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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью комплексного 

анализа теории и практики судебных доказательств в гражданском процессе 

России. 

В выпускной квалификационной работе исследована общая 

характеристика доказательств в гражданском процессе России (основные этапы 

исторического развития доказательств по гражданским делам в России; 

понятие судебных); рассмотрены виды и свойства доказательств в гражданском 

судопроизводстве России (относимость и допустимость доказательств; 

необходимые доказательства в гражданском судопроизводстве); выявлены и 

проанализированы различные подходы к понятию и классификации судебных 

доказательств в гражданском процессе России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проводимая в настоящее время правовая реформа в России, 

обусловленная кардинальными изменениями во всех сферах жизни общества, 

всецело затронула гражданское процессуальное законодательство. Принятие в 

2002 г. нового Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

повлекло серьезные преобразования действующего законодательства, 

направляющие судебную практику на изменение подходов к проблематике 

вопросов судебных доказательств, в том числе использования отдельных 

средств доказывания.  Институт судебных доказательств – один из центральных 

институтов гражданского процессуального права любой страны. И именно этот 

институт в наибольшей степени подвержен изменениям в период реформ в 

области судебной системы. 

Рассмотрение и разрешение гражданского дела состоит из определения 

предмета судебной деятельности; установления в результате доказывания 

обстоятельств, имеющих значение для дела; определения прав и обязанностей 

лиц, участвующих в деле; разрешения дела по существу. 

Процедура разрешения дел по правилам гражданского судопроизводства 

заключается в том, что суд, используя нормы материального права выносит 

решение именем государства, чем подтверждает взаимоотношения субъектов 

материального права, исключает их спорность, создает юридическую 

возможность беспрепятственного исполнения права и тем самым оказывает им 

защиту. 

Суд не может разрешить ни одного случая, не выяснив его 

обстоятельств. В каждом конкретном деле он определяет юридические факты, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, определяет спорные правоотношения (существует ли на 

самом деле то право, о котором просит истец; лежит ли на ответчике 

соответствующая обязанность, в чем именно она заключается). Работа суда 

направлена на познание сути гражданского дела, его юридического и 

фактического состава. Для установления условий, которые суд не может 

непосредственно воспринимать, используются события, воспринимаемые 

судом непосредственно и несущие ему информацию о фактах. Это судебные 



доказательства. Они являются способом опосредованного познания судом 

фактов, имеющих значение по делу, важнейшим элементом судопроизводства, 

от которых зависит исход рассматриваемого дела. 

Институт доказательств занимал и продолжает занимать одно из 

ведущих мест в науке гражданского процессуального права, его исследованием 

на протяжении многих веков занимались великие ученые-процессуалисты. 

Актуальность данной проблемы определяется тем, что ни одно гражданское 

дело не может быть разрешено без представления доказательств. В уголовном 

процессе преследование правонарушителя осуществляет государство, которое 

имеет в своем распоряжении все средства для поддержания своей позиции в 

суде. В гражданском процессе вся работа по сбору и представлению 

доказательств в суд ложится на стороны, именно от их активных действий 

зависит удовлетворительное решение гражданского дела. Суд, в свою очередь, 

утверждает обстоятельства дела, использует нормы материального права и 

выносит от имени государства решение, которым властно подтверждает 

взаимоотношения субъектов материального права, устраняет их спорность. 

Актуальным вопросом является анализ судебной практики применения 

отдельных видов доказательств в гражданском процессе, вопросы 

использования электронных доказательств, аудио- и видеоконференцсвязи в 

доказывании по гражданским делам, правовые позиции судов по вопросам 

доказательств. Заслуживают тщательного внимания вопросы относимости и 

допустимости доказательств, а также изучения необходимых доказательств в 

гражданском процессе, ибо без их предоставления дело, рассматриваемое в 

суде, заведомо обречено на провал. Многообразие судебной практики по 

рассматриваемой теме, огромное количество доктринальных подходов 

подтверждают отсутствие общепризнанных взглядов на отдельные проблемы 

судебных доказательств в гражданском процессе и необходимость их 

тщательного, всестороннего анализа. 

Таким образом, тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной и значимой не только с теоретической, но и с практической точки 

зрения, а разнообразие подходов к данной теме подтверждает неоднозначность 

и спорность ее положений.  



Целью выпускной квалификационной работы является анализ одной из 

наиболее актуальных тем гражданского процессуального права  – комплексного 

института судебных доказательств в гражданском процессе России. 

Цель определила и поставила следующие задачи работы: 

− рассмотреть основные этапы исторического развития института 

доказательств по гражданским делам в России; 

− изучить понятие судебных доказательств в гражданском процессе 

России; 

− исследовать классификацию доказательств в гражданском процессе; 

− проанализировать правила относимости и допустимости доказательств; 

− рассмотреть институт необходимых доказательств в гражданском 

судопроизводстве. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе судебного доказывания в гражданском процессе 

Предмет исследования - комплекс проблем понятия и процессуальной 

формы судебных доказательств в гражданском процессе, иные теоретические 

аспекты, а также практика применения норм о доказательствах.  

Методологическую основу исследования составляют диалектический, 

сравнительно-правовой и исторический методы научного исследования. Кроме 

того, в работе были использованы методы анализа и синтеза, дедукции, 

индукции и классификации. 

Научная новизна исследования заключается в разработке ряда 

предложений по решению некоторых практических проблем гражданского 

процесса России в области применения и использования судебных 

доказательств. 

Рассматриваемый институт, будучи весьма актуальным и 

востребованным, достаточно широко рассмотрен в юридической литературе. 

Теоретической базой исследования являются труды ученых – специалистов в 

области права, прежде всего – гражданско-процессуального права: С.С. 

Алексеева, С.Ф. Афанасьева, М.Ю. Барщевского, А.Т. Боннера, Е.А. Борисовой, 

JIA. Ванеевой, Е.В. Васьковского, Б.В. Виленского, Н.В. Витрука, М.А. Викут, 

В.Н. Гапеева, М.А. Гурвича, П.П. Гуреева, А.Г. Давтян, П.Ф. Елисейкина, В.М. 



Жуйкова, А.Ф. Клейнмана, Р.Ф. Каллистратовой, К.И. Комиссарова, К.К. 

Лебедева, И.И. Мухина, В.В. Молчанова, В.К. Пучинского, И.М. Резниченко, 

И.В. Решетниковой, М.С. Строговича, В.М. Семенова, Т.В. Сахновой, М.К. 

Треушникова и других ученых-правоведов. 

Материальной базой работы послужила федеральная, региональная и 

местная судебная практика по рассматриваемой теме. 

Результаты изучения литературы по рассматриваемой теме, а также 

анализ судебной практики свидетельствуют о недостаточной изученности 

отдельных вопросов исследования, противоречивости некоторых суждений  и  

необходимости разработки и освещения ряда проблемных аспектов.  

По своей функции и смыслу доказательства играют одинаковую роль в 

правоприменительном процессе любого вида, при использовании норм права 

судом. В любом процессе они выступают в качестве средств установления 

фактических обстоятельств дела. Различны лишь их процессуальная форма, 

правила собирания и методы исследования. Это позволяет ученым писать, 

говорить о юридических доказательствах и дает повод ставить вопрос о 

необходимости общей для всех видов правоприменительной деятельности 

теории доказательств. Целесообразность комплексного исследования вопросов 

использования доказательств в ходе правоприменительной деятельности 

различных видов, выявление общих принципов и специфических особенностей 

такого использования не порождает сомнения; равным образом не порождает и 

сомнений результативность изучения норм о доказательствах.  

Работа включает в себя две главы, состоящих из пяти параграфов, 

введения, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 

§ 1 Основные этапы исторического развития института доказательств по 

гражданским делам в России 

 

Гражданское процессуальное право в его современном виде сформировалось в 

процессе продолжительных исторических процессов. Развитие 

государственных и правовых институтов отличается наличием совокупности 

накопленного исторического опыта и элементов преемственности, 

постоянными изменениями, преобразованиями. По справедливому замечанию 

А. И. Королева «сравнение прошлого и настоящего позволяет рассматривать 

отрицание предшествующих государственно-правовых форм в ходе развития не 

как их уничтожение, а как отрицание с удержанием отдельных сторон 

имеющегося исторического опыта. Это особенно необходимо для критического 

анализа прошлого и настоящего в их взаимосвязи, научного объяснения на этой 

основе перспектив государственно-правового развития».
1
 Ретроспективный 

анализ помогает отвлеченно взглянуть на реформы, проводимые в настоящее 

время, со стороны оценить периодически возникающие сегодня концепции. 

Доказательства и доказывание, указывает С.С. Алексеев, можно отнести к 

числу наиболее актуальных проблем гражданского судопроизводства, 

поскольку правильное установление фактических обстоятельств дела является 

необходимым условием правоприменения. Ретроспективный анализ судебного 

доказывания показывает его тесную взаимосвязь с организацией общества, 

формами процесса, национальной культурой и традициями.
2
 

Современная историография не располагает сведениями о доказывании по 

гражданским делам в доклассовом обществе. Определенное исследование в 

этом направлении провел С.В. Пахман, его результатом был вывод о 

невозможности существования судебных доказательств в рамках родового и 

общинного быта.3 Появление доказательств связано с социальными 

процессами, свойственными периоду становления раннефеодального 
                                                           
1
 Историческое и логическое в познании государства и права / Под ред. Королева А.И. – Л.: ЛГУ, 1988. – С. 23. 

2
 Алексеев, С.С. Философия права / С.С. Алексеев. – М.: Норма, 1998. – С. 226. 

3 Курс доказательственного права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс / Под ред. Фокиной М.А. – М.: 

Статут, 2014. – С. 150. 



государства. По мере прогресса человеческого общества усложняются 

общественные связи, отношения между индивидами, между человеком и 

обществом. Разрешение споров выходит за пределы рода и не может быть, как 

ранее, основано на взаимном доверии, требуется появление арбитра.  

Первые сведения о доказывании и доказательствах историки получили из норм 

обычного права, содержащихся в Договоре Руси с Византией 911 г. В этот 

период различия между гражданским и уголовным процессами не проводилось, 

соответственно, одни и те же доказательства применялись по уголовным и 

гражданским делам. Статья 2 Договора Олега с греками говорит: «А о головах, 

когда случится убийство, узаконим так: ежели явно будет по уликам, 

представленным на лицо, то должно верить таковым уликам. Но ежели чему не 

будут верить, то пусть клянется та сторона, которая требует, чтобы не верили; и 

ежели после клятвы окажется по розыску, что клятва дана была ложно, то 

клявшийся да примет казнь». 

Ранние модификации форм судопроизводства имеют ярко выраженный 

состязательный характер. Русская Правда, наравне с иными документами 

древнерусского права, не упоминает о состязательности как о принципе 

рассмотрения дел в гражданском процессе. При этом, как отмечает Н.Л. 

Дювернуа, роль сторон в процессе доказывания и их правовое положение 

прямо указывают на его наличие.1 Во-первых, документ устанавливал равное 

положение сторон в процессе (при этом они даже носили одинаковое название 

– истцы). Во-вторых, они сами определяли круг доказательств, 

подтверждающих их позицию и предмет доказывания, самостоятельно 

устанавливали фактические обстоятельства дела. Роль суда сводилась к 

беспристрастной оценке доказательств и вынесению решения в качестве 

отстраненного арбитра. 

Кто будет представлять доказательства – истец или ответчик – зависело от 

категории дела. К примеру, ст. 99 Русской Правды устанавливала 

необходимость предоставления свидетельских показаний, которые должен был 

предоставить в суд истец – по делам о растрате имущества и о нарушении прав. 

Ст. 9 Псковской судной грамоты возлагала обязанность по доказыванию по 

                                                           
1 Дювернуа, Н.Л. Источники права и суд в Древней России. Опыты по истории русского гражданского права / 
Н.Л. Дювернуа. – М.: Унив. Типография, 2009. – С. 174. 



спорам о праве собственности на земельный или рыболовецкий участок на 

ответчика, как и ст. 31 Русской Правды, ст. 56 Псковской судной грамоты, 

закрепляющие обязанность ответчика представлять доказательства при 

наличии спора, вытекающего из договора купли-продажи. Ст. 23 Псковской 

судной грамоты разрешала ссылаться на свидетельские показания обоим 

сторонам, однако право выбора такого доказательства как судебный поединок и 

выбор присяги, отмечает М.Ф. Владимирский-Буданов, принадлежало 

исключительно ответчику.1
  

Сущность гражданского процесса заключалась в совершении различных 

доказательственных действий, которые доводились до сведения другой 

стороны, совершались перед судьями и фиксировались дьяками. Пассивное 

поведение истца или ответчика воспринималось как отказ совершать 

процессуальное действие по доказыванию. Например, ст. 35 Новгородской 

судной грамоты закрепляла правило, согласно которому дело выигрывала одна 

сторона, если другая в определенный срок не вызвала свидетелей или сторону 

на очную ставку.2
 

По мере усиления государственной власти меняется роль суда в процессе 

доказывания. Псковская судная грамота 1467 г. подчеркивает возрастающую 

роль суда. Суд постепенно стал занимать более активную позицию в 

доказывании, приобретя право в исключительных случаях указывать сторонам 

на тот вид доказательств, который необходимо представить. По общему 

правилу стороны сами разыскивали доказательства, подтверждающие факты, на 

которые они ссылались. Однако если на основании представленных сторонами 

доказательств суд не мог правильно и обоснованно разрешить спор, то он был 

вправе послать своих людей на место для выяснения обстоятельств дела (ст. 24 

Псковской судной грамоты). В Псковской судной грамоте можно найти 

свидетельство усиливающейся активности суда, которая пока не выходит за 

рамки состязательного процесса и скорее напоминает содействие сторонам в 

собирании доказательств.3 
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Средствами доказывания по древнему русскому праву служили: показания 

сторон, показания свидетелей, внешние признаки, присяга, грамоты и ордалии. 

При этом каждый источник древнего русского права предлагает свой перечень 

средств доказывания. Долгое время главным судебным доказательством 

является поличное. Наряду с ним к доказательствам относились клятва 

(присяга), розыск и допрос свидетелей.  

Подводя итог анализу роли доказывания и доказательств в древнерусском 

праве, хотелось бы обратить внимание на проблему соотношения 

доказательств. Доказательства, использующиеся в гражданском процессе 

раннефеодального государства, можно разделить на две группы: рациональные 

и «суды божьи». Рациональные доказательства (показания сторон, показания 

свидетелей, признаки нарушения права, письменные доказательства) имели 

приоритетное значение перед «судами божьими» (присяга, испытание водой и 

железом, жребий, судебный поединок). Существовало общее правило: при 

достаточности рациональных доказательств «суды божьи» не применялись.  

Характер спора был основным критерием для определения перечня 

доказательств по делу, будь то рациональные или иррациональные 

доказательства. Судные грамоты определяли фактически то, что в современном 

гражданском судопроизводстве называется необходимыми доказательствами. 

Так, Псковская судная грамота определяла, что в спорах о владении землей 

судебными доказательствами являлись: показания сторон и свидетелей, 

межевые знаки, грамоты на право владения, крестное целование, судебные 

поединки между свидетелями. Доказательствами в спорах, вытекающих из 

договора займа, являлись «доски», «рядницы» и иные записи, в подтверждение 

которых допускались крестное целование и поле. 

Определенные изменения претерпело доказательственное право периода 

Русского централизованного государства. Порядок судопроизводства 

изменился вслед за процессом централизации государственного и особенно 

судебного аппарата, развитием социально-экономических отношений в 

российском государстве. Вполне закономерно формы рассмотрения 

юридических споров, будучи раньше частными и общественными, стали 

государственными, что не могло не отразиться на сущности процесса. В XV - 



XVII вв. производство в суде было или состязательного (по гражданским 

делам) или розыскного (инквизиционного) характера. Последняя форма 

судопроизводства была характерна для политических и уголовных дел, однако 

в гражданское судопроизводство постепенно проникали и элементы 

инквизиционного процесса. 

Применительно к доказательственному праву это выразилось в изменении 

акцентуации в распределении обязанностей по доказыванию и роли суда в 

доказывании, а также системы доказательств. 

Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г. содержали 

традиционный подход к правилам предоставления сторонами доказательств в 

процессе. И истец и ответчик должны были доказывать и опровергать иск, а 

исход дела зависел от обстоятельств, ими представленных. Как было отмечено 

выше, согласно нормам древнерусского права, истец занимал более выгодную 

позицию в вопросе предоставления доказательств, однако, с XV заведомое 

доверие к его показаниям слабеет. 

Судебники были ориентированы на равные возможности сторон в доказывании. 

Исключение составлял порядок представления доказательств по спорам, 

связанным с приобретением краденой вещи. По этой категории дел 

представлять доказательства в виде свидетельских показаний должен был 

ответчик (ст. 46 Судебника 1497 г., ст. 95 Судебника 1550 г.). В силу 

состязательности процесса субъектом исследования доказательств выступали 

как суд так и стороны процесса. В частности, все участники процесса, включая 

сторон, могли допрашивать свидетелей.
1
 

XVI в. ознаменовался зарождающейся тенденцией к увеличению роли суда в 

процессе по выявлению фактических обстоятельств дела. Если ранее судья 

лишь выслушивал показания и заявления сторон и рассматривал 

доказательства, то с течением времени суд стал удостоверять подлинность 

предоставляемых сторонами доказательств, определял силу и значение 

доказательств, интересовался наличием доказательств у стороны, требовал дать 

пояснения сторонами относительно того или иного факта, предлагал сторонам 

рассмотреть обстоятельство, мог принять или не принять его. Например, 
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согласно ст. 168 гл. X Соборного уложения, суд мог отвергать доказательства, 

представляемые сторонами после общей ссылки, и «вершити дело по первой 

опчей ссылке» (ст. 168 гл. X Соборного уложения).1 

Середина и конец XVII в. содержит свидетельства случаев распоряжения 

судьей доказательствами произвольно. В частности, К. Стефановский 

описывает случаи, когда суд проводил повальный обыск вместо 

удовлетворения просьбы ответчика провести очную ставку с лицом, 

обвиняемом им в составлении поддельной крепости (документа), или судьи 

требовали свидетельских показаний или письменных доказательств, игнорируя 

просьбы сторон о повальном обыске.2 

В XV - XVII вв. доказательства, применямые по гражданским делам, включали 

как типичные для состязательного процесса (признание стороны, показания 

свидетелей, общая ссылка, присяга, письменные доказательства, поле или 

судебный поединок), так более свойственные следственному процессу (очная 

ставка, пытка, повальный обыск). Последние применялись относительно редко. 

Согласно Уложению 1649г. обыск мог проводиться по делам, связанным со 

спорами о межах и старинных холопах если отсутствовали письменные 

доказательства. По требованию сторон или по усмотрению суда по 

гражданским делам мог проводиться и повальный обыск. 

Одним из главнейших доказательств судебники 1497 и 1550 гг., Соборное 

уложение, как и более раннее законодательство, устанавливают признание 

стороны. Судебник 1550 г. исключил необходимость доказывания по делу, если 

имелось признание стороны (ст.25). В случае признания иска ответчиком части 

иска суд должен был выносить решение, основываясь только на этом 

признании. В остальной части иска вопрос решался на основе представленных 

сторонами доказательств. 

Система средств доказывания определялась формой процесса - суд, розыск или 

очная ставка. Последнее средство доказывания занимало промежуточное 

положение между судом и розыском. Сущность очной ставки в Уложении 
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раскрывается с помощью следующего выражения: «...ставити с очени на очи 

распрашивати и сыскивати...» (ст. 7 гл. Х).
1
 

За период правления Петра I в гражданском судопроизводстве сменились два 

прямо противоположных типа процесса – следственный и состязательный. 

Причинами таких изменений являются неудобство следственной формы, 

усиление волокиты в судах в условиях розыска, отсутствие резкого 

противопоставления законодателем суда и розыска, наличие элементов 

состязательности в следственном процессе и, наоборот, фактическое 

сохранение на практике как следственного, так и состязательного процессов, 

преемственность законодательства.2 

Основными признаками следственного процесса периода становления 

абсолютизма являлись строгое тайное судопроизводство, письменная форма 

процесса, процессуальная активность суда, применение пыток, формальная 

оценка доказательств. Небольшая процессуальная активность сторон в 

доказывании имела место. Судья сам стремился к установлению истины. Более 

того, государство, вмешиваясь в дела частных лиц, обязывало истца доказывать 

обоснованность своего иска, а ответчика – «учиненное на него дополнение 

правдою опровергнуть под страхом наказания». В регулировании доказывания 

и доказательств Краткое изображение процессов или судебных тяжеб 

руководствовалось теорией формальных доказательств. Закон устанавливал 

силу каждого доказательства. Все доказательства подразделялись на полные 

(совершенные) и неполные (несовершенные). Впервые в истории 

отечественного законодательства была сформулирована норма, установившая 

перечень средств доказывания. К последним были отнесены следующие: 

собственное признание, свидетельские показания, документы и присяга. Как и в 

предыдущем законодательстве, приоритетное место в системе средств 

доказывания занимало собственное признание: «Когда кто признает, чем он 

виновен есть, тогда далняго доказу не требует, понеже собственное признание 

есть лутчее свидетельство всего света». Полным доказательством считались 
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показания двух свидетелей. Показание одного свидетеля равнялось половине 

доказательства, а иногда, в зависимости от социального положения или пола 

свидетеля, одной трети.
1
 Исходя из теории формальных доказательств, судья 

при окончательной оценке показаний свидетелей должен был отдавать 

предпочтение показаниям мужчин перед показаниями женщин, показаниям 

знатных людей перед показаниями незнатных, показаниям духовных лиц, 

образованных людей перед показаниями необразованных. 

Самостоятельными доказательствами признавались документы. Краткое 

изображение процессов или судебных тяжеб дает примерный перечень 

письменных доказательств. Различаются два вида документов: документы, 

зарегистрированные в государственных органах, и частная переписка и 

записки. В отличие от предыдущего законодательства Краткое изображение 

процессов или судебных тяжеб отдает письменным доказательствам приоритет. 

Если документ решает вопрос об основном предмете спора, то в случае 

признания его достоверности противоположной стороной необходимость 

дальнейшего доказывания отпадала. 

Впервые в качестве доказательства стали рассматриваться торговые книги. В 

соответствии с теорией формальных доказательств торговые книги купцов 

имели силу половины доказательства. Вместе с тем в ст. 5 гл. 4 ч. II Краткого 

изображения процессов или судебных тяжеб отмечается повышение 

доказательственной ценности торговой книги при подтверждении купцом 

истинности записей в книге присягой.  

Екатерина II предприняла определенные попытки демократизации 

судопроизводства. Ее приверженность к теории естественного права наиболее 

ярко проявилась в знаменитом Наказе от 30 июля 1767 г., данном Комиссии о 

сочинении проекта нового Уложения. В своем законопроекте Екатерина II 

уравнивала людей перед законом, обозначая представителей разных сословий 

словом граждане, предлагала смягчить жестокость феодальных судов 

гуманностью гражданских судов, признавала ответственность власти перед 

гражданами.
2
 Различая сферу частных и общественных интересов, Наказ 
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исходил из демократических основ правосудия, отводя сторонам равные права 

по защите своих интересов: «Ответчика должно слушать не только для 

узнавания дела, в котором его обвиняют, но и для того еще, чтоб он себя 

защищал: он должен или сам себя защищать, или выбирать кого для своего 

защищения» (ст. 116 Наказа). Под защитой понималось право ответчика 

представлять суду оправдательные доказательства (ст. 118 Наказа). В то же 

время Екатерина II сохранила свойственную рассматриваемому историческому 

этапу приверженность к теории формальных доказательств. Все доказательства 

подразделялись на совершенные и несовершенные. Совершенными 

признавались те доказательства, которые исключали невиновность 

обвиняемого, а несовершенными - допускающие невиновность. Для получения 

истинного вывода полагалось несколько несовершенных доказательств (ст. ст. 

175, 176 Наказа). Так, показания одного свидетеля считались несовершенным 

доказательством. Совершенным доказательством признавались показания двух 

свидетелей, поскольку «свидетель один утверждающий дело, и ответчик 

отрицающий от того, составляют две равные части; ради того должно быть еще 

третьей для опровержения ответчика, если не будет кроме того других 

неоспоримых доказательств, или общая ссылка на одного» (ст. 120 Наказа). 

Екатерина II осудила подход к оценке свидетельских показаний с точки зрения 

сословной принадлежности свидетеля (ст. 121 Наказа).1 

По мере эволюции абсолютизма следственный процесс стал иметь 

преобладающее значение, о чем свидетельствуют Указ Сената от 20 января 

1754 г. «О производстве суда следствием, а не формою по делам 

насильственного завладения имением и о чинении розысков в подлогах по 

судебному производству», Учреждение для управления губерний от 7 ноября 

1775 г., Именной Указ от 19 августа 1799 г. «О порядке производства дел о 

казенных имуществах».
2
 

В первой половине XIX в. рассмотрение гражданских дел осуществлялось по 

правилам, установленным ч. 2 т. 10 Свода законов Российской империи. Свод 

законов допускал рассмотрение спорных дел судом по форме по просьбе истца, 
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а также в случае предоставления такого права высочайшим повелением. Но суд 

по форме был не правилом, а исключением из общего порядка 

судопроизводства (по ч. 2 т. 10 Свода законов) и применялся очень 

ограниченно.
1
 

Гражданский процесс подразделялся на производство в делах спорных и 

бесспорных. Доказывание по спорным делам (вотчинное и исковое) 

происходило при активном (внешне) участии сторон. На истца возлагалась 

обязанность доказывать исковые требования. В свою очередь, ответчик 

основательным доказательством обязан «себя оправдать и учиненное против 

него наказание правдою опровергнуть» (ст. 313). Это общее положение 

находило выражение в конкретных правомочиях: стороны могли ссылаться на 

показания свидетелей (ст. 358), представлять письменные доказательства (ст. 

323), признавать факты (ст. ст. 293, 315) и т.д. Тем не менее, определяющая 

роль в доказывании принадлежала суду.  

Часть 2 т. 10 Свода законов содержала исчерпывающий перечень средств 

доказывания, применение которых подробно регламентировалось законом. В 

систему средств доказывания включались собственное признание, письменные 

доказательства, личный осмотр, показания сведущих людей, показания 

свидетелей, повальный обыск, присяга (ст. 314). Как и ранее, признание 

стороны считалось совершенным доказательством, исключающим 

необходимость дальнейшего доказывания (ст. ст. 315, 316). Признание, 

«учиненное вне суда изустно, почитается недействительным, но признание вне 

суда, учиненное письменно, может, смотря по обстоятельствам, иметь силу 

доказательства» (ст. 317). Письменными доказательствами являлись акты-

состояния (метрические книги, акты о принадлежности к какому-либо 

сословию и т.д.), акты управления имущества (крепости и записи, духовные 

завещания, заемные письма, договора и т.д.), акты присутственных мест 

(судебные журналы, протоколы, докладные книги, выписки из дел и т.д.) (ст. 

ст. 321, 322). Свод законов подробно регламентирует доказательственную силу 

каждого письменного доказательства. Например, «счет, собственноручно 

подписанный приемщиком, или должником, и возвращенный поставщику или 
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верителю, составляет совершенное доказательство в пользу последнего, если 

подпись не будет от первого протестована в ее подлинности» (ст. 342).
1
 

Вследствие неудовлетворительного состояния правосудия в середине XIX в. 

возникла необходимость реформирования системы судоустройства и 

судопроизводства. Судебная реформа занимала центральное место среди 

реформ 60-70-х гг. XIX в. Коренному изменению подверглось процессуальное 

законодательство. Передовые принципы и институты Судебных уставов от 20 

ноября 1864 г. были введены в результате победы либерального направления в 

правительственных сферах, где шла борьба за сущность и характер изменений 

судопроизводства и судоустройства. 

Общие фундаментальные принципы судебной реформы были отражены в 

Основных положениях преобразования судебной части в России, 

разработанных по повелению Александра II специально организованной 

комиссией (С.И. Зарудный, А.М. Плавский, К.П. Победоносцев, П.Н. 

Даневский и др.). В результате ее работы были составлены Основные 

положения гражданского судопроизводства, которые были рассмотрены и 

утверждены общим собранием Государственного совета. 29 сентября 1862 г. 

данные Положения были утверждены царем и опубликованы. 

Основными положениями гражданского судопроизводства провозглашался 

состязательный процесс (ст. 7). Это касалось производства дел как у мировых 

судей, так и в окружных судах. Необходимые для дела справки, сведения, 

доказательства собирались самими тяжущимися; суд не должен был входить по 

данному вопросу ни в какую переписку ни с учреждениями, ни с лицами, но по 

просьбе сторон мог выдать последним свидетельства для получения данных 

справок и сведений.
2
 

Итогом законодательных работ по реформированию гражданского 

судопроизводства стал Устав гражданского судопроизводства, принятый 

Государственным советом и утвержденный монархом 20 ноября 1864 г. В Указе 

Правительствующему Сенату в связи с принятием Судебных уставов 
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говорилось: «Водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный 

для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 

самостоятельность и, вообще, утвердить в народе то уважение к закону, без 

которого невозможно общественное благосостояние и которое должно быть 

постоянным руководителем всех и каждого - от высшего до низшего».
1
 

Устав гражданского судопроизводства ввел состязательную форму процесса 

для всех гражданских дел.  

В первоначальной редакции Устав гражданского судопроизводства 

последовательно провел принцип состязательности в процессуальных правилах 

доказывания. Это выражалось в возложении на стороны обязанности 

доказывать свои требования и возражения. Обязанность доказывания лежала 

прежде всего на истце. Она переходила от него к ответчику только после того, 

как истец доказал свои утверждения, так как ответчику в этом случае 

приходилось делать возражения, подлежащие доказыванию. При установлении 

спорного факта обязанность представления доказательств возлагалась на 

сторону, которая утверждает наличие этого факта. Задача тяжущихся - с 

наибольшей полнотой указать фактические обстоятельства дела. Суду 

предоставлялось право принимать в основание решения и доводы, которые хотя 

и не были приведены тяжущимися, но следовали из представленных сторонами 

доказательств и документов. 

По отношению к доводам и доказательствам права сторон были ничем не 

ограничены: они могли приводить новые, не указанные в состязательных 

бумагах доводы и доказательства, вплоть до прекращения 

председательствующим прений. Единственная возможность тяжущегося 

защитить свою позицию в споре - представить доказательства и доводы в ходе 

устного состязания. Состязательный процесс предполагает взаимную 

информированность сторон о доказательственном материале. В целях 

обеспечения равноправной борьбы сторон до начала судебного заседания 

каждая сторона должна знать все доказательства, на которых противоположная 

сторона основывает свои требования.  

Процессуальная помощь суда выражалась в следующем: 
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1)  Суд оказывал сторонам помощь в собирании справок. По их просьбе он 

выдавал свидетельство, которым подтверждал необходимость справки. Все 

судебные и правительственные учреждения, а также должностные лица были 

обязаны немедленно выдать тяжущемуся, предъявившему свидетельство, 

необходимые сведения и документы. 

2) Показания свидетелей как вид доказательств обеспечивались вызовом 

свидетелей в суд (ст. 370 УГС). Уклоняющийся от дачи показаний свидетель 

подвергался штрафу. 

3) При использовании показаний свидетелей, которые не могли явиться в 

судебное заседание (ст. ст. 382, 386 УГС), суд обеспечивал отобрание 

показаний в установленной для этого процессуальной форме.1 

Состязательный процесс прочно вошел в судебную практику. Спустя 25 лет 

после принятия Судебных уставов от 20 ноября 1864 г. Г.А. Джаншиев отмечал, 

что даже самые отчаянные сторонники дореформенного суда не решаются ныне 

доказывать вред гласного и состязательного суда, и адвокатуры. Вместе с тем 

деятели судебной реформы признавали возможность и даже необходимость 

совершенствования Судебных уставов. Весь вопрос сводился лишь к тому, в 

каком направлении должны быть проведены эти дополнения, чтобы суд мог 

плодотворно функционировать.2 

Дальнейшее развитие гражданского процессуального законодательства в конце 

XIX - начале XX в. шло по пути усиления роли суда в процессе, дополнения 

состязательности судопроизводства элементами следственного начала.  

Таким образом, в русском гражданском процессе (досоветский период) можно 

выделить несколько этапов в развитии доказывания и доказательств по 

гражданским делам: 

1) Этап формирования  системы  доказывания  состязательного  типа  в нормах 

обычного права. 

2) Система  доказывания  состязательного  типа  периода  сословно – 

представительной монархии (XV – начало XVII в.). 
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3) Система доказывания следственного типа периода абсолютной монархии 

(XVII в. - 1864 г.). 

4) Система доказывания состязательного типа Российской империи (1864 - 1917 

гг.). 

В советский период развития гражданского процессуального законодательства 

был сделан огромный шаг назад – к следственному производству, к 

активизации роли суда в гражданском процессе, к сокращению состязательных 

начал в доказывании. Уже первые декреты о суде отменили принесение 

присяги, тайну купеческих и прочих книг и предоставили суду свободу 

допущения тех или иных доказательств. Статья 14 Декрета о суде от 15 февраля 

1918 г. № 2 предусматривала, что в отношении доказательств суд не стеснен 

никакими формальными соображениями и от него зависит, допустить ли по 

обстоятельствам дела те или иные доказательства. Суду предоставлялось право 

требовать представления доказательств от третьих лиц. 

Инструкция НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. регламентировала состязательную 

форму судебного разбирательства в очень усеченном виде. Признание иска 

ответчиком для суда было необязательно, и если оно, по мнению суда, не 

соответствовало обстоятельствам дела, то суд имел право допрашивать 

свидетелей и исследовать другие доказательства по делу. Если же признание 

ответчиком иска согласовалось с другими обстоятельствами дела, то суд мог, 

не допрашивая свидетелей и не обсуждая других доказательств, перейти к 

заключительным моментам процесса.1 

Юристы 1920-х годов, исходя из классовых и идеологических позиций 

государства диктатуры пролетариата, отрицали инициативу и состязание 

сторон в процессе, утверждали активную роль суда. Вопрос о состязательном 

характере судопроизводства носил политический характер, поскольку от его 

содержания зависела степень вмешательства тоталитарного государства в 

сферу имущественных интересов граждан. Необходимость активной роли суда 

в процессе объяснялась интересами защиты прав рабочих и крестьян, не 

обладающих юридическими знаниями и не имеющих возможности пригласить 

адвокатов. Гражданский процесс надо было построить так, «чтобы рабочие и 
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крестьяне, которые обращаются в суд с каким-нибудь требованием, заранее 

могли быть уверены в том, что они со стороны самого судьи встретят защиту и 

охрану своих интересов».
1
 

Гражданский процессуальный кодекс, принятый 7 июля 1923 г. II сессией 

ВЦИК X созыва, отразил основные идеи Декрета о суде № 2 и Положения о 

народном суде от 21 октября 1920 г. В отличие от Положения от 21 октября 

1920 г. право возбуждения гражданского дела в суде предоставлялось стороне. 

ГПК РСФСР 1923 г. сочетал состязательную борьбу сторон с инициативой и 

активностью суда. В отличие от Устава гражданского судопроизводства 1864 г. 

ГПК РСФСР 1923 г. допускал только устное состязание сторон, проводимое в 

ходе судебного разбирательства. По общему правилу явка сторон в судебное 

заседание по гражданскому делу была необязательна и дело могло быть 

заслушано в отсутствие стороны, если она извещена о времени разбирательства 

дела (ст. 98 ГПК).
2
  

Спор между заинтересованными сторонами происходил, прежде всего, по 

поводу установленности (неустановленности) фактов, имеющих юридическое 

значение для решения дела. Каждая сторона должна была доказывать те 

обстоятельства, на которые она ссылалась как на основание своих требований и 

возражений (ст. 118 ГПК). Подавая исковое заявление, истец должен был 

сообщить суду факты, на которых он основывает свои исковые требования (ст. 

76 ГПК). Система доказательств по конкретному делу формировалась в стадии 

подготовки. Представление доказательств сторонами, новых доказательств 

после начала разбора дела ГПК РСФСР 1923 г. допускал только в случае 

признания судом уважительности причин, препятствовавших своевременному 

представлению доказательств. 

Принцип состязательности в советском гражданском процессе означал 

сочетание самодеятельности и инициативы сторон с активностью и 

инициативой суда. Инициатива и активность суда рассматривались как основа 

состязательности в советском гражданском процессе. В одном из выступлений 

на 2-й сессии ВЦИК X созыва по проекту Гражданского процессуального 
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кодекса отмечалось: «Мы обязываем судью к самодеятельности, мы обязываем 

судью принимать активное участие в гражданском процессе...».
1
  

Закон предоставлял суду четыре варианта воздействия на систему 

доказательств по конкретному гражданскому делу. Во-первых, суд по 

собственной инициативе мог собирать доказательства (ст. 118 ГПК). Во-

вторых, он имел право предложить сторонам представить дополнительные 

доказательства (ст. 118 ГПК). В-третьих, допуск доказательств в процесс 

зависел от того, найдет ли их суд существенными для дела (ст. 119 ГПК). В-

четвертых, суд мог по собственной инициативе проводить проверочные 

действия по представленным доказательствам (ст. 121 ГПК). Все это позволяло 

рассматривать суд в качестве субъекта доказывания.2 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, введенный в действие с 1 

октября 1964 г., отразил состязательное начало в том же виде, в каком оно было 

закреплено Кодексом 1923 г. ГПК РСФСР 1964 г. в содержание принципа 

состязательности включил два важнейших компонента: каждая сторона должна 

доказать основания своих требований и возражений (ст. 50; здесь и далее в 

скобках указаны статьи ГПК РСФСР 1964 г.), отстаивать свою позицию в деле; 

состязательная форма гражданского процесса, в соответствии с которой не 

только представление и исследование доказательств, но и все гражданское 

судопроизводство происходит в форме спора, состязания сторон и других лиц, 

участвующих в деле. 

Центральное место в состязательной деятельности сторон занимало 

представление доказательств. ГПК РСФСР 1964 г. допускал реализацию этого 

права на протяжении всего рассмотрения дела в суде первой инстанции.  

Закон закрепил активную роль сторон в исследовании доказательств. 

Фактически принцип состязательности был в значительной степени 

нейтрализован активной ролью суда в выяснении обстоятельств дела и 

объективной истины. Оценку доказательств суд обязан был производить на 

основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения в судебном 

заседании всех обстоятельств дела (ст. 56 ГПК), т.е. не только представленных 

                                                           
1
 Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета X созыва: стенографический отчет и 

постановления // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 05.01.2016 г.). 
2 Юдельсон, К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе / К.С. Юдельсон. – М.: 

Госюриздат, 1951. – С. 142 – 145. 



в дело сторонами, но и тех, которые суд обязан был собрать сам. В результате 

бремя собирания доказательств было переложено на суд, который должен был 

осуществлять не свойственные ему функции фактического следователя по 

гражданским делам и одновременно адвоката обеих сторон, а стороны могли 

фактически бездействовать. 

Модель советского гражданского судопроизводства существенно отличалась от 

традиционного понимания состязательного процесса. Суд фактически 

выполнял функцию помощника или противника одной из сторон. 

В начале 90-х годов прошлого столетия Россия вступила в качественно новый 

период своего развития. Следственно-состязательные начала гражданского 

судопроизводства перестали соответствовать новым экономическим 

отношениям, приоритетам демократического правового государства. В 

частности, гражданское законодательство закрепило правила об одинаковых 

гарантиях защиты права собственности любого субъекта - гражданина, 

юридического лица, государства и его субъектов, муниципальных образований 

(п. 4 ст. 212 ГК РФ). Равная гарантированность прав участников материальных 

правоотношений определяет их равные возможности в защите своих 

субъективных прав и охраняемых законом интересов. Судебная реформа в 

сфере гражданского судопроизводства определила состязательность как одну 

концептуальных проблем по осуществлению правосудия по гражданским 

делам. Конституция РФ закрепила положение о том, что судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). 

Федеральный закон от 30 ноября 1995г. № 189-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», имел 

реформационное значение, в том числе и в сфере доказывания. Существенным 

изменениям подверглась ст. 14 действовавшего ГПК РСФСР, закреплявшая 

ранее принцип всестороннего, полного, объективного выяснения обстоятельств 

дела. Названный принцип был заменен принципами состязательности и 

равноправия сторон. Было установлено, что стороны пользуются равными 

правами по представлению доказательств и участию в их исследовании. 

По оценке большинства исследователей, установление объективной истины 

перестало быть задачей суда. Закон допустил вынесение решения на основе 



вероятных знаний. В случае уклонения стороны от прохождения экспертизы, 

непредоставления письменных или вещественных доказательств основой 

решения суда является предположение о существовании либо об отсутствии 

определенных юридических фактов.1 

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ впервые достаточно 

последовательно установил процессуальное сотрудничество как основу 

взаимоотношений суда и лиц, участвующих в деле, по установлению 

фактических обстоятельств. Обязанностью суда стало создание необходимых 

условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела: 

разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей, 

предупреждение о последствиях совершения или несовершения 

процессуальных действий, оказание им содействия в осуществлении их прав. 

Рассматриваемым Законом были заложены основы процессуального 

сотрудничества суда и лиц, участвующих в деле, в сфере доказывания. 

Процессуальную помощь суд должен оказывать и при предоставлении 

доказательств и при формировании предмета доказывания. Согласно ст. ст. 50 

ГПК РСФСР 1964г. суд мог определять, какие именно обстоятельства имеют 

значение для дела, кто из сторон должна их доказывать, суд мог ставить их на 

обсуждение, даже при отсутствии ссылок на них сторонами. Суд также мог 

предложить сторонам предоставить дополнительные доказательства, и если их 

представление было затруднительно, суд, по ходатайству сторон, мог оказать 

содействие  в собирании доказательств. 
 

§ 2 Понятие судебных доказательств в гражданском процессе России 

 

Гражданское судопроизводство – нормативно установленная система строго 

регламентированных законом процессуальных действий суда по рассмотрению 

и разрешению гражданского дела, а также процессуальных действий лиц, 

участвующих в деле, и других участников процесса. 

Рассмотрение и разрешение гражданского дела состоит из определения 

предмета судебной деятельности; установления в результате доказывания 

                                                           
1 Путь к закону: исходные документы, пояснительные записки, материалы конференций, варианты проекта 
ГПК, новый ГПК РФ / Под ред. Треушникова М.К. – М.: Городец, 2004. – С. 23. 



обстоятельств, имеющих значение для дела; определения прав и обязанностей 

лиц, участвующих в деле; разрешения дела по существу. 

Процесс разрешения гражданского дела заключается в том, что суд, 

основываясь на нормах материального права, выносит решение от имени 

государства, тем самым властно утверждает взаимоотношения 

соответствующих субъектов, устраняет ранее имеющуюся спорность во 

взаимоотношениях, реализует возможность реализации гарантированных и 

установленных законом прав, тем самым оказывая им защиту.1
 

Разрешение любого гражданского дела требует установления его 

обстоятельств. Суд направляет свою деятельность на познание сущности 

каждого дела, уяснение и выявление его юридического и фактического состава. 

Так, в деле о признании сделки недействительной, суд, прежде чем прийти к 

выводу о наличии у истца прав на восстановление своего права, должен 

установить обстоятельства заключенной сделки: соблюдены ли законные 

условия заключения сделки, имеются ли основания для признания сделки 

недействительной, имел ли место умысле сторон на заключение заведомо 

недействительной сделки и т.д. 

Для того чтобы установить обстоятельства, которые суд не сможет 

воспринимать непосредственно, используются определенные элементы, 

несущие информацию о фактах и представляемые в процессе. Это судебные 

доказательства. Они являются средством опосредованного познания судом 

фактов, имеющих значение по делу. 

Несмотря на то, что ГПК РФ нормативно устанавливает определение понятия 

судебного доказательства, этот вопрос является одним из наиболее спорных в 

науке гражданского процессуального права уже много лет. Впервые 

законодательное определение доказательств было дано в Основах гражданского 

судопроизводства Союза ССР 1961 г. и ГПК РСФСР 1964г., однако и по сей 

день в доктрине нет общеупотребимого понятия доказательств, ведутся споры 

относительно их правовой природы, содержания, формы. 

Часть 1 ст. 55 ГПК РФ определяет доказательства в гражданском процессе как 

сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или 

                                                           
1 Гурвич,  М.А.  Судебное  решение.  Теоретические  проблемы  /  М.А. Гурвич. – М.: Юридическая литература, 
1976. – С. 14 – 15. 



отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела.  

Данные сведения должны быть получены в законно установленном порядке; 

только в этом случае они могут стать доказательствами в процессе. Абз. 2 ч. 1 

ст. 55 ГПК РФ содержит перечень законно установленных процессуальных 

средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, письменные и 

вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, 

заключения экспертов 

Наука гражданского процессуального права изобилует попытками 

систематизировать и классифицировать точки зрения по вопросу определения 

понятия судебного доказательства.1 На наш взгляд, наиболее удачная попытка 

принадлежит Ю.К. Орлову, сформировавшему концепцию пяти моделей 

понятия доказательства: донаучная (архаическая) концепция; «двойственная» 

концепция; логическая модель; информационная концепция; смешанная 

(синтезированная)  концепция.2  

Известный русский ученый-процессуалист XIX в. К.И. Малышев писал: 

«Доказательством в обширном смысле или доводом  называется все, что 

убеждает наш ум в истинности или ложности какого-либо факта или 

положения. В техническом смысле нашей науки судебными доказательствами 

называются законные основания для убеждения суда в существовании или не 

существовании спорных юридических фактов. Спорные факты в процессе 

удостоверяются доказательствами и вот почему на них именно 

сосредотачивается борьба сторон».
3
 

В дореволюционной России не было единого мнения ученых о сущности 

фактов, являющихся доказательствами, источниках их получения, способах их 

собирания, но так или иначе все они связывали доказательство с понятием 

«факт». Факт (от лат. factum – совершившееся, сделанное) определяется в 
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– М.: Проспект, 2001. – С. 35. 
3 Малышев, К.И. Курс  гражданского  судопроизводства  (том 1)  /  К.И.  Малышев. – СПб.: Типография М.М. 
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словаре как знание, достоверность которого доказана.1 Таким образом, 

основным требованием, предъявляемым к доказательствам, была способность 

достоверно подтвердить или опровергнуть спорное обстоятельство. 

В.А. Новицкий отмечает, что «в советском, а затем российском 

доказательственном праве источник доказательств (средства доказывания) и 

доказательства как информация в результате продолжительной 

междисциплинарной борьбы ученых были объединены в единое понятие. 

Подход стал главенствующим в российской правовой науке с конца XX в.».
2
 

«Доказательства, - пишет А.А. Кухта, - это полученные по делу факты, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие главного факта и 

иных имеющих значение для дела фактов».
3
 «Доказательства, - утверждает А.С. 

Александров, - это факты, а доказывание – это деятельность по оперированию 

фактами с целью установления главного факта, который служит основанием 

для возникновения уголовно-правового отношения или констатации 

невозможности установить его с такой степенью моральной уверенности, 

которая исключает разумные сомнения».
4
 И.В. Решетникова отмечает, что 

доказательства – очень специфическое правовое явление: общие положения о 

доказательствах содержатся в нормах гражданского процессуального права, а 

вопросы доказывания по отдельным категориям гражданских дел в 

большинстве своем – в соответствующих отраслях материального права.5 

Например, если речь идет о случае существенного нарушения условий договора 

купли-продажи о качестве товара, то ч. 2 ст. 475 ГК РФ очень подробно 

указывает на то, какие обстоятельства подлежат доказыванию в случае 

предъявления иска об отказе от исполнения договора или замены товара 

ненадлежащего качества. В частности, кроме самого факта приобретения 

товара, покупателю (истцу) следует доказать наличие неустранимых 

недостатков, наличие недостатков, которые не могут быть устранены без 

                                                           
1 Советский  энциклопедический  словарь  /  Под  ред.  Прохорова  А.М. – М.: Советская Энциклопедия, 1989. – 

С. 311. 
2
 Новицкий,  В.А.  Теория  доказательственного  права.  Монография  (том 2)  /  В.А.  Новицкий.  –  Ставрополь: 
ЗАО «Пресса», 2005. – С. 344. 
3 Кухта,  А.А.  Доказывание  истины  в  уголовном  процессе.  Монография / А.А. Кухта. – Н.Новгород: 

Нижегородская академия МВД России, 2009. – С. 145. 
4
 Александров,  А.С.  Относимость  уголовно-процессуальных   доказательств.  Монография  /  А.С. 

Александров, С.А. Фролов. – Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2011. – С. 42. 
5 Решетникова, И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве / И.В. 

Решетникова. – М.: Норма, 2000. – С. 7. 



несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно 

либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков. 

Если же речь идет, например, об иске заказчика к подрядчику о соразмерном 

уменьшении установленной цены по договору подряда, то, как следует из ст. 

723 ГК РФ, на заказчика (истца) возлагается бремя представления 

доказательств того, что работа выполнена с отступлением от договора подряда, 

ухудшившим результаты работы, или с иными недостатками, которые делают 

его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при 

отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного 

использования.1 

Полное и всестороннее исследование доказательств провел М.К. Треушников. 

Он указывает, что судебными доказательствами являются сведения о фактах, 

обладающие свойством относимости, способные прямо или косвенно 

подтвердить имеющие значение для правильного разрешения судебного дела 

факты, выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме, 

полученные и исследованные в строго установленном процессуальном законом 

порядке.2 

В теории доказательственного права сложилось несколько концепций судебных 

доказательств. 

Прежде всего, следует упомянуть концепции, сложившейся в советский период 

развития нашего государства. Так, С.В. Курылев признавал судебными 

доказательствами фактические данные, с помощью которых в определенном 

законом порядке суд устанавливает неизвестные искомые факты. Судебным 

доказательством является факт, полученный из предусмотренных законом 

источников и предусмотренным законом способом, находящийся в 

определенной связи с искомым фактом, благодаря которой он может служить 

средством установления объективной истинности искомого факта.3 

Раскрывая сущность доказательств, С.В. Курылев исходил из закона всеобщей 

связи и взаимозависимости явлений природы и общества. Поскольку мир – 
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единое целое, все предметы и явления в мире связаны друг с другом, то и 

объект познания связан с другими предметами и явлениями. 

Используя существующие в природе и обществе связи, можно познать 

неизвестные явления. Взаимосвязь, взаимообусловленность предметов и 

явлений дает возможность осуществлять опосредованное познание 

неизвестных и недоступных для восприятия фактов при помощи связанных с 

ними известных фактов – доказательств. Доказательство – это известный суду 

факт, находящийся в определенной связи с неизвестным.
1
 

Рассматриваемая концепция судебных доказательств вызвала критические 

высказывания в связи с ее односторонностью и неполнотой. Понимание 

доказательства только как факта ведет к отрыву содержания доказательства от 

его процессуальной формы. Сведения о фактах в отрыве от средств 

доказывания не могут быть доказательством.
2
 

Теория двойственного понимания судебных доказательств получила 

распространение в науках гражданского процессуального права и уголовного 

процесса в 50 - 60-е годы прошлого века. Доказательствами, по мнению ее 

авторов, являются факты действительности и процессуальные средства их 

установления (средства доказывания или источники доказательств). Так, по 

мнению М.С. Строговича, доказательства – это, во-первых, факты, на основе 

которых устанавливаются преступление или его отсутствие, виновность или 

невиновность того или иного лица в его совершении и иные обстоятельства 

дела, от которых зависит степень ответственности этого лица. 

Доказательствами являются, во-вторых, те предусмотренные законом 

источники, из которых следствие и суд получают сведения о фактах, имеющих 

значение для дела, и посредством которых эти факты устанавливают.3 

Двойственного понимания судебных доказательств в теории гражданского 

процесса придерживался ряд ученых. Д.М. Чечот под судебными 

доказательствами понимал как факты объективной действительности 
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(фактические данные), так и средства установления этих данных (источники 

сведений о фактах).
1
 

Сторонники так называемого двойственного понимания доказательств 

стремились преодолеть одностороннее определение доказательств только как 

фактических данных или процессуальных средств доказывания. 

Утверждения авторов рассматриваемой теории судебных доказательств не 

лишены спорных моментов. В частности, они смешивают понятия «источник 

доказательств» и «средства доказывания», употребляя их как равнозначные. 

Однако в литературе высказывались и другие мнения. А.К. Сергун писала, что 

следует различать источники доказательств - лица и предметы, являющиеся 

носителями сведений о подлежащих установлению фактах, и сами эти 

сведения, которые выступают в качестве содержания доказательств.2 

Источником доказательства является человек или вещь, но не средство 

доказывания. 

Еще одна концепция, обосновывающее единое понятие доказательств, гласит 

следующее. Судебные доказательства – это единое понятие, в котором 

взаимосвязаны сведения о фактах и средства доказывания как содержание и 

процессуальная форма.3 

Концепция единого понятия доказательств сформировалась в результате 

длительной дискуссии и получила всеобщее признание. Именно такое 

понимание судебных доказательств является наиболее правильным, 

отвечающим содержанию и смыслу закона.  

Из ст. 55 ГПК РФ следует, что судебные доказательства - это любые сведения о 

фактах, относящиеся к делу (первый признак), полученные в предусмотренном 

процессуальном порядке (второй признак), с помощью предусмотренных 

законом средств доказывания (третий признак). Таким образом, доказательство 

имеет три стороны, находящиеся в неразрывном единстве.  

Идеи о судебных доказательствах как единстве фактических данных, 

выраженных в предусмотренных законом процессуальной форме, высказаны в 
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работе многих ученых процессуалистов, среди которых можно назвать П.П. 

Гуреева, В.Я. Дорохова, М.К. Треушникова, Ю.М. Жукова и других. 

«Понимание судебного доказательства как диалектического единства 

содержания и формы, - правильно отмечает Т.В. Сахнова, - соответствует 

смыслу процессуального закона. Эта концепция получила всеобщее признание, 

нашла отражение в современных учебниках и не нуждается в дополнительных 

аргументах».
1
 

Судебные доказательства служат средством установления фактических 

обстоятельств дела. Поэтому сведения о фактах составляют ядро судебных 

доказательств. 

Следовательно, доказательства – это сведения о фактах, имеющих значение для 

дела. Не любые сведения о фактах могут быть допущены к делу в качестве 

доказательства. Судебными доказательствами являются лишь сведения о 

фактах, полученные в порядке, установленном законом. Доказательства, 

полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу решения суда (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ, ч. 3 ст. 64 АПК РФ). 

По содержанию сведения о фактах должны правильно отражать обстоятельства, 

имеющие значение для дела. Ложные или ошибочные показания свидетелей, 

заключения экспертов, подложные документы и т.д. не являются фактическими 

данными и не имеют доказательственного значения. Использование в качестве 

доказательств недостоверных сведений ведет к вынесению незаконных 

решений, к судебным ошибкам. Поэтому задача суда – проверить 

достоверность доказательств, представленных в суд. 

В научной литературе предлагается рассматривать судебное доказательство с 

позиций информационной системы. Доказательство как информационная 

система должно отвечать определенным критериям, иметь внутреннюю и 

внешнюю форму. Внутреннюю форму доказательства составляют способность 

состоять в объективной связи с искомыми обстоятельствами – юридическими 

фактами, получение их из определенных источников; внешнюю - соблюдение 

требований гражданской процессуальной формы.
2
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Гражданский процессуальный кодекс  РФ строго регламентирует форму, в 

которой могут быть получены сведения о фактах. Последние только тогда 

являются доказательствами, если установлены предусмотренными законом 

средствами доказывания. Часть 1 ст. 55 ГПК РФ закрепляет современную 

систему средств доказывания. Ее системообразующим фактором выступает 

цель доказывания, т.е. правильное и своевременное установление фактических 

обстоятельств дела. 

Система средств доказывания выполняет ряд функций: 

− выступает средством судебного познания; 

− является процессуальным оформлением доказательственной 

информации; 

− предназначена для установления фактических обстоятельств дела. 

Система средств доказывания имеет внешнюю форму и внутреннюю структуру. 

Внешняя форма системы, ее связь с другими системами гражданского и 

арбитражного процессов определяются гражданской процессуальной и 

арбитражной процессуальной формами.  

Судебные доказательства можно представить в виде некой структуры, 

взаимосвязанными элементами которой является содержание доказательства 

(сведения о фактах) и процессуальная форма доказательства (средство 

доказывания). Первый элемент необходим для получения знаний об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела. Данные обстоятельства (факты) 

включают в себя события, действия, происходившие в прошлом. Они, так или 

иначе, находят отражение в различной форме в объектах живой и неживой 

природы, а эти объекты, в свою очередь, становятся носителями информации о 

соответствующих фактах (обстоятельствах). При наличии потребности, эти 

носители могут быть истребованы при рассмотрении дела. Источниками 

сведений о фактах выступают человек, предметы, документы и т.д. 

Следует отметить, что суд не может произвольно извлекать сведения о фактах 

из тех или иных источников. Законом предусмотрена процессуальная форма 

получения данных сведений: процессуальная форма объяснений сторон и 

третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Если сведения о 



фактах были получены с нарушением установленного порядка, то они не могут 

использоваться для установления фактических обстоятельств дела и 

обоснования выводов суда об этих обстоятельствах. Именно наличие 

процессуальной формы является отличительным признаком судебных 

доказательств, позволяющим отграничить их от доказательств несудебных.
1
 

Доказательства, когда они выполняют функцию удостоверительную, иногда 

называют «окончательными» доказательствами, желая подчеркнуть, что 

доказательство принято судом в результате его оценки в качестве логического 

аргумента обоснования существования или несуществования юридического 

или иного факта, имеющего значение для конечных выводов суда, высказанных 

в акте правосудия.2 

Таким образом, понятие судебных доказательств может быть определено 

следующим образом. 

Судебные доказательства – это сведения о фактах, обладающие свойством 

относимости и допустимости, способные прямо или косвенно подтвердить 

имеющие значение для правильного разрешения судебного дела факты, 

выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме, полученные и 

исследованные в строго установленном процессуальным законом порядке, а 

также представленные в суд в определенный законом или судом срок. 

Судебные доказательства всегда следует рассматривать как единство 

содержания (сведения о фактах) и той формы, в которую эти сведения 

заключены. 

Доказательства и доказывание – тесно связанные понятия. Современная 

конструкция судопроизводства настоятельно требует пересмотра концепции 

понятия «доказательства» с точки зрения состязательности, что имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение.   

В юридической литературе приводится множество определений понятия 

«доказательства», однако все авторы, в конечном счете, сходятся во мнении о 

том, что доказательствам присущи два обязательных элемента – сведения о 

фактах (содержание) и средства доказывания (процессуальная форма). 
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По нашему мнению, в условиях состязательного судопроизводства акцент 

необходимо сделать на доказательствах-аргументах как способе формирования 

юридического факта. Концепция доказательства-факта не просто отражает 

формирование доказательства, а позволяет создать логико-пространственно-

временной образ (конструкцию) исследуемого события. И не случайно 

дореволюционные юристы, которые знали и понимали право, связывали 

понятие «доказательство» именно с фактом. 

 

Выводы по главе один 

 

Таким образом, процесс формирования доказывания и доказательств по 

гражданским делам в России можно разбить на следующие исторические 

периоды: 

1) Этап  формирования  системы  доказывания  состязательного  типа  в нормах 

обычного права. 

2) Система  доказывания  состязательного  типа  периода  сословно – 

представительной монархии (XV – начало XVII в.). 

3) Система доказывания следственного типа периода абсолютной монархии 

(XVII в. – 1864 г.). 

4) Система доказывания состязательного типа Российской империи (1864 - 1917 

гг.). 

5) Система  доказывания  следственно-состязательного  типа  советского 

периода развития российского государства. 

К началу 2000-х годов в России сформировался гражданский процесс 

смешанного типа, сочетающий в себе как состязательную борьбу сторон 

(частное начало), так и активность суда (публичное начало). Модель 

доказывания состязательно-следственного типа нашла закрепление в 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 2002 г. 

 

ГЛАВА 2 ВИДЫ И СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

§ 1 Классификация доказательств в гражданском процессе 
 



Наука гражданского процессуального права содержит различные подходы к 

классификации доказательств, в зависимости от оснований. Следует отметить, 

что подобное подразделение представляет не только чисто научный, но и 

практический интерес, т.к. выделение отдельных групп судебных доказательств 

позволяет акцентировать внимание на особенности каждой группы, видеть их 

особенности и ключевые элементы. 

Традиционно процессуальные доказательства делятся на прямые и косвенные 

(основание выделения  - характер связи содержания доказательства с 

устанавливаемым обстоятельством). Прямые судебные доказательства 

однозначно связаны с доказываемым фактом. Даже взятое отдельно, такое 

доказательство позволяет сделать вполне определенный, однозначный вывод об 

исследуемом факте. Так, прямым доказательством сделанной покупки в 

конкретном магазине будет являться товарный чек. Косвенные доказательства, 

взятые в отдельности,  дают основания для нескольких предположительных 

выводов относительно соответствующего факта.1 

Доктрина гражданского процессуального права содержит и иные подходы к 

определению сущности прямых и косвенных доказательств. Прямое 

доказательство, согласно точке зрения О.В. Иванова, представляет собой 

данные о юридическом факте, входящем в предмет доказывания. Косвенные 

доказательства подтверждают (или опровергают) обстоятельства, не входящие 

в предмет доказывания по делу, но имеют значение для правильного его 

разрешения.2 

Данный подход представляется не совсем верным. Судебная практика содержит 

доказательства, которые подтверждают соответствующий факт и при этом 

являются прямыми, так как из них следует только один вывод. Так, если 

доказано отсутствие ответчика в месте причинения вреда, то такое 

доказательство является прямым и свидетельствует об отсутствии вины 

ответчика, хотя оно подтверждает лишь доказательственный факт. Таким 

образом, в науке обоснованно получила большую поддержку концепция об 
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однозначности прямых доказательств и многозначности связей косвенных 

доказательств с доказываемым фактом. 

Разумеется, и прямые и косвенные доказательства используются в процессе при 

рассмотрении гражданских дел, при этом последние имеют свою специфику. 

Косвенные доказательства будут использованы в процессе, если по делу 

недостаточно прямых доказательств или их нет совсем. К ним часто прибегают 

для изобличения ложности сведений, содержащихся в прямых доказательствах, 

по делам о признании сделок недействительными – по мотивам фиктивности, 

заключения их под воздействием заблуждения, обмана. 

Между прямыми и косвенными доказательствами имеются существенные 

различия, которые выражаются в следующем: 

1) Различия в особенностях собирания доказательств. Прямого 

доказательства может быть достаточно и одного, тогда как косвенных 

должно быть столько, чтобы исключить возможность предположить всех 

иных фактов, кроме истинного. 

2) Если по делу имеются прямые доказательства, это не влечет 

невозможности опровержения их содержания, следовательно, не теряет 

при наличии прямых доказательств силу правило обязательного 

всестороннего исследования судом всех обстоятельств по делу. 

3) Вид доказательства (прямое или косвенное) варьирует содержание 

судебного доказывания: использование косвенных доказательств 

удлиняет путь доказывания.1 

В качестве примера из судебной практики можно привести позицию 

Конституционного Суда РФ. Часть 1 ст. 179 ТК РФ относится к числу норм, 

регламентирующих порядок увольнения в связи с сокращением штата 

работников, - она определяет основанное на объективных критериях правило 

отбора работников для оставления на работе. Установив в качестве таких 

критериев более высокую производительность труда работника и его 

квалификацию, законодатель исходил как из необходимости предоставления 

дополнительных мер защиты трудовых прав работникам, имеющим более 

высокие результаты трудовой деятельности и лучшие профессиональные 
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качества, так и из интереса работодателя в продолжении трудовых отношений с 

наиболее квалифицированными и эффективно работающими работниками. 

Правильность применения работодателем указанных критериев при проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата работников по заявлению 

работника может быть проверена в судебном порядке.1 

О более высокой квалификации свидетельствуют наличие у работника 

начального, среднего, высшего профессионального образования, получение 

второго образования, наличие ученой степени, ученого звания и т.д. 

Производительность труда характеризуется качеством выполняемой работы, 

отсутствием брака, большим объемом продукции, производимой в единицу 

времени, по сравнению с другими работниками и т.д. При этом какого-либо 

определенного перечня документов, свидетельствующих о более высокой 

производительности труда, законодательство не закрепляет. Следовательно, 

этот юридический факт устанавливается на основе совокупной оценки 

доказательств. К их числу могут быть отнесены данные, свидетельствующие о 

высоком качестве выполняемой работы, о выполнении работником важных 

ответственных заданий либо большего объема работы по сравнению с 

работниками, занимающими аналогичные должности или выполняющими 

работу по той же профессии и одинаковой степени сложности. При отсутствии 

прямых доказательств более высокой производительности труда конкретного 

работника по сравнению с другим работником во внимание могут быть 

приняты и косвенные доказательства этого юридического факта. К ним могут 

быть отнесены данные о поощрении работника за высокие показатели в труде. 

Квалификация доказывается документами об образовании, о повышении 

квалификации, о профессиональной переподготовке.2  

Кроме представленного выше деления, доказательства могут быть разделены на 

первоначальные и производные (основанием разделения является процесс 

формирования сведения о фактах). Если искомый факт имел непосредственное 

воздействие на носителя информации, то речь идет о первоначальных 

доказательствах. К примеру, свидетель сообщает сведения о фактах, которые 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ № 581-О от 21.12.2006 // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 17.03.2016 г.). 
2 Определение Московского городского суда № 33-9385 от 04.04.2011 // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 17.03.2016 г.). 



непосредственно воспринимал. Если же содержание доказательств повторяет 

сведения, полученные из других источников (свидетель сообщает сведения о 

фактах, которые стали известны со слов других лиц), то речь идет о 

производных доказательствах. 

По вполне естественным причинам производные доказательства, в силу своей 

отдаленности от устанавливаемых фактов, часто менее достоверны, чем 

первоначальные. Следовательно, суд, устанавливая обстоятельства дела, 

должен ориентироваться на первоисточники, а производные доказательства 

использовать в качестве средств для их обнаружения. Это не значит, что 

производные обстоятельства хуже или обладают меньшей ценностью, ведь они 

могут использоваться для проверки первоначальных. 

Данное разделение имеет большое значение для судебной практики: знание 

процесса формирования тех и других доказательств позволяет правильно вести 

их исследование в ходе судебного разбирательства, точно ставить вопросы 

перед стороной, свидетелем, экспертом и выяснять сведения, необходимые по 

делу; закон обязывает стремиться к получению первоначальных доказательств 

в случае сомнений в правильности производных; при исследовании 

доказательств необходимо проведение проверки условий формирования 

производных доказательств и обстоятельств, влияющих на их достоверность; 

суд не может отказать в приобщении к делу доказательств по той причине, что 

они не являются первоисточниками. Достоверность как первоначальных, так и 

производных доказательств оценивается судом в результате сопоставления тех 

и других со всеми материалами дела.1 

Приведем пример из судебной практики. ИП Власова Л.В. обратилась в суд с 

исковым заявлением о взыскании с Удаловой Н.Ю. в возмещение 

причиненного ущерба 113 051 рубля 22 копеек. 

В обоснование заявленных требований сослалась на то, что между ней и 

Удаловой Н.Ю. был заключен трудовой договор, по условиям которого 

ответчик была принята на работу в качестве кладовщика склада. С ответчиком 

также был заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. Проведенной инвентаризацией подотчетных ответчику 
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товарно-материальных ценностей выявлена недостача на сумму 111 488 рублей 

34 копейки. Согласно проведенной независимой аудиторской проверки, сумма 

недостачи составила 116 456 рублей 52 копейки. Согласно бухгалтерской 

справке, сумма выданного и не оплаченного товара по списку должников 

Удаловой Н.Ю. составляет 6 631 рубль 30 копеек, долг по справке погашен 

должниками в сумме 3 405 рублей 30 копеек. Таким образом, остаток 

задолженности составляет 113 051 рубль 22 копейки. Несмотря на нашедшие в 

судебном заседании подтверждение обстоятельства, доказывающие факт 

трудовых отношений, материальной ответственности ответчика, виновного 

поведения ответчика, суд полагает, что размер причиненного ущерба 

относимыми и допустимыми доказательствами подтвержден истцом не был. 

Поскольку недостача товарно-материальных ценностей является понятием 

бухгалтерского учета, то наличие таковой при осуществлении торговой 

деятельности определяется в порядке, установленном нормативно-правовыми 

актами в области бухгалтерского учета. В инвентаризационной описи 

практически на каждом листе имеются не оговоренные и не подписанные всеми 

членами комиссии помарки и исправления, после 9 листа описи идёт лист 9/1, 

что так же никак не оговорено. Всеми членами инвентаризационной комиссии 

опись не была подписана, имеются лишь подписи принимающего кладовщика. 

С учётом указанных нарушений требований методических указаний при 

проведении инвентаризации, суд не может принять при определении размера 

недостачи данные, имеющиеся в инвентаризационной описи и составленном на 

основании неё акте о результате проверки ценностей. 

Из объяснений представителей истцов в судебном заседании следует, что в 

инвентаризационной описи указаны цены розничной продажи, включающие 

торговую наценку, что, по мнению суда, является недопустимым при 

определении прямого действительного ущерба. Данные, содержащие 

закупочную цену, истцом представлены не были, в связи с чем отсутствует 

возможность определения суммы ущерба без наценок. 

Какие - либо иные допустимые доказательства, подтверждающие размер 

причиненного ИП Власовой Л.В. материального ущерба, суду представлены не 



были, следовательно, требование о взыскании его суммы с Удаловой Н.Ю. 

удовлетворено быть не может.1 

В науке гражданского процессуального права встречается классификация 

доказательств по их источнику, однако здесь часто можно встретить 

расхождение мнений. Большая часть авторов делят доказательства на две 

группы – личные и вещественные, опираясь при этом на источник 

доказательства (человек или материальная вещь). К личным доказательствам, 

таким образом, относят объяснения сторон, третьих лиц, показания свидетелей, 

заключения экспертов, к вещественным - письменные и вещественные 

доказательства. 

Ряд авторов беря в основу источник информации, приводят и иную 

классификацию. Так, К.С. Юдельсон к личным доказательствам наряду с 

объяснениями сторон, третьих лиц, показаниями свидетелей и заключением 

экспертов относит письменные доказательства. Автор основывается на том, что 

письменные доказательства всегда исходят от конкретных лиц, и не имеет 

значения, что содержание закреплено на материальном объекте.2 

С.В. Курылев кроме личных и вещественных доказательств выделил третий 

подвид – смешанные доказательства. Он отнес к смешанным доказательствам 

заключение эксперта, факты опознания, результаты следственного 

эксперимента, аргументируя свою позицию тем, что процесс формирования 

смешанных доказательств состоит из двух частей и информация о фактах 

извлекается из двух источников - личного и вещественного. Эксперт, по 

мнению С.В. Курылева, изучает сначала вещественные доказательства, 

преобразует полученные из этого источника сведения с фактах и сам 

становится источником нового доказательства – заключения эксперта.3 

На наш взгляд, более верной представляется последняя точка зрения. Ряд 

доказательств, используемых в гражданском процессе, действительно обладают 

признаками как личных, так и вещественных доказательств. Отнести, например, 

результаты следственного эксперимента к группе личных доказательств не 
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представляется возможным, т.к. они строятся на собранных специальным 

образом объективных данных, и отражаются на вещественном носителе, не 

проходя через призму внутреннего отношения, как это происходит с 

показаниями свидетеля. В то же время, это не будет и вещественным 

доказательством, ведь результаты следственного эксперимента нельзя 

потрогать, взвесить, взять в руки, они не обладают материальной формой, а 

лишь отражают воссозданию картину произошедшего. 

В определенных случаях в качестве вещественных доказательств могут 

выступать письменные документы или материалы, поэтому в юридической 

науке ведется поиск критерия, который позволил бы установить, в каких 

случаях письменный документ или материал может быть представлен как 

письменное доказательство, а в каких случаях – как вещественное 

доказательство. 

По мнению М.К. Треушникова, «в документе, являющемся вещественным 

доказательством, информация содержится в виде материальных, наглядно 

воспринимаемых признаков (например, документ со следами подчистки). В 

документе - письменном доказательстве - эта информация передается с 

помощью знаков».
1
 Представляется, что такое объяснение не всегда позволяет 

четко отграничить письменный документ как письменное доказательство от 

письменного документа как вещественного доказательства. 

Подделка документа может выражаться в дописывании слов или цифр, т.е. 

письменных знаков, которые несут в себе определенную информацию. Однако 

доказательственное значение будет иметь сам факт дописывания каких-либо 

знаков, подтверждаемый внешним видом подделанного документа. 

Информация, содержащаяся в дописанных письменных знаках, в таком случае 

доказательственного значения не имеет. 

Более точным представляется критерий отличия письменного документа как 

письменного доказательства от письменного документа как вещественного 

доказательства, на который указал П.П. Якимов: «В отличие от письменных 

вещественные доказательства подтверждают относящиеся к делу 

обстоятельства своим положением, местом нахождения, видом, свойствами, 
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особыми приметами, оставленными на них следами, то есть внешними 

признаками, но не выраженными на них мыслями, содержащими нужные 

сведения».
1
 

П.П. Якимов выделял еще один признак, которым отличаются письменные 

документы и материалы как вещественные доказательства от письменных 

документов и материалов как письменных доказательств: в большинстве 

случаев материальные следы, оставленные в процессе образования 

вещественных доказательств, являются результатом стихийного воздействия на 

предмет, вещь, но не продуктом преднамеренной деятельности.
2
 При этом он 

считал, что эскизы, рисунки, портреты, картины, музыкальные произведения и 

т.д. относятся к вещественным доказательствам, так как объектом исследования 

будут нанесенные на них изображения.3 

Однако картины, эскизы, музыкальные произведения являются результатом 

именно преднамеренной деятельности. Фиксируемые на них изображения 

являются закреплением мысли и чувств автора этих произведений. 

Доказательственное значение будет иметь именно закрепленная на них с 

помощью знаков информация, а не свойства предметов (например, качество 

холста или красок), на которых эта информация закреплена. По этой же 

причине представляется правильным отнести фотодокументы к письменным 

доказательствам, а не к вещественным или иным документам и материалам, как 

это определил законодатель в ч. 2 ст. 89 АПК РФ без какого бы то ни было 

теоретического обоснования. Так как ч. 1 ст. 75 АПК РФ прямо относит 

информацию в цифровой форме к письменным доказательствам, достаточные 

основания для отнесения аналоговых фотографий к иным средствам 

доказывания отсутствуют, все фотодокументы должны представляться в суд и 

исследоваться по единым правилам, предусмотренным для письменных 

доказательств. 

Часть 1 ст. 75 АПК РФ устанавливает, что письменными доказательствами 

являются документы и материалы, выполненные, в том числе, в форме 

                                                           
1 Якимов, П.П. Письменные доказательства в практике арбитража / П.П. Якимов. – М.: Юридическая 

литература, 2009. – С. 30. 
2
 Якимов, П.П. Письменные доказательства в практике арбитража / П.П. Якимов. – М.: Юридическая 

литература, 2009. – С. 31. 
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графической записи. Такой подход законодателя отражает квалификацию 

картин, эскизов, карт, диаграмм, т.е. графических объектов, как письменных 

доказательств. 

И.В. Решетникова отмечает, что «ни английское, ни американское право не 

называет каких бы то ни было критериев (признаков), по которым один и тот 

же источник может быть признан письменным, но не вещественным 

доказательством».
1
 Такие критерии выработаны в английской юридической 

литературе. Так, например, А. Кин указывает, что «письменное доказательство 

состоит из документов, предложенных на обозрение суду... Документы могут 

быть представлены, чтобы доказать их содержание, их существование или 

физические свойства. Содержание документа можно воспринимать как 

доказательство правдивости документа... или для других целей, например 

чтобы установить подлинность документа или показать, что его автор думал 

или во что верил. 

Если документ представлен, чтобы продемонстрировать только факт его 

существования или его физические свойства, например вещество, из которого 

документ сделан, или условия, в которых он содержится, то документ является 

разновидностью вещественного доказательства». 

Р. Кросс считал, что, «если документ приобщен в качестве движимого 

имущества (chattel), несомненно, он является вещественным доказательством».
2
 

Авторы предлагают отличать письменные доказательства от вещественных в 

зависимости от того, в подтверждение какого факта они представлены. При 

этом приводятся ссылки на различные примеры, однако единого критерия, 

позволяющего во всех случаях точно определить, к какому виду доказательств 

относится документ, сформулированные ими определения не содержат. 

Сущность письменного доказательства состоит в имеющей значение для дела 

информации в виде мысли или ощущений человека, изготовившего документ, 

закрепленных на материальном предмете с помощью специальных знаков. 

Вещественное доказательство представляет собой материальный предмет, само 

местоположение или физические свойства которого являются информацией, 

                                                           
1
 Решетникова,  И.В.  Доказательственное  право  Англии  и  США / И.В. Решетникова. – Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2006. – С. 152. 
2 Курс доказательственного права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс / Под ред. Фокиной М.А. – М.: 

Статут, 2014. – С. 256. 



подтверждающей или опровергающей обстоятельства дела. Из вещественного 

доказательства суд воспринимает наглядную информацию о самом предмете - 

вещественном доказательстве, а не информацию о мысли или чувствах, 

закрепленную на этом предмете с помощью специальных знаков. 

Таким образом, в качестве критерия, с помощью которого можно было бы 

отделить документ как письменное доказательство от документа как 

вещественного доказательства, можно рассматривать вид извлекаемой из 

предмета информации, которая будет использоваться в целях доказывания 

обстоятельств дела. Если при доказывании используется информация о мысли 

или чувствах автора, извлекаемая из специальных знаков, закрепленных на 

предмете, то документ представляет собой письменное доказательство. 

Когда доказательственное значение имеет информация, извлекаемая из свойств 

предмета материального мира, его внешнего вида, места нахождения или иных 

его признаков, то документ представляет собой вещественное доказательство. 

Соответственно, графические объекты могут быть письменными 

доказательствами, если доказательственное значение имеет их содержание, или 

вещественными доказательствами, если доказательственное значение имеет их 

внешний вид, местоположение или физические свойства. 

Таким же критерием следует руководствоваться при решении вопроса о том, к 

какому средству доказывания относится электронный документ. Если 

доказательственное значение имеют свойства материального носителя 

электронной информации (следы повреждений, или материал, из которого они 

изготовлены, или изображение) или следы внесения изменений в электронную 

информацию, то электронный документ будет относиться не к письменным, а к 

вещественным доказательствам. 

С.А. Жагорина верно отмечает, что товарный знак, расположенный на сайте в 

сети Интернет, будет исследоваться и оцениваться как вещественное 

доказательство, если доказательственное значение имеет его место нахождения. 

Если же доказательственное значение имеют его содержание или 

сопровождающие его надписи, должны применяться правила исследования и 

оценки письменных доказательств.1 

                                                           
1 Жагорина, С.А. Судебное  доказывание  в  спорах о незаконном использовании товарного знака в 

арбитражном процессе РФ: автореферат / С.А. Жагорина. – М.: Инфотропик Медиа, 2014. – С. 11. 



В условиях состязательного судопроизводства весьма актуальной является 

классификация доказательств по субъектному признаку, т.е. в зависимости от 

того, кто представляет доказательства в обоснование своей правовой позиции. 

Соответственно, выделяют два вида доказательств: доказательства, 

представленные в подтверждение основания иска; доказательства, 

представленные в обоснование возражений против иска.1 
 

§ 2 Относимость и допустимость доказательств 
 

Относимость доказательств и относимость средств доказывания  определяют 

объем доказательственного материала по гражданскому делу. 

Первый признак судебного доказательства (относимость) включает следующие 

составляющие: наличие связи между устанавливаемым в процессе 

обстоятельствами и соответствующими доказательствами, а также 

определенный субъектный состав лиц, полномочных решать вопрос о том, 

является ли данное обстоятельство относимым или нет. 

К судебным доказательствам в гражданском процессе могут быть отнесены 

лишь такие сведения о фактах, которые подтверждают наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора. 

Сведения о фактах, которые выступают средством установления значимых для 

дела обстоятельств, являются относящимися к делу. Согласно ст. 59 ГПК РФ, 

только доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения дела, принимаются судом. 

Для того чтобы определить, относится или нет к делу конкретное 

обстоятельство, необходимо выяснить, имеет ли место объективная связь 

между обстоятельствами, подлежащими установлению и содержанием 

судебного доказательства. Суд, решая вопрос об относимость доказательств, 

прежде всего, определяет значения обстоятельства и соответствующего факта, а 

затем устанавливает объективную связь между доказательством и 

подлежащими установлению обстоятельствами. 

Научная литература рассматривает относимость доказательств в узком и 

широком смысле. Рассматривая данное свойство доказательств в широком 
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смысле, выделяют обстоятельства, имеющие значение для дела: 

доказательственные факты, факты предмета доказывания; факты 

процессуального характера; факты, имеющие значение для установления 

причин и условий возникновения спора, дающие основание для вынесения 

частного определения по делу.1
  

При узком подходе относимые доказательства рассматриваются как 

содержащие сведения о различных доказательственных фактах, юридических 

фактах предмета доказывания.2  И.В. Решетникова предлагает признавать в 

качестве относимых доказательства, которые содержат сведения о фактах, 

подлежащих установлению в целях разрешения гражданского дела или 

совершения отдельных процессуальных действий, т.е. доказательства 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, и обстоятельств, 

необходимых для совершения отдельных процессуальных действий.
3
 

Определить относимость доказательств позволит правовой анализ ст. ст. 59 и 

55 ГПК РФ. Статья 59 ГПК РФ под относимыми понимает доказательства, 

имеющие значение для дела, а ст. 55 ГПК РФ определяет доказательства как 

сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. Таким образом, ст. 59 ГПК РФ говорит об обстоятельствах, 

«которые имеют значение для дела», а ст. 55 ГПК РФ - об обстоятельствах, 

«имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела». Статья 

59 ГПК РФ обосновывает широкий подход к пониманию относимости 

доказательств, в то время как ст. 55 ГПК РФ - узкий. 

Указанная дилемма возникла в результате недостаточно четкой формулировки 

рассматриваемых понятий в ГПК РФ, и ее разрешение следует искать в 

определении задач гражданского процесса. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

                                                           
1 Резниченко,  И.М.  Судебные  доказательства  /  И.М.  Резниченко, М.К. Треушников. – М.: Городец, 2004. – 

С. 128. 
2
 Иванов, О.В. Судебные доказательства в гражданском процессе / О.В. Иванов. – Иркутск: ИГУ, 1974. – С. 28 – 
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3 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. Решетниковой И.В. – М.: Норма, 
2011. – С. 180. 



нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, ее субъектов, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых и иных правоотношений (ст. 2 ГПК РФ). Реализуются 

указанные задачи в результате рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Не все доказательства имеют равное значение для разрешения правового 

конфликта. Обстоятельство может быть относящимся к делу, но не иметь 

существенного значения для его разрешения. В связи с этим представляется 

целесообразным все относимые доказательства подразделить на две категории: 

доказательства, значимые для разрешения дела по существу, и доказательства, 

необходимые для осуществления судом процессуальной деятельности по 

отправлению правосудия. 

К первой категории относятся доказательства, содержащие сведения о фактах, 

входящих в предмет доказывания (юридических и доказательственных фактах), 

ко второй – доказательства, содержащие сведения о фактах процессуального 

характера и фактах, имеющих значение для укрепления законности и 

правопорядка, предупреждения правонарушений. 

Наиболее распространенной причиной отмены судебных постановлений 

является игнорирование судом относимых к делу доказательств. В качестве 

примера можно привести следующее дело. 

Новикова Л.И. обратилась к мировому судье судебного участка № 2 Куминой 

Ю.С. с исковым заявлением к Рязановой Л.П., в котором просила взыскать с 

ответчика возмещение ущерба, причиненного в результате затопления 

квартиры, компенсацию морального вреда. В обоснование заявленных 

требований сослался на то, что является собственником квартиры. В начале 

января 2012 года от родственников, проживающих ней, ей стало известно, что 

по вине ответчицы, являющейся собственником квартиры, расположенной 

выше этажом, произошло затопление принадлежащего ей жилого помещения. 

Комиссией, состоящей из работников ЖКУ и Управляющей компании, был 

составлен акт обследования жилого помещения. Обследовать квартиру члены 

комиссии не имели возможности, так как в квартиру их не пустили, поэтому 

установить причину затопления не представилось возможным. Для оценки 



стоимости ремонтно-восстановительных работ она обратилась к независимому 

оценщику. Решением мирового судьи исковые требования Новикова Л.И. 

удовлетворены частично. Не согласившись с решением мирового судьи, 

ответчик Рязанова Л.П. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит 

изменить решение мирового судьи и вынести по делу новое решение об отказе 

в удовлетворении требований (л.д. 149-150).  

Решение было отменено судом второй инстанции.  

Из протокола судебного заседания видно, что мировым судьей исследовались 

материалы дела, находящиеся на листах с 1 по 40 включительно (л.д. 140). В то 

же время в решении имеются ссылки на письменные доказательства, 

находящиеся на листах дела 54, 60-61, 63, 80-81, 90 (л.д. 143 оборот, 145), 

которые не были предметом исследования мирового судьи в судебном 

заседании. При этом суд также отмечает, что мировым судьей сделан вывод о 

том, что граждан, зарегистрированных по адресу в квартире, не числится, со 

ссылкой на листы дела 80-81. В то же время на указанных листах представлена 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на квартиру ответчика, справки инспектора регистрационного 

учета, на которую ссылается мировой судья, на указанных листах нет.  При 

изложенных обстоятельствах суд считает, что при рассмотрении дела в первой 

инстанции имело место нарушение норм процессуального права, выразившееся 

в отсутствии непосредственного исследования мировым судьей имеющихся в 

деле письменных доказательств. Данное нарушение нельзя отнести к 

формальным в смысле, указанным в п. 39 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции». При изложенных обстоятельствах решение мирового судьи 

подлежит отмене и по делу подлежит принятие нового решения.1 

Вопрос относимость доказательств напрямую связан с проблемой необходимых 

доказательств. К последним относятся доказательства, подтверждающие или 

                                                           
1 Архив Златоустовского городского суда: дело № 2а-67/2012 // rospravosudie.com (дата обращения: 11.04.2016 

г.). 



опровергающие обстоятельства, составляющие предмет доказывания по 

гражданскому делу.1
 

Данное понятие не носит ни научный ни правовой характер, оно появилось 

благодаря сложившейся судебной практике для оказания помощи судьям 

определять состав доказательств по отдельным категориям дел. Зачастую суды, 

в основном первой инстанции, как показывает судебная практика, 

затрудняются определить перечень доказательств, обязательных для 

разрешения дела по существу. Для улучшения работы нижестоящих судов в 

постановлениях высших судебных инстанций были установлены необходимые 

доказательства по отдельным категориям дел. Первопроходцем в этой сфере 

стало Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.10.1963г. № 16 «О 

судебной практике по искам о возмещении вреда».
2
 Таким образом, можно 

сделать вывод, что на протяжении более чем полувека руководящие указания 

высших судебных органов устанавливают перечни необходимых доказательств.  

Так, постановления Пленума Верховного Суда РФ разъясняют смысл 

материальных и процессуальных правовых норм применительно к конкретным 

жизненным ситуациям (например, Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» и т.д.). 

Вопрос о необходимых доказательствах решается путем определения 

необходимых средств доказывания. Так, к необходимым (обязательным) 

средствам доказывания законы и судебная практика относят письменные 

доказательства и - иногда - заключение эксперта. В судебной практике часто 

встречается отождествление необходимых доказательств и необходимых 

документов. Это дало основание ряду авторов, в частности, А.С. Козлову 

определить необходимые доказательства как «такие конкретные доказательства 

(вид документа, заключение эксперта), без которых дело не может быть 
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назначено к судебному разбирательству, рассмотрено и разрешено по 

существу».
1
 Письменные доказательства на сегодняшний день, действительно, 

имеют превалирующее значение среди других доказательств, т.к. большинство 

юридически значимых событий, фактов, действий имеют документальное 

оформление.  

Перечисленные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ необходимые 

доказательства должны учитываться правоприменителем при рассмотрении 

соответствующих дел. В то же время ГПК РФ Ф не предусматривает 

возможность отмены судебных решений по причине несоответствия их 

постановлениям Пленума Верховного Суда РФ. 

Уяснение понятия и сущности необходимых доказательств невозможно без 

определения того, какие именно доказательства относятся к названной 

категории. Заслуживает внимание позиция И.М. Зайцева, согласно которой 

необходимые доказательства определяются «характером спорных 

правоотношений, содержанием разрешаемого спора о праве. В зависимости от 

конфликта избирается норма материального права, на основе которой он будет 

разрешен. Содержащиеся в ней юридические факты определяют состав 

необходимых средств доказывания».
2
 Рассматриваемая группа обстоятельств 

устанавливается материальным правом в зависимости от характера спора, а 

система доказательств по конкретному делу - как нормой материального права, 

так и основаниями требований и возражений сторон. 

Понятие необходимых доказательств применимо для тех категорий дел, 

которые указаны в законах и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Перечни необходимых доказательств разработаны как для искового, так и для 

неисковых производств. В связи с этим требует критического осмысления 

утверждение о том, что понятие необходимых доказательств употребляется в 

основном для характеристики доказательственного материала дел искового 

производства, поскольку в отношении неисковых требований в ГПК РФ есть 

немало указаний об обязательности конкретных средств доказывания.3 
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Действительно, ГПК РФ определяет необходимые действия по подготовке к 

судебному разбирательству требований о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, ограниченно дееспособным и недееспособным, перечень 

документов по делам об установлении усыновления и др. Отличительным 

признаком необходимых доказательств является их обязательность. Названные 

доказательства не обладают заранее установленной доказательственной силой, 

не имеют каких-либо преимуществ перед другими доказательствами. Но при их 

отсутствии суд не может установить правоотношения, существующие между 

сторонами. Непредставление необходимых доказательств ведет к затягиванию 

процесса, а в итоге – к невозможности правильного разрешения спора.1 

Как отмечалось ранее, необходимые доказательства закреплены как в 

нормативных актах, так и в постановлениях пленумов высших судебных 

органов. Складывается противоречивая ситуация: по одним категориям дел 

перечень необходимых доказательств содержится в законодательных актах, а 

по другим – в подзаконных. В связи с этим представляется целесообразным 

прийти к единому решению проблемы – разработать перечни необходимых 

доказательств и оформить в качестве приложения к ГПК РФ. 

Место и роль необходимых доказательств в состязательном судопроизводстве 

неоднозначны. С одной стороны, они облегчают подготовку дел к судебному 

разбирательству, определяют стандарт доказывания применительно к 

конкретным категориям дел, способствуют вынесению обоснованного решения, 

ориентируют стороны на представление определенного круга доказательств. С 

другой стороны, постановления Пленума Верховного Суда РФ исходят из 

обязательности представления необходимых доказательств. Однако в 

состязательном судопроизводстве суд может лишь предложить сторонам 

представить дополнительные доказательства, но не обязать их к этому. 

Поэтому необходимые доказательства являются скорее эталоном для суда, чем 

для лиц, участвующих в деле. В порядке ст. 12 ГПК РФ суд должен разъяснить 

лицам, участвующим в деле, их права и обязанности по представлению 

доказательств и предупредить их о возможности неблагоприятных последствий 

в случае их уклонения от этого. 
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Научная литература рассматривает и вопрос об относимости проверочных 

фактов.
1
 Их роль и значение в гражданском процессе России  на сегодняшний 

день становится все выше. Так, например, суд назначает экспертизу при 

проверки заявления о подложности документа. Если заключение эксперта 

является недостаточно ясным или полным, суд может назначить 

дополнительную экспертизу, а при наличии противоречий между несколькими 

заключениями разных экспертов, суд может, в соответствии с правилами ст. 

187ГПК РФ, назначить повторную экспертизу. 

Учитывая то обстоятельство, что на суд возлагается обязанность установления 

условий и причин совершения правонарушения, факты, устанавливаемые судом 

для воспитательных и превентивных функций, являются относимыми. В таком 

случае суд выносит частное определение в качестве акта процессуального 

реагирования. 

Относится или нет то или иное доказательство к материалам дела, зависит от 

перечня субъектов доказывания. М.К. Треушников рассматривает относимость 

доказательств как правило поведения суда и всех участвующих в доказывании 

лиц, как руководство к совершению процессуальных действий по собиранию, 

исследованию и оценке доказательств. Однако окончательно вопрос об 

относимости доказательств решается судом, поскольку стороны и другие 

заинтересованные лица, представляя доказательства, могут ошибаться в оценке 

их относимости к делу.2
 

Свойство относимости судебных доказательств играет двоякую роль: прежде 

всего, оно обостряет принцип состязательности процесса при формировании 

предмета доказывания. Во-вторых, является превентивным средством для 

сторон и их представителей, если у них возникнет соблазн нарушить закон при 

представлении доказательств в процесс. 

Стороны в процессе обладают определенным объемом прав, связанных с 

предоставлением доказательств. В частности, они вправе ходатайствовать о 

назначении экспертизы, приобщении к делу вещественных доказательств и их 

проверке, приобщении представленных письменных доказательств, 
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ходатайствовать об истребовании письменных доказательств от других лиц. 

Разумеется, именно стороны, в первую (по временным рамкам) очередь решают 

вопрос об относимости доказательств, отстаивая в дальнейшем свою позицию в 

суде. 

Весьма активная роль в процессе доказывания принадлежит суду (таковы 

особенности модели российского состязательного судопроизводства). Согласно 

ст. 5 ГПК РФ, суд, в первую очередь, определяет, какие именно обстоятельства 

имеют значение для рассматриваемого дела, какая из сторон должна 

доказывать эти обстоятельства, ставит эти доказательства на обсуждение, даже 

в том случае, если стороны на них не ссылались. 

Арбитражный процессуальный кодекс содержит положения, не нашедшие 

отражения в гражданском процессуальном законодательстве, что 

представляется нам ошибочным. Согласно ч. 2 ст. 67 АПК РФ арбитражный суд 

не принимает поступившие в суд документы, содержащие ходатайства о 

поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные 

документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельства по 

рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. На 

отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд указывает в 

протоколе судебного заседания. 

Такие свойства как форма и содержание судебных доказательств являются 

неотделимыми друг от друга. Согласно ст. 60 ГПК РФ, если факты, даже 

относящиеся к делу, не были получены из законно установленных средств 

доказывания, они не могут служить доказательствами. Допустимость 

доказательств, таким образом, представляет собой определенное ограничение, 

связанное с установлением неизвестных ранее имеющих правовое значение 

фактов с помощью закрепленных правовыми нормами доказательств а не 

любых видов судебных доказательств, установленных нормативными 

правовыми актами.
1
 

Допустимые доказательства в состязательном судопроизводстве являются 

весьма значимыми. Знаменитый юрист прошлого Г.Ф. Шершеневич обращал 

внимание на «бытовую опасность некоторых сделок, представляющих 
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особенный соблазн для ложных свидетельских показаний».
1
 В.Л. Исаченко 

указывал на целесообразность ограничения свободного распоряжения сторон 

доказательствами в интересах прочности форм гражданского оборота, 

получения верного знания о действительных обстоятельствах дела, 

предупреждения и искоренения злоупотреблений недобросовестной стороны.
2
 

Необходимость ограничения свободного распоряжения сторон средствами 

доказывания объясняется интересами прочности гражданского оборота, 

получения верного знания о действительности, гарантированностью от 

злоупотреблений недобросовестной стороны.
3
 

В юридической литературе правило допустимости средств доказывания 

рассматривалось как процессуальное начало и как принцип процесса.4 

Сторонником понимания допустимости доказательств как принципа 

гражданского процесса выступал А.Г. Прохоров. По его мнению, правило 

допустимости средств доказывания выражает одну из определяющих идей, 

которая лежит в основе доказательственной деятельности субъектов 

судопроизводства и направлена на установление истины по делу. Поэтому есть 

все основания рассматривать его как принцип права.5 

Гражданский процессуальный принцип пронизывает всю процессуальную 

деятельность по отправлению правосудия, различные стадии судопроизводства 

и институты гражданского процессуального права. Допустимость доказательств 

доказывания является основополагающей лишь в доказательственной 

деятельности. Как справедливо отметил М.К. Треушников, нормы права, 

регулирующие допустимость доказательств, не имеют свойства всеобщности, 

характерного для любого принципа процесса.6 В то же время требует уточнения 

утверждение М.К. Треушникова о том, что «употребление понятия «принцип 

допустимости доказательств» применительно к гражданскому процессу 

является просто традицией, так как оно слишком преувеличивает значение и 
                                                           
1
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сущность этого явления».
1
 Действительно, значимость исследуемого явления 

преувеличивается, если рассматривать допустимость доказательств как 

принцип гражданского процессуального права или арбитражного 

процессуального права. Допустимость доказательств является одним из 

основополагающих начал представления, исследования и оценки доказательств 

на всех стадиях гражданского и арбитражного процессов. Поэтому 

допустимость доказательств правильнее рассматривать как принцип 

доказывания. 

А.М.В. обратилась в суд с иском к Г.И.М. о взыскании задолженности по 

договору займа. 

Иск мотивирован тем, что 11.08.2014 г. А.М.В. передала Г.И.М. денежные 

средства в размере <..> рублей в долг на срок до 01.12.2009 г., что 

подтверждается распиской. 13.07.2011г. А.М.В. обратилась к Г.И.М. с 

требованием исполнить обязательства по возврату денежных средств, которые 

до настоящего времени не возвращены. По основаниям, изложенным в иске, 

А.М.В. просит взыскать с Г.И.М. сумму основного долга в размере <..> рублей, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <..> рублей 

<..> копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере <..> 

рублей. 

Решением Златоустовского городского суда г. Златоуста от 30 сентября 2014 

года в удовлетворении исковых требований отказано. 

Истец не представил допустимых доказательств в обоснование заявленных 

требований. Представленная истцом расписка не может служить допустимым 

доказательством по делу, поскольку согласно заключению экспертизы подписи 

от имени ответчицы выполнены другим лицом. 

Свидетельские показания П.А.Н., на которые ссылалась истица, не являются 

надлежащим доказательством, поскольку в соответствии со ст. 162 ГК РФ 

использование свидетельских показаний в подтверждении договора займа 

денежных средств недопустимо. Иных письменных доказательств истица не 

представила.2 
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Доктрина гражданского процессуального права, рассматривая вопрос о 

допустимости доказательств, ссылается на нормы материального права, 

исследуя взаимодействие норм процессуального и материального права. В. В. 

Молчанов указывал, что в процессе (гражданском или арбитражном) именно 

материальное право устанавливает, какие из средств доказывания буду 

допущены или исключены в судебном процессе.1 С этим выводом следует 

согласиться. Однако автор, как представляется, не до конца учел содержание 

принципа допустимости доказательств и процессуальные критерии их 

допустимости. 

Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса, ключевая роль в 

процессе принадлежит истцу и ответчику по делу. Стороны, участвующие в 

деле, вправе, согласно ст. 35 Кодекса, заявлять ходатайства, давать объяснения, 

задавать вопросы, предоставлять доказательства, участвовать в их 

исследовании и т.д. Закон устанавливает определенный порядок совершения 

процессуальных действий, при этом нарушение процессуального порядка 

может повлечь серьезные последствия, вплоть до признания доказательств 

недопустимыми. Такие случаи встречаются на практике, что было особо 

отмечено Верховным Судом РФ, который в своем Постановлении Пленума ВС 

РФ № 13 от 26.06.2008 указал на недопустимость допроса свидетелей, 

осуществляемого в порядке судебного поручения техническими работниками 

суда. Осмотр и исследование на месте письменных и вещественных 

доказательств должны производиться судом.
2
 

Гражданский процессуальный кодекс РФ закрепляет в ст. 55 положение, 

согласно которому в качестве источника доказательств рассматриваются:  

граждане, наделенные в установленном порядке процессуальным положением 

стороны, третьего лица, свидетеля, эксперта; документы, материальные 

предметы (вещи). Данный перечень является закрытым. Если фактические 

данные были получены из неустановленного источника, это влечет 

недопустимость доказательства. Так, Кодекс устанавливает ограничение на 
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использование эксперта и специалиста как источника доказательств. Согласно 

ч. 3 ст. 69 ГПК РФ запрещается допрашивать в качестве свидетелей: а) 

представителей по гражданскому делу, или защитников по уголовному делу, 

делу об административном правонарушении, или медиаторов - об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением 

обязанностей представителя, защитника или медиатора; б) судей, присяжных 

или арбитражных заседателей - о вопросах, возникавших в совещательной 

комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения 

суда или приговора; в) священнослужителей религиозных организаций, 

прошедших государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые 

стали им известны из исповеди. Нельзя признать допустимым доказательством 

заключение эксперта, если оно сделано лицом, подлежащим отводу в качестве 

эксперта. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, могут предоставлять в процесс 

доказательства. Представление доказательств состоит в том, что участвующее в 

деле лицо указывает суду, какие фактические данные в подтверждение каких 

обстоятельств можно получить из определенного источника, а также место 

нахождения этого источника. Конкретное содержание действий по 

представлению доказательств зависит от средства доказывания. Нарушение 

порядка представления доказательств может повлечь признание их 

недопустимыми. Так, представленное по инициативе сторон заключение 

эксперта не может быть признано допустимым доказательством, поскольку 

действующее процессуальное законодательство предусматривает возможность 

проведения только судебной экспертизы. Суд не вправе принять в качестве 

заключения эксперта результаты экспертизы, судом не назначавшейся и 

проведенной вне процесса. Такое заключение может быть допущено в 

судопроизводство в качестве письменного доказательства. 

Существенное значение в решении вопроса о допустимости доказательств 

имеют вопросы методики формирования и тактики исследования отдельных 

средств доказывания. Применяемые в суде тактические приемы перекрестного 

допроса, направленные на изобличение лжесвидетельства, а также 

используемые экспертные методики не должны нарушать предусмотренных 



Конституцией РФ и международными актами гарантий прав человека. 

Например, нельзя признать заключение эксперта судебным доказательством, 

если будет установлено, что в ходе исследования эксперт применил методики, 

связанные с психическим насилием, угрозой здоровью и т.п.
1
 

Соблюдение установленных законом пределов доказывания как критерий 

допустимости доказательств актуален на проверочных стадиях 

судопроизводства. В соответствии с действующим законодательством суд 

апелляционной инстанции принимает дополнительные доказательства, если 

лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд 

первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти 

причины уважительными (ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ). 

Анализ законодательства и судебной практики позволяет предложить перечень 

условий, при которых допускается представление новых доказательств в суде 

апелляционной инстанции: 

1)   Необоснованный отказ суда первой инстанции в принятии или 

исследовании доказательств. 

2)   Представление стороной доказательств в обоснование возражений 

на апелляционную жалобу, если заявитель ссылается на дополнительные 

доказательства. 

3)   Представление в суд второй инстанции доказательств в 

подтверждение (опровержение) наличия или отсутствия оснований для 

безусловной отмены судебного решения в порядке ч. 4 ст. 330 ГПК РФ.
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Таким образом, допустимость доказательств подразумевает наличие 

материально-правовой и процессуальной сторон. 

Часть 2 ст. 55 ГПК РФ устанавливает, что доказательства, полученные с 

нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в 

основу решения суда. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть соотношение понятий «доказательства, полученные с нарушением 

закона». 
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Доказательства, полученные с нарушением закона, - это материал для проверки 

доказательств судом на предмет их допустимости в процесс; недопустимые 

(допустимые) доказательства – результат исследования судьей представленных 

доказательств. У доказательств, полученных с нарушением закона, и 

недопустимых доказательств разные хронологические рамки существования. 

Первые существуют начиная с момента представления их в суд и до того 

момента, когда нарушение процессуального требования будет открыто, а 

вторые - после установления факта нарушения закона. 

Первоначально вопрос о юридической силе доказательств был поставлен в 

науке уголовного процесса в связи с положением ст. 50 Конституции РФ, в 

соответствии с которым при осуществлении правосудия не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением закона. Содержание ч. 

2 ст. 50 Конституции РФ длительное время вызывает споры в науке уголовного 

процесса, как и неоднозначные суждения в аспекте гражданского и 

арбитражного процессов.1 В основном дискуссия касается вопроса о том, как 

следует рассматривать данное правило: в качестве аспекта допустимости 

доказательств или как содержание самостоятельного понятия «юридическая 

сила доказательств». 

ГПК РФ не дает дефиниции юридической силы доказательств. Закон 

ограничивается последствиями, которые наступают в случае признания 

доказательств недопустимыми. Юридическую силу доказательств можно 

рассматривать как совокупность правовых свойств доказательств, в силу 

которых они могут использоваться для установления фактов, составляющих 

предмет и пределы доказывания, а именно: 

1)   Юридическая сила доказательств обеспечивает право сторон и 

других лиц, участвующих в деле, ссылаться на доказательства в целях 

обоснования своей позиции. 

2)  Юридическую силу доказательств характеризует обязательность, 

т.е. суд обязан считаться с наличием доказательства, рассмотреть 

ходатайства, связанные с ним, исследовать его, дать ему оценку и 

отразить ее в судебном решении. 
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3)  Признание судом юридической силы доказательства делает 

невозможным его исключение по формальным признакам из системы 

доказательств по конкретному делу. 

Юридическая сила доказательств может рассматриваться в аспекте оценки 

доказательств. В результате оценки доказательства с точки зрения его 

соответствия принципу допустимости, в том числе его процессуальным 

критериям, делается вывод о наличии или об отсутствии у доказательства 

юридической силы. Соответствие доказательства процессуальным критериям 

допустимости доказательств не есть проявление юридической силы, а только 

основания для признания наличия таковой. Внимательное рассмотрение 

дефиниций и критериев юридической силы доказательств показывает, что 

утрата доказательством юридической силы является последствием признания 

доказательства недопустимым. Таким образом, юридическая сила 

доказательства - это такое свойство доказательства, которое оно приобретет 

при условии получения его в соответствии с требованиями законодательства. 
 

§ 3 Необходимые доказательства в гражданском судопроизводстве 
 

Доказательства, подтверждающие или опровергающие обстоятельства, 

составляющие предмет доказывания по делу, называют необходимыми 

доказательствами.
1
  

Для оказания помощи судьям и другим участникам процесса, в частности, 

сторонам, судебной практикой было выработано понятие «необходимые 

доказательства». Перечень необходимых доказательств варьируется в 

зависимости от категории дела 

Анализ судебной практики показывает, что многие суды, особенно 

рассматривающие дела по первой инстанции, испытывают трудности с 

определением состава доказательств, обязательного для разрешения дела по 

существу. В целях совершенствования работы судов в ходе подготовки дел к 

судебному разбирательству высшие судебные органы в своих постановлениях 

определили перечень необходимых доказательств по отдельным категориям 

дел. Впервые это понятие встречается в Постановлении Пленума Верховного 

Суда СССР от 23 октября 1963 г. № 16 «О судебной практике по искам о 
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возмещении вреда».
1
 Необходимые доказательства закрепляются в 

руководящих указаниях высших судебных органов на протяжении 50 лет. В 

постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ конкретизируются 

материальные и процессуальные нормы доказательственного права, 

адаптируются к конкретным жизненным ситуациям (например, Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», от 20 

апреля 2006 г. № 8 «О применении законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей»). 

Нормы права, разъяснения высших судебных органов решают вопрос о 

необходимых доказательствах путем определения необходимых средств 

доказывания. К необходимым (обязательным) средствам доказывания законы и 

судебная практика относят письменные доказательства и - в редких случаях - 

заключение эксперта. Судебная практика нередко отождествляет понятие 

необходимых доказательств и понятие необходимых документов. Основываясь 

на этом, А.С. Козлов определяет необходимые доказательства как «такие 

конкретные доказательства (вид документа, заключение эксперта), без которых 

дело не может быть назначено к судебному разбирательству, рассмотрено и 

разрешено по существу».
2
 Приоритет письменных доказательств в современном 

гражданском процессе объясняется тем, что юридически значимые 

обстоятельства гражданского оборота, жизни и деятельности людей 

оформляются соответствующими документами. Немалую роль в этом играет 

правовая традиция отечественного судопроизводства. 

Перечисленные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ необходимые 

доказательства должны учитываться правоприменителем при рассмотрении 

соответствующих дел. В то же время ГПК РФ Ф не предусматривает 

возможность отмены судебных решений по причине несоответствия их 

постановлениям Пленума Верховного Суда РФ. 

Рассматривая вопрос о необходимых доказательствах, представляется 

целесообразным определить основания отнесения доказательств к категории 
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необходимых. Справедливым представляется мнение И.М. Зайцева, который 

утверждал, что необходимые доказательства определяются «характером 

спорных правоотношений, содержанием разрешаемого спора о праве. В 

зависимости от конфликта избирается норма материального права, на основе 

которой он будет разрешен. Содержащиеся в ней юридические факты 

определяют состав необходимых средств доказывания».
1
 Необходимые 

доказательства определяются нормой материального права в зависимости от 

характера спорных правоотношений, а система доказательств по конкретному 

делу - как нормой материального права, так и основаниями требований и 

возражений сторон. 

Понятие необходимых доказательств применимо для тех категорий дел, 

которые указаны в законах и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Перечни необходимых доказательств разработаны как для искового, так и для 

неисковых производств. В связи с этим требует критического осмысления 

утверждение о том, что понятие необходимых доказательств употребляется в 

основном для характеристики доказательственного материала дел искового 

производства, поскольку в отношении неисковых требований в ГПК РФ есть 

немало указаний об обязательности конкретных средств доказывания.2 На 

самом деле кодекс устанавливает, какие действия необходимо выполнить при 

рассмотрении отдельных категорий дел (например, при определении 

гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим), какие документы необходимо предоставить по делам о 

лишении родительских прав, об усыновлении и т.д. Однако следует помнить, 

что важным признаком необходимых доказательств является их 

обязательность. Указанные выше доказательства, как и любые другие, не 

имеют заранее установленной силы или каких-либо преимуществ, однако в их 

отсутствие суд не сможет установить истинный характер существующих между 

сторонами правоотношений.  Непредставление необходимых доказательств 
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ведет к затягиванию процесса, а в итоге - к невозможности правильного 

разрешения спора.1 

Необходимые доказательства, как уже было отмечено выше, устанавливаются и 

законодательными актами и разъяснениями высших судебных органов. Это 

порождает некое противоречие – одна категория дел опирается на нормативные 

документы, другая – на подзаконные акты. Эта проблема требует вполне 

логичного разрешения: разработать систему и перечень необходимых 

доказательств, который будет являться приложением Гражданско-

процессуального кодекса РФ. 

Значение необходимых доказательств в гражданском процессе двояко. Прежде 

всего, они существенно облегчают подготовку дел к судебному 

разбирательству, определяют некие критерии доказывания определенной 

категории дел, «указывают» сторонам на необходимость поиска и 

предоставления конкретного перечня доказательств, и, в конце концов, 

способствуют принятию законного и обоснованного решения. В то же время, 

согласно постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, стороны обязаны 

предоставлять установленные необходимые доказательства. При этом, согласно 

принципам гражданского процессуального законодательства, суд не может 

обязать стороны предоставить необходимые доказательства, он вправе лишь 

предложить это сделать. Следовательно, рассматриваемые доказательства 

являются лишь неким эталоном для суда, а не для участвующих в деле лиц. При 

этом ст. 12 ГПК РФ устанавливает обязанность суда по разъяснению 

участвующим в деле лицам, их права и обязанности по представлению 

доказательств, и предупредить их о возможности неблагоприятных 

последствий в случае их уклонения от этого. 

Доктрина гражданского процессуального права чаще всего рассматривает 

необходимые доказательства как разновидность доказательств допустимых. 

Это обусловлено, прежде всего, нормативным подходом к определению  

допустимости доказательств –  в соответствии со ст. 60 ГПК РФ это такие 

обстоятельства, которые должны быть подтверждены определенными 
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средствами доказывания, и не могут подтверждаться никакими другими 

доказательствами.  

Если толковать данную норму буквально, то можно говорить об обязательном 

использовании необходимых доказательств как разновидности допустимых 

источников доказательств.1 Данная позиция, в принципе, позволила вывести 

понятие необходимых доказательств в гражданском процессе и установить 

необходимый перечень средств доказывания, отсутствие которого не позволит 

установить те или иные обстоятельства дела. Однако, если подойти к вопросу с 

другой стороны, то становится очевидным, что определение допустимости, 

установленное в законе, слишком узкое и не совсем верно отражает свое 

содержание. Гражданское процессуальное право традиционно понимает 

допустимость как соответствие источников доказательств и способов их 

собирания закону. Таким образом, вышеприведенные положения необходимо 

воспринимать как особые правила, которые «предписывают учитывать в 

доказательственной деятельности содержащиеся в законодательстве (обычно в 

актах материального права) исключительные нормы, которые устанавливают 

именно изъятия из общего правила допустимости».
2
 Обоснованием такой 

позиции служит ст. 55 ГПК РФ, согласно которой, содержание доказательств 

составляют сведения, полученные из заключений эксперта, показаний 

свидетелей, аудио и видеозаписей, объяснений сторон и третьих лиц, 

письменных и вещественных доказательств. Если при этом доказательство 

было получено с нарушением закона, то оно не имеет юридической силы и не 

может быть положено в основу судебного решения.  

В то же время, в научной литературе отсутствует единство мнений по поводу 

видения необходимых доказательств разновидностью допустимых. Так, В. В. 

Молчанов, рассматривая данный вопрос с формально-юридических позиций, 

указывает на различия между ними: «Допустимость связана со средствами 

доказывания, определенными законом, а не иными нормативно-правовыми 

актами. Что касается необходимых доказательств, то указание на них 

содержится в судебной практике, а также нормативных правовых и иных актах, 
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не относящихся к категории законов».
1
 С таким выводом можно согласиться. В 

самом деле, высшие судебные инстанции, стремясь сделать судебную практику 

как можно более единообразной, вывели систему необходимых доказательств. 

Изначально их закрепляет п. 31 Постановление Пленума ВС СССР от 

23.10.1963г. «О судебной практике по искам о возмещении вреда». В 

дальнейшем, более поздние Постановления Пленума ВС и обзоры судебной 

практики также устанавливали, какие именно доказательства требуются для 

законного и обоснованного разрешения дело той или иной категории. Это 

привело к тому, что в настоящее время перечень необходимых доказательств 

есть по наиболее важным категориям дел.
2
 В то же время, предлагаемое 

разделение не является универсальным, прежде всего, потому, что, как и 

допустимые, необходимые доказательства могут устанавливаться в законе. 

Кроме того, даже если принять во внимание попытку разграничения понятий, 

происходит недопустимое сопоставление совершенно различных свойств 

объекта. Анализ правовой сущности и свойств рассматриваемых 

разновидностей доказательств позволят прийти к единственному выводу: 

свойство допустимости доказательства отражает легитимность формы его 

источника, свойство необходимости – его востребованность, нужность в 

процессе рассмотрения дела. Другими словами, допустимость определяет 

пригодность доказательства, возможность использовать его в процессе на 

законных основаниях, а необходимость отвечает на вопрос – почему именно 

это доказательство позволит установить истину по делу и почему нужно 

именно оно. Такой подход позволит объединить различные взгляды на 

проблему допустимости доказательств, и, в то же время, не позволит смешивать 

допустимость и необходимость доказательств, т.к. это совершенное разные 

свойства рассматриваемого объекта. 

Рассмотренная позиция имеет большое количество сторонников в доктрине 

гражданского процесса.  «Следует различать понятия «необходимые 

доказательства» и «допустимые доказательства». Их отличие состоит в том, что 

допустимость оценивается по формальным признакам, прямо 
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предусмотренным в законе, а необходимость не по формальным признакам, а 

по содержанию, - пишет Е.А. Шараева, рассматривая категорию необходимых 

доказательств в двух аспектах. Прежде всего, отмечает автор, необходимые 

доказательства позволяют, при условии соблюдения определенных условий, 

установить те или иные юридически значимые факты. Кроме того, без 

необходимых доказательств, принимая во внимание их информативность, 

невозможно установить действительные обстоятельства конкретного дела».
1
 

Такой подход обуславливает проявление свойств информационной модели 

доказывания – важнейшей, главной предпосылкой надлежащего рассмотрения 

дела являются именно сведения о фактах. Трудно, если не сказать невозможно, 

установить подлежащие доказыванию обстоятельства без информации 

определенного характера. Стороны в процессе должны представить, а суд 

отобрать и использовать не каждое относимое и допустимое доказательство, а в 

первую очередь такое, которое обладает наибольшей ценностью для 

установления истины по делу, т.е. необходимые доказательства. «Ценность – 

свойство любой информации, которая является выражением ее полезности. Для 

того чтобы установить искомые обстоятельства дела, важно использовать 

доказательства, обладающие наибольшим объемом информационного 

содержания, т.е. доказательства, с помощью которых можно получить наиболее 

исчерпывающие знания о наличии или отсутствии фактов, входящих в предмет 

доказывания по делу».
2
 Разумеется, необходимые доказательства точно так же 

не имеют для суда заранее установленной силы, однако, они имеют большую 

информационную значимость и весомость. При этом стоит понимать, что 

нельзя отождествлять ценность доказательств с информационной позиции и 

содержательную необходимость доказательств. Сущность необходимого 

доказательства проявляется в том, что сведения, которые оно отражает, 

настолько востребованы, что без них очень трудно или невозможно установить 

то или иное обстоятельство.  

Ценность же определяет лишь объем доказательства, содержательная часть 

которого не обладает чертами юридической обязательности. 
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Для того чтобы разделить рассмотренные категории, необходимо вывести 

новые термины, адекватно отражающие суть вещей. В связи с этим, 

заслуживает одобрения позиция В. В. Молчанова, который оперирует 

терминами «доказательства с наибольшим объемом содержания». По мнению 

автора, данное определение не связано с определенными средствами 

доказывания, как происходит в случае допустимых и необходимых 

доказательств. Наибольший объем информации могут заключать в себе 

доказательства, облеченные в любую процессуальную форму, 

предусмотренную действующим законодательством.
1
  

Убедившись, что необходимые доказательства не являются проявлением 

свойства допустимости, следует определить их место в механизме доказывания. 

Вопрос о качестве содержания (в отличие от качества формы) лежит в 

плоскости такого свойства доказательства, как достаточность. Достаточность 

доказательств определяет, насколько сведения о факте соответствуют самому 

факту. 

Согласившись с Г. Л. Рубенко, считаем, что правила о необходимых 

доказательствах представляют собой «пределы судебного исследования и 

конкретные доказательства, выполняя, таким образом, функцию устранения 

неопределенности в собирании доказательственного материала, предотвращая 

рассеивание усилий участников процесса при установлении обстоятельств дела 

и концентрируя деятельность указанных лиц на исследовании наиболее 

значимых обстоятельств».
2
 

Необходимо иметь в виду, что обязательным условием обоснования позиции по 

делу или принятием итогового решения является достаточность доказательств. 

Это свойство, как и прочие свойства доказательств, не имеет у суда заранее 

установленной силы и подлежит свободной оценке. Вполне естественным 

является то обстоятельство, что правоприменитель оценивает доказательства в 

совокупности, ведь если одних доказательств недостаточно, они заменяются 

другими. Однако, в силу закона или сложившейся судебной практики, 

некоторые обстоятельства не могут быть установлены без определенных 
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сведений. Такая «необходимая достаточность» достигается при помощи 

необходимых доказательств. Под ними понимаются установленные нормами 

права или сложившейся правоприменительной практикой такие сведения об 

обстоятельствах дела, без которых оно не может быть рассмотрено и не может 

быть принято решение. 

Приведенная позиция вызывает критику в научной литературе. Так, например, 

Е. А. Шараева указывает, что «дело может быть разрешено при отсутствии 

необходимых доказательств, признание которых обязательными привело бы к 

провозглашению принципа объективной истины, что противоречит 

действующему законодательству».
1
 Считаем данную позицию ошибочной. 

Обязательность, на наш взгляд, относится не к объективной, а к формальной 

истине, что обусловлено заранее оговоренными условиями применения 

необходимых доказательств в процессе. Кроме того, обязательность вовсе не 

означает, что суд, опираясь только на необходимые по закону или подзаконным 

актам сведения, заранее принимает определенное решение, не беря во внимание 

другие доказательства.  Обязательность сведений может иметь разные 

источники: как нормы, регламентирующие содержание определенных 

юридических документов, так и «тех случаев, когда сведения, содержащиеся в 

доказательстве, являются искомым фактом как основание иска возражения».
2
 

Считаем, что установление конкретных средств доказывания позволят 

сторонам более тщательно подготовиться к судебному процессу, заранее 

понимая, какие именно доказательства необходимо предоставить в суд, т.е. это, 

прежде всего, удобно. Кроме того, не столь уж редки случаи, когда вынесение 

нежелательного для стороны решения находится в прямой связи с 

непредставлением ею обязательных для рассмотрения и разрешения данного 

дела доказательств. Разумеется, сведения, содержащиеся в средствах 

доказывания, должны соответствовать определенным фактам; только в этом 

случае они буду значимы для участников судебного процесса. Источники 

доказательств, таким образом, должны обладать конкретной информационной 
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составляющей, чтобы иметь возможность обосновать юридически значимый 

вывод. 

Изложенное позволяет сделать следующий вывод. Необходимые 

доказательства – это доказательства, отсутствие которых приведет к 

невозможности установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 

Какое именно доказательство является необходимым зависит, прежде всего, от 

категории рассматриваемого дела и от установленных законодательством 

правил. К примеру, рассматривая дело о лишении родительских прав, суд 

должен ознакомиться с обстоятельствами, подтверждающими наличие 

достаточных на то оснований, при заявлении требований о возмещении 

морального вреда необходимо представить необходимые доказательства, 

подтверждающие наличие физических или нравственных страданий, 

причиненных действиями нарушителя (ст. 151 ГК РФ), дело о незаконном 

увольнении не представляется возможным рассмотреть без представленных 

копий приказов о принятии на работу и об увольнении и т.д. Если сторона не 

предоставит необходимые доказательства, то дело может быть проиграно. 

Петрозаводский городской суд Республики Карелия принял решение об отказе 

в удовлетворении исковых требований Анашкина А.В. к Обществу с 

ограниченной ответственностью «СП-Онего» о взыскании задолженности по 

заработной плате, обязании выдать трудовую книжку.  В рамках настоящего 

гражданского дела предъявлены требования именно к ООО «СП-Онего», 

однако, как установлено судом, данная организация была создана в октябре 

2009 года, то есть за пределами периода задолженности по заработной плате, на 

который ссылается истец, в справке о доходах ф.2-НДФЛ за 2009 год указана 

иная организация – ООО СП «Онего», суд полагает, что в судебном заседании 

не нашел подтверждения факт работы истца именно у ответчика - в ООО «СП-

Онего», иных доказательств стороной истца не представлено (между тем, истцу 

письменно разъяснялось распределение бремени доказывания по настоящему 

делу), в связи с чем в удовлетворении иска необходимо отказать.1 

Можно привести еще один пример. Прокурор Кировского района г. Астрахани 

обратился в суд с иском к администрации г. Астрахани, указав, что 
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собственниками жилого помещения, расположенного по адресу: ХХХ, 

являются Бородина А.В. и Бородина И.В.  

Постановлением администрации г. Астрахани от **** многоквартирный жилой 

ХХХ признан аварийным и подлежащим сносу, однако вопреки закону жилое 

помещение по договору социального найма Бородиным, имеющим право на 

внеочередное обеспечение жильем и не имеющим иного жилья, не 

предоставлено. В связи с изложенным, на основании статьи 45 ПК РФ, 

прокурор просил суд обязать администрацию г. Астрахани предоставить 

Бородиной А.В., Бородину В.Б., Бородиной И.В., Бородиной А.В. 

благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в 

соответствии с установленной нормой представления, пригодное для 

проживания и отвечающее санитарным и техническим требованиям. Решением 

Кировского районного суда г. Астрахани от 3 декабря 2010 года в иске 

прокурору Кировского района г. Астрахани отказано. Основанием для отказа в 

иске стало непредоставление доказательств того, что семьи собственников 

аварийного жилого помещения – квартиры № ----- дома ----- по ул. ХХХ 

признаны в установленном законом порядке малоимущими.
1
 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что непредставление 

необходимых для данного конкретного дела доказательств влечет отказ в иске и 

неудовлетворение исковых требований.  Исходя из этого, следует 

рекомендовать сторонам тщательно изучать материальное и процессуальное 

право при обращении в суд, дабы избежать нежелательного решения, 

напрасного несения судебных издержек и неоправданного ожидания. 
 

Выводы по главе два 
 

Известный юрист прошлого века Е.В. Васьковский писал, что суд не может 

верить сторонам процесса на слово, и даже если он видит в истце честного 

человека, не способного, как ему кажется, предъявить требование неправового 

характера, он не может удовлетворить иск; нравственные качества ответчика, 

ведущие к полному доверию его словам, не могут повлиять на отказ в 

гражданском иске, если иных доказательств его правоты не было 

                                                           
1
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представлено.
1
 Для вынесения справедливого и истинного решения по делу, 

необходимо проведение ряда процессуальных действий, включающих в себя 

пояснения сторон, участвующих в деле, о фактах, имеющих юридическое 

значение, исследование доказательств или их истребование на основании 

ходатайств сторон, исследование и оценка этих доказательств. 

Институт судебных доказательств – исторически сложившаяся категория, 

которой можно дать следующее определение.  

Судебные доказательства – это сведения о фактах, обладающие свойством 

относимости и допустимости, способные прямо или косвенно подтвердить 

имеющие значение для правильного разрешения судебного дела факты, 

выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме, полученные и 

исследованные в строго установленном процессуальным законом порядке, а 

также представленные в суд в определенный законом или судом срок.  

Стороны, участвующие в деле, имеют право предоставлять доказательства. В 

соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные 

в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Сведения могут 

быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 

письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не 

имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. 

Статья 55 ГПК РФ производна от закрепленной в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ 

конституционной гарантии, согласуется с принципами и задачами 

гражданского судопроизводства (ст. ст. 1 и 2 ГПК РФ). 

Доказательства должны обладать признаками допустимости и относимости. В 

науке гражданского процессуального права традиционно допустимость 

доказательств связывается с ориентацией на материальное право, с 

исследованием взаимодействия норм материального и процессуального права. 

«В гражданском (арбитражном) процессе средства доказывания допускаются 
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 Васьковский, Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский. – М.: Зерцало, 2014. – С. 39. 



или исключаются из процесса судебного познания в силу разрешений или 

запретов, содержащихся, как правило, в материальном праве». Такой вывод в 

целом верен и соответствует действующему законодательству.  

Представляется необходимым выделить процессуальные критерии, которые 

могут быть использованы в гражданском процессе при определении 

допустимости доказательств. Подобная попытка была предпринята О.В. 

Ивановым, указавшим два критерия: вид источника получения фактических 

данных; способ получения от каждого такого источника информации 

фактических данных в рамках судебного процесса. Процессуальные критерии 

допустимости доказательств в гражданском судопроизводстве следует 

рассматривать в более широком аспекте. Процессуальная составляющая 

допустимости доказательств включает следующие критерии: надлежащий 

субъектный состав лиц, осуществляющих процессуальные действия по 

доказыванию; надлежащий источник фактических данных; соблюдение 

процессуального порядка собирания, представления и исследования 

доказательств; установленные законом пределы доказывания на стадиях 

судопроизводства. 

Несмотря на то обстоятельство, что в научной литературе не уделено большого 

внимания институту необходимых доказательств, этот вопрос требует 

тщательного доктринального изучения. Правила о необходимых 

доказательствах ориентируют участников процесса в массиве фактического, 

доказательственного и законодательного материала, стимулируют к активной 

доказательственной деятельности, позволяют с высокой степенью 

достоверности устанавливать искомые факты. В то же время, как уже было 

отмечено, неосведомленность или заблуждение стороны в процессе о 

необходимых по конкретному делу доказательствах влечет вынесение 

неблагоприятного решения, которое зачастую не удается обжаловать. Под 

необходимыми доказательствами предлагается понимать доказательства, 

которые на основании закона, договора, обычаев делового оборота или актов 

судебного толкования права привлекаются в судебное разбирательство по 

гражданским делам ввиду их значимости для установления действительных 

обстоятельств дела. Необходимые доказательства надлежит понимать как 



доказательства, с помощью которых при соблюдении определенных условий с 

достоверностью могут быть установлены те или иные юридически значимые 

факты. Необходимые доказательства можно понимать как доказательства, без 

которых, в силу их информативности, невозможно установление 

действительных обстоятельств конкретного дела. Первый аспект отражает 

статику исследуемого явления, второй - динамику его развития в конкретном 

деле. Следует отличать допустимое доказательство от необходимого, т.к, 

несмотря на их внешнее сходство, ключевое отличие заключается в правовой 

сущности и целевом назначении доказательств. Допустимые доказательства 

имеют легитимную, пригодную форму источника, необходимые – обязательны 

в данном конкретном процессе, они не просто востребованы, они нужны для 

правильного и своевременного разрешения дела.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В гражданском процессуальном праве Российской Федерации важнейшее место 

отводится институту доказательств. Как следует из ст. 2 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, задачами гражданского судопроизводства 

являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел. Именно правильная оценка доказательств с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности в их полноте и взаимной связи, 

являющихся критериями оценки доказательств, позволяет в полной мере 

добиться выполнения поставленных задач. Правильная оценка доказательств, 

ведущая к достижению истины, определяется четкой системой доказательств с 

верно сформулированными критериями оценки. От оценки доказательств 

зависит движение дела, а достижение результата доказывания зависит от 

оценки доказательств, которая представляет собой завершающий этап 

доказывания. Доказательства, в свою очередь, являются основным правовым 

инструментом суда и лиц, участвующих в деле.  

Судебные доказательства – это сведения о фактах, обладающие свойством 

относимости и допустимости, способные прямо или косвенно подтвердить 

имеющие значение для правильного разрешения судебного дела факты, 

выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме, полученные и 

исследованные в строго установленном процессуальным законом порядке, а 

также представленные в суд в определенный законом или судом срок. 

Судебные доказательства всегда следует рассматривать как единство 

содержания (сведения о фактах) и той формы, в которую эти сведения 

заключены. 

Доказательствам присущи два обязательных элемента – сведения о фактах 

(содержание) и средства доказывания (процессуальная форма). Считаем, что в 

условиях состязательного судопроизводства акцент необходимо сделать на 

доказательствах-аргументах как способе формирования юридического факта. 

Концепция доказательства-факта не просто отражает формирование 



доказательства, а позволяет создать логико-пространственно-временной образ 

(конструкцию) исследуемого события. 

В теории гражданского процессуального права выделяют несколько 

классификаций судебных доказательств. По характеру связи содержания 

доказательств с доказываемым фактом они делятся на прямые и косвенные. 

Между ними имеются существенные различия, которые выражаются в 

следующем: 

− в особенностях собирания доказательств. Косвенные доказательства 

должны собираться в таком объеме, чтобы имелась возможность 

исключения всех предположений, вытекающих из них, кроме одного - 

истинного; 

− наличие прямых доказательств не исключает возможности 

опровержения их содержания. Поэтому требование всесторонности 

исследования всех обстоятельств по делу должно выполняться судами 

при наличии прямых доказательств; 

− вид доказательства (прямое или косвенное) варьирует содержание 

судебного доказывания: использование косвенных доказательств 

удлиняет путь доказывания, которое включает, как минимум, два этапа. 

По процессу формирования сведений о фактах доказательства делятся на 

первоначальные и производные. 

В гражданской процессуальной литературе проводится классификация 

доказательств по их источнику. Однако единства в ее понимании нет. 

Большинство авторов подразделяют доказательства на два вида: личные и 

вещественные - в зависимости от того, является ли источником доказательства 

человек или материальный объект. К личным доказательствам относят 

объяснения сторон, третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 

к вещественным - письменные и вещественные доказательства. Однако ряд 

авторов выделяют и смешанные доказательства, справедливо указывая, что 

документам, экспертным заключениям присущи признаки как личных, так и 

предметных доказательств. 

В научной литературе долгое время идут споры относительно того, к какому 

виду доказательств – письменному или вещественному – относится документ. 



Представляется, что критерием, с помощью которого можно было бы отделить 

документ как письменное доказательство от документа как вещественного 

доказательства, можно рассматривать вид извлекаемой из предмета 

информации, которая будет использоваться в целях доказывания обстоятельств 

дела. Если при доказывании используется информация о мысли или чувствах 

автора, извлекаемая из специальных знаков, закрепленных на предмете, то 

документ представляет собой письменное доказательство и допустимо 

представить в суд не только сам документ, но и надлежащим образом 

заверенную копию. 

Когда доказательственное значение имеет информация, извлекаемая из свойств 

предмета материального мира, его внешнего вида, места нахождения или иных 

его признаков, то документ представляет собой вещественное доказательство. 

То же значение документ приобретает, если подвергался экспертному 

исследованию. В этих случаях документ может рассматриваться как 

доказательство только будучи представленным в подлинном виде, 

использование копий законом не допускается. Соответственно, графические 

объекты могут быть письменными доказательствами, если доказательственное 

значение имеет их содержание, или вещественными доказательствами, если 

доказательственное значение имеет их внешний вид, местоположение или 

физические свойства. 

Таким же критерием следует руководствоваться при решении вопроса о том, к 

какому средству доказывания относится электронный документ. Если 

доказательственное значение имеют свойства материального носителя 

электронной информации или следы внесения изменений в электронную 

информацию, то электронный документ будет относиться не к письменным, а к 

вещественным доказательствам. 

Объем доказательственного материала по гражданскому делу определяется с 

учетом относимости доказательств и допустимости средств доказывания. 

Не все доказательства имеют равное значение для разрешения правового 

конфликта. Обстоятельство может быть относящимся к делу, но не иметь 

существенного значения для его разрешения. В связи с этим представляется 

целесообразным все относимые доказательства подразделить на две категории: 



доказательства, значимые для разрешения дела по существу, и доказательства, 

необходимые для осуществления судом процессуальной деятельности по 

отправлению правосудия. 

К первой категории относятся доказательства, содержащие сведения о фактах, 

входящих в предмет доказывания (юридических и доказательственных фактах), 

ко второй - доказательства, содержащие сведения о фактах процессуального 

характера и фактах, имеющих значение для укрепления законности и 

правопорядка, предупреждения правонарушений. 

Объем доказательственного материала по гражданскому делу определяется с 

учетом относимости доказательств и допустимости средств доказывания. 

Относимость судебных доказательств предполагает два существенных 

момента: определение наличия связи между доказательствами и 

устанавливаемыми по делу обстоятельствами; субъектный состав лиц, 

решающих вопрос об относимости доказательств. 

Содержание и форма судебных доказательств неотделимы друг от друга. 

Относящиеся к делу факты не могут служить доказательством, если они не 

получены из установленных законом средств доказывания (ст. 60 ГПК РФ). 

Допустимость доказательств представляет собой ограничение, связанное с 

установлением неизвестных фактов, имеющих правовое значение, с помощью 

заранее предписанных нормами права доказательств, а не любых видов 

судебных доказательств, предусмотренных в законе 

Доказательства, подтверждающие или опровергающие обстоятельства, 

составляющие предмет доказывания по делу, называют необходимыми 

доказательствами. Отличительным признаком необходимых доказательств 

является их обязательность. Названные доказательства не обладают заранее 

установленной силой, не имеют каких-либо преимуществ перед другими 

доказательствами. Но при их отсутствии суд не может установить 

правоотношения, существующие между сторонами. Непредставление 

необходимых доказательств ведет к затягиванию процесса, а в итоге – к 

невозможности правильного разрешения спора. 

Закон требует, чтобы суд рассматривал все обстоятельства дела в совокупности 

и на этой основе вырабатывал свое внутреннее убеждение для оценки 



доказательств. Только при рассмотрении всех доказательств в совокупности 

суд в состоянии выработать полную убежденность в том, что определенные 

фактические обстоятельства имелись в действительности. На этой фактической 

объективной основе и складывается внутреннее убеждение судей как критерий 

для оценки. 
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