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В Данной творческой работе анализируется отечественное

процессуальное законодательство и законодательство отдельных

ГОСУДарсТВ - участников СНГ и деJIается вывол о деЙствии принципа равноЙ

оценки доказательств и отсутствия системы в средствах доказывания,

принимаемых судом при рассмотрении материалов дела. Вместе с тем

делается вывод о важной процессуалъной функции органов нотариата по

созданию квалифиrdированных доказательств, ставшей возмоrкной в

настоящее время.

При исследовании законодательства России и стран СНГ, в работе

используется синхронный вид сравнения.

Развитие процессуальных правоотношений подчинено определённой

ЗаконоДательноЙ логике, итогоIчI которого является принятие законного и

обоснованного решения по результатаN,l рассмотрения дела.

Щействуюrцей системе средств доказывания в гражданском

судопроизводстве не присуща иерархичность. Так, на основании ст. 67

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее -

ГПК РФ) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной

силы. Сул оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь

доказательств в их совокупности.

Согласно ст,7 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом

наряду с другими доказателъствами, и никакие доказателъства не имеют для

арбитражного суда заранее установленной силы.

Все это свидетельствует о том, что современный российский суд

исходит из совокупности всех представленных доказательств и их

внутренней логической взаимосвязи, позволяющей суду сделать выводы в

мотивировочной части судебного решения. В дальнейшем суды

проверочной инстанции при гIроверке решений также исходят из правила



равной оценки всех имеющихся в материаJIах дела средств доказывания.

Вместе с тем суд в случ€шх, прямо определенных в законе, считает

обстоятельства установленными и не подлежащими док€tзыванию. Речь в

данном случае идет об общеизвестных фактах, преюдициагIьных фактах и

нотариально установленных фактах, о которых речь пойдет ниже.

Выработанньтй в советский период развития нашего государства

равный подход в оценке доказательств наблюдается также в

законодательстве государств - участников CHr-.

Так, в соответствии со ст. 241 Гражданского процессуального кодекса

Республики Беларусь (далее - ГПК РБ) ни одно из доказательств не имеет

для суда заранее установленной силы. Согласно ст. 108 Хозяйственного

процессуаJIъного кодекса Республики Беларусь (лалее - ХПК РБ) никакие

доказательства не имеют для суда, рассматривающего экономические дела,

заранее установленной силы.

При этом по аналогии с российским законодательством (ст. 107 ХПК

РБ, ст, 182 ГПК РБ) установлены сJ!,чаи, которые не требуют доказывания.

Речь идет об общеизвестных и преюдициальных фактах, и в отличие от

российского законодательства отдельно вводятся факты, установленные

соглашением сторон, занесенных в протокол сулебного заседания,

Согласно ст. 88 Грах<данского процессуалъного кодекса

Азербайлжанской Республики (да-пее - Гпк др) никакие доказательства не

имеют для суда заранее установленной силы. К обстоятельствам, не

нуждающимся в доказывании (ст. В2 ГПК АР), оmнесенlэl преюdutluа,rtьньlе

ч о б tц e*-з в е с m н bl е ф акlп bt.

В соответствии со ст, 53 Гражданского процессуалъного кодекса

Республики Армения (далее - ГПК РА), никакое доказателъство не имеет

для суда заранее установленной силы, кроме случаев, предусмотренных ст.

52 гпк рл.



В ст. 52 ГПК РА в качестве исключения поuм,енованы обulеuзвесmные

ч преюduцuальньlе факmы. Необходимо отметить, что в процессуальном

законе Ресгrублики Армения шрямо установлено, что факты, не

нуждающиеQя в доказывании, являются исключением из обrr]его ПРаВИЛа

равной оценки доказательств, в то время как в перечисленных

процессуальных кодексах государств - участниц Снг данный вывод можно

сделать косвенно.

Исходя из положений ст. lб Гражданского процессуального кодекса

Республики Казахстан (далее - ГПК РК) никакие доказательства не имеЮТ

для суда заранее

доказывания (ст.

установленной силы. Обстоятельства не требуют

16 ГПК РК), если речь идет об общеизвестных и

преюдициальных фактах. Кроме того, в отличие от других рассмотренных

нормативных актов по ГПК РК, не нуждаются в доказывании также

правовые презумпции, если в ра},1ках надлежащей правовой процедуры не

булет доказано обратное,

Анализ процессуаJIьного законо]ательства государств - учасТнИКОВ

СНГ позволяет сделать вывод о To\I, что во всех рассмотренных

государствах никакие доказательства не иN,Iеют для суда заранее

установленной силы и оцениваются из совокупности всех представленных

доказательств.

Важной новеллой процессуального законодательства РФ, суДЯ ПО

анаJIизу процессуальных источников, пока не воспринятых государсТВаМИ -

участницами СНГ, является признание в качестве обстоятельсТВа, Не

нуждающегося в доказывании, обстоятелъств, установленныХ

нотариальными органами.

Сама такая возможность прекращает сулебную монопоЛиЮ в оЦеНке

доказательств с точки зрения освобождения от доказывания и наделяет

органы нотариата важной процессуальной функцией.

В соответствии с ч. 5 ст. 61 ГПК обстоятельства, подтверждеННые

нотариусоМ гtрИ совершении нотариаJIьногo действия, Не требуют

доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не



опровергнута заявлением о подложности доказательства (ст. 18б ГПК РФ)

или не установлено существенное нарушение порядка совершения

нотариального действия. Существенное нарушение порядка совершения

нотариального действия Mo)IteT быть,, установлено только в рамках

производства по оспариванию совершенных нотариальных действий либо

отказа в их совершении (гл. З7 ГПК РФ).

Исходя из содержания ч. 5 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства,

подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не

требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного

документа не опровергнута заявлением о фальсификации доказательства

(ст. 161 АПК РФ) или если нотариальный акт не был отменен в порядке,

установленном гражданским процессуальным законодательством для

рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об

отказе в их совершении.

Вах<ной особенностью является то, что квалифицированное

доказательство, априори не нуждающееся в доказьiвании, может быть

получено не только в рамках судебного разбирательства, предполагающего

трансформацию материалъных отношений в процессуальные и

возникновение спорных правоотноtпений, но и в рамках нотариального

производства любым участником материального правоотношения,

заинтересованным в получении квалифицированного док€вательства на

случай возникновения спора в

Щоказательственная сила нотариальных актов с точки зрения придания

им характера квалифицированных доказателъств подтвер}кдается

матери€lJIами правоприменительной практики Верховного Сула РФ, судов

обrцей юрисдикции, арбитражных судов.

Таким образом, правило равной оценки доказательств, в соответствии

с которым "никакие доказатеjIьства не имеют для суда заранее

установленной силы", претерпело изменение, и в настояrцее время любой

гражданин, представитель юридического лица в силу прямого указания,

когда совершение нотариалъного действия обязательно либо по своему



усмотрению, мо)tет получить письменное доказательство, которое будет

приниматься судом и иметь для суда заранее установленную силу.

Квалифицированный характер доказательства достигается благодаря

нотариапьному действию, выступающему элементом юридического

состава, имеюш{им в том числе процессуальные последствия в виде

процедурных гарантий для участников материальных отношений.

Нотариус, совершая нотариальное действие, реализуя делегированные ему

публичные полномочия, в рамках законодательно установленной

процедуры выступает гарантоNt соблюдения закона. Наделение органов

нотариата такой важной процессуальной функцией не случайно с учетом

возможности органов нотариата оперативно реагировать на развитие

общественных отношений.

Безусловно, законодателъство должно отвечать запросам времени и

учитывать динамику развития общественных отношений и защитных

механизмов, обеспечивающих ее бесспорное функционирование или

функционирование с учетом дости)t(ений научно-технического прогресса,

направленных на создание процедурных гарантий на случай нарушения

установленных правовых норм

Таким образом, законодательные изменения в сфере гражданского

судопроизводства РФ являются важным шагом в укреплении

правоохранительного потенциала института нотариата и усиления

гарантийных начал в возмож}lостях создания квалифицированных

судебных доказателъств в рамках внесудебных, но строго формализованных

процедур, позволяющих суду принимать доказательства без доказывания в

пределах действия преюдициалъности.



Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Гражданский кодекс Республики Дрмения [Электронный ресурс] от

28 июля 1998 года .,\]9ЗР-2з9 ll

http:/ibase.spinform.ru/shoц,_doc.ftlx?rgn:299B (дата обрашения:

2з.|2.2019).

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь

[электронный ресурс] принят l1 января 1999 г. J\lъ 23в-з ll

http ://etalonline.by/document/?regnum:HK990023 8 (дата обращения :

22.|2.2019).

З, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:

Федеральный закон Jф 1В8-ФЗ: "Гражданский процессуальный

кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 NI 138-ФЗ (ред. от

02.|2.2019) _ Щоступ из справ.-правовой системы Гарант. _ Текст:

электронный.

4. Хозяйственньiй процессуальный кодекс Республики Беларусь.

[Электронныйресурс] /URL : http s : //etal onl ine,byl?type:text&regnum:

НК9 8 002 1 9#sсrоl llnto#&Arli cl е: l 07. (дата обращения: 24,1 2.20 1 9).

Литература

5. Валеев Д.Х. Система процессуаJIьных гарантий прав граждан и

организаций в исполнительном производстве / Д.Х. Валеев. VI.:

Статут,2009. З5] с.


