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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  НОТАРИУСОМ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  ТРЕБУЮЩИХСЯ
ДЛЯ  ВЕДЕНИЯ  ДЕЛ  В  ОРГАНАХ  ИНОСТРАННЫХ  ГОСУДАРСТВ

Рассматриваются актуальные вопросы обеспечения нотариусом доказательств, требующихся для
ведения дел в органах иностранных государств. Особое внимание уделяется возможности применения нотариусом
норм гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства при принятии мер по
обеспечению доказательств во внесудебном порядке.

Введение. Вопрос об обеспечении дока-
зательств, требующихся для ведения дел
в органах иностранных государств, остаётся
неисследованным в теории и недостаточно
чётко урегулирован в белорусском законода-
тельстве. Институт обеспечения доказа-
тельств является процессуальным институ-
том, поскольку проведение процессуальных
действий по обеспечению доказательств осу-
ществляется в процессе судебного доказыва-
ния. Вместе с тем обеспечение доказательств
может проводиться не только в целях пре-
доставления их суду для исследования
и оценки. В соответствии со статьёй 105 За-
кона Республики Беларусь «О нотариате
и нотариальной деятельности» [1] (далее —
Закон о нотариате) нотариусы обеспечива-
ют доказательства, необходимые для ведения
дел в органах иностранных государств. При
этом действия по обеспечению доказательств
нотариусы, согласно указанной норме, дол-
жны совершать по правилам Гражданского
процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГПК), Хозяйственного процес-
суального кодекса Республики Беларусь
(далее — ХПК) и иных актов законодатель-
ства Республики Беларусь.

Основная часть. Обращаясь к процессу-
альному законодательству (гражданскому
и хозяйственному), нужно отметить, что
в нём не содержатся специальные положения

по вопросу обеспечения доказательств но-
тариусом. Обеспечение доказательств, тре-
бующихся для ведения дел в органах иност-
ранных государств, согласно статье 234 ГПК,
должно производиться нотариусами в по-
рядке, предусмотренном актами законода-
тельства [2]. Как видно, норма указанной
статьи содержит правило отсылочного харак-
тера. В ХПК не содержится таких и иных норм
об обеспечении доказательств, требующихся
для ведения дел в органах иностранных госу-
дарств [3]. Таким образом, положения Закона
о нотариате относительно действий нота-
риуса по обеспечению доказательств носят от-
сылочный характер, отправляя правоприме-
нителя к другим нормативным правовым
актам, в том числе нормам гражданского про-
цессуального и хозяйственного процессуаль-
ного законодательства, в котором не содер-
жатся нужные положения.
В рамках судебного доказывания обеспе-

чение доказательств осуществляется судом.
В ГПК не приводится перечень мер по обес-
печению доказательств, лишь в статье 236
указывается, что протоколы допроса свиде-
телей, осмотра письменных и вещественных
доказательств, а также другие собранные
в порядке обеспечения материалы должны
передаваться в суд. В принципе, к таким ма-
териалам можно отнести и протоколы осви-
детельствования, очной ставки, опознания,
судебного эксперимента. Согласно статье 109
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