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Тема лекции: «Деятельность нотариуса в свете УПК РФ»
Материалы к лекции
Нотариальная тайна
Статья 5. Гарантии нотариальной деятельности
Нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и
руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, а также
международными договорами.
Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам,
работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения,
оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением
нотариальных действий, в том числе и после сложения полномочий или
увольнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Основами.
Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут
выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены
эти действия.
Сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по
требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в
их производстве уголовными, гражданскими или административными
делами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с
находящимися в их производстве материалами по исполнению
исполнительных документов и нотариусов в связи с совершаемыми
нотариальными действиями. Справки о выдаче свидетельств о праве на
наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения
направляются в налоговый орган в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя.
При совершении нотариальных действий согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных для
совершения нотариальных действий не требуется.

1. Полномочия суда при осуществлении
деятельности. Статья 29 УПК РФ

уголовно-процессуальной

Следственные действия, осуществляемые только на
основании решения суда

Меры
пресечения,
избираемые
только
на
основании
решения суда

1. Осмотр жилища при отсутствии согласия
проживающих в нем лиц;
2. Обыск в жилище

1.Заключение
под стражу
2.
Домашний
арест
3. Залог

3. Личный обыск за исключением случаев,
предусмотренных статьей 93 УПК
4. Обыск в помещении адвокатского образования
5. Выемка в жилище;
6. Выемка заложенной или сданной на хранение в
ломбард вещи;
7. Выемка предметов и документов, содержащих
государственную
или
иную
охраняемую
федеральным законом тайну, а также предметов и
документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах граждан в банках и иных кредитных
организациях.
Наложение
ареста
на
корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и
выемку в учреждениях связи;
9. Контроль
переговоров;

и

запись

телефонных

и

иных

10. Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
11. Эксгумация трупа при отсутствии согласия
родственников

Иные
меры
процессуального
принуждения, применяемые только
по решению суда

Иные процессуальные действия,
осуществляемые
только
на
основании решения суда

1.
Временное
отстранение
подозреваемого (обвиняемого) от
должности
2. Наложение ареста на имущество,
включая
денежные
средства
физических и юридических лиц,
находящиеся на счетах и во вкладах
или на хранении в банках и иных
кредитных организациях

1. Помещение подозреваемого
(обвиняемого), не находящегося
не под стражей, в медицинский
или психиатрический стационар
для производства экспертизы
2. Продление сроков содержания
под стражей
3. О реализации вещественных
доказательств
в
случаях,
предусмотренных в подпункте
«в» пункта 1, подпунктах «б» и
«в» пункта 2 и пункте 3 части
второй ст. 82 УПК

3. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности.

Следственные действия как способ осуществления уголовнопроцессуальной деятельности
1. Осмотр
2. Освидетельствование
3. Обыск
4. Выемка
5. Допрос
6. Очная ставка
7. Опознание
8. Проверка показаний на месте
9. Следственный эксперимент
10.Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее
выемка и осмотр
11.Контроль и запись переговоров
12. Получение информации о соединениях между абонентами (или)
абонентскими устройствами
13.Производство судебной экспертизы

Оперативно-розыскные мероприятия как способ осуществления
оперативно-розыскной деятельности
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10.Прослушивание телефонных переговоров.
11.Снятие информации с технических каналов связи.
12.Оперативное внедрение.
13.Контролируемая поставка.
Оперативный

2. Порядок производства выемки и обыска.
Статья 182 УПК РФ.

Основания и порядок производства обыска
1. Основанием производства обыска является наличие достаточных
данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут
находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые
могут иметь значение для уголовного дела.
2. Обыск производится на основании постановления следователя.
3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.
4. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его
производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей
статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.
5. До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать
подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь
значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет
оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить
обыск.
6. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если
владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно
допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.
7. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены
выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении
которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также
обстоятельства частной жизни других лиц.
8. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где
производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или
иными лицами до окончания обыска.
9. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и
документы, изъятые из оборота.
9.1. При производстве обыска электронные носители информации
изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца
изымаемых электронных носителей информации или обладателя
содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в
присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации
осуществляется копирование информации. Копирование информации
осуществляется
на
другие
электронные
носители
информации,
предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей

информации или обладателем содержащейся на них информации. При
производстве обыска не допускается копирование информации, если это
может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению
специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации.
Электронные
носители
информации,
содержащие
скопированную
информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных
носителей информации или обладателю содержащейся на них информации.
Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных
носителей информации, содержащих скопированную информацию,
законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или
обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.
10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и
другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости
упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется
подписями указанных лиц.
11. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого
производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того
лица, в помещении которого производится обыск.
12. При производстве обыска составляется протокол в соответствии
со статьями 166 и 167 УПК РФ
13. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких
обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности,
выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые
предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным
указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по
возможности стоимости.
14. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или
спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об
этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые
меры.
15. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был
произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск
производился в помещении организации, то копия протокола вручается под
расписку представителю администрации соответствующей организации.
16. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых
лиц и трупов.
Статья 183 УПК РФ. Основания и порядок производства выемки

1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого
они находятся, производится их выемка.
2.
Выемка
производится
в
порядке,
установленном статьей
182 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей
статьей.
3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных
кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на
хранение в ломбард, производится на основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.
3.1. При производстве выемки изъятие электронных носителей
информации производится с участием специалиста. По ходатайству
законного владельца изымаемых электронных носителей информации или
обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в
выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей
информации осуществляется копирование информации на другие
электронные носители информации, предоставленные законным владельцем
изымаемых электронных носителей информации или обладателем
содержащейся на них информации. При производстве выемки не допускается
копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию
преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или
изменение информации. Электронные носители информации, содержащие
скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых
электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них
информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче
электронных носителей информации, содержащих скопированную
информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей
информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе
делается запись.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ.
5. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и
документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку
принудительно.
6. В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи
в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или
поклажедателя.

