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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  целым  рядом 

обстоятельств.  Прежде  всего,  в  настоящее  время  в юридическом  со

обществе  сложился  консенсус  относительно  необходимости  рефор

мирования  института  нотариата,  расширения  полномочий  нотариу

сов, повышения требований  к нотариусу  и наделения результатов его 

деятельности    нотариальных  актов   особыми  свойствами.  Реформа 

советского  нотариата,  вызванная  принятием  Основ  законодательства 

о  нотариате  1993  г.  и  созданием  внебюджетной  модели  нотариата, 

исчерпала  свой  позитивный  потенциал.  Российский  нотариат  часто 

критикуется  за  его  пассивность,  которая  не  отвечает  потребностям 

современного делового  оборота. 

Кроме того, реформа нотариата объективно  будет дополнять судеб

ную реформу  и способствовать  достижению  целей, поставленных  фе

деральной  целевой  программой  «Развитие  судебной  системы  России» 

на  20072012  годы. Дело  в том,  что одним  из основных  направлений 

реформы  нотариата,  как  следует  из  соответствующих  законопроектов 

и материалов  круглого  стола, посвященного  современному  состоянию 

нотариата  в  России  (проведен  в  2010  г.  в  Совете  Федерации  Феде

рального  Собрания  РФ), должно  стать  использование  потенциала  но

тариуса  в  области  предупреждения  споров  и  медиации.  Это  вызвано 

перегруженностью российских судов и связанным с этим увеличением 

сроков рассмотрения судебных дел, что неоднократно приводило к воз

ложению  ответственности  на  Российское  государство  в  Европейском 

суде  по  правам  человека  на  основании  ст.  6  Европейской  конвенции 

[іо  защите  прав  человека.  Одним  из условий  выполнения  нотариусом 

профилактической  функции  по  предупреждению  гражданских  споров 

и является, по нашему мнению, наделение нотариального акта новыми 

свойствами, прежде всего доказательственной  силой. 

Раскрытие обозначенной  темы с необходимостью требует  изучения 

французского права, что обусловлено следующими причинами. Прежде 

всего, французский нотариат и французское право имеют многовековой 

опыт,  оказавший  влияние  на развитие  многих  европейских  континен

тальных  правовых  систем  (отметим, что Россия  и Франция  принадле

жат к одной   романогерманской   правовой семье). Современная рос

сийская процессуальная  и нотариальная доктрина во многом основана 

на французском опыте, который изучался Ю. Б. Гонгало, И. Г. Медведе

вым, К. КриефСемитко, С. В. Крохалевым, Е. Н. Кузнецовым, В. В. Яр

ковым и другими  учеными.  В пользу сравнительноправового  подхода 
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говорит и то обстоятельство, что Франция принадлежит к числу  стран 

с  формальной  системой доказывания,  органичным  элементом  которой 

и  является  квалифицированная  доказательственная  сила  отдельных 

средств доказывания. 

Принадлежность  российского  права  к  правовым  системам  со  сво

бодной  системой доказывания  не означает  отсутствия  перспектив  для 

исследования  доказательственной  силы.  Именно  с появлением  инсти

тута  латинского  нотариата  в качестве  свойств  нотариального  акта  все 

чаще  называется  его доказательственная  сила.  Не случайно  разработ

чики федерального  закона «О нотариате и нотариальной  деятельности 

в  Российской  Федерации»  предполагают  закрепление  в  нем  особой 

доказательственной  ценности  нотариального  акта,  что  привлечет  вни

мание  к  проблемам  доказательственной  силы,  ее  распространения  на 

третьих лиц. 

Степень  научной  разработанности  темы  диссертационного 

исследования.  Вопросы  оценки  средств  доказывания  всегда  пред

ставляли  большой  интерес  в  науке  гражданского  процессуального 

права.  Они  рассматривались  в  учебниках  и  монографиях  А.  Т.  Бон

нера,  А.  П.  Вершинина,  М.  А.  Гурвича,  А.  Ф.  Клейнмана,  В. И.  Ко

ломыцева,  С.  В.  Курылева,  Ю.  К.  Осипова,  И.  В.  Решетниковой, 

М. К. Треушникова, К. С. Юдельсона и др. В частности, С. В. Курылев 

и  А. П.  Вершинин  выделяли  такие  средства  доказывания,  как  офици

альные  документы,  обосновывая  их  особую  доказательственную  цен

ность и повышенную достоверность. 

Вместе  с тем  изза господства  в советском  и современном  россий

ском  гражданском  судопроизводстве  свободной  системы  доказывания 

доказательственная  сила долгое  время  оставалась  за  пределами  науч

ного  познания.  Впервые  данное  понятие  стало  предметом  анализа  в 

диссертации И. Г. Медведева именно в связи с тем, что им проводилось 

сравнительноправовое исследование российского и французского пра

ва.  Он  указал  на  две  составляющие  доказательственной  силы  (обяза

тельность ее достоверности и полноты для судейского убеждения и ме

сто в иерархии средств доказывания, а также необходимость использо

вания специальной процедуры для ее опровержения) и использовал это 

понятие  как основание  для  классификации  всех  средств  доказывания. 

В  науке  уголовного  процесса  доказательственная  сила  стала  пред

метом  исследования  в  работе  С.  В.  Щербакова.  Автор  наряду  с  тра

диционными  свойствами  доказательств  (относимость,  допустимость, 

достоверность  и  достаточность)  выделяет  их  новационные  свойства, 

к  которым относит убедительность,  конвергенцию  и  силу.  Объединив 
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два из этих свойств   убедительность и силу   в комплексное понятие, 

он  получает понятие доказательственной  силы. С.  В. Щербаков  выде

ляет три элемента доказательственной  силы: степень влияния средства 

доказывания  на убеждение  следователя  (судьи),  субъективную  надеж

ность  средства доказывания  и субъективную внутреннюю  и внешнюю 

непротиворечивость  доказательств.  В  заключение  он  делает  вывод  о 

невозможности  закрепления  в законе положений, которые регламенти

ровали  бы  порядок  индивидуальных  логических  и  чувственных  рас

суждений  конкретного  лица,  исследующего доказательства,  по поводу 

ценности того или иного доказательства. Таким образом, в рамках сво

бодной  системы  доказывания,  объективно  присущей  уголовному  про

цессу,  возможность  законодателя  придать  какимлибо  средствам  дока

зывания  заранее  определенную  доказательственную  силу  фактически 

сводится к нулю. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом данного  исследова

ния стали гражданское процессуальное и арбитражное  процессуальное 

право,  нотариальное  право,  гражданское  право,  международное  част

ное право и международный  гражданский  процесс  России и Франции, 

соответствующие  им  правовые  доктрины,  а  также  общественные  от

ношения,  складывающиеся  при  доказывании  различных  положений 

нотариального  акта. 

Предмет исследования  в общем виде может быть обозначен как по

нятие  доказательственной  силы  нотариального  акта,  отражающее  ме

ханизм ее функционирования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  заключалась 

в разработке понятия доказательственной  силы нотариального акта, ее 

роли в процессе доказывания, осуществляемого прежде всего в рамках 

гражданского и арбитражного  процесса. 

Для достижения указанной цели решались следующие основные за

дачи: 

проанализировать  различные  аспекты  доказательственной  силы  в 

праве России и Франции и четко сформулировать ее признаки; 

определить  структуру  нотариального  акта  в  праве  России 

и Франции; 

при  помощи  коллизионного  метода  выбрать  применимый  закон  к 

определению  доказательственной  силы  иностранного  нотариального 

акта в международном  гражданском процессе. 

Методологическая  основа  исследования.  В  основу  работы  лег

ли  общенаучные  (комплексный,  генетический),  а  также  частнонауч
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ные  методы  (толкования,  сравнительного  правоведения,  формально

юридический метод). 

Теоретическая  снова  исследования.  Теоретический  фундамент 

исследования  составили  работы  специалистов  в  области  российско

го  и  французского  гражданского  и  арбитражного  процесса,  граж

данского  права,  международного  частного  права,  международного 

гражданского  процесса,  посвященные  вопросам  доказывания,  нота

риальной  деятельности,  коллизионному  методу  и  другим  смежным 

вопросам:  на русском  языке    С.  С.  Алексеева,  М.  М.  Богуславско

го,  А.  Т. Боннера,  Е. В.  Васьковского,  А.  X. Гольмстена,  М.  А. Гур

вича,  Н.  Б.  Зейдера,  Н.  П.  Ляпидиевского,  Т.  Г.  Калиниченко, 

A.  Ф.  Клеймана,  А.  Г.  Коваленко,  К.  И.  Комиссарова,  С.  В.  Куры

лева,  Л.  А.  Лунца,  И.  Г.  Медведева,  В.  В.  Молчанова,  Э.  М.  Му

радьяана,  Д.  И.  Полумордвинова,  В.  К.  Пучинского,  И.  М.  Резни

ченко,  И.  В.  Решетниковой,  М.  К.  Треушникова,  К.  С.  Юдельсона, 

B.  В.  Яркова  и  других  ученых;  на  французском  языке    П.  Бати

фоля,  Э.  Буке,  Ж.  Винсана,  Р.  Винтгена,  М.  Гримальди,  Т.  Груда, 

В.  Деляпорта,  Ж.  Дюкло,  П.  Калле,  Р.  Леже,  К.  Лягарда,  П.  Мэй

ера,  Ш.  Обри,  Б.  Оди,  Ш.  Памбукиса,  М.  Ревийяр,  А.  Ролана, 

Ж.  Флура, Э. Фонгаро, Д. Фроже, А. Уэ и других авторов. 

Нормативная  основа  исследования    это  источники  русского 

и  российского  (Устав  гражданского  судопроизводства  1864  г.,  Граж

данский  процессуальный  кодекс  РФ,  Арбитражный  процессуаль

ный  кодекс  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ)  и  французского  и  другого 

франкоязычного  (Гражданский  кодекс  Франции  1804  г.,  Граждан

ский  кодекс  Квебека,  Гражданский  кодекс  Нижней  Канады,  Торговый 

и  Гражданский  процессуальный  кодексы  Франции)  законодательства, 

международного  частного права и международного  гражданского про

цесса.  В  работе  использована  судебная  практика  французских  и рос

сийских судов. 

Научная новизна исследования  и положения, выносимые на за

щиту.  Новизна  исследования  обусловлена  его  предметом  и  методом. 

Впервые  в  российской  доктрине  доказательственная  сила  рассматри

вается как самостоятельное межотраслевое  понятие гражданского про

цессуального  и  арбитражного  процессуального  права,  нотариального 

права, гражданского  права, международного  частного права, междуна

родного  гражданского  процесса.  Кроме  того, доказательственная  сила 

юридических  актов  впервые  изучается  в  аспекте  ее  распространения 

на третьих лиц. Наконец, впервые  в российской доктрине  исследуется 
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доказательственная  сила  конкретного  средства доказывания    нотари

ального акта. 

На защиту выносятся  следующие  положения. 

1. Сформулировано определение понятия доказательственной  силы: 

это  определяемая  законом,  судом,  иными  органами  (например,  нота

риусом)  и  участниками  материальноправовых  и  процессуальных  от

ношений  мера  достоверности  и  полноты  допустимого  средства  дока

зывания,  его  превосходства  над другими  средствами  доказывания  при 

наличии  противоречия  между  ними  и любые  иные  преимущества,  от

носящиеся  к  форме определенного  средства доказывания,  независимо 

от его содержания. 

2.  Несмотря  на  то,  что  в  гражданском  и  арбитражном  процессу

альном  законодательстве  действует  правило  о  непредустановленно

сти доказательственной  силы  средств  доказывания  при оценке  дока

зательств судом, в российском  праве существует область  применения 

доказательственной  силы,  которая  может  устанавливаться  не  только 

законодательством,  но  и  правоприменителем,  а  также  участниками 

материальных  и процессуальных  правоотношений. 

Прежде всего, это сфера нотариального  производства, где нотариус 

должен учитывать особые доказательственные  свойства нотариального 

акта и рассматривать его как достоверное и достаточное доказательство 

удостоверенных  и засвидетельствованных  фактов. Кроме того, при со

поставлении  различных  средств доказывания  при наличии  противоре

чия между  ними нотариус должен  отдавать  приоритет  нотариальному 

акту над свидетельскими показаниями и объяснениями самих участни

ков нотариального  производства. 

Применяется  доказательственная  сила  и  на  стадии  доказывания  в 

рамках рассмотрения  гражданских дел  в негосударственных  юрисдик

ционных  органах   третейских  судах и международных  коммерческих 

арбитражах.  В  отличие  от  нотариального  производства,  здесь  дока

зательственная  сила  различных  средств  доказывания  и  прежде  всего 

письменных  документов  может  устанавливаться  соглашением  сторон, 

которые могут избрать любую модель доказательственной  силы. 

3.  Обосновывается  необходимость  отграничения  доказательствен

ной силы как свойства средства доказывания  от такого свойства судеб

ного  решения,  вступившего  в  законную  силу,  как  преюдициальность. 

Это отграничение можно провести по функции судьи. Когда судья осу

ществляет констатирующую функцию, фиксируя заявления сторон или 

совершаемые  ими действия,  то судебное  решение  должно  рассматри

ваться лишь как одна из разновидностей публичного акта, который об
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ладает определенной  доказательственной  силой. Напротив, если судья 

выполняет функцию отправления правосудия, юрисдикционную  функ

цию, то решение  суда уже рассматривается  как волевой  акт властного 

органа,  который  после  его  вступления  в  законную  силу  приобретает 

свойство  преюдициальности.  Доказательственная  сила  свойственна 

решению  как  документу  и распространяется  на  всех,  в  том  числе  на 

третьих  лиц,  с момента  его составления.  Преюдициальность  является 

принадлежностью  судебного решения  не  как документа,  но  как  юри

дического  акта и распространяется  только на участвующих  в деле лиц 

с момента вступления решения суда в законную силу. 

4. Аргументируется, что доказательственная сила различных средств 

доказывания  при условии  ее закрепления  в правопорядке  неодинаково 

проявляется  в отношении третьих лиц, что объяснимо с помощью фе

номена  доказательственной  противопоставимости,  который  является 

авторским понятием, используемым в данной работе. Это означает воз

можность  доказательственного  противопоставления  средства  доказы

вания,  представляющего  собой юридический  акт, не его сторонам,  но 

третьим  лицам  без  утраты  средством  доказывания  своей  доказатель

ственной силы. Например, положения договора (дата его составления и 

др.), заключенного в простой письменной форме, в рамках формальной 

системы  доказывания  не  могут  связывать  судью  в  том  случае,  когда 

они  противопоставляются  третьим  лицам,  не  участвующим  в  состав

лении этого договора. Напротив, положения нотариального  акта, отра

жающие факты (действия и события), лично совершенные  нотариусом 

или  произошедшие  в  его  присутствии,  будут  попрежнему  являться 

обязательными для судьи даже в случае, когда они противопоставляют

ся третьему лицу, и могут оспариваться третьим лицом только в рамках 

специальной процедуры. 

5.  При  исследовании  вопроса  о  месте  доказательственной  силы  в 

процессе  доказывания  отмечается  наличие  альтернативы  между  ква

лификацией  доказательственной  силы как основания  освобождения  от 

доказывания  и как  механизма,  используемого  на  стадии  оценки  дока

зательств. 

Установлено,  что  в  основе  первого  подхода  лежит  спорное  ото

ждествление  доказательственной  и преюдициальной  силы  судебного 

решения. Его критический  анализ позволил предложить  использовать 

понятие  доказательственной  силы  на  стадии  оценки  доказательств, 

что  делает  возможным  оспаривание  фактов,  подтверждаемых  совер

шенным  средством  доказывания,  в  рамках  того  же  судебного  разби

рательства. 
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6. Правовая  природа  и структура  такого средства доказывания,  как 

нотариальный  акт,  является,  по  мнению  автора,  сложной,  поскольку 

он имеет два аспекта:  внешний  (публичный  документ) и внутренний, 

волевой  (волеизъявление  участников  нотариального  производства  или 

самого нотариуса). Высказанное  в российской  нотариальной  доктрине 

мнение о том, что нотариальный акт представляет  собой исключитель

но  властное  решение  (Т.  Г.  Калиниченко,  Е.  Б.  Тарбагаева),  является 

дискуссионным  и  опровергается  при  выборе  метода  рецепции  ино

странного  нотариального  акта:  определение  действительности  сделок, 

лежащих  в  основе  таких  нотариальных  актов,  может  происходить  с 

помощью  коллизионных  норм,  а  не  метода  признания  иностранных 

властных решений. 

7. Диссертант  выделяет две группы положений нотариального  акта 

в  зависимости  от  роли  нотариуса  в  удостоверении  тех  или  иных  об

стоятельств.  Первая  группа  включает  в  себя  положения,  которые  от

ражают факты  (действия  и  события), лично  совершенные  нотариусом 

или произошедшие в его присутствии. Положения  второй группы фик

сируют  заявления  сторон.  При  условии  закрепления  в  отечественном 

правопорядке  доказательственной  силы  на  основе  концепции,  пред

ложенной  автором,  положения  этих  групп  будут  обладать  различной 

доказательственной  ценностью.  Положения  первой  группы    это  по

ложения  именно  публичного  акта: достоверность  и достаточность но

тариального  акта для установления  обстоятельств,  в них  отраженных, 

обязательны  для  судьи и  связывают  его  внутреннее  убеждение.  Соот

ветствие  этих  положений  действительности  не  может  быть  оспорено 

иными  средствами  доказывания  и  подлежит  опровержению  только  в 

рамках  специальной  процедуры  подачи  заявления  о  подлоге.  Кроме 

того,  они обладают доказательственной  силой  не  только в  отношении 

сторон нотариального акта, но и в отношении третьих лиц. 

Положения  нотариального  акта  второй  группы  не  обладают  такой 

квалифицированной  доказательственной  силой. Их достоверность  мо

жет  быть  оспорена  другими  письменными  доказательствами,  и  необ

ходимость  в  возбуждении  процедуры  о  подлоге  для  их  оспаривания 

отсутствует.  Также  эти  положения  не могут  быть  противопоставлены 

третьим  лицам  без  утраты  нотариальным  актом  своей  квалифициро

ванной доказательственной  силы. 

8.  Сложность  содержания  доказательственной  силы,  ее  много

аспектность  отражаются,  по  мнению  автора,  на  квалификации  дан

ного  понятия,  необходимой  для  выбора  применимого  права  при 

определении  доказательственной  силы  иностранного  нотариального 
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акта.  Доказательственная  сила  нотариального  акта  включает  в  себя 

процессуальноправовой  аспект,  что  отражает  влияние  средства  до

казывания  на  формирование  судейского  убеждения,  и  материально

правовой  аспект,  что  фиксирует  цель  принятия  нотариального  акта  

защиту субъективных материальных прав его сторон. 

Соответственно  на  определение  доказательственной  силы  нота

риального  акта  в  международном  гражданском  процессе  претендуют 

сразу  три  закона:  процессуальный  закон  страны  суда, закон  места  за

ключения нотариально удостоверенной сделки и закон, регулирующий 

отношения, зафиксированные в нотариальном акте, по существу. 

9.  Обосновывается,  что  выбор  применимого  закона  к  доказатель

ственной  силе  иностранного  нотариального  акта  будет  зависеть  от 

доминирования  в  конкретном  правопорядке  процессуального  или  ма

териального  аспектов  доказательственной  силы.  Доминирование  во 

французском  праве  материальноправового  аспекта  доказательствен

ной  силы  нотариального  акта,  выражающееся  в  существовании  фор

мальной  системы  доказывания,  в  превалировании  цели  скорейшего 

рассмотрения  спора  над целью установления  истины, в  концентрации 

норм  о  доказывании  в  рамках  Гражданского  кодекса,  обусловливает 

применение  к  доказательственной  силе  иностранного  нотариального 

акта  lex  formae.  Доминирование  в российском  праве  процессуального 

аспекта  доказательственной  силы  нотариального  акта,  выражающее

ся  в  существовании  свободной  системы  доказывания  и  в  концентра

ции  норм  о доказывании  в рамках  процессуального  закона,  напротив, 

предопределяет  применение  к доказательственной  силе  иностранного 

нотариального акта  lex  fori. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Вы

воды  данного  исследования  могут  послужить  основой  для  дальней

шей  разработки  проблематики,  связанной  с доказательственной  силой 

нотариального  акта,  а  также  доказательственной  силой  иных  средств 

доказывания  в гражданском и арбитражном  процессе,  международном 

гражданском  процессе. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возмож

ности  использования  его  результатов  в  законотворческой,  а  также 

в судебной практике. 

Апробация результатов исследования. Основой для диссертацион

ного исследования послужили материалы, собранные автором в библио

теке Кюжас (Париж, Франция), специальных информационных центрах 

(Центр  нотариальных  исследований,  Париж,  Франция).  Диссертация 

подготовлена  и  обсуждена  на  кафедре  гражданского  процесса  Ураль
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ской государственной юридической академии и в Университете Париж

Восток Кретей ВальдеМарн. Основные ее положения освещены в ряде 

опубликованных статей, а также в докладах на  российскофранцузских 

юридических  встречах  под эгидой  Ассоциации  Анри  Капитан  (Екате

ринбург, 2009), на ежегодном конгрессе Ассоциации Анри Капитан (Ло

занна,  Швейцария,  2009) и  на XXVI Международном  конгрессе  нота

риата (Марракеш, Марокко, 2010). Материалы исследования  использу

ются автором при чтении лекций и проведении семинарских занятий по 

курсам «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс» и «Нотариат 

в Российской Федерации». 

Кроме того, результаты исследования обсуждались на рабочей груп

пе,  созданной  для  разработки  проекта  федерального  закона  «О  нота

риате и нотариальной деятельности  в Российской  Федерации». 

Работа над диссертационным  исследованием  была поддержана сти

пендией Федеральной  нотариальной  палаты в 20072010 гг. 

Структура  диссертации  обусловлена  целями  и задачами  исследо

вания. Работа состоит из введения, трех частей, разделенных на главы, 

заключения, двух приложений и списка литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  ис

следования,  показана  степень  ее  научной  разработанности,  опреде

ляются  его  объект,  предмет,  цели  и  задачи,  методологическая,  тео

ретическая  и  нормативная  основы,  формулируются  научная  новиз

на,  положения,  выносимые  на  защиту,  отмечается  теоретическая 

и практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации 

результатов исследования, его структуре. 

Часть  первая  «Правовой  режим  доказательственной  силы»  со

стоит из трех глав. 

В  первой  главе  «Основные  аспекты  доказательственной  силы» 

раскрывается содержание данного понятия. 

Прежде всего, доказательственная  сила средства доказывания явля

ется  мерилом  внутреннего  убеждения  судьи, определяющим,  насколь

ко  обязательно  для  него  это  средство.  Существование  такой  меры  во 

многом  обусловлено  целью  гражданского  процесса  и судебного  дока

зывания, а также выбором законодателя в пользу формальной или сво

бодной системы доказывания. 

Во  французском  праве  традиционно  целью  уголовного  процесса 

называется  установление  истины, тогда  как целью  гражданского  про

цесса  считается  обеспечение  правовой  безопасности  граждан.  Выбор 

цели  процесса  предопределяет  политику  доказывания:  цели  установ

ления  истины  наилучшим  образом  соответствует  свободная  система 

доказывания,  в которой ни одно из его  средств не является  обязатель

ным для  суда; цели обеспечения  правовой безопасности  соответствует 

формальная  система  доказывания,  в  которой  определенные  средства 

доказывания  ограничивают  внутреннее  судейское  убеждение.  Выбор 

французского законодателя в пользу формальной системы доказывания 

в гражданском процессе был закреплен в Гражданском кодексе  1804 г., 

однако в последнее время, с одной стороны, многократно  увеличилась 

роль  тех  средств  доказывания,  которые  свободно  оцениваются  судьей 

(презумпции и заключения эксперта), с другой   в сфере торгового пра

ва господствует не формальная, а свободная система доказывания. 

В качестве средства доказывания, обладающего особой доказатель

ственной  силой, Французский  гражданский  кодекс  называет  письмен

ное доказательство,  которое  сегодня  отождествляется  не  с определен

ным  носителем  (бумажным  документом),  а  со  средством  выражения 

информации,  а именно:  с помощью  букв, цифр,  символов  или других 

знаков. В числе преимуществ письменных доказательств, обусловлива
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ющих их доказательственную силу, называются объективный  характер 

содержащейся в них информации и их предварительный  характер, т. е. 

составление до возникновения  спора. 

Письменные  доказательства  во  французской  доктрине  делятся  на 

акты, составляемые  с целью образования доказательства  юридической 

операции, и иные документы. Акты относятся к так называемым пред

установленным доказательствам, которые обладают особым, «противо

тяжебным» влиянием (И. Бентам). 

В процессе  судебного  доказывания  судья  во  Франции  не  обладает 

возможностью  свободно  оценить  письменное  доказательство,  однако 

от него зависит квалификация документа в качестве письменного дока

зательства.  Кроме того, при  оспаривании  письменного  доказательства 

с  помощью  другого  письменного  доказательства  именно  судья  разре

шает их коллизию. 

В  российском  праве  свободная  система  доказывания  была  закре

плена еще Уставом гражданского судопроизводства  1864 г., однако при 

этом  русский  законодатель  все  же  выделял  такое  средство  доказыва

ния,  как  публичный  (официальный)  документ,  поскольку  достовер

ность  изложенных  в нем  фактов  не подлежала  судейской  оценке. Тем 

не  менее  современные  процессуальные  кодексы  содержат  правило  о 

непредустановленности  доказательственного  значения  любых  средств 

доказывания. 

В российской доктрине свободная система доказывания  всегда свя

зывалась с целью установления истины по гражданскому делу. Принцип 

объективной истины достиг своего апогея в доктринальных разработках 

4050х гг. XX в. (А. Я. Вышинский). Но и в советской доктрине, и в со

временной российской доктрине возможность достижения объективной 

истины критикуется с точки зрения как возможности принятия судебных 

решений  на  основе  вероятного  знания  (С. В.  Курылев, Р. Е. Гукасян), 

так и необходимости достижения в гражданском процессе иных целей, 

которые  могут  противостоять  цели  установления  истины,  а  именно 

цели скорейшего и эффективного разрешения дела (И. В. Решетникова, 

И. Г. Медведев). 

Следующим аспектом доказательственной силы является установле

ние  иерархии  средств доказывания  при  наличии  противоречия  между 

ними и существование специальных механизмов их оспаривания. 

Во французском праве коллизия письменного доказательства и сви

детельского  показания  имеет  давнюю  историю и в современном  зако

нодательстве разрешается  в пользу письменного доказательства. Закон 

запрещает  использовать  свидетельские  показания  для  опровержения 
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содержания  акта  или  для  установления  обстоятельств,  выходящих  за 

его пределы. 

Аналогичное правило содержалось и в российском Уставе  1864 г., 

поскольку  оспаривание  публичных  актов  не допускалось  ни с помо

щью  свидетельских  показаний,  ни  с  помощью  домашних  актов  (до

кументов  в  простой  письменной  форме).  Для  этого  использовалась 

только  процедура  подачи  заявления  о  подлоге.  Однако  это  правило 

было  отвергнуто  советским  и  современным  российским  граждан

ским процессуальным  законодательством. 

Таким образом,  средство доказывания, обладающее  квалифициро

ванной доказательственной  силой, так называемое совершенное сред

ство доказывания, вопервых, связывает убеждение судьи относитель

но его достоверности  и полноты; вовторых, не может быть опровер

гнуто  с  помощью  несовершенных  средств  доказывания;  втретьих, 

пользуется  презумпцией достоверности  происхождения. 

Во  второй  главе  «Действие  доказательственной  силы  нота

риального  акта  в  отношении  третьих  лиц  (доказательственная 

противопоставимость)»  раскрывается  такое  новое  для  отечествен

ной  процессуальной  доктрины  понятие,  как  противопоставимость, 

которая  определяется  во французской доктрине как способность  пра

ва или акта производить  свои последствия  в отношении третьих лиц, 

не  подчиняя  этих  третьих  лиц  обязательствам,  непосредственно  по

рожденным  этими  актами,  но  принуждая  их  признавать  эти  права  и 

акты, уважать их и претерпевать их последствия. Понятие противопо

ставимости  было выведено  во французской  доктрине  в начале  XX  в. 

(Е. Жуй) для того, чтобы установить  пределы действия принципа  от

носительного  эффекта  обязательств,  поскольку  в  силу  закона  согла

шения имеют силу только для договаривающихся  сторон  и не вредят 

третьим  лицам.  И  если  в  XIX  в.  из  этого  правила  делался  вывод  о 

том, что соглашения  не могут иметь никаких последствий для третьих 

лиц, то в XX в. от обязательственного эффекта договора стали отличать 

иные производимые им последствия. Эти иные последствия и стали со

держанием понятия  противопоставимости. 

Далее,  была  предпринята  попытка  разграничения  материально

правовой  и доказательственной  противопоставимости.  В  первом  слу

чае  соглашение  сторон  понимается  как  юридическая  операция,  вы

зывающая  определенные  правовые  последствия,  которые  и  должны 

уважаться третьими лицами. Во втором случае оно понимается как до

кумент, как средство доказывания, содержащее определенные сведения 

о фактах, которые и противопоставляются  третьим лицам. 
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С точки зрения доказательственной противопоставимости  все сред

ства доказывания могут быть разделены на две группы. Такие средства 

доказывания,  как  свидетельские  показания,  должны  противопостав

ляться  всем  и каждому.  Напротив, в отношении такого средства дока

зывания,  как соглашение  сторон  в простой  письменной  форме, возни

кает  проблема  его противопоставления  третьим лицам, поскольку  оно 

отражает волю его сторон, а потому возникает обоснованное  опасение 

считать  изложенные  в  нем  факты  установленными  в  отношении  тре

тьих лиц. 

Традиционно  проблема  противопоставимости  раскрывается  во 

французской  доктрине  на примере  «достоверной  даты». Если дата со

ставления  документа  в простой  письменной  форме по  общему  прави

лу  не может  быть  противопоставлена  третьим  лицам, то  аутентичные 

акты  доказывают  проставленную  в  них  дату  в  отношении  как  сторон 

акта, так и третьих лиц. 

В третьей главе «Понятие доказательственной  силы» доказатель

ственная  сила  отграничивается  от  иных  феноменов  процессуального 

права. 

Доказательственную  силу  такой  разновидности  письменного  дока

зательства, как судебное решение, необходимо отличать от его преюди

циальной  силы,  которые  иногда  смешиваются  в  российской  доктрине 

(О.  М.  Сычев).  Разграничить  эти  два  свойства  судебного  решения 

можно  по  функции,  выполняемой  судьей.  Когда  судья  реализует  кон

статирующую функцию, фиксируя заявления сторон  или  совершаемые 

ими  действия,  судебное  решение  должно  рассматриваться  лишь  как 

одна  из  разновидностей  публичного  акта,  квалифицированного  сред

ства доказывания.  Напротив,  когда судья  выполняет  функцию  отправ

ления правосудия, юрисдикционную  функцию, то решение суда долж

но  расцениваться  как  волевой  акт  властного  органа,  который  после 

его  вступления  в  законную  силу  приобретает  свойство  преюдициаль

ное™.  Доказательственная  сила  свойственна  судебному  решению  как 

документу  и распространяется  на третьих  лиц,  преюдициальность  же 

является принадлежностью судебного решения  как юридического акта 

и распространяется только на участников судебного  процесса. 

Отсюда  следует  различать  в  судебном  решении  факты  двух  кате

горий: установленные  ретроспективно  в результате  судебного  разби

рательства  (они принадлежат  судебному  решению как  юридическому 

акту,  выражающему  волю  властного  органа),  и  факты  (действия  и 

события),  совершенные  судьей  лично  или  произошедшие  в  его  при

сутствии (принадлежат судебному решению как публичному акту, до
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кументу). Факты  первой  категории  будут  считаться  установленными 

только  в  отношении  участников  процесса,  тогда  как  вторые    в  от

ношении  всех граждан. 

Доказательственная  сила должна  отграничиваться  и от  отдельных 

свойств средства доказывания. От достоверности  ее отличает  прежде 

всего то, что достоверность  связывается  с содержанием  средства до

казывания, тогда как доказательственная  сила   с его формой. От до

пустимости  доказательственная  сила  отличается  объемом,  поскольку 

после  определения  круга  допустимых  доказательств  свойство  допу

стимости утрачивает свое значение, тогда как с помощью доказатель

ственной  силы можно устанавливать  иерархию  и закреплять  преиму

щества  отдельных  средств  доказывания  и  в  рамках  допустимых  до

казательств. 

Для  определения  понятия  доказательственной  силы  важную  роль 

играет  правильное  нахождение  места  ее  проявления  в  судебном  про

цессе. В качестве  альтернатив  здесь рассматриваются  ее включение  в 

число оснований для освобождения от доказывания и ее квалификация 

как  феномена,  который  проявляет  себя  именно  на  стадии  оценки  до

казательств. Полагаем, что доказательственная  сила должна  выступать 

не  одним  из  оснований  освобождения  от  доказывания,  но  проявлять 

свое действие именно на этапе оценки судьей доказательств. В основа

нии  квалификации  доказательственной  силы  как  одного из  оснований 

освобождения  от доказывания  лежит, по нашему  мнению, идея  о том, 

что преюдициальная сила судебного решения, вступившего в законную 

силу, и его доказательственная  сила   это один  и тот же правовой фе

номен.  Эта  идея  представляется  спорной,  поскольку  преюдициальная 

и доказательственная  силы  судебного решения должны  строго разгра

ничиваться.  Кроме того, действие доказательственной  силы на  стадии 

оценки доказательств  позволяет  оспаривать  достоверность  нотариаль

ного акта и приводимых в нем фактов в рамках судебного разбиратель

ства. Поэтому более обоснованным  нам представляется  вторая альтер

натива,  когда  доказательственная  сила  средства  доказывания  должна 

действовать именно на этапе исследования  и оценки доказательств. 

При  анализе  субъектов  оценки  доказательственной  силы  интерес

ным  представляется  вопрос  о  действительности  соглашений  сторон, 

определяющих  доказательственную  силу  средств  доказывания.  Во 

французской  доктрине  ответ  на  этот  вопрос  был  найден  в  ходе  дис

куссии  о  характере  (частноправовом  или  публичноправовом)  норм 

о  доказывании.  Сторонники  теории  их  публичноправового  характера 

рассматривают  процесс  как осуществление  юрисдикционнои  функции 
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государства с преобладанием  публичного  интереса. Напротив, сторон

ники  частноправового  характера  доказательственных  норм  опираются 

на  индивидуалистическую  концепцию  процесса.  В  настоящее  время 

французская  доктрина,  судебная  практика,  а с 2000  г. и законодатель

ство признают действительность  соглашений о доказывании. 

В российском  праве действительность  соглашений сторон об опре

делении  доказательственной  силы  средств доказывания,  признаваемая 

дореволюционной доктриной, в настоящий момент может обсуждаться 

только  в  отношении  таких  субъектов  правоприменения,  как  арбитры 

третейского суда или международного  коммерческого  арбитража. 

Анализ  различных  аспектов  доказательственной  силы,  ее  отграни

чение  от  иных  доказательственных  институтов  позволили  сформули

ровать следующее определение: доказательственная  сила   это опреде

ляемая  законом,  судом, иными  органами  и участниками  материально

правовых  отношений  мера  достоверности  и  полноты  допустимого 

средства  доказывания,  его  превосходства  над  другими  средствами 

доказывания  при  наличии  противоречия  между  ними  и  любые  иные 

преимущества,  относящиеся  к форме определенного  средства доказы

вания, независимо от его содержания. 

Часть вторая  «Структура  нотариального  акта  и его доказатель

ственная сила во внутреннем праве России и Франции» состоит из 

двух глав. 

В  первой  главе  «Анализ  структуры  нотариального  акта»  выде

ляются  два  элемента  структуры  нотариального  акта:  волевой  аспект, 

обозначаемый  латинским  термином  negotium,  и материальный  аспект, 

обозначаемый  термином  instrumentum.  Материальный  аспект  нотари

ального  акта является  публичным,  поскольку  акт составляется  лицом, 

уполномоченным  публичной  властью.  Что  касается  волевого  аспекга, 

то вопрос  о его природе  (частноправовой  или публичноправовой)  яв

ляется дискуссионным для российской доктрины. 

Если рассматривать публичный аспект нотариального акта, то мож

но  в первую очередь отметить, что это одна  из разновидностей  аутен

тичного  акта.  Аутентичные  акты  являются  важнейшими  элементами 

так называемого  «превентивного  правосудия», которое характерно для 

стран с цивилистической правовой традицией. В этих странах государ

ство не ограничивается разрешением  споров  после их  возникновения, 

но осуществляет превентивный гражданскоправовой контроль посред

ством удостоверения важнейших с экономической и социальной точки 

зрения сделок компетентными органами (чаще всего нотариусами) для 
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защиты  публичных  интересов  и  обеспечения  правовой  безопасности 

сторон. 

Для составления аутентичных актов частного права в большинстве 

государств,  принадлежащих  к  романогерманской  правовой  семье, 

создан  специальный  институт    нотариат.  Нотариус  латинского  типа 

(к которым принадлежат как французские, так и российские  нотариу

сы)  характеризуется  тем,  что  является  представителем  государства 

в том смысле, что он несет публичную службу, и одновременно   ли

цом  свободной  профессии.  Еще  одна  отличительная  черта  француз

ских  и российских  нотариусов    обладание ими  монополией  на при

нятие  аутентичных  актов  частного  права,  хотя  в каждом  из правопо

рядков существуют исключения  на этот счет. 

Публичный  характер  нотариального  акта есть  следствие  не только 

статуса  нотариуса  как  представителя  публичной  власти,  но  и  специ

альной процедуры принятия, а также особого порядка хранения такого 

акта, оригинал которого, как правило, остается в нотариальной конторе 

и хранится в течение долгого времени. 

Определение  природы  (частноправовой  или  публичноправовой) 

волевого  аспекта  нотариального  акта  требует  доктринального  ана

лиза  данного  вопроса.  Так,  во  французской  доктрине  (Ш.  Памбукис, 

Д.  Олло) публичные  акты разделяются  на квазипубличные  акты, в ко

торых орган власти не выражает свою волю и выполняет лишь рецеп

тивную  функцию, и решения, где орган  власти  играет волевую  роль. 

Согласно  этой  классификации  нотариальные  акты  относятся  к  квази

публичным, поскольку negotium  акта является  исключительным  делом 

его сторон, а функция нотариуса сводится лишь к созданию документа 

и наделению его особыми свойствами (доказательственной  и исполни

тельной силой). 

В российской доктрине  (Т. Г. Калиниченко,  Е. Б. Тарбагаева),  на

против,  нотариальный  акт  рассматривается  преимущественно  как 

правоприменительный,  как властное решение,  выражающее  волю го

сударства. 

Тем не менее общность методов, используемых во Франции и Рос

сии  для  рецепции  зарубежных  нотариальных  актов  в  отечественный 

правопорядок  (коллизионный  метод,  а  не  метод  признания),  наводит 

нас  на  мысль, что несовпадение  позиций  современной  французской  и 

российской  доктрин  относительно  волевого  характера  нотариального 

акта  является  не противоречием,  а различной  расстановкой  акцентов: 

во Франции  в  пользу  частноправового  характера  negotium  нотариаль
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ного акта, а в России   в пользу  публичноправового  характера  instru

mentum. 

Во  второй  главе  «Доказательственная  сила  каждого  элемента 

структуры  нотариального  акта»  анализируются  положения  нотари

ального  акта. Все они делятся  на две  группы: первую  составляют  по

ложения,  относящиеся  к  фактам  (действиям  и  событиям),  подтверж

даемым нотариусом как совершенные им самим или в его присутствии 

(например,  факт  передачи  денежных  средств  от  продавца  к  покупа

телю),  вторую    положения,  отражающие  заявления  сторон.  Именно 

положения  первой  группы  должны  обладать  квалифицированной  до

казательственной  силой:  их  достоверность  и  достаточность  должны 

быть  обязательными  для  судьи,  связывая  его  внутреннее  убеждение; 

соответствие этих положений действительности  может быть  оспорено 

только в рамках специальной процедуры; такие положения могут быть 

противопоставлены  не только сторонам  акта, но и третьим лицам. На

против,  положения  второй  группы  нельзя  считать  аутентичными,  по

скольку нотариус, как правило, ограничивается лишь воспроизведением 

заявлений  сторон,  не  имея  возможности  проверить  их  достоверность. 

Поэтому  такие  положения,  по  сути,  должны  приравниваться  к  поло

жениям  акта,  заключенного  в  простой  письменной  форме, и  обладать 

его доказательственной  силой, т. е. они  могут  быть опровергнуты  вне 

процедуры  заявления  о  подлоге  и  не  могут  быть  противопоставлены 

третьим  лицам  в качестве  положений  совершенного  средства  доказы

вания. 

Часть  третья  «Доказательственная  сила  нотариального  акта 

в международном гражданском процессе России и Франции» состо

ит из трех глав. 

В первой  главе  «Особенность  правового  регулирования  доказа

тельственной  силы  нотариального  акта  в  международном  граж

данском  процессе: определение  ее правовой природы»  обосновыва

ется  необходимость  квалификации  понятия  доказательственной  силы 

нотариального  акта на основании закона страны суда (lex fori), а также 

применения  коллизионного  метода  при  определении  доказательствен

ной силы иностранного нотариального  акта. 

Во  второй  главе  «Два  аспекта  доказательственной  силы  нота

риального  акта» раскрывается  двойственная    материальноправовая 

и  процессуальная    природа  доказательственного  права  вообще  и до

казательственной  силы в частности. 

Если  доказательственную  силу  нотариального  акта  рассматри

вать  с  точки  зрения  процессуального  аспекта  (Л.  А.  Лунц),  то  нота
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риальный  акт  является  средством  доказывания,  служащим  для  фор

мирования  убеждения  судьи,  а  его  доказательственная  сила  служит 

средством  ограничения  внутреннего  судейского  убеждения.  В  поль

зу  процессуальной  природы  доказательственной  силы  говорят  та

кие  аргументы,  как  ее  связь  с  администрацией  правосудия  (Л.  Боше, 

Р. Перро)  и  существование  специальной  процедуры  оспаривания  но

тариального  акта.  Следствием  процессуальной  квалификации  доказа

тельственной  силы  нотариального  акта  является  применение  при  ее 

определении закона страны суда. 

Тем  не  менее  доказательственную  силу  нотариального  акта  мож

но  рассматривать  и  через  призму  материального  права.  В  этом  слу

чае  нотариальный  акт  является  предустановленным  законодатель

ством,  необходимым  для  защиты  субъективных  прав  сторон.  Такой 

подход  возможен  в  связи  с  тем,  что  проблема  доказывания  может 

быть  поставлена  вне  судебного  процесса,  более  того,  целью  фик

сации  за  средством  доказывания  определенной  доказательственной 

силы  являются  предупреждение  недобросовестного  оспаривания 

и  устранение  источника  споров.  Будучи  выведенной  за  рамки  про

цесса,  доказательственная  сила  может  рассматриваться  и  как  фор

ма  сделки  (А.  Уэ),  и  как  элемент  материального  права  (Т.  Груд, 

И. Г. Медведев). 

В третьей  главе  «Различная  квалификация  доказательственной 

силы  нотариального  акта  в международном  гражданском  процес

се  России  и Франции»  обоснование  сложной, двойственной  природы 

доказательственной  силы  нотариального  акта  для  целей  выбора  соот

ветствующей коллизионной  нормы и применимого права приводит нас 

к необходимости  установления  приоритета материальноправовой  или 

процессуальной  природы этого института в конкретном правопорядке. 

Во  французском  праве,  по  нашему  мнению,  доминирует  мате

риальноправовой  аспект  доказательственной  силы,  так  как  француз

ский  гражданский  процесс  носит  индивидуалистический  характер  и 

традиционно  рассматривается  как  состязание  сторон,  в  котором  су

дье  отводится  роль  арбитра.  Кроме  того,  на  приоритет  материально

го  аспекта  указывают  и  формальный  характер  французской  системы 

доказывания,  и  концентрация  норм о доказывании  в рамках  Граждан

ского  кодекса.  Таким  образом, доминирование  материального  аспекта 

доказательственной  силы  привело  французскую доктрину  и судебную 

практику к квалификации этого института как элемента формы сделки 

и применению  к ее определению закона места составления  акта. 
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В российском праве, напротив, доминирует процессуальный  аспект 

доказательственной силы. Это господство можно вывести из существо

вания  свободной  системы  доказывания  в  гражданском  судопроизвод

стве,  концентрации  норм  о  доказывании  в  процессуальных  кодексах 

и  цели  обнаружения  истины  в  гражданском  процессе  (А.  Т. Боннер). 

Следствием доминирования  процессуального  аспекта доказательствен

ной  силы  является  применение  для  ее  определения  закона  страны 

суда. 

В заключении изложены  основные выводы исследования. 

В  приложении  1  «Предложения  по  совершенствованию  зако

нодательства»  приведены  проекты  изменений  и  дополнений  статей 

действующего  российского  материального  и  процессуального  законо

дательства,  в  которых  реализуется  комплексный  подход  автора  к  за

креплению доказательственной  силы нотариального акта в российском 

правопорядке. 

В приложении 2 «Комментарий  судебной практики  по вопросам 

доказательственной  силы  нотариального  акта»  содержится ряд ре

шений арбитражных  судов, в которых  анализируются  вопросы, входя

щие в предмет диссертационного  исследования. 
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