Задача № 1
Лютова купила дом в ДСК у Малышева. Бывшая жена Малышева
обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи дома
недействительным и признанием за ней права на половину дома. Свое
требование она обосновывала тем, что принимала участие в восстановлении
дачного дома и насаждения после наводнения в период брака с Малышевым.
Определите предмет доказывания.
доказыванию в данном деле?
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Решение:
Суд для рассмотрения любого дела должен правильно выяснить все
юридические факты, имеющие значение по делу.
Предметом доказывания называется совокупность юридических
фактов, от установления которых зависит разрешение дела по существу.
В предмет доказывания по делу могут входить самые различные
юридические факты. Это могут быть как события, так и действия, как
правомерные, так и неправомерные: сделки, договоры, факты причинения
вреда и неисполнения обязательств, рождения смерти, наступления срока и
т.д.
Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе
равноправия и состязательности сторон (ст.12 ч.1 ГПК РФ). Факты,
установление которых необходимо для разрешения дела, доказываются
путѐм представления доказательств. В соответствии с принципом
состязательности
в
российском
процессуальном
законодательстве
обязанность доказывания возложена на стороны. Иначе говоря, на них
возлагается бремя доказывания.
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом (ст.57 ч.1 ГПК РФ). Суд в свою
очередь определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой
стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение,
даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (ст.56 ч.2 ГПК РФ).
Закон устанавливает общее правило распределения обязанностей
доказывания, но и возможность отступлений от него. Согласно ст.56 ГПК РФ
эти отступления могут устанавливаться только федеральным законом. Это

так называемые доказательственные презумпции. Доказательственная
презумпция - это установленная законом предположение о том, что
определѐнный факт существует, если доказаны некоторые связанные с ним
факты. Если одна из сторон в обоснование своих требований или возражений
ссылается на какой - либо факт, подпадающий под действие
доказательственной презумпции, она доказывать этот факт не должна, так
как он предполагается существующим. Другая сторона может данное
предположение опровергнуть, доказав, что в данном случае презюмируемый
факт не имел места.
Нельзя не отметить особо о двух категориях фактов, которых
Гражданский процессуальный кодекс выделяет в отдельную группу, и не
могут входить в предмет доказывания. Это так называемые факты, не
подлежащие к доказыванию общеизвестные факты и преюдициально
установленные обстоятельства. Такие факты можно назвать бесспорными.
К первой разновидности бесспорных фактов относятся общеизвестные
факты. Общеизвестные факты - это те факты, о существовании которых знает
широкий круг людей, в том числе и судьи. Общеизвестными могут быть
события, в том числе знаменательные, исключительные природные явления,
архитектурные особенности населенных пунктов и т.п.

Часть 1 ст.61 ГПК гласит: “Обстоятельства, признанные судом
общеизвестными, не нуждаются в доказывании”.
Не подлежат доказыванию факты, преюдициально установленные.
Преюдициальными (предрешѐнными) называются факты, установленные
ранее вынесенным и вступившим в законную силу приговором или
решением суда по другому делу. Часть 2 ГПК РФ содержит данную норму, в
которой говорится, что факты, установленные вступившим в законную силу
судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для
суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат
оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же
лица.
В соответствии с ч.2 ст.68 ГПК РФ признание стороной фактов, на
которых другая сторона основывает свои требования или возражения,
освобождает последнюю от необходимости доказывания этих фактов.

Близки по своей сути к общеизвестным и преюдициальным фактам так
называемые "ноторные обстоятельства". Ими признаются обстоятельства,
бесспорность которых устанавливается очевидными документами, т.е.
неопровергаемыми письменными доказательствами особого рода.
В связи с вышеизложенным, предметом доказывания по данному делу
является:
- принимала ли участие бывшая жена Малышева в восстановлении
дачного дома и насаждения после наводнения в период брака с Малышевым?
Факты, которые не подлежат доказыванию в данном деле:
- Брак между Малышевым и его бывшей женой:
- Заключение договора купли-продажи дома между Лютовой и
Малышевым;
- факт того, что до продажи, собственником дома был Малышев.

