования позволяет суду признать недопусти-
мым нотариальный акт в качестве доказательства 
по гражданскому или арбитражному спору, но ни 
в коем случае не отменяет произведенное нотари-
альное действие, не лишает сторону права исполь-
зования показаний свидетеля в обосновании соб-
ственных доводов.

Допрос свидетеля оформляется протоколом.
До принятия 16 августа 2018 г. Приказа Мини-

стерства юстиции РФ № 171 «О признании утра-
тившим силу приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации от 15.03.2000 № 91 “Об ут-
верждении Методических рекомендаций по совер-
шению отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами Российской Федерации”»6 проведе-
ние такого рода действия хоть немного, но все же 
было урегулировано рекомендациями. В настоя-
щее время в номах права существует значитель-
ный пробел, до сих пор не восполненный. Выходит, 
что деятельность нотариуса в этом направлении 
должна соответствовать лишь общим положениям 
ст. 103 Основ, которые отсылают к процессуально-
му законодательству.

Здесь также возникает несколько вопросов, 
связанных с организацией указанного нотариаль-
ного действия. Так, например, в случае неявки сви-
детеля на допрос нотариус может сообщить об 
этом в суд по месту жительства указанного лица. 
Указанный орган принимает меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации. 
Так, в частности, ст. 168 ГПК РФ, к которой, оче-
видно, отсылает названная норма, говорит о воз-
можности наложения судом штрафа на свидетеля, 
а также подвергнуть его принудительному  приво-
ду. Возникает вполне закономерный вопрос о том, 
распространяются ли указанные нормы на допрос 
нотариусом указанных участников и как это может 
быть воплощено в реальной жизни?

Самому содержанию допроса в Основах отводит-
ся достаточно малое место. Указывается лишь на то, 
что в рамках названного действия нотариус руковод-
ствуется нормами гражданского процессуального за-
конодательства, должен предупредить свидетеля об 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний 
и за отказ или уклонение от дачи показаний.

Нормы же ГПК РФ также лишь в общих чертах 
определяют содержимое допроса свидетеля.

Еще до проведения допроса нотариус должен 
установить личность свидетеля, данные о котором 
заносятся в протокол; время и место производства 
допроса; состав участвующих при этом лиц; сами 
вопросы, ставящиеся перед свидетелем.

Представляется верным, что нотариус само-
стоятельно определяет количество и содержание 
вопросов, ставящихся перед свидетелем. В первую 
очередь это вопросы заявителя, инициировавшего 
нотариальное действие, обращающегося за обеспе-
чением доказательств. 

Несомненно, нотариус отбирает из перечня 
представленных вопросов те, которые имеют от-
ношение к существу предполагаемого спора, в ря-
де ситуаций переформулирует предложенные зая-
вителем вопросы.

Кроме того, в ходе проведения допроса нотари-
ус вправе ставить перед допрашиваемым уточняю-
щие и дополнительные вопросы, которые посчи-
тает относящимися к существу предполагаемого 
спора. 

6  Приказ Министерства юстиции РФ от 16 августа 2018 г. 
№ 171 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 15.03.2000 № 91 
“Об утверждении Методических рекомендаций по совер-
шению отдельных видов нотариальных действий нотари-
усами Российской Федерации”». URL: https://minjust.ru/
ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury-notariata-i-organov-zags/
prikaz-minyusta-rossii-ot-16082018-no-171-o
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Помимо самого нотариуса, а также заявите-
ля, обратившегося к нему, вопросы перед свиде-
телем могут ставить приглашенная сторона пред-
стоящего судебного спора и заинтересованные в 
разрешении тяжбы иные лица. Указанное требо-
вание корреспондирует с положениями ГПК РФ, 
обязательными для применения нотариусом в ходе 
допроса7.

Отсутствие инициативы нотариуса при по-
становке вопросов свидетелю, конкретизации 
и формулировании дополнительных вопросов 
уменьшает его роль до простого наблюдателя, в 
присутствии которого свидетеля допрашивают 
другие участники предстоящего судебного спора.

В ряде ситуаций стороны прибегают к хитро-
сти, умело используя при этом пробелы и проти-
воречия существующего нормативного регули-
рования. Например, при обращении в суд одна из 
сторон разбирательства вместо инициирования 
процедуры допроса нотариусом свидетеля отбира-
ет у него объяснения, компонует их в форме заяв-
ления соответствующего лица, заверяемого в при-
сутствии нотариуса личной подписью. Последняя 
в свою очередь засвидетельствуется нотариусом в 
рамках процедур, предусмотренных ст. 80 Основ.
В ряде ситуаций к данной хитрости прибегают уже 
в рамках начатого гражданского производства. 
В указанном случае нотариус заверяет лишь под-
линность подписи на документе, изготовление 
которого само по себе не противоречит законо-
дательству Российской Федерации. При осущест-
влении процедур засвидетельствования подписи 
заявителя содержание тех фактических сведений, 
которые содержатся в документе, не только не под-
вергается сомнению, но и не подтверждается нота-
риусом.

Судебная практика по-разному рассматривает 
доказательственную силу названных документов. 
В одних случаях они признаются допустимыми до-

7  Фрик О.В. Обеспечение доказательств как один из видов 
деятельности нотариуса по удостоверению бесспорных 
фактов // Вестник Омского университета. Серия: Право. 
2012. № 4 (33). С. 109–114.

казательствами, принимаемыми судами. В других 
суды ссылаются на необходимость отбора пока-
заний свидетелей исключительно в форме допро-
са, применяя к указанным действиям положения 
ст. 102 Основ (Определение ВС РФ от 01.08.2017 
№ 304-КГ17-93998). Представляется, что такого ро-
да документы действительно не должны рассма-
триваться судом как обеспеченные в установлен-
ном законом порядке.

Представляется, что пробел, существующий 
в законодательном регулировании деятельности 
нотариуса по обеспечению доказательств, должен 
быть в кратчайший срок устранен путем внесе-
ния норм в специальный нормативный акт, а так-
же дублирования названных положений в процес-
суальном законодательстве. Думается, что задачи 
нотариуса, стоящие перед ним, должны быть обе-
спечены достаточными правомочиями на стадии 
досудебного разбирательства, дающими ему воз-
можность в полной мере обеспечивать защиту 
прав граждан и организаций. 

На стадии досудебного сбора доказатель-
ственной информации нотариус является, по сути, 
единственным субъектом, деятельность которого 
направлена на формирование бесспорной, грамот-
ной, процессуально совершенной фактической ба-
зы. Более активное использование полученных в 
рамках обеспечения нотариусом доказательств по-
зволит не только предупреждать судебные разби-
рательства, но и эффективно разрешать их по су-
ществу на основании достоверных, относимых и 
достаточных доказательств.

Шемет ов Алексей Константинович,
старший преподаватель кафедры криминалистики
Екатеринбургского филиала Московской академии

Следственного комитета Российской Федерации
shemetov_alexey@mail.ru

8  Определение ВС РФ от 1 августа 2017 г. № 304-КГ17-9399. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=ARB002&n=508224#07746398915507835 – (Текст 
определения официально опубликован не был).

Литература
1. Бегичев А.В. Допрос свидетеля в порядке обеспечения доказательств / А.В. Бегичев // Правовая ини-

циатива. 2013. № 10. С. 3–7.
2. Треушников М.К. Судебные доказательства : монография / М.К. Треушников. 4-е изд. М. : Городец, 

2005. 272 с.
3. Фрик О.В. Обеспечение доказательств как один из видов деятельности нотариуса по удостоверению 

бесспорных фактов / О.В. Фрик // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 4 (33). С. 109–114.
4. Ярков В.В. Нотариат и нотариальное право России: выбор модели развития / В.В. Ярков // Сборник 

материалов и статей к 10-летию Центра нотариальных исследований. М., 2012. 214 с.


