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Правовое регулирование

Действующая редакция ХПК

Новые положения ХПК
Бремя доказывания:

Бремя доказывания:

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на основание своих
требований или возражений

Каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований или возражений

Сторона обязана подавать (не скрывать) все
имеющиеся у нее доказательства (full disclosure)

Роль суда:
Суд может истребовать необходимые
доказательства

Суд может истребовать доказательства только в
случае, если сомневается в добросовестности
участников процесса

Надлежащие и допустимые доказательства:

Надлежащие доказательства:

Хозяйственный суд принимает только те
доказательства, которые имеют значение для дела

Надлежащими являются доказательства, на основании
которых можно установить обстоятельства,
касающиеся предмета доказывания. Суд не принимает
к рассмотрению доказательства, которые не входят в
предмет доказывания

Роль суда:

Средства доказывания
Действующая
редакция ХПК

Новые положения ХПК

Письменные и вещественные
доказательства

Письменные и вещественные
доказательства

Заключения судебных
экспертов

Заключения экспертов

Пояснения представителей
сторон и других лиц,
участвующих в процессе

Показания свидетелей

Электронные доказательства

Освобождение от доказывания

Действующая
редакция
ХПК

Не подлежат
доказыванию
(1) Обстоятельства, которые
признаются сторонами, если у
суда нет сомнения в их
достоверности.
(2) Обстоятельства, признанные
судом общеизвестными.

(3) Обстоятельства,
установленные решением суда в
хозяйственном, гражданском
или административном деле,
кроме третейского дела, - в
случае рассмотрения другого
дела, в котором принимают
участие те же лица или лицо, в
отношении которого
установлены такие
обстоятельства.

(4) Другие обстоятельства (ст. 35
ХПК).

Новые
положения
ХПК

(1) Сторона может отказаться от
признания тех или иных
обстоятельств, если докажет,
что имели место ошибка,
обман, угроза и пр.
(2) Обстоятельства,
установленные решением суда
в хозяйственном, гражданском
или административном деле
могут быть опровергнуты
лицом, которое не принимало
участия в таком деле.
(3) Правовая оценка того или
иного факта, предоставленная
судом, не является
обязательной при рассмотрении
другого дела.
(4) Обстоятельства,
установленные в решении
третейского суда или МКАС,
подлежат доказыванию.

(5) Другое (ст. 76 Проекта ХПК).
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Фабула: В 1985 г. земельный участок передан на праве постоянного пользования в/ч.
В 1991 г. после распада СССР в/ч была ликвидирована, земельный участок перешел в земли запаса.
В 2001 г. облсовет принял решение о передачи земли на праве постоянного пользования Обществу.
В 2012 г. военная прокуратура обратилась с иском о передаче земельного участка в гос. собственность.
Особенности судебного рассмотрения и представления доказательств: дело рассматривалось в
закрытом режиме ввиду того, что истец обосновывал свои требования документами под грифом
«секретно». Ответчик не мог присутствовать при рассмотрении, так как не имел допуск к гос. тайне и был в
процессе его оформления (после установления судом рассмотрения дела в закрытом режиме). Дело было
рассмотрено в 3-х инстанциях без представителей ответчика.
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