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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВАНИЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы правоприменения 

общеизвестных обстоятельств как основания освобождения от судебного 

доказывания в арбитражном процессе. Автор анализирует доктринальные 

позиции исследователей, материалы судебной практики. На основании 

изучения указанных источников сделаны соответствующие выводы и 

приведены возможные пути разрешения указанных проблем. 
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WELL-KNOWN CIRCUMSTANCES AS A BASIS FOR EXEMPTION FROM 

PROOF IN THE ARBITRATION PROCESS 

Annotation: the article analyzes the actual problems of law enforcement of well-

known circumstances as grounds for exemption from judicial evidence in the 

arbitration process. The author analyzes the doctrinal positions of researchers, 
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materials of judicial practice. Based on the study of these sources, the relevant 

conclusions are drawn and possible ways of solving these problems are given. 

Key words: proof in the arbitration process, grounds for exemption from proof, well-

known circumstances. 

 

Проблема доказывания занимает одно из центральных мест в науке 

процессуального права, ее разрешением на протяжении многих веков 

занимались выдающиеся ученые-процессуалисты [14, c.87]. 

Действующие арбитражное процессуальное законодательство установило 

обширный перечень оснований освобождения от доказывания. Среди них, в 

соответствии со ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее АПК РФ) выделяют: общеизвестные обстоятельства; 

обстоятельства, установленные вступившем в законную силу решением суда; 

обстоятельства, установленные приговором суда по уголовному делу; 

обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 

действия. 

С нашей точки зрения, особого внимания заслуживает такая категория 

оснований освобождения от судебного доказывания как общеизвестные 

обстоятельства. Ключевой особенностью данного вида оснований является то, 

что законодатель не упоминает про их отличительные черты и признаки. Тем не 

менее, на сегодняшний день существуют доктринальные позиции по данному 

вопросу. 

По мнению Д.Н. Гапанович, к анализируемым видам оснований 

освобождения от судебного доказывания закон относит обстоятельства дела, 

признанные арбитражным судом общеизвестными, если эти факты известны 

широкому кругу лиц, в том числе составу судей, рассматривающему дело [12, с. 

99]. 

В соответствии с позицией О.А. Латынина, обстоятельства дела, 

признанные арбитражным судом общеизвестными характеризуются тем, что 
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общеизвестный факт известен не только широкому кругу лиц, но и самому 

суду, рассматривающему дело [11, с. 45]. 

Общеизвестность факта, по мнению Н.М. Голованова, определяется тем, 

что о нем знают не только лица, участвующие в деле, и суд, но и другие лица. 

Это факты, о существовании которых известно широкому кругу лиц в пределах 

государства или определенной местности. Применительно к информации, 

содержащейся на сайтах в сети Интернет, данное условие не выдерживается. К 

тому же, что это за общеизвестный факт, о котором предстоят дебаты в ходе 

судебного заседания? Кроме того, к моменту рассмотрения дела в суде 

обсуждаемая информация вообще может быть удалена с сайта. Как установить 

ее общеизвестность в этом случае? Скорее речь здесь должна идти о признании 

сторонами информации с сайта в сети Интернет в качестве факта, не 

требующего доказывания, в результате достигнутого между сторонами 

соглашения. Это соглашение подлежит удостоверению заявлениями сторон в 

письменной форме и занесению в 42 протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 68 

ГПК РФ, ч. 2 ст. 70 АПК РФ) [13, c. 41-42]. 

Таким образом, допустимо сделать вывод, что общеизвестные 

обстоятельства – это юридические факты, которые известны широкому кругу 

лиц и арбитражному суду в силу своей общедоступности. Указанные 

обстоятельства признаются таковыми непосредственно судом в 

соответствующем судебном акте. 

Тем не менее, на сегодняшний день в законодательстве не 

регламентированы виды общеизвестных обстоятельств, а также их признаки, в 

силу чего их выявление напрямую зависит от субъективного мнения суда. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно проанализировать материалы 

правоприменительной практики арбитражных судов по признанию 

общеизвестными обстоятельствами различных юридических фактов в 

материалах судебных дел.  
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Например, устное заявление представителя УМВД России по 

Хабаровскому краю о том, что ему достоверно известно о том, что у 

аналогичных транспортных средств японского производства дверь для входа 

расположена слева, а топливный бак справа, суд отклоняет, как не 

подтверждённое никакими доказательствами. Места расположения на кузове 

транспортного средства «Митсубиси Роса» 1983 года выпуска двери и 

топливного бака к общеизвестным обстоятельствам не относятся [8]. 

Вышеприведенные материалы судебной практики позволяют сделать 

вывод что суд, исходя из собственного субъективного мнения, счел 

невозможным признать техническое расположение элементов транспортного 

средства общеизвестным обстоятельством в связи с тем, что указанная 

информация требует специализированных знаний, которыми большинство не 

обладает.  

В практике некоторых арбитражных судов в качестве общеизвестного 

обстоятельства фигурирую характеристики объекта недвижимости. Например, 

позиция Арбитражного суда Ростовской области заключается в том, что 

общеизвестным обстоятельством являются сведения о стоимости объектов 

недвижимости в совокупности в размере 25 360 000 рублей [7]. 

С нашей точки зрения, характеристику объекта недвижимости 

недопустимо признавать общеизвестным обстоятельством в силу того, что 

указанная информация доступна узкому кругу лиц и в определенных случаях 

требует документарного подтверждения или проведения экспертизы.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО, анализируя положения 2 

Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности 

производственных объектов» приходит к выводу, что нефть и нефтепродукты в 

силу своих физико-химических свойств опасны и при попадании на объекты 

природной среды вызывают ее загрязнение и оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. Данное свойство нефти и нефтепродуктов 
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является общеизвестным обстоятельством и, в силу статьи 69 АПК РФ, не 

нуждается в доказывании [5]. 

Указанное обстоятельство не следует признавать общеизвестным в силу 

того, что физические и химические характеристики веществ требуют 

специализированных знаний. Негативное воздействие нефтепродуктов на 

экологическую обстановку может выявить исключительно эксперт или 

специалист в указанной сфере, а не представитель суда, участник 

разбирательства или иные лица. 

Иная ситуация возникает при анализе следующих материалов 

правоприменительной практики. Например, в случаях если в качестве 

общеизвестного обстоятельства характеризуют эпидемиологическую или 

социальную обстановку в пределах одного или ряда государств.  

В частности Арбитражный суд Тамбовской области оценивает 

эпидемиологическую ситуацию в качестве общеизвестного обстоятельства: 

«Распространение новой коронавирусной инфекции несет за собой не только 

угрозу здоровью всех граждан, но и создает значительные препятствия для 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов, в условиях объявления 

нерабочих дней, введения режима повышенной готовности и самоизоляции, что 

является общеизвестным обстоятельством, не требующим доказывания в 

соответствии с ч. 1 ст. 69 АПК РФ» [9]. К аналогичному мнению приходит 

Третий арбитражный апелляционный суд в своем судебном акте [6]. 

В свою очередь, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 

характеризует возможность выпадения дождей в весенний и летний периоды 

является общеизвестным обстоятельством , не требующим доказывания [10]. 

Аналогичную позицию сформулировал Арбитражный суд Хабаровского 

края: «Паводковая ситуация (наводнение) в период лето-осень 2019 года в 

Хабаровском крае, является общеизвестным обстоятельством» [4]. 
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Следовательно, погодные явления и их последствия допустимо 

признавать общеизвестным обстоятельством в силу их общедоступности и 

известности широкому кругу лиц, в том числе суду. 

Исходя из анализируемых материалов правоприменительной практики, 

допустимо сделать вывод, что правовое регулирование общеизвестных 

обстоятельств как оснований освобождения от судебного доказывания следует 

модифицировать. С нашей точки зрения, выявить  все возможные категории 

общеизвестных обстоятельств в рамках единой правовой нормы весьма 

затруднительно. Тем не менее, вполне допустимо зафиксировать признаки 

данной категории обстоятельств. Отметим, что на сегодняшний день не 

сформулировано разъяснений высших судебных инстанций по вопросам 

доказывания, в том числе и освобождения от него, в арбитражном процессе. 

В связи с вышеизложенным, с нашей точки зрения целесообразно ВС РФ 

обобщить материалы судебной практики по вопросам освобождения от 

доказывания в арбитражном процессе с цель разработки разъяснений Пленума 

ВС РФ «О некоторых вопросах освобождения от судебного доказывания в 

арбитражном процессе». Предполагаемое постановление будет включать пункт 

следующего содержания: «Судам при освобождении от доказывания в силу ч. 1 

ст. 69 АПК РФ необходимо выяснять соответствует ли фактическое 

обстоятельство признакам общеизвестного обстоятельства, а именно 

общедоступности и известности широкому кругу лиц.  

Общедоступным является обстоятельство, сведения о котором 

размещены в средствах массовой информации и доступ к которым не 

ограничен для лиц, находящихся на территории РФ. Широкий круг лиц – это 

общность людей, включающая обязательно стороны арбитражного процесса, 

суд и как минимум двух других лиц, которым известны обстоятельства, 

характеризуемые судом общеизвестными. 

В качестве общеизвестного обстоятельства, например, допустимо 

признавать эпидемиологическую, социальную или климатическую ситуацию и 
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их очевидные последствия. Суд не может охарактеризовать обстоятельство 

общеизвестным если оно не соответствует указанным выше критериям». 

В заключение необходимо отметить, что указанная модернизация 

неминуемо гармонизирует и унифицирует правоприменение норм 

арбитражного процессуального законодательства органами правосудия, что 

неминуемо окажет позитивное воздействие на реализацию основополагающих 

норм и принципов, а также законных прав и интересов лиц в сфере указанных 

правоотношений. Анализируемое основание освобождения от судебного 

доказывания неминуемо способствует ускорению производства по делу. Тем не 

менее, необходимо избегать злоупотребление правом на признание 

обстоятельства общеизвестным со стороны суда. Указанное ограничение 

допустимо выразить в критериях общеизвестных обстоятельств, которые 

допустимо установить в Постановлении Пленума ВС РФ. Отметим, что 

институт освобождения от доказывания общеизвестных обстоятельств нашел 

свое отражение в арбитражном процессуальном законодательстве ряда 

государств: Беларуси [2], Украины [3] Кыргызской Республики[1] и других. 

Таким образом, наличие в Арбитражном процессуальном кодексе РФ такого 

основания освобождения от судебного доказывания как общеизвестные 

обстоятельства позволяет разделять общемировые тенденции в системе 

института доказательств, а квалификация признаков данного вида оснований 

освобождения от доказывания в разъяснениях высших судов позволяет 

говорить о тенденции к унификации применения данного института в 

соответствующих правоотношениях. 
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