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Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся в 

процессе деятельности по доказыванию и изучению доказательств в гражданском 

судопроизводстве. 

Предметом исследования являются нормы гражданско-процессуального 

законодательства, регламентирующие сущность и порядок доказывания в 

гражданском судопроизводстве и практика осуществления процессуальной 

деятельности в указанной части. 

Целью дипломной работы является проведение теоретического анализа 

института доказывания в гражданском процессе и изучение этапов процесса 

доказывания.  

В работе проведен  анализ института судебного доказывания в гражданском 

судопроизводстве; раскрыта значимость принципа состязательности сторон, и его 

влияние на гражданский процесс. 

Результаты работы имеют теоретическую значимость, содержат выводы, 

рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм гражданско-

процессуального права, касающихся доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. Может быть использована в учебной литературе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс доказывания в судебном разбирательстве всегда играл одну из 

ключевых ролей, а его значение для осуществления правосудия отмечалось еще 

дореволюционными правоведами. Так, К.И. Малышев  один из ученых-юристов 

говорил: «Истина столь же необходима для суда, как и справедливость. Если бы 

суд стал ошибочно или ложно признавать действительные факты 

несуществующими, а факты вымышленные действительными и применять к ним 

затем правила закона со всею точностью, такая комедия правосудия указывала бы 

на глубокую порчу его и была страшным бедствием для народа. Спорные факты в 

процессе удостоверяются доказательствами, и вот почему именно на них 

сосредотачивается борьба сторон. Кто не доказал спорного факта, тот может 

потерять процесс, если на этом факте основывался его иск или опиралась его 

защита. В области права и процесса доказательства имеют свой предмет, 

особенности которого отражаются на всей их системе. Для судьи недостаточно 

знать только общие правила логики о доказательствах. Он должен быть знаком и 

с юридической теорией, т. е. совокупностью правил об этом предмете, 

вытекающих из системы права и процесса. В этой теории определяются предмет и 

средства доказательств, отношения к ним тяжущихся сторон и суда и самый 

порядок судопроизводства о доказательствах» [33]. 

Что же касается сегодняшнего дня, то с принятием в 2002 году нового 

Гражданского процессуального кодекса РФ особую актуальность приобрел 

вопрос об активности суда в процессе доказывания. Так, чтобы предоставить 

слабой, незащищенной стороне реальную возможность отстаивать свои права в 

суде, процессуальное право, компенсируя ее юридическую неграмотность, может 

предоставить суду активную роль в процессе. В то же время суд не должен 

полностью заменять кого-либо из лиц, участвующих в деле, а его действия 

должны создавать лишь предпосылки для равноправного состязания сторон, не 

подменяя его.  

Таким образом, на современном этапе судебное доказывание можно 

определить как логико-правовую деятельность лиц, участвующих в процессе, в 

том числе и суда, направленную на достижение достоверного результата о 

фактических обстоятельствах возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений, осуществляемая в процессуальной форме путем утверждения 

лиц о фактах, указания на доказательства, представления их суду, оказания судом 

содействия в собирании доказательств, их исследования и оценки. 

В связи с этим, процесс доказывания сосредоточен, как правило, на решении 

двух основных вопросов: установление существования или отсутствия фактов, 

имеющих значение для дела, и их юридическая оценка. И как показывает 

практика, наибольшую сложность для суда представляет именно первый вопрос, 

правильное решение которого, тем не менее, имеет для правосудия, такое же 

значение, как и надлежащая юридическая оценка фактов [38, с. 42].  

При этом в рамках данного исследования была предпринята попытка показать 

и обосновать свой взгляд на некоторые противоречия и недостатки действующего 
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гражданского процессуального законодательства. Более того, наличие пробелов в 

регулировании общественных отношений располагает к обширному творчеству. 

Актуальность темы исследования. Не смотря на существование 

относительно развитой теории судебного познания, доказательств, доказывания и 

наличия большого количества научных работ, связанных с ними и исследующих 

различные механизмы воздействия в области правоприменительной 

действительности, проблема судебных доказательств остается одной из главных 

проблем. Потребность в изучении данной проблемы диктуется самой жизнью и 

логикой демократических реформ.  

Степень теоретической разработанности темы. Исследованием вопросов в 

рамках  судебного доказывания и доказательств в гражданском процессе 

занимались такие ученные как: О.В. Иванов, М.В. Горелов, С.В. Курылев, 

А.М. Фокина, М. Сильнов, М.К. Треушников.  

Институт доказывания, доказательства и средства доказывания в гражданском 

и арбитражном судопроизводствах исследовался  в  монографии Г.О. Беланова, 

Г.В. Станкевич. «Доказывания, доказательства и средства доказывания в 

гражданском и арбитражном судопроизводствах» (2015).  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

правоотношения, складывающиеся в процессе деятельности по доказыванию и 

изучению доказательств в гражданском судопроизводстве. 

Предметом исследования являются нормы гражданско-процессуального 

законодательства, регламентирующие сущность и порядок доказывания в 

гражданском судопроизводстве, и практика осуществления процессуальной 

деятельности в указанной части. 

Цели и задачи исследования. Исходя из вышесказанного, целью дипломной 

работы является проведение теоретического анализа института доказывания в 

гражданском процессе и изучение этапов процесса доказывания. Для достижения 

указанной цели поставлены следующие задачи: 

–  провести анализ понятия и общей характеристики категорий доказывания и 

доказывания в гражданском процессе; 

–  изучить предмет доказывания;                                                                                 

–  рассмотреть понятия и основные этапы процесса доказывания;                                                                               

–  охарактеризовать общие правила доказывания;                                                                   

–  провести анализ видов доказывания;                                                            

–  провести анализ судебных доказательств;  

–  изучить личные доказательства;                                                                            

–  изучить вещественные доказательства;                                                                

–  изучить смешанные доказательства;                                                                     

–  рассмотреть круг субъектов судебного доказывания;                                                 

–  исследовать роль суда в процессе доказывания по гражданским  делам; 

–  исследовать роль сторон в гражданском процессе;   

– анализ разногласий в теории права относительно содержания понятий 

«доказательства» и «процесс доказывания»; 
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–  провести сравнительно правовую характеристику роли суда в судопроизводстве  

в ряде зарубежных стран и России;          

– выявить проблемы процесса доказывания и предложить способы по их 

разрешению.                                                

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания окружающей действительности, требующий 

всестороннего, объективного и динамичного осмысления объекта и предмета 

исследования, а также традиционные методы, используемые в правоведении и 

теории гражданского процесса, а именно: системный, комплексный, 

исторический, формально-логический, логико-семантический, логико-

юридический, сравнительно-правовой. 

Нормативная основа исследования. При написании данной работы был 

изучен и проанализирован широкий круг нормативных правовых источников, 

таких как Конституция РФ (1993), Гражданский процессуальный кодекс РФ 

(2002), Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в РФ» (2001), Основы законодательства РФ о нотариате и т. д.  

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой исследования 

послужили труды отечественных авторов по гражданско-процессуальному и 

конституционному праву и другим дисциплинам. В работе также подвергнуты 

исследованию теоретико-правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования 

послужили постановления высших судебных инстанций и материалы            

юридической практики, такие как Определение СК по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 21 марта 2002 г. № 57-Г02-2; Определение СК по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 мая 2005 г. № 18-В05-28; 

Определение президиума Курганского областного суда от 21 июня 2004 г. № 44-

Г-114/2004.  

Структура работы. Структура работы обусловлена ее целью и задачами. В 

целом работа состоит из введения, трех глав объединяющих в себе десять  

параграфов,  заключения и библиографического списка.  
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1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ 

ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

 

1.1 Понятия и его общая характеристика   

 

Для вынесения законного и обоснованного решения суд должен выяснить все 

имеющие значение для дела юридические факты, то есть конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение изменение или 

прекращение прав и обязанностей, совокупность которых и будет являться 

предметом доказывания. 

Формирование предмета доказывания начинается уже в стадии возбуждения 

дела, продолжается в ходе подготовки дела и окончательно происходит в стадии 

судебного разбирательства. Стороны и другие лица, участвующие в деле, могут 

расширить или сузить круг фактов, входящих в предмет доказывания, в 

зависимости от изменения характера своих интересов (изменение основания или 

предмета иска, признание отказа от иска, мировое соглашение и т. д.). 

В предмет доказывания по делу могут входить как события (наводнение), так и 

действия (заключение сделки), которые могут быть правомерными (удержание 

имущества должника) и неправомерными (необоснованная задержка исполнения 

обязательства). Кроме того, факты могут иметь положительное или 

отрицательное содержание (определенный факт должен быть в наличии или же 

наоборот должен отсутствовать). 

Следует отметить, что состав фактов, входящих в предмет доказывания, для 

каждого дела различен, а суд определяет его, исходя из требований и возражений 

сторон, а также предписаний норм материального права, которые должны быть в 

данном случае применены. При этом, в силу состязательного построения 

гражданского процесса на стороны возложено так называемое бремя доказывания, 

то есть заявляя в суде требования или возражения, они сами должны указать те 

обстоятельства, те факты, которыми требования и возражения обосновываются 

(ч. 1 ст. 56 и п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).  

Факты основания иска, возражений. Ошибки сторон. 

Итак, в первую очередь в предмет доказывания входят факты, составляющие 

основания иска, т. е. юридические факты, указанные истцом в качестве основания 

исковых требований. К этой же группе можно отнести факты, составляющие 

основания возражений против иска, т. е. юридические факты, указанные 

ответчиком в качестве основания возражений против иска. Если же процесс 

усложняется вступлением в него третьего лица, заявляющего самостоятельные 

исковые требования, или предъявлением встречного иска, в предмет доказывания 

по делу включаются также факты основания таких исков. 

Вместе с тем, стороны могут ошибаться в своих ссылках на факты. С одной 

стороны, они могут указывать на факты, не имеющие юридического значения, 

которые суд не должен исследовать. С другой стороны, может отсутствовать 

указание на необходимые юридические факты, в связи с чем, суд по своей 

инициативе включает их в предмет доказывания. В целях исключения подобных 
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ошибок, окончательный круг фактов, включаемых в предмет доказывания, 

определяется только судом, который должен руководствоваться нормами 

материального права, регулирующими спорные отношения [23 c. 44]. Таким 

образом, предмет доказывания в этих случаях  «сориентирован» на норму 

материального права. Например, лицо, предъявившее иск о возмещении ущерба, 

причиненного здоровью должно доказать, что ему действительно причинено 

увечье или иной вред здоровью; в результате этого повреждения он утратил 

заработок (доход), который он имел, либо мог иметь [13 c. 204–208]. 

В ряде случаев сам закон четко очерчивает круг фактов, которые подлежат 

доказыванию. Так, например, по делам об установлении некоторых юридических 

фактов (например, факта регистрации рождения, смерти и т. д.) необходимо 

доказать факты, подтверждающие невозможность восстановления утраченных 

документов.  

Таким образом, правильное определение предмета доказывания имеет 

большое значение. Так, если будут установлены не все факты, необходимые для 

разрешения дела, это повлечет вынесение необоснованного решения. А если 

судами будут исследоваться факты, не имеющие значение для дела, это вызовет 

ненужную трату времени, а главное – может привести к неправильному 

разрешению дела по существу. 

Вместе с тем, ГПК РФ предусматривает две категории фактов, которые могут 

быть положены в основу решения по делу без доказывания и поэтому не 

включаются в предмет доказывания. Это общеизвестные и преюдициально 

установленные факты (ст. 61 ГПК РФ). 

Общеизвестными называют факты, которые должны быть известны в данной 

местности каждому разумному и обладающему житейским опытом человеку, в 

том числе тяжущимся и судьям, при этом право признать факт общеизвестным и 

потому не нуждающимся в доказывании предоставлено суду. Подобные факты не 

нуждаются в доказывании (notorium non eget probatione), потому что отрицание их 

либо прямо нелепо, либо вызывается недобросовестным желанием затянуть 

производство дела. 

Также, к общеизвестным могут быть отнесены факты, если нет разумных 

оснований сомневаться в их существовании; они были или являются доступными 

для непосредственного восприятия неограниченным кругом лиц, либо их 

существование может быть установлено из надежных источников. 

Общеизвестность факта признается судом исходя из средних стандартов 

восприятия, существующих на момент акта признания; критериев, которыми 

руководствуется некоторое лицо со средней для данной территории 

информированностью. Иллюстрацией служит следующий пример. Верховный 

Суд РФ подтвердил правильность позиции Ярославского областного суда, 

признавшего общеизвестным тот факт, что в названии избирательного блока 

"Блок ПУТИНА" использована фамилия президента Российской Федерации в 

родительном падеже и отверг доводы представителя избирательного блока, 

утверждавшего, что в названии использовано слово "путина" в значении сезона 

ловли рыбы. Не вызывает разумных сомнений, что предлагаемое название 
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воспринималось бы избирателями как блок Президента Российской 

Федерации [30, c. 23]. 

Факт может быть признан общеизвестным по инициативе суда или по 

ходатайству участвующего в деле лица; противная же сторона вправе представить 

свои соображения относительно обоснованности такого признания. Это следует 

из состязательных начал судопроизводства, сочетаемых с судейской активностью, 

и права стороны быть выслушанной в суде [23, c. 45]. 

Следует иметь в виду, что степень распространенности сведений о том или 

ином факте может быть различной: всемирно известные; известные на территории 

страны, области, района, отдельного населенного пункта (например, разлив реки, 

засуха). Однако независимо от степени распространенности общеизвестные 

факты не подлежат доказыванию. Вместе с тем, со степенью распространенности 

связаны следующие процессуальные последствия: факт, широко известный, 

скажем в пределах страны, суд может положить в основу своего решения, не 

делая никаких оговорок. Если же факт известен только небольшой  территории, 

например, в пределах района, суд в решении должен указать, что факт в данной 

местности общеизвестен, поэтому был признан не подлежащим доказыванию. 

Такое указание необходимо потому, что в высших судебных инстанциях этот 

факт может быть неизвестен, из решения же должно быть видно, почему он не 

был подтвержден доказательствами. 

Не подлежат доказыванию и факты, преюдициально установленные 

(предрешенные), т. е. установленные ранее вынесенным и вступившим в 

законную силу приговором или решением суда по другому делу. 

В практике случается, что факты, которые раньше уже исследовались судом, 

существенны и служат основанием для разрешения другого дела. Они не 

подлежат доказыванию, поскольку уже были установлены судебным 

постановлением, вступившим в законную силу. Более того, суд не вправе 

проверять их, подвергать новому судебному рассмотрению [53, c. 163–165]. 

На практике с преюдициальными фактами особенно часто приходится 

сталкиваться при рассмотрении регрессных исков. Если, например, был 

рассмотрен иск о возмещении вреда, предъявленный к владельцу источника 

повышенной опасности, а затем предъявляется регрессный иск к 

непосредственному виновнику причинения вреда, то факт причинения вреда 

источником повышенной опасности и размер вреда при рассмотрении 

регрессного иска доказыванию не подлежат, поскольку уже были установлены 

при рассмотрении основного иска. 

Содержащиеся в решении суда выводы о фактах имеют обязательное значение 

только в отношении участвовавших в деле лиц, на которых распространяется 

законная сила судебного решения. Поэтому в приведенном выше примере факты 

будут считаться преюдициальными и не подлежащими доказыванию при 

рассмотрении регрессного иска лишь при условии, что лицо, виновное в 

причинении вреда, привлекалось по основному иску в качестве третьего лица и 

потому не имело возможность оспаривать этот факт. Если же его по каким-то 
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причинам к первому делу не привлекли, то преюдиция не будет действовать, то 

есть можно опровергнуть факты, установленные в первом решении. 

Преюдициальное значение для дел, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции, имеют также факты, установленные решениями арбитражных судов 

(ч. 3 ст. 61 ГПК РФ) или факты, установленные приговором по уголовному делу. 

Такое положение создается, например, в случае, когда суд рассмотрел дело в 

уголовном порядке, вынес приговор, а затем предъявляется иск о возмещении 

материального ущерба, причиненного этим преступлением. Согласно ч. 4 

ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 

обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых 

последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по 

вопросам о том, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Таким образом, преюдициальными являются выводы приговора только по 

двум вопросам: имели ли место сами действия и совершены ли они данным 

лицом. Другие факты, содержащиеся в приговоре, преюдициального значения для 

гражданского дела не имеют. Поэтому, например, при рассмотрении иска о 

возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, размер ущерба 

определяется судом, рассматривающим гражданское дело. Разумеется, материалы 

уголовного дела должны учитываться, но размер ущерба, указанный в приговоре, 

нельзя считать преюдициальным. И, наконец, преюдициальное значение имеют 

факты, установленные только актами судебных органов, среди которых выделяют 

только приговор и решение. Другие судебные постановления, например 

определения, а также постановления прокурорско-следственных и 

административных органов, не служат основанием освобождения от доказывания. 

В теории гражданского процессуального права к фактам, не подлежащим 

доказыванию, иногда относят еще презюмируемые и бесспорные факты. 

Презумпции освобождают от обязанности доказывания определенных фактов 

только одну из сторон [52, c. 52]. Другая сторона может представлять 

доказательства в опровержение этих фактов, доказывать их отсутствие. Суд 

вправе и по собственной инициативе проверять существование презюмируемых 

фактов. Презумпции лишь перераспределяют бремя доказывания фактов, но не 

выводят их из предмета доказывания. 

Бесспорными называют факты, признанные одной стороной, если доказывать 

их должна была другая сторона.  В гражданском процессе многих стран 

признание какого-либо факта стороной рассматривается как распорядительная 

сделка стороны, и потому такой факт исключается из предмета доказывания. В 

нашем гражданском процессе признание факта считается лишь доказательством 

по делу. Признанный факт – факт, в отношении которого доказывание уже 

осуществлено. Это, по сути дела, факт, который подлежал доказыванию по делу и 

был доказан признанием стороны, в связи с чем нет оснований исключать его из 

состава фактов, входящих в предмет доказывания по делу. 

Исходя из вышесказанного, к предмету доказывания относят, как правило, 

только факты, имеющие материально-правовое значение, т. е. юридические факты 

материального права. Однако доказательственная деятельность в суде не 
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исчерпывается установлением только таких фактов и при рассмотрении 

гражданских дел возникает необходимость в выяснении ряда других 

обстоятельств, имеющих не материально-правовое, а процессуальное значение. 

Например, для решения вопроса о подсудности дела иногда возникает 

необходимость уточнить место жительства ответчика, поэтому запрашиваются 

соответствующие справки, которые служат письменными доказательствами. 

К числу обстоятельств, имеющих процессуальное значение, относятся также 

доказательственные факты, процессуальное значение которых проявляется в том, 

что они используются как доказательства. Но до этого они сами должны быть 

доказаны, т. е. установлены с помощью других доказательств [48, c. 36–40]. 

Так, по делу о возмещении вреда ответчик, возражая против иска, ссылается 

на то, что в день причинения вреда он находился в другом месте (алиби). В 

подтверждение он представляет командировочное удостоверение, квитанцию из 

гостиницы и просит допросить некоторых свидетелей. Факт нахождения 

ответчика в другом месте – не юридический факт, с которым связаны спорные 

правоотношения. Но если будет подтвержден приведенными выше 

доказательствами, то позволит сделать вывод об искомом юридическом факте –  о 

том, что вред был причинен не ответчиком. Следовательно, все обстоятельства, от 

которых зависит разрешение тех или иных процессуальных вопросов, 

устанавливается с помощью доказательств (то есть, путем доказывания). 

Следует отметить, что объем фактов, который приходится доказывать по делу, 

не совпадает с понятием «предмет доказывания» и является более широким. 

Последний включает в себя: факты, имеющие материально-правовое значение 

(предмет доказывания); факты, имеющие процессуально-правовое значение 

(факты, от которых зависит разрешение процессуальных вопросов, и 

доказательственные факты).  

Таким образом, одна из наиболее сложных задач при подготовке и 

разбирательстве гражданских дел заключается в определении того состава 

средств доказывания, который содержал бы достаточные фактические данные для 

законного и обоснованного разрешения заявленных требований. Решение суда 

зависит от полноты материалов дела, которая во многом определяется предметом 

доказывания. То есть круг фактов, подлежащих установлению по делу, которые 

суд определяет, исходя из требований и возражений, заявленных сторонами, и 

руководствуясь нормами материального права, которые должны быть применены 

в данном случае. Для правильного разрешения любого дела суд должен выяснить 

все юридические факты, имеющие значение по делу. 

 

1.2 Понятия и основные этапы процесса доказывания  

 

Процесс доказывания – это деятельность по установлению обстоятельств дела 

с помощью судебных доказательств. Она представляет собой часть всей 

процессуальной деятельности при рассмотрении конкретного дела. Доказывание, 

по мнению С.В. Курылева, включает в себя действия по собиранию, 

представлению и исследованию доказательств, а также их оценку. 
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Несколько иной точки зрения придерживается М.К. Треушников, который 

делит процесс доказывания на определенные «ступени», которые также называют 

элементами структуры доказывания. Согласно данной точке зрения доказывание 

включает в себя последовательное совершение следующих действий [46, c. 63]. 

Утверждение о фактах – стороны и другие лица утверждают о каких-либо 

фактах, которые имеют отношение к возникновению, изменению или 

прекращению правоотношений. 

Указание заинтересованных лиц на доказательства – сообщение данных лиц 

относительно наличия доказательств, которые, по их мнению, необходимо 

приобщить к делу для исследования и оценки. 

Представление доказательств – фактическая передача сторонами, другими 

лицами, участвующими в деле, доказательств в распоряжение суда. 

Истребование доказательств судом по ходатайству лиц, участвующих в деле. 

Происходит в тех случаях, когда лица сами не могут получить  доказательства, о 

которых знают (например, уволенному работнику приказ о его увольнении не 

объявлен, копия приказа не вручена), когда для подтверждения какого-либо факта 

требуется проведение экспертизы, которую сторона сама назначить 

неправомочна. Суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, истребует 

запрашиваемые доказательства или назначает экспертизу [28, c. 22]. 

Таким образом, не смотря на различия, указанные точки зрения сходятся в 

том, что доказывание состоит из ряда действий, совершаемых участниками 

процесса, наиболее активными из которых, как правило, являются лица, 

участвующие в деле (истец, ответчик, прокурор и т.д.). Их право собирать и 

представлять доказательства установлено ст. 35 и ст. 57 ГПК РФ и относится к 

числу важнейших процессуальных прав. Вместе с тем, в доказывании участвуют и 

другие субъекты процесса, например суд, который также имеет некоторые 

полномочия при доказывании (судебные поручения, истребование доказательств, 

их окончательная оценка и т.д.). Кроме того, спорным является вопрос о том, кто 

осуществляет деятельность по доказыванию: только стороны либо все лица, 

участвующие в рассмотрении дела, в том числе и суд. 

При этом, учитывая вышесказанное, в работе мы будем придерживаться 

позиции, согласно которой доказывание включает в себя действия участников 

процесса по собиранию, представлению и исследованию доказательств, а также 

их оценку. 

Собирание доказательств. Первым этапом доказывания, как уже отмечалось, 

является собирание доказательств, то есть деятельность суда, лиц участвующих в 

деле и их представителей, направленная на обеспечение наличия необходимых 

доказательств к моменту разбирательства дела в судебном заседании.  

Собирание начинается с момента принятия заявления, продолжается во время 

подготовки дела к судебному разбирательству и должно быть закончено к 

судебному заседанию. Однако закон допускает возможность собирания 

доказательств и после этого. Так, во время судебного заседания могут заявляться 

ходатайства об исследовании новых доказательств. Кроме того, сам суд может 
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предложить сторонам представить дополнительные доказательства, если это 

необходимо для выяснения действительных обстоятельств дела.  

При этом новый ГПК РФ регламентирует не только порядок представления и 

истребования доказательств, но и ответственность за их непредставление 

(ст. 57 ГПК РФ).  Должностные лица или граждане, не имеющие возможности 

представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом 

срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения 

запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае 

невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, 

признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на 

граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф – на 

должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан – до пятисот 

рублей. 

Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и 

граждан, владеющих истребуемым доказательством от предоставления 

истребуемого доказательства.  

Еще одним нововведением в ГПК РФ стала статья, регулирующая порядок 

получения образцов почерка для сравнительного исследования документа и 

подписи на документе (ст. 81 ГПК РФ). Так, в случае оспаривания подлинности 

подписи на документе или ином письменном доказательстве лицом, подпись 

которого имеется на нем, суд вправе получить образцы почерка для 

последующего сравнительного исследования. О необходимости получения 

образцов почерка выносится определение суда. О получении образцов почерка 

составляется протокол, в котором отражаются время, место и условия получения 

образцов почерка. Протокол подписывается судьей, лицом, у которого были 

получены образцы почерка, специалистом, если он участвовал в совершении 

данного процессуального действия. Для получения образцов подписи судом или 

судьей может быть привлечен специалист. 

Говоря о повышении активности суда в процессе доказывания, следует указать 

на то, что он при наличии соответствующего ходатайства направляет вызовы 

свидетелям, запросы с требованием представить письменные или вещественные 

доказательства лицам, у которых эти доказательства находятся. Для получения 

заключения эксперта суд выносит определение о назначении экспертизы. Более 

того, по делам, возникающим из публичных правоотношений, суд может 

истребовать доказательства по своей инициативе, если это необходимо для 

правильного разрешения дела.  

Еще одним проявлением активной роли суда при доказывании является 

собирание доказательств с помощью судебных поручений, которые применяются 

в случае необходимости собирания доказательств в другом городе или районе. В 

данном случае суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему суду 

выполнить определенные процессуальные действия (ст. 62 ГПК РФ). Например, 

опросить одну из сторон, допросить свидетеля, осмотреть письменные или 

вещественные доказательства. Это поручение оформляется определением и 

должно быть выполнено в срок до одного месяца (с момента его получения). 
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Выполняется судебное поручение в судебном заседании соответствующего 

суда с соблюдением всех процессуальных правил. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 

препятствием к выполнению поручения. Протоколы и все собранные при 

выполнении поручения материалы немедленно пересылаются в суд, 

рассматривающий дело (ст. 63 ГПК РФ) [24, c. 132]. 

Таким образом, на сегодняшний день собирание доказательств осуществляется 

посредством: 

1) представления их сторонами, другими участвующими в деле лицами и их 

представителями; 

2) истребования их судом от лиц и организаций, у которых они находятся; 

3) выдачи лицам, ходатайствующим об истребовании письменных или 

вещественных доказательств, запросов на право их получения и представления в 

суд; 

4) вызова в суд в качестве свидетеля; 

5) назначения экспертизы; 

6) направления судебных поручений по собиранию доказательств в другие суды; 

7) обеспечения доказательств. 

Следует отметить, что способ представления доказательств зависит от вида 

доказательств. Так, в отношении свидетельских показаний должно быть заявлено 

ходатайство о вызове свидетелей, в котором указывается какие именно 

обстоятельства они могут подтвердить или опровергнуть. Письменные и 

вещественные доказательства непосредственно передаются суду, а если они 

находятся у других лиц, то можно заявить ходатайство об их истребовании судом. 

Исследование доказательств состоит в восприятии судом фактических данных, 

выяснения условий сохранения информации, влияющих на достоверность 

доказательств, в сопоставлении, сравнении отдельных доказательств и т. д.  

Доказательства исследуются в судебном заседании с соблюдением принципов 

гласности, устности, непосредственности, непрерывности, состязательности. Так, 

в судебном заседании заслушиваются объяснения сторон, допрашиваются 

свидетели, оглашаются заключения экспертов. Им могут задаваться вопросы, 

может быть также предложено внести необходимые уточнения или дополнения. 

При этом письменные доказательства оглашаются, вещественные доказательства 

осматриваются, аудио- и видеозаписи прослушиваются и просматриваются. В 

рамках данной стадии закон предоставляет всем лицам, заинтересованным в деле, 

право участвовать в исследовании доказательств, а именно задавать вопросы, 

требовать вторичного допроса свидетеля, осматривать вещи и документы, 

требовать внесения в протокол полученных при этом данных и т. п.  

Также отдельные доказательства могут собираться в порядке обеспечение 

доказательств – это оперативное закрепление в установленном законом порядке 

сведений о фактах. Такая необходимость возникает тогда, когда есть основания 

опасаться, что представление доказательств в дальнейшем окажется 

невозможным или затруднительным. Основанием для проведения обеспечения 

доказательств является заявление об обеспечении доказательств, которое подается 
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нотариусу, в районе деятельности которого должны быть совершены 

процессуальные действия по обеспечению доказательств. В порядке обеспечения 

доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных 

и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Протоколы и другие 

собранные материалы должны быть оглашены и рассмотрены в судебном 

заседании.  

Оценка доказательств осуществляется в процессе доказывания всеми 

заинтересованными лицами, на всех «ступенях» разбирательства дела, однако 

право окончательной оценки принадлежит только суду [46, c. 63].  «Суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основываемому на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств» (ч. 1 ст. 67 ГПК РФ). 

В качестве примера оценки доказательств судом можно привести определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

20 марта 2000 г. и постановление президиума Московского городского суда от 

13 декабря 2001 г. дело по жалобе Кента Девида Ли на решение Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации от 16 сентября 1997 г. о выдворении 

его за пределы Российской Федерации. 

Гражданин США Кент Девид Ли обратился в суд с жалобой на решение 

Федеральной службы безопасности РФ от 16 сентября 1997 г. о выдворении его за 

пределы Российской Федерации, считая это решение незаконным, ссылаясь на 

нарушение процедуры привлечения его к административной ответственности и на 

отсутствие оснований для наложения на него такого вида взыскания. 

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации  отказала в удовлетворении жалобы 

заявителя,  сделав  вывод  о законности вынесенного в отношении него решения о 

выдворении из страны, суд указал на то, что основанием для вынесения такого 

решения начальником управления КРОСО Департамента контрразведки ФСБ 

России послужил процессуально закрепленный факт обращения Кента Д.Ли с 

просьбой к одному из российских граждан представить за вознаграждение 

совершенно секретные документы. Кроме того, в ходе обыска в московском 

офисе возглавляемой Кентом Д.Ли фирмы были обнаружены инструкции об 

установлении американцами надбавок к стоимости информации в зависимости от 

степени ее секретности. При этом суд сослался на наличие в деле справки, 

выданной начальником отдела Следственного управления ФСБ России, из 

которой следует, что в отношении одного из сотрудников фирмы, возглавляемой 

Кентом Д.Ли, Рожанского Л.Ш., было возбуждено уголовное дело по признакам 

ст. 162–7 УК РСФСР, которое впоследствии было прекращено по п. 2 ст. 5 УПК 

РСФСР за отсутствием состава преступления. В ходе расследования этого дела 

было установлено, что Рожанский Л.Ш. и Кент Д.Ли предпринимали попытки 

получения от российских граждан за определенные суммы в иностранной валюте 

сведений, в том числе и секретных, не обусловленных в специальных договорах. 

Таким образом, при рассмотрении в суде жалобы Кента Д.Ли обязанность 

доказать фактические обстоятельства, являющиеся основанием для выдворения 
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заявителя за пределы Российской Федерации, лежала на представителе органа, 

действия которого обжалованы в суд. 

Представленная суду справка начальника отдела Следственного управления 

ФСБ России сама по себе не является доказательством, поскольку составлена она 

представителем того органа, на котором лежит обязанность доказать в суде факт 

совершения заявителем правонарушения. Именно содержащиеся в 

представленной суду справке сведения подлежат доказыванию в суде. 

Судом неправильно были распределены обязанности по доказыванию 

обстоятельств, имеющих значение для дела; не обозревались и не обсуждались 

материалы уголовного дела в отношении Рожанского Л.Ш. или какие-либо другие 

документы, подтверждающие обоснованность возражений представителя ФСБ РФ 

против доводов жалобы, заявленной Кентом Д.Ли. 

Таким образом, вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения 

требования заявителя сделан на основании одних лишь пояснений представителя 

ФСБ РФ в судебном заседании, письменного отзыва ФСБ РФ, представленного по 

делу, а также на основании справки, выданной тем же ведомством, чьи действия 

обжалуются. 

При наличии указанных обстоятельств решение нельзя признать законным, так 

как в силу ст. 56 ГПК РСФСР никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы, и в соответствии со ст. 60 ГПК РСФСР объяснения сторон и 

третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для дела, 

подлежат проверке и оценке наряду с другими, собранными по делу 

доказательствами. 

Оставляя без удовлетворения протест заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, президиум Московского городского суда сослался 

на то, что заявитель в суде оспаривал лишь порядок применения к нему 

административного взыскания в виде выдворения за пределы Российской 

Федерации и не ставил вопрос о правильности и обоснованности оснований для 

выдворения, в связи с чем, по мнению президиума, у суда не было оснований 

выхода за пределы заявленных Кентом Д.Ли требований и для проверки 

оснований его выдворения по существу. 

Этот довод противоречит материалам дела и является неправильным. 

Учитывая, что судом допущены существенные нарушения норм 

процессуального права, повлекшие вынесение незаконного решения, а суды 

кассационной и надзорной инстанций оставили эти нарушения без должного 

внимания, вынесенные по делу судебные постановления в силу п. 2 ст. 330 ГПК 

РСФСР подлежат отмене, а дело подлежит направлению в суд первой инстанции 

на новое рассмотрение [55]. 

На этапе оценки доказательств большое значение имеет судейская дискреция – 

решение должностным лицом или государственным органом какого-либо вопроса 

по собственному усмотрению; выбор из нескольких альтернатив, все из которых 

законны. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что процесс 

доказывания включает в себя следующие этапы: 
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1) указание заинтересованных лиц на доказательства; 

2) представление и раскрытие доказательств; 

3) собирание и истребование доказательств; 

4) фиксацию и исследование имеющихся доказательств; 

5) оценку доказательств. 

В течении длительного времени судебное познание трактовали как звено 

научного познания, его разновидность, поскольку познавательные механизмы  

происходящие в суде, полностью «соответствуют научным стандартам, резко 

отличающимся от обыденных» ( А.С. Козлов). 

Иногда познавательную деятельность рассматривают через призму 

доказывания, которое представляет собой опосредованный процесс получения 

истинного знания об искомых фактах, реализуемый с помощью суда и 

участвующих в деле лиц, с использованием предусмотренных законом средств 

(К.С. Юдельсон, Ф.Н. Фаткуллин).   

Таким образом, подход к проблеме судебного доказывания должен 

основываться на том, что доказывание является сложным правовым 

образованием, которое слагается из утверждения о фактах, указания 

заинтересованных лиц на доказательства, их представления, истребования, 

исследования и оценки. 

 

1.3 Общие правила доказывания 

 

Доказательственная деятельность подробно регламентирована законом и 

заключена в четкие процессуальные рамки. Она направляется общими 

принципами процесса (состязательность, непосредственность и т. д.) и 

детализируется на всех его стадиях. Каждое действие суда или лиц, участвующих 

в деле по собиранию, исследованию или оценке доказательств подчиняется 

процессуальным правилам, среди которых особое место занимают правила об:  

1) относимости доказательств; 

2) допустимости доказательств; 

3) распределении обязанностей по доказыванию. 

Ключевое значение для доказывания имеет такое понятии как «предмет 

доказывания», то есть круг фактов, подлежащих установлению по делу, который 

суд определяет, исходя из требований и возражений заявленных сторонами, и 

руководствуясь нормами материального права, которые должны быть в данном 

случае применены [49, c. 220]. 

После того, как суд определит круг искомых фактов, он должен решить, какие 

доказательства необходимо исследовать для установления их наличия или 

отсутствия. Для этого суд определяет, какие из представленных сторонами 

доказательств могут быть допущены и нужны ли дополнительные доказательства. 

Решая эти вопросы, суд руководствуется правилами относимости и допустимости 

доказательств. 

Правило относимости доказательств заключается в том, что суд должен 

допускать и исследовать только те доказательства, которые могут подтвердить 
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или опровергнуть существование того или иного искомого факта. Относящимися 

к делу являются также доказательства, из которых можно получить сведения о 

доказательственных фактах (факты, совокупность которых позволяет логическим 

путем вывести наличие или отсутствие юридического факта) и о фактах, 

имеющих процессуальное значение (факты, имеющие значение исключительно 

для возбуждения производства). 

Право суда отобрать только относящиеся к делу доказательства установлено в 

ст. 59 ГПК РФ. Если же доказательство не имеет значения для дела, то суд в 

соответствии со ст. 59 ГПК РФ не должен это доказательство допускать. 

Правило об относимости доказательств конкретизируется в нормах, 

касающихся отдельных видов доказательств. Так, согласно ч. 2 ст. 69 и ч. 2 

ст. 57 ГПК РФ лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, об истребовании или 

допущении письменного или вещественного доказательства, обязано указать, 

какие обстоятельства могут быть установлены соответствующими 

доказательствами. Такое указание дает суду возможность определить, относится 

ли доказательство к делу, и решить вопрос о его допущении или 

истребовании [41, c. 71]. 

Значение правила об относимости доказательств заключается в том, что оно 

позволяет устранить из процесса все ненужное, не относящееся к делу, 

загромождающее процесс и уменьшить тем самым время рассмотрения 

конкретного дела. 

Допустимость. При решении вопроса о том, какие доказательства нужно 

исследовать по делу, суд руководствуется также правилом допустимости 

доказательств, которая находит свое отражение в нескольких аспектах. 

Под допустимостью доказательств, в большинстве случаев, понимают 

правило, в силу которого суд может использовать только предусмотренные 

законом виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, 

аудио- и видеозаписи. Других, не предусмотренных законом доказательств, суд 

допускать не вправе. Именно в таком смысле обычно говорят о допустимости 

доказательств в теории уголовного процесса. 

Но в гражданском процессе правило допустимости доказательств имеет еще и 

другое содержание. В ст. 60 ГПК РФ, озаглавленной «Допустимость 

доказательств», говориться: «Обстоятельства дела, которые в соответствии с 

законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не 

могут подтверждаться никакими другими доказательствами». 

Пример из судебной практики. В качестве примера допустимости 

доказательств можно привести следующее определение суда. 

Фирма «ХМХ Гамбургер металл хандель ГМБХ» предъявила в суде иск к 

Северо-Западному таможенному управлению о возврате 100 тонн никеля и 

25 тонн меди, приобретенных по договору купли-продажи с АОЗТ «Ряд», которые 

таможня задержала, наложив на металл арест. 

Прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры обратился с 

заявлением о признании недействительной сделки купли-продажи металла, 
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ссылаясь на то, что сделка являлась незаконной, считая, что этот металл 

относится к стратегически важным товарам. Санкт-Петербургский городской суд 

отказал в требовании прокурора и удовлетворил иск фирмы о возврате металла, 

задержанного таможней, ссылаясь на то, что данный договор не относится к 

числу внешнеторговых (экспортных), поскольку, по заявлению фирмы, никель и 

медь не предназначались к вывозу за границу России, а подлежали переработке на 

ее территории. Однако выводы городского суда нельзя признать обоснованными. 

В материалах дела не имеется допустимых доказательств. 

Суд принял в качестве доказательств лишь ксерокопии документов, в том 

числе договора купли-продажи, соответствие которых подлинникам не 

удостоверено, а в судебном заседании достоверность ксерокопий документов 

подлинникам не была проверена, перевод документов с немецкого языка на 

русский осуществлен лицом, не предупрежденным об ответственности по 

ст. 181 УК РФ за заведомо неправильный перевод (ст. 152 ГПК РФ). 

Суд надлежаще не выяснил, имели ли лица, подписавшие договор купли-

продажи, полномочия на заключение этой сделки, за какую сумму был продан 

металл и действительно ли немецкая фирма-покупатель уплатила обусловленную 

сумму денег АОЗТ «Ряд» – продавцу. 

Выводы суда по этим обстоятельствам основаны на недостаточно полно 

проверенных материалах дела. 

Документы, которые суд принял как доказательства оплаты по договору 

стоимости металла, в подлинниках в деле отсутствуют, есть лишь их ксерокопии, 

не удостоверенные в установленном порядке. Данных о том, что суд обозревал 

подлинники документов, в протоколе судебного заседания нет. 

Стороны же, заключившие договор, давали разные и противоречивые 

объяснения по поводу того, как произведена оплата металла. В связи с 

допущенными судом нарушениями ст. ст. 14, 43, 50, 54, 152 ГПК РФ решение 

подлежит отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение.  

Таким образом, в гражданском процессе возможны случаи, когда те или иные 

обстоятельства, согласно прямому указанию закона, не могут доказываться 

любыми доказательствами. Сама ст. 60 ГПК РФ таких случаев не называет, она 

допускает лишь возможность их установления. Конкретные ограничения в 

использовании доказательств устанавливаются другими нормами.  

Другой случай недопустимости свидетельских показаний установлен 

ст. 812 ГК РФ. Он запрещает доказывать с помощью свидетелей «безденежность» 

договора займа, т. е. что деньги или вещи на самом деле не были получены от 

кредитора взаймы или были получены в меньшем размере, чем указано в 

договоре. Свидетельские показания не допускаются для оспаривания договора 

займа по безденежности в тех случаях, когда договор должен быть заключен в 

письменной форме. 

Нотариальная форма сделки. Существует взгляд, согласно которому 

ограничения в допустимости доказательств предусмотрены также для сделок, 

требующих нотариальной формы, которые могут подтверждаться в суде только 

нотариально удостоверенным документом [46, c. 59]. Вместе с тем, если 
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обратиться к статьям ГК РФ о нотариальной форме сделок и последствиях ее 

нарушения, то ни в одной из них не говориться о том, какие доказательства могут 

или, наоборот, не могут использоваться в судебных спорах. Более того, в решая 

подобные дела нельзя не учитывать правила п. 2 ст. 165 ГК РФ. Эта норма дает 

суду право признать действительной сделку, хотя и заключенную с нарушением 

нотариальной формы, но полностью или частично исполненную [26, c. 162]. 

Исходя из этого, следует отметить, что в практике по таким делам используются 

все виды доказательств: домашние (нотариально не оформленные) сделки купли-

продажи, другие письменные документы, объяснения сторон и т. д. 

Таким образом, правила допустимости доказательств содержат отдельные, 

предусмотренные законом ограничения в использовании доказательств для 

установления определенных фактов. Эти ограничения представляют собой 

исключения из общих положений процесса, которые могут вводиться только 

прямым указанием закона. 

Допустимость с позитивным и негативным содержанием. В связи с 

вышесказанным следует отметить точку зрения, согласно которой предлагается 

ввести понятие допустимости доказательств с «позитивным» содержанием в 

отличие от той, что установлена ст. 60 ГПК РФ и которую предлагается 

именовать допустимостью с «негативным» содержанием. 

«Правило допустимости с «позитивным» содержанием означает, что по 

конкретным видам дел закон предписывает обязательное использование 

определенных средств доказывания, не исключая возможности использования в 

дополнение к «допустимым» и иных доказательств [41, c. 71].   

Как уже отмечалось ранее, в самом ГПК РФ и в других кодексах и законах 

есть нормы, содержащие специальные правила доказывания по тем или иным 

категориям дел и меняющие общее правило ч. 1 ст. 56 ГПК РФ. В основном, это 

так называемые доказательственные презумпции (от лат. Praesumptio – 

предположение). 

Доказательственная презумпция – это установленное законом предположение 

о том, что определенный факт существует, если доказаны некоторые другие 

связанные с ним факты. Если одна из сторон в обоснование своих требований или 

возражений ссылается на какой-либо факт, попадающий под действие 

доказательственной презумпции, она доказывать этот факт не должна, так как он 

предполагается существующим. Другая сторона может данное предположение 

опровергнуть, доказав, что в данном случае презюмируемый факт не имел места.  

Презумпции многочисленны и разнообразны; некоторые из них закреплены 

законом (легальные презумпции), другие существуют лишь в представлении 

людей, создаются общественным мнением. Фактические презумпции могут быть 

элементами правосознания даже у судей (например, пьяница – это обязательно 

плохой муж, неисполнительный должник) [51, c. 15]. 

Легальные презумпции содержаться в различных отраслях материального и 

процессуального права. Они указывают на то, кто обязан доказывать или 

оспаривать презюмируемый факт.  
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При этом все презумпции, в зависимости от источника, можно разделить на 

материальные и процессуальные. 

Материальные презумпции. Основная масса презумпций содержится в 

материальном праве, в частности в ГК РФ. Так в п. 3 ст. 10 ГК РФ закреплена 

презумпция разумности действий и добросовестности, которая была 

сформулирована еще римскими юристами: Bonus quilibit praesumitor, nisi 

contrarium probetur – «Если не будет доказано противное, каждый считается 

честным» [43, c. 151].  

Помимо этого, можно назвать целый ряд других презумпций, среди которых 

наиболее часто встречаются: презумпция вины причинителя вреда (ст. 1064 ГК 

РФ); презумпция вины должника, нарушившего обязательство (п. 2 ст. 401 ГК 

РФ); презумпция вины владельца источника повышенной опасности за вред, 

причиненный этим источником (п. 2 ст. 1079 ГПК РФ); презумпция 

добропорядочности гражданина (ст. 152 ГК РФ); презумпция смерти долго 

отсутствующего гражданина (ст. 45 ГК РФ); презумпция отцовства (п. 2 

ст. 48 Семейного Кодекса РФ); презумпция вины перевозчика за утрату, 

недостачу и пору груза или багажа (п. 1 ст. 796 ГК РФ) и т. д. 

Процессуальные презумпции. Помимо обозначенных выше материальных 

презумпций существуют и так называемые процессуальные презумпции. Так, 

согласно ч. 3 ст. 79 ГПК РФ в случае уклонения стороны участия в экспертизе, 

непредставление экспертам необходимых материалов и документов для 

исследования и в других случаях, если по обстоятельствам дела и без участия 

стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая 

сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, 

вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 

установленным или опровергнутым. 

Вместе с тем, все доказательственные презумпции, действующие в нашем 

гражданском процессе, являются опровержимыми, т. е. могут быть опровергнуты. 

Возможность опровержения презумпций обеспечивает условия для вынесения 

решений в соответствии с истиной. Если презумпция не соответствует 

обстоятельствам дела, заинтересованная сторона может ее опровергнуть. Кроме 

того, следует иметь в виду, что доказательственные презумпции, изменяя 

распределение бремени доказывания между сторонами, не освобождает суд от 

необходимости устанавливать действительные обстоятельства дела, в частности 

проверить, имел ли в данном случае презюмируемый факт место или нет. И 

только если не окажется доказательств, позволяющих сделать достоверный вывод 

о том, существовал в действительности презюмируемый факт или нет, суд может 

основывать решение на презумпции, установленной в законе. 

Значение доказательственных презумпций заключается в том, что они, 

устанавливая предположение о существовании какого-либо факта, тем самым 

освобождают одну из сторон от необходимости его доказывания, а на другую 

сторону возлагается бремя его опровержения. В связи с этим на последнюю 

переносится и возможность наступления невыгодных последствий, связанных с 

тем, что презумпция не опровергнута. В этом проявляется материально-правовое 
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действие презумпций, как и любых правил, распределяющих обязанности по 

доказыванию [26, c. 162].  

Иногда презумпция устанавливается с целью облегчить процессуальное 

положение некоторых участников процесса, содействовать лучшей защите их 

прав (презумпция вины причинителя вреда, установленная в интересах 

потерпевшего); иногда же по соображениям целесообразности, с тем, чтобы 

бремя доказывания определенных фактов было возложено на ту сторону, которой 

легче их доказать (презумпции в транспортном законодательстве) [51, c. 15]. 

Таким образом, по общему правилу доказывание определяется исходя из 

принципов относимости и допустимости доказательств. Вместе с тем, применение 

презумпций в отдельных случаях влечет за собой облегчение бремени 

доказывания соответствующей стороны в процессе, либо, в случае убедительной 

презумпции права, исключает доказывание определенного факта, категория 

презумпций должна быть отнесена к институту бремени доказывания и может 

рассматриваться как исключение из общего правила распределения обязанности 

по доказыванию.  

 

Выводы по разделу 1  

 

Одна из наиболее сложных задач при подготовке и разбирательстве 

гражданских дел заключается в определении того состава средств доказывания, 

который содержал бы достаточные фактические данные для законного и 

обоснованного разрешения заявленных требований. Решение суда зависит от 

полноты материалов дела, которая во многом определяется предметом 

доказывания. То есть круг фактов, подлежащих установлению по делу, которые 

суд определяет, исходя из требований и возражений, заявленных сторонами, и 

руководствуясь нормами материального права, которые должны быть применены 

в данном случае. Для правильного разрешения любого дела суд должен выяснить 

все юридические факты, имеющие значение по делу. 

Предмет доказывания, т. е. круг фактов, подлежащих установлению по делу, 

суд определяет, исходя из требований и возражений, заявленных сторонами, и 

руководствуясь нормами материального права, которые должны быть применены 

в данном случае.  

Подход к проблеме судебного доказывания должен основываться на том, что 

доказывание является сложным правовым образованием, которое слагается из 

утверждения о фактах, указания заинтересованных лиц на доказательства, их 

представления, истребования, исследования и оценки. 

Применение презумпций в отдельных случаях влечет за собой облегчение 

бремени доказывания соответствующей стороны в процессе, либо, в случае 

убедительной презумпции права, исключает доказывание определенного факта, 

категория презумпций должна быть отнесена к институту бремени доказывания и 

может рассматриваться как исключение из общего правила распределения 

обязанности по доказыванию.  
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По общему правилу доказывание определяется исходя из принципов 

относимости и допустимости доказательств. Вместе с тем, применение 

презумпций в отдельных случаях влечет за собой облегчение бремени 

доказывания соответствующей стороны в процессе, либо, в случае убедительной 

презумпции права, исключает доказывание определенного факта, категория 

презумпций должна быть отнесена к институту бремени доказывания и может 

рассматриваться как исключение из общего правила распределения обязанности 

по доказыванию.  
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2  ВИДЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  

 

2.1 Судебные доказательства 

 

Закон связывает возникновение прав и обязанностей лиц с наступлением 

определенных юридических фактов, для подтверждения наличия или отсутствия 

которых в суде используются доказательства. При этом как в гражданском, так и 

в уголовном процессе, сама деятельность по установлению фактических 

обстоятельств дела носит название судебного доказывания. Обстоятельства же и 

факты, которые суд должен установить, называют предметом доказывания, а 

средства, с помощью которых доказывание осуществляется, т. е. то, чем 

доказываются обстоятельства дела, называют судебными доказательствами. 

Следовательно, судебные доказательства – это средства, используемые судом для 

установления фактических обстоятельств дела [32, c. 46]. 

Некоторая сложность в понимании категории «судебные доказательств» 

связана с тем, что доказательствами называют и средства доказывания 

(письменный документ или заключение эксперта), и сведения об обстоятельствах 

дела, которые суд из них получает. Такая двойственность обнаруживается уже в 

первой статье, открывающей в ГПК РФ главу о доказательствах. Так статья 

55 ГПК РФ определяет доказательства как сведения об обстоятельствах дела, 

полученные в определенном законом порядке. Но во второй части статьи 

доказательствами называются уже не сведения, а процессуальные средства 

доказывания в целом – письменные и вещественные доказательства, заключения 

экспертов и т. д. Далее в ст. 57, 58, 59, 60, 62 ГПК РФ и в ряде других статей 

закон, говоря о доказательствах, также имеет в виду процессуальные средства 

доказывания в целом, а не только сведения, из них полученные. 

В литературе высказывались предложения и делались попытки 

терминологически разграничить эти категории и называть доказательствами 

только фактические данные, сведения об обстоятельствах дела. Но осуществить 

этого не удается. Даже сами авторы таких предложений называют 

доказательствами и сведения, и процессуальные средства доказывания, из 

которых они получены. Так, после подробного исследования понятия «судебные 

доказательства» профессор И.В. Решетникова дает их итоговое определение 

следующим образом: доказательства – это только сведения о фактах. Но здесь же, 

автор называет доказательствами совсем не сведения о фактах, а свидетельство о 

браке, т. е. письменный документ; далее доказательствами назван оригинал 

договора, недоброкачественный товар, копия расписки в получении денег, копия 

приказа об увольнении и т. д. [41, c. 71].  

Исходя из этого, мы придерживаемся позиции, согласно которой понятие 

«судебные доказательства» включает в себя два тесно взаимосвязанных элемента: 

фактические данные (сведения) как содержание доказательств и средства 

доказывания. При этом отличительной особенностью судебных доказательств 

является наличие процессуальной формы, малейшее отклонение от которой 

сводят на нет даже самое убедительное доказательство. Данное положение 
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закреплено в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, где говориться о том, что при 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением закона. Это конституционное положение 

воспроизведено в ч. 2 ст. 55 ГПК РФ: «Доказательства, полученные с нарушением 

закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения 

суда». 

Весьма характерно дело, иллюстрирующее данное положение. 

Старший помощник прокурора г. Кургана В. Был снят с занимаемой 

должности и уволен с органов прокуратуры за совершение порочащего проступка. 

Однако В. Не согласился с такой формулировкой увольнения и обратился в 

курганский городской суд с иском к прокуратуре о восстановлении на работе и 

взыскании оплаты за время вынужденного прогула. 

Городской суд отказал В. в удовлетворении искового требования. При этом 

суд исходил из того, что В. были установлены личные связи с руководителями 

коммерческих предприятий по участию в операциях поставщика и реализации 

алкогольной продукции, которые порочат В. Как работника прокуратуры. В 

соответствии со ст. 10–12 Положения о поощрениях и дисциплинарной 

ответственности прокуроров и следователей органов прокуратуры городской суд 

решение  о снятии В. С занимаемой должности и увольнении из органов 

прокуратуры считал правильным. В обоснование такого вывода суд сослался на 

материалы оперативно-розыскной деятельности о прослушивании телефонных 

разговоров В. 

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда 

оставила решение городского суда в силе. 

Однако президиум Курганского областного суда отменил судебное решение, и 

кассационное определение, а дело направил на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. При этом надзорная  инстанция сослалась на следующие выводы. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ  каждый имеет право на тайну телефонных 

переговоров, ограничение  которого допускается только на основании судебного 

решения. А в материалах гражданского дела нет достоверных  данных о 

получении разрешения суда на прослушивание телефонных переговоров В. 

В соответствии со ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона, поэтому доводы суда о том, что материалы оперативно-

розыскной деятельности в отношении В. Являются доказательствами, могут быть 

правильными лишь при приведении их в соответствие с требованиями 

Конституции РФ и иных федеральных законов. Прокуратура Курганской области 

представила копии постановлений на прослушивание телефонных переговоров, 

санкционированных судом, но эти документы не были предметом исследования в 

суде первой инстанции. При таких обстоятельствах, отметил президиум 

областного суда, судебные постановления нельзя признать законными, они 

подлежат отмене, а дело направлено  на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции [56].  
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Кроме того, как известно, правосудие – это деятельность, которая 

осуществляется в строго определенной процессуальной форме, и одно из 

непременных ее требований состоит в том, что суд может основывать свое 

решение только на фактах, которые были доказаны в процессе, т. е. были 

установлены в судебном заседании с помощью  судебных доказательств. При 

этом любые сведения и сообщения о фактах, полученных вне процесса, не из 

доказательств, не могут быть использованы судом (ст. 195 ГПК РФ). 

Следует учитывать и то, что сведения о фактах могут быть получены судом 

только из предусмотренных законом средств доказывания, среди которых 

выделяют – объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 

и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. 

Суд не вправе использовать какие-либо иные средства доказывания, например, 

клятву или присягу, которые в ряде современных систем допускаются в качестве 

самостоятельного вида доказательств. При этом закон устанавливает не только 

перечень допускаемых в суде средств доказывания, но и определяет 

процессуальный порядок их использования [46, c. 59].  

Таким образом, судебные доказательства это фактические сведения, 

обладающие свойством относимости, способные прямо или косвенно подтвердить 

имеющие значение для правильного разрешения судебного дела факты, 

выраженные в предусмотренной законом форме (средства доказывания), 

полученные и исследованные в строго установленном процессуальном порядке.  

 

2.2 Личные доказательства 

 

К личным доказательствам относятся объяснения сторон и свидетельские 

показания. 

Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из видов доказательств, 

допускаемых законом (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ), только в той части, где содержаться 

сведения, информация об обстоятельствах дела. При этом объяснения сторон 

используются в обязательном порядке в любом процессе, ибо это первоначальный 

доказательственный материал, на котором, собственно,  и основываются  

требования истца и возражения ответчика. Стороны могут заблуждаться, 

лукавить, давать фактам свою интерпретацию, но в любом случае они являются 

носителями информации о фактах, подлежащих рассмотрению в суде. 

Стороны одновременно являются и лицами, участвующими в деле, от 

действия которых зависит возникновение, развитие и окончание гражданского 

процесса, и в то же время источниками доказательств. В связи с этим, в их 

объяснениях выделяются как требования распорядительного характера, так и 

сведения о фактах, которые имеют доказательственный характер. 

В объяснениях сторон принято выделять: 

1) волеизъявления (что именно хочет истец, что хочет ответчик); 

2) сообщения, сведения о фактах (доказательства); 

3) суждения о юридической квалификации правоотношений сторон; 
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4) мотивы, аргументы, доводы, другие приемы, с помощью которых каждая 

сторона освещает фактические обстоятельства в выгодном для себя свете; 

5) выражения эмоций, настроений, убеждений. 

Среди перечисленных элементов объяснений сторон средствами доказывания 

являются только «сухие» сообщения о фактах. Все остальные элементы – 

волеизъявления, суждения, мотивы, аргументы, правовая оценка, эмоции, 

настроения, убеждения – доказательствами не являются. 

Еще одной особенностью объяснений сторон как доказательств является то, 

что они исходят от заинтересованных лиц, а это в свою очередь часто приводит к 

искажению информации. Однако по нашему законодательству стороны не несут 

ответственность за дачу даже заведомо ложных объяснений [42, c. 174–175].  

Кроме того, в гражданском процессе в качестве стороны могут выступать 

прокурор и лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц. Они занимают процессуальное положение истца, но 

субъектами материально-правовых  отношений сами не являются. При этом их 

объяснения, которые являются не первоначальными, а производными 

доказательствами, поскольку эти лица обладают сведениями о фактах, связанных 

со спорным материальным правоотношением «из вторых рук».  

Что касается формы, то объяснения сторон могут быть устными (например, 

сообщенные в судебном заседании) и письменными (например, содержащиеся в 

исковом заявлении).  

Все объяснения сторон и третьих лиц делятся на утверждения и признания. 

Утверждения – это сведения о фактах, которые представляют интерес для 

стороны и обосновывают требования или возражения сторон. Бремя доказывания 

таких фактов лежит на самой стороне. 

Признание – это подтверждение противоположной стороной фактов, 

приводимых другой стороной, обязанность доказывания которых лежит на другой 

стороне.  

Юридическое значение признания заключается в том, что оно освобождает 

другую сторону от обязанности доказывания признанного факта. В силу ст. 68 

ГПК РФ «признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от 

необходимости дальнейшего доказывания этих фактов». 

При этом выделяют три вида признания: признание иска, признание 

правоотношения, признание факта. 

Признание иска является актом волеизъявления ответчика, а не 

доказательством, поэтому закон предоставляет суду право не принимать 

признания иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и 

законные интересы других лиц (ч.2 ст. 39 ГПК РФ). С другой стороны, если суд 

не сможет установить указанные противоречия, то признание иска становиться 

убедительным и достаточным доказательством. В связи с этим в римском праве 

существовала формула: Confessus pro judicato habetur – «Признавший иск 

считается проигравшим дело» [20, c. 55].  
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Признание правоотношения и признание факта всегда являются 

доказательствами, однако признание лицом факта, на который ссылается другая 

сторона, не всегда означает признание правоотношения и наоборот. Признание 

факта заносится в протокол судебного заседания, и эта часть протокола 

подписывается стороной, признавшей факт. Если признание факта изложено в 

письменном заявлении, оно приобщается к делу.  

Следует отметить, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, не имеют права на признание иска 

(ч. 1 ст. 43 ГПК РФ). Представитель ответчика или такого третьего лица также 

лишен этого права  (ст. 54 ГПК РФ), если это право специально не оговорено в 

доверенности. 

Необходимо указать, что признание может быть полным (сторона вправе 

признавать все факты основания иска или возражения против иска) или 

частичным (сторона вправе признавать некоторые из указанных фактов), а также 

простым или квалифицированным. Простое признание совершается в 

категорической форме без каких-либо оговорок. Если же оно сопровождается 

оговоркой то, это будет квалифицированным признанием. При этом обязанность 

доказать правильность фактов, составляющих оговорку, лежит на лице, 

совершившем такое признание. 

Также выделяют судебное и внесудебное признание. Первое делается перед 

судом во время судебного заседания. При этом следует отметить, что в период 

средневековья юристы называли признание царицей доказательств – regina 

probatione  и утверждали, что лучший свидетель – это признание ответчика – 

optimus testis confines reus [43, c. 161].  Сегодня же суд вправе принять или не 

принять признание стороной факта, если у суда имеются сомнения в том, не было 

ли признание сделано с целью скрыть действительные обстоятельства дела, либо 

под влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения, он не принимает 

признания. В этом случае факты подлежат доказыванию на общих основаниях. 

Следующим видом доказательств являются показания свидетелей, то есть 

лица, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются 

доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать 

источник своей осведомленности (ч. 1 ст. 69 ГПК РФ).  

Ранее в ГПК РСФСР 1964 г.  в качестве свидетеля определялось «любое лицо, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу». 

Вместе с тем, были установлены две категории лиц, которые не могли быть 

вызваны и допрошены в качестве свидетелей: представители по гражданскому 

делу или защитники по уголовному делу – об обстоятельствах, которые стали им 

известны в связи с исполнением обязанностей представителя или защитника; 

лица, которые в силу своих физических или психических недостатков не 

способны правильно воспринимать факты и давать о них правильные показания. 

В новом ГПК РФ круг лиц, не подлежащих допросу, был расширен и в него 

вошли: представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, 

делу об административном правонарушении – об обстоятельствах, которые стали 
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им известны в связи с исполнением обязанностей представителя или защитника 

(следовательно, эта категория лиц дополнена защитниками по делу об 

административном правонарушении); судьи, присяжные, народные или 

арбитражные заседатели – о вопросах, возникших в совещательной комнате в 

связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или 

приговора (хотя института народных заседателей в настоящее время не 

существует, граждан, когда-то ими бывших, нельзя допрашивать по указанным 

вопросам); священнослужители религиозных организаций, прошедших 

государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые им стали известны 

из исповеди. Следовательно, священнослужитель религиозных организаций, 

которым отказано в государственной регистрации согласно закону [11, cт. 4465] 

могут быть допрошены в гражданском процессе в качестве свидетелей о любых 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 

гражданского дела. 

Следует отметить, что новым ГПК РФ снят запрет на допросы в качестве 

свидетелей лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков 

не способны правильно воспринимать факты и давать правильные показания. 

Значит, их допрашивать в этом качестве разрешается, а сам суд будет давать 

оценку их показаниям. 

Закон также не устанавливает для свидетелей возрастных ограничений. Так в 

отношении детей вопрос о допущении их в качестве свидетелей должен в каждом 

случае разрешаться самим судом с учетом степени развития ребенка и всех 

обстоятельств дела. Вместе с тем, для допроса свидетелей не достигших 14 лет, 

установлены некоторые дополнительные правила. Если ребенку не исполнилось 

14 лет, обязательно вызывается педагогический работник, без которого допрос не 

может проводиться. При допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет 

педагогический работник вызывается по усмотрению суда. В случае 

необходимости могут вызываться также родители (усыновители, опекуны, 

попечители). В исключительных случаях, когда  это необходимо для 

установления истины, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала 

судебного заседания по определению суда может быть удалено то или иное лицо, 

участвующее в деле, или кто-либо из граждан, присутствующих в зале судебного 

заседания. После возвращения в зал заседания лицу, участвующему в деле, 

должно быть сообщено содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и 

должна быть предоставлена возможность задать свидетелю вопросы (ст. 179 ГПК 

РФ) [45, c. 52].  

В большинстве случаев показания свидетелей даются о таких обстоятельствах, 

которые воспринимались им лично, которые они сами видели и слышали. Но 

допускаются сообщения о фактах, о которых свидетель узнал из других 

источников, например от другого лица [50, c. 14]. 

В некоторых случаях свидетели могут сообщать о таких фактах, которые были 

восприняты ими благодаря специальным знаниям. Например, сообщение врача о 

состоянии больного, наблюдавшегося им до процесса. Ввиду того, что 
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совмещение в одном лице функций свидетеля и эксперта недопустимо, эти лица  

как очевидцы факта должны быть свидетелями, а не экспертами. 

Лицо, становиться свидетелем по инициативе сторон и других лиц, 

участвующих в деле. Заявляя ходатайство о вызове свидетеля, надо указать, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель. 

Обязанностями свидетеля являются: явка в суд по вызову; дача правдивых 

показаний. Но следует отметить, что эта обязанность объединяет в себя 

обязанность дать показания и обязанность говорить суду правду. За нарушение 

каждой из названных обязанностей установлена определенная ответственность. 

Обязанность явиться в судебное заседание возникает с получением повестки о 

вызове в суд. Санкции за неявку свидетеля в суд без уважительных причин 

установлены в виде наложения штрафа, а при неявке без уважительных причин по 

вторичному вызову – в виде принудительного привода (ст. 168 ГПК РФ). 

За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний установлена 

уголовная ответственность по ст. 307 и 308 УК РФ. Однако согласно ч. 4 

ст. 69 ГПК РФ праве отказаться от дачи свидетельских показаний: гражданин 

против самого себя; супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, 

против родителей, усыновителей; родители, усыновители против детей, в том 

числе усыновленных; братья, сестры друг против друга; дедушка, бабушка против 

внуков и внуки против дедушки, бабушки; депутаты законодательных органов – в 

отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением ими 

депутатских обязанностей; Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации – в отношении сведений ставших ему известными в связи с 

исполнением ими депутатских обязанностей. 

Следует указать, что перечисленные здесь категории родственников, которые 

вправе отказаться от дачи свидетельских  показаний, не совсем совпадают с 

логикой конституционного положения. Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ  

«никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом» (ст. 51). 

Специального закона об этом пока нет, а в различных отраслях материального 

права круг родственников определяется по разному. При этом перечень близких 

родственников можно толковать расширительно, основываясь на аналогии закона 

(ч. 4 ст. 1 ГПК РФ), и в него при необходимости допустимо включить пасынков, 

падчериц, мачеху, отчима, не полнородных братьев и сестер, племянников и 

племянниц, а также некоторых других лиц [25, c. 128].  

Примечание к ст. 308 УК РФ гласит: «Лицо не подлежит уголовной 

ответственности за отказ  от дачи показаний против самого себя, своего супруга 

или своих близких родственников». Таким образом, отказаться от дачи 

показаний – право указанных лиц. Если они хотят давать показания, то могут 

быть допрошены в качестве свидетелей. 

Не препятствуют выступлению в качестве свидетеля особые отношения 

свидетеля со сторонами – дружеские, враждебные, служебная зависимость и т. п. 

Не препятствует этому и собственная заинтересованность в исходе дела, поэтому 

нельзя возражать против допроса свидетеля по мотиву его заинтересованности. 
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Названные обстоятельства  должны, однако учитываться при оценке показаний 

свидетеля, поэтому при начале допроса председательствующий должен спросить 

свидетеля о его отношении к лицам, участвующим в деле (ст. 177 ГПК РФ). 

Не имеет значения и то, был ли свидетель кем-либо намеренно привлечен к 

восприятию свидетельствуемого обстоятельства или оказался в таком положении 

случайно. 

Свидетель не только несет обязанности, но и пользуется определенными 

правами: 

1) просить суд в установленных законом случаях о допросе в месте своего 

пребывания; 

2) может давать объяснения и показания на родном языке, а также пользоваться 

услугами переводчика; 

3) использовать при даче показаний  письменные материалы, когда его показания 

связаны с цифровыми или другими данными, которые трудно удержать в памяти; 

эти материалы по определению суда могут быть приобщены к делу (ст. 178 ГПК 

РФ); 

4) ставить перед судом вопрос о необходимости его вторичного допроса; 

5) на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной 

компенсации в связи с потерей времени. 

Процессуальной формой получения свидетельских показаний является допрос 

свидетеля, а сами показания даются в устной форме, что обеспечивает 

непосредственность их восприятия. Если же показания собираются другим судом 

при выполнении судебного поручения, то суд опрашивает свидетелей устно, а 

протокол допроса пересылается в суд, рассматривающий дело (ст. 63 ГПК РФ). 

Также в соответствии со ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус 

в порядке обеспечения доказательств имеет право допрашивать свидетелей. 

Протокол такого допроса также может быть приобщен к делу. 

Достоверность свидетельских показаний зависит от многих обстоятельств, 

одни из которых могут способствовать, а другие мешать правильному 

восприятию или сохранению в памяти полученных сведений. Среди таких 

обстоятельств выделяют время и место восприятия, обстановку, в которой оно 

происходило (например, освещенность, наличие шума, состояние лица, 

воспринимающего факт и т. д.). 

Таким образом, к личным доказательствам относятся объяснения сторон и 

свидетельские показания. Объяснения сторон используются в обязательном 

порядке в любом процессе, ибо это первоначальный доказательственный 

материал, на котором, собственно,  и основываются  требования истца и 

возражения ответчика. Свидетелями могут быть лица, которым известны какие-

либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела. 
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2.3 Вещественные доказательства 

 

К числу предметных относятся письменные и вещественные доказательства, 

регулирование которых во многом схоже, что позволяет говорить о ряде общих 

положений. 

Далее закон указывает письменные доказательства, к которым относятся акты, 

договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, в 

которых содержатся сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела. Они имеют вещественную основу (бумага, 

дерево, металл и т. п.),  на которую знаками нанесен текст, содержащий 

информацию, имеющую значение для дела. Именно содержание текста, а не его 

внешний вид является письменным документом.   

Суд вправе истребовать письменные доказательства от любого лица 

независимо от его участия или неучастия в деле. При этом суду даются большие 

властные полномочия: в случае невыполнения требований  суда о предоставлении 

доказательств виновные лица подвергаются судебному штрафу (ч. 3 ст. 57 ГПК 

РФ). Наложение штрафа не освобождает лиц, владеющих истребуемым 

доказательством, от обязанности представления его суду. 

Как правило, письменные доказательства предоставляются в подлиннике или в 

форме надлежащим образом заверенной копии. 

Далее следуют вещественные доказательства, к которым относятся предметы, 

которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным 

признакам могут служить средствами установления обстоятельств, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК РФ). В некоторых 

случаях они могут быть одновременно и доказательством и объектом спора. Они 

могут быть также первоначальными  (автомобиль как объект спора, жилой дом, в 

котором произошли переделки, ставшие предметом спора), так и производным 

(фотографии упомянутых автомобиля, дома). Вещественным доказательством 

может стать, как уже отмечалось, и письменное доказательство, в случае если оно 

окажется поддельным или испорченным (например, расписка должника в 

получении денежной суммы от кредитора и порванная им затем в целях сокрытия; 

сама по себе расписка – это письменное доказательство освобождения должника 

от обязательства, а ее обрывки – вещественные доказательства). 

 Как и другие доказательства, вещественные доказательства могут 

представляться в суд сторонами и другими лицами, участвующими в деле, или по 

ходатайству истребоваться судом. 

В отношении истребованных доказательств действуют те же правила, что и 

для письменных доказательств (ст. 57 ГПК РФ). Лицо, ходатайствующее об 

истребовании вещественного доказательства, должно описать его, указать, где 

оно находиться, какие обстоятельства дела могут быть им подтверждены или 

опровергнуты, и почему лицо само не может получить это доказательство. Суд 

выдает запрос для получения вещественного доказательства или запрашивает 

доказательства сам. Лицо, у которого находится истребуемое доказательство, 
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направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий 

запрос. 

За невыполнение требования суда на виновных должностных лиц или  

граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф. 

Вещественные доказательства хранятся в суде. Небольшие предметы хранятся 

в особом конверте, подшиваемом к  материалам дела. Более крупные вещи по 

особой описи сдаются в камеру хранения вещественных доказательств суда. 

Вещи, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся в местах их 

нахождения. Они должны быть осмотрены судом, подробно описаны, а в случае 

необходимости – сфотографированы и опечатаны. Суд принимает меры к 

сохранению вещей в неизменном состоянии (ст. 74 ГПК РФ). 

Вещественные доказательства исследуются путем их осмотра в судебном 

заседании. Если же вещественное доказательство не может быть доставлено в суд, 

то оно исследуется судом путем осмотра на месте. 

Как и всякое доказательство, вещественное доказательство оценивается  судом 

по совокупности со всеми материалами дела. Хотя вещественное доказательство и 

«говорит само за себя», но при его исследовании и для его оценки всегда 

требуются соответствующие пояснения участвующих в деле лиц, а иногда 

заключения сведущих лиц и показания свидетелей. Поэтому в необходимых 

случаях вещественные доказательства предъявляются свидетелям, экспертам, 

специалистам  (ст. 183 ГПК РФ). 

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, 

осматриваются и исследуются судом немедленно, по месту нахождения. О 

времени и месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, но их неявка не 

препятствует осмотру. После осмотра таких доказательств они возвращаются 

лицу, их представившему для осмотра, или передаются организациям, которые их 

могут использовать по назначению. Тогда владельцу вещественных доказательств 

могут быть возвращены предметы того же рода и качества или их стоимость 

(ст. 75 ГПК РФ). 

После вступления решения суда в законную силу вещественные 

доказательства возвращаются лицам, за которыми суд признал право на эти 

предметы, либо реализуются в порядке, определенном законом. Предметы, 

которые  по федеральному закону не могут находиться в собственности или во 

владении граждан, передаются соответствующим организациям (ст. 76 ГПК РФ). 

В перечне доказательств, содержащихся в ГПК 1964 г. аудио- и видеозаписей 

не было. В судебной практике они использовались, и процессуальная теория 

относила их либо к вещественным, либо к письменным доказательствам. 

В ГПК 2002 года аудио- и видеозаписи предусмотрены в качестве 

самостоятельного вида доказательств. Им посвящены ст. 77, 78, 185 ГПК РФ. 

Статья 77 ГПК РФ определяет, что в суд  могут представляться аудио- и 

видеозаписи на электронном или ином носителе. 

Это могут быть аудио- и видеокассеты, лазерные диски, записи, сохранные в 

памяти мобильных телефонов, диктофонов, автоответчиков и др. 
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На аудио- и видеозаписи распространяются общие правила представления, 

исследования и оценки доказательств. Кроме того, в отношении них установлены 

некоторые дополнительные правила. 

Так, лицо, представляющее в суд аудио- или видеозапись, обязано не только 

указать, какие обстоятельства дела могут быть подтверждены или опровергнуты 

ею (правило относимости), но также указать, когда, кем и в каких условиях 

осуществлялась запись.  Это требование  установлено для того, чтобы облегчить 

проверку подлинности и достоверности представленного доказательства. На 

основании этих данных суд сможет, например, вызвать в суд лицо, 

производившее запись, и допросить его в качестве свидетеля для установления 

подлинности записи. Указание времени и условий записи также может быть 

проверено судом и учтено специалистами или экспертами, если они привлечены 

для участия в определении подлинности записи. 

Аудио- и видеозаписи прослушиваются и просматриваются судом. Их 

воспроизведение осуществляется в зале заседания или в ином специально 

оборудованном для этой цели помещении. При этом в протоколе судебного 

заседания должны быть указаны признаки воспроизводящих источников 

доказательств и время воспроизведения (ч. 2 ст. 158 ГПК РФ). 

 Если при исследовании аудио- и видеозаписей возникнут вопросы, 

требующие специальных познаний, а консультации специалистов для их 

разрешения будет недостаточно, суд может назначить информационно-

компьютерную экспертизу.  

В соответствии со ст. 23 Конституции РФ, устанавливающей 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ГПК РФ 

предусматривает, что при воспроизведении аудио- и видеозаписи, содержащей 

сведения личного характера, а также при исследовании  применяются правила 

ст. 182 ГПК РФ: записи, содержащие сведения личного характера, могут 

воспроизводиться и исследоваться в открытом судебном заседании только с 

согласия лиц, которых они касаются. При отсутствии такого согласия судебное 

заседание в этой части должно быть закрытым. 

Статья 78 ГПК РФ предусматривает, что носители аудио- и видеозаписи 

должны храниться в суде. Лицам, их представившим, они, как правило, не 

возвращаются. Только в исключительных случаях после вступления решения суда  

в законную силу носители аудио- и видеозаписи могут быть возвращены 

гражданину или организации, то которых были получены. Вместе с тем, по 

ходатайству лица, участвующего в деле, ему может быть выдана копия записи, 

изготовленная за его счет.  

По вопросу возврата носителей аудио- и видеозаписей суд выносит 

определение, на которое может быть подана частная жалоба. 

Таким образом, к вещественным доказательствам относятся предметы, 

которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным 

признакам могут служить средствами установления обстоятельств, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела. Вещественные доказательства 
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могут представляться в суд сторонами и другими лицами, участвующими в деле, 

или по ходатайству истребоваться судом. 

 

2.4 Смешенные доказательства  

 

В состав смешанных доказательств входит заключение эксперта. При этом 

следует иметь в виду, что в рамках доказательств не рассматриваются 

консультации специалиста, которые ближе всего, на наш взгляд, к заключению 

эксперта. Последнее, позволяет рассматривать их в одной группе. 

Так, заключение эксперта, которое является доказательством в случаях, когда 

экспертизу назначает суд, если же экспертиза проведена сторонами до 

возбуждения гражданского дела судом, то ее заключение может рассматриваться 

в качестве одного из письменных доказательств – не более того. Это прямо 

вытекает из смысла ч. 1 ст.  79 ГПК РФ. 

Судебные экспертизы достаточно разнообразны. Существуют, например, 

классы традиционных криминалистических экспертиз, судебно-медицинских, 

судебно-психиатрических, экономических экспертиз и т. д. Суд может назначить 

комплексную экспертизу, если необходимо одновременное проведение 

исследований областей знания или с использованием различных научных 

направлений в пределах одной области знания [15, c. 48].  

Суд может назначить комиссионную экспертизу для установления 

обстоятельств  двумя или более экспертами в одной области знания. 

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд 

вправе назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же 

или другому эксперту. В связи с возникшими сомнениями в правильности или 

обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в 

заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам 

повторную экспертизу, проведение которой поручается другим экспертам. 

Судебная экспертиза назначается по большому количеству дел и часто от 

результатов экспертизы зависит окончательное решение суда по делу. Вместе с 

тем, большое количество судебных решений отменяется вышестоящими 

инстанциями как необоснованные, в связи с тем, что экспертиза судом не 

назначалась, хотя ее назначение было необходимо для вынесения  обоснованного 

решения, либо назначалась по ходатайству лиц, участвующих в деле, касающиеся 

проведения этой экспертизы, были судом отклонены.  

Экспертиза назначается определением суда или судьи. Экспертиза может быть 

поручена не только сотрудникам экспертных учреждений, но и специалистам 

организаций, в функции которых не входит выполнение экспертиз [18, c. 45].  

Согласно ст. 7 Федерального закона «О государственной  судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» [8], при производстве судебной 

экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости 

от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, 

заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на 

результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными 
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знаниями. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на 

базе общепринятых научных и практических знаний. 

Несогласие суда с заключением эксперта  должно быть мотивировано в 

решении или определении суда. На время проведения экспертизы производство 

по делу может быть приостановлено. 

Как уже отмечалось, среди перечисленных средств доказывания не 

упоминаются заключения специалистов - лиц имеющих специальные познания не 

относящиеся к числу общеизвестных, общедоступных, имеющих массовое 

распространение. В то же время суды привлекают для дачи разъяснений по 

вопросам, не требующим проведения экспертизы, например, педагогов при 

допросе несовершеннолетних свидетелей. 

Правовое положение специалистов не урегулировано процессуальным 

законом. Поэтому одни суды допрашивают их как свидетелей, другие – как 

экспертов. 

Кроме того, что эксперт дает заключение в результате специального 

исследования, а специалист не проводит такового, нельзя указать дополнительные 

отличающие эксперта от специалиста признаки. Если специалист не проводит 

специального исследования, то каким образом можно гарантировать точность его 

заключения. По отношению к специалисту нельзя установить ответственность за 

высказывание заведомо ложных суждений. Уголовной ответственности 

специалистов за высказывание ложных суждений не предусмотрено в новом 

Уголовном Кодексе РФ. Таким образом, специалиста  нельзя считать источником 

судебных доказательств. Он может привлекаться судом в качестве консультанта 

для выражения мнения, для оказания технической помощи в исследовании 

доказательств, в оценке стоимости имущества, для проведения отдельных 

процессуальных действий. 

Судебная практика по-прежнему выявляет следующие вопросы, связанные с 

проблемами получения доказательств. 

Во-первых, являются ли доказательствами сведения, получаемые из 

источников, упоминаемых в нормах нового ГПК РФ, но не названных в части 2 

п.1 ст. 55 ГПК (заключения специалиста, объяснения представителей, а также 

объяснения заявителей и иных заинтересованных лиц по делам особого 

производства и делам, возникающим из публичных правоотношений, и т. п.). 

Во-вторых, нечеткое регулирование процедуры получения сведений о фактах 

из новых источников и письменных доказательств затрудняет применение п. 2 

ст. 55 ГПК РФ. 

И, наконец, отнесение к виду письменных доказательств (а не к 

самостоятельному средству доказывания) материалов, полученных электронным 

способом, без установления особого порядка их исследования приводит к тому, 

что такое исследование в силу закона (ст. 181 ГПК РФ) ограничивается 

оглашением материалов и их предъявлением лицам, участвующим в деле, их 

представителям, а в необходимых случаях экспертам, свидетелям, специалистам. 
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Появившиеся вслед новому Кодексу комментарии не спасают ситуацию, так 

как предлагают решить означенные проблемы по-разному. 

Например, С.Г. Зайцева, комментируя ст. 55 ГПК РФ, предлагает относить к 

средствам доказывания сведения, полученные из объяснений лиц, обращающихся 

за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, уполномоченных 

органов государственного управления и местного самоуправления (ст. 46, 47 ГПК 

РФ), заявителей и других заинтересованных лиц по делам, возникающим из 

публичных правоотношений и делам особого производства. А.К. Сергун, 

комментируя ту же статью, запрещает расширять установленный ст. 55 ГПК РФ 

перечень средств доказывания даже за счет предусмотренных ст. 188 ГПК РФ 

мнений специалистов, специально отмечая, что "их пояснения и консультации 

доказательствами не являются". 

М.К. Треушников, отмечая отсутствие в ст. 55 ГПК РФ упоминания 

консультаций специалистов, отсылает к ст. 188 ГПК РФ, и констатирует: "суды 

привлекают специалистов для дачи консультаций по вопросам, не требующим 

специальных познаний". 

Подобные противоречия норм и мнений приводят к парадоксальной ситуации: 

консультации стали использоваться судьями, которые при этом избегают, 

основывать свои решения на них. 

Таким образом, смешанные доказательства включают в себя заключение 

эксперта и консультацию специалиста. При этом следует иметь в виду, что в 

рамках доказательств не рассматриваются консультации специалиста, которые 

ближе всего к заключению эксперта.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Судебными доказательствами является сведения, способные прямо или 

косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения судебного 

дела факты, выраженные в предусмотренной законом форме (средства 

доказывания), полученные и исследованные в строго установленном 

процессуальном порядке.  

Классификация делит все средства доказывания на три группы: личные 

(исходящие от лиц); вещественные (содержащиеся в предметах); смешанные 

(которые могут содержаться в предметах и исходить от лиц).  

К личным доказательствам относятся объяснения сторон и свидетельские 

показания. К вещественным доказательствам относятся предметы, которые по 

своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам могут 

служить средствами установления обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела. Смешанные доказательства включают в себя 

заключение эксперта и консультацию специалиста.  
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3 СУБЬЕКТЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ  

3.1  Круг субъектов судебного доказывания 

Судебное доказывание является важнейшей частью судебной деятельности, 

позволяющей суду осуществить применение права к достоверно установленным 

фактическим обстоятельствам. Вместе с тем доказывание в суде, как отмечалось 

ранее, опирается не только на законы логики, но и регулируются 

процессуальными нормами, подробно регламентирующими весь процесс 

доказательственной деятельности. Так закон определяет, кто должен заниматься 

доказыванием, что необходимо доказывать, какими средствами это делать и т. д. 

Вместе с тем, в литературе высказывались мнения, согласно которым 

доказывание следует отнести только к умственной, либо, наоборот, только к 

процессуальной деятельности. Однако, на наш взгляд, это неверно, поскольку 

любая процессуальная деятельность должна быть пронизана логикой мышления, в 

свою очередь мыслительная деятельность в ходе судебного доказывания должна 

осуществляться в рамках строгой процессуальной формы.  

Как уже отмечалось, содержание деятельности по доказыванию определяется 

несколькими задачами, которые стоят перед судом и лицами, участвующими в 

деле. Первая из них состоит в том, чтобы выявить, собрать, а в необходимых 

случаях зафиксировать доказательства. Вторая – исследование доказательств, 

третья – их оценка. Исходя из этого, задача выявления и собирания доказательств 

касается главным образом лиц, участвующих в деле, хотя суд тоже наделен 

определенными правами [41, c. 71].   

Кто должен представлять доказательства. При этом весьма существенным для 

процесса является вопрос о том, кто должен представлять доказательства в суд, 

кто должен заботиться о подтверждении искомых фактов доказательствами, иначе 

говоря, на кого возлагается обязанность или «бремя» доказывания. 

Долгое время в теории процессуального права считалось, что правильнее 

говорить не об обязанности, а о бремени доказывания, поскольку никакой 

санкции за ее невыполнение не существовало, а признаком юридической 

обязанности является санкция, возможность принудить к исполнению 

обязанности. Стимулом, побуждающим стороны к доказыванию, является не 

санкция, а интерес в получении благоприятного решения. Отсюда делается вывод, 

что об «обязанности» доказывания в полном смысле этого слова говорить нельзя, 

а речь может идти «о необходимости стороны, на которой лежит «бремя 

доказывания», доказать соответствующие факты; иначе на нее лягут невыгодные 

последствия того, что данное обстоятельство не будет ею доказано».  

В нашем процессе в соответствии с принципом состязательности обязанности 

доказывания возложены на стороны. Общее правило о распределении 

обязанностей по доказыванию говорит о том, что (в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ) каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основание своих требований и возражений. Таким образом, из этого правила 

следует, во-первых, что обязанность доказывания возлагается на стороны, и, во-
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вторых, что каждая сторона обязана доказывать те факты, которые она привела, 

чтобы обосновать ими свои требования и возражения. 

Истец, предъявляя иск, указывает факты, обосновывающие его исковые 

требования (основание иска). Он обязан доказать эти факты. Ответчик может 

вести себя в процессе по-разному. Если он признает иск, то доказывать, конечно, 

ничего не должен, так же как и в тех случаях, когда ограничивается простым 

отрицанием, т. е. ни на какие факты сам не ссылается. Если же он заявляет 

возражения против иска, т. е. приводит доводы, опирающиеся на определенные 

факты, то обязан их доказать. Если истец, в свою очередь, выдвигает возражения 

против доводов ответчика, он должен доказать факты, обосновывающие эти 

возражения. 

Характеризуя общее правило о распределении обязанностей доказывания, 

профессор В.К. Пучинский пишет, что оно «закрепляет главный элемент 

состязательного начала» - «каждому заинтересованному лицу надлежит 

доказывать факты, которые обосновывают его юридическую позицию» [36, c. 37].   

Поскольку факт обосновывает требования или возражения стороны, она 

заинтересована в его установлении, и потому можно предполагать, что сторона 

примет все меры к подтверждению этого факта доказательствами. Кроме того, 

сторона, ссылающаяся на какой-либо факт, обычно знает и может привести 

доказательства, из которых суд сможет получить сведения об этом факте. 

Если факты не будут доказаны той или другой стороной, решение выносится 

не в ее пользу. Но в нашем процессе суду отведена достаточно активная роль и он 

содействует сторонам в доказывании. Так, в силу ст. 12 ГПК РФ суд должен 

создавать условия для всестороннего и полного установления обстоятельств дела. 

Если представленных сторонами и другими участвующими в деле лицами 

доказательств недостаточно, суд может предложить им представить 

дополнительные доказательства. Когда представление необходимых 

доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает им 

содействие в собирании и истребовании доказательств (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ). 

При этом не следует рассчитывать лишь на содействие суда, поскольку он 

узнает о существовании доказательств по делу в основном от сторон. В свою 

очередь бездеятельность последних в процессе доказывания может привести к 

тому, что нужные доказательства не будут обнаружены и факты, в установлении 

которых она заинтересована, не будут доказаны. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Правила о распределении 

обязанностей доказывания регулируют процессуальный вопрос: кто должен 

представлять доказательства в подтверждение того или иного факта. 

Одновременно это имеет и материально-правовое значение – дело по существу, 

т.е. материально-правовой вопрос, разрешается не в пользу той стороны, на 

которой лежала обязанность доказать факт, оставшийся недоказанным. 

Закон устанавливает общее правило распределения обязанностей доказывания, 

но не допускает возможность отступления от него. Согласно ст. 56 ГПК РФ  эти 

отступления могут устанавливаться только федеральным законом. 
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Таким образом, в процессе судебного доказывания участвуют все субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений, играя различную роль, 

отведенную им процессуальным законом. Лица, участвующие в деле, например, 

приводят факты и доводы, подтверждающие их правовую позицию по делу, 

которая может меняться в процессе судебного разбирательства под влиянием 

различных обстоятельств. На основе исследованных в суде доказательств эти 

лица делают умозаключение об устойчивости своей позиции и либо продолжают 

участие в деле, либо отказываются от иска, ищут пути заключения мирового 

соглашения, признают иск и т. д. Суд анализирует приведенные факты и доводы 

сторон, предлагает сторонам представить дополнительные доказательства по 

делу, содействует собиранию доказательств. В результате рассмотрения дела суд 

делает умозаключение по всему делу, которое отражается в решении. 

Следует отметить, что субъектами прав и обязанностей по доказыванию 

являются не только стороны (ст. 38 ГПК), но и другие лица, участвующие в деле 

(ст. 34 и 35 ГПК). Прежде всего, это относится к третьим лицам, заявляющим 

самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК), к 

прокурору и иным субъектам, обратившимся в суд в защиту прав и охраняемых 

законом интересов других лиц (ч. 2 ст. 4, 45, 46 ГПК). 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. Соответственно 

они обязаны доказать обстоятельства, которыми обосновывают свои требования. 

Прокурор и иные субъекты, обратившиеся в защиту интересов других лиц, 

также пользуются при доказывании правами и несут обязанности истца. Но если 

заявление подано в интересах конкретного лица, оно само привлекается к 

участию в процессе в качестве истца с соответствующим комплексом 

процессуальных прав и обязанностей. В связи с этим неблагоприятные 

материально-правовые последствия неисполнения инициатором возбуждения 

дела обязанности по доказыванию будут распространяться лишь на истца. 

В ходе доказывания суд и участвующие в деле лица обосновывают 

обстоятельства, подлежащие установлению с помощью доказательств, что 

приводит к формированию нового знания, имеющего значение для разрешения 

спора. 

Свидетели, эксперты, специалисты, будучи участниками процесса 

доказывания, оказывают помощь в отправлении правосудия, не неся обязанности 

доказать какие-либо обстоятельства по делу [47, c. 44–47]. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст.  70 ГПК РФ лицо, вызванное в качестве 

свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые 

показания. Если свидетель вследствие болезни, возраста или других 

уважительных причин не в состоянии прибыть в суд, он может быть допрошен 

судом в месте своего пребывания. Особо оговорена в ч. 2 комментируемой статьи 

ответственность свидетеля за дачу заведомо ложного показания, а также за отказ 

от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным законом. За перечисленные 

нарушения установлена уголовная ответственность свидетеля. В качестве прав 

свидетеля в ч. 3 комментируемой статьи указаны право свидетеля на возмещение 
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расходов, связанных с вызовом в суд, а также на получение денежной 

компенсации в связи с потерей времени. 

Таким образом, основные субъекты доказывания в части собирания и 

исследования – это стороны и другие, участвующие в деле лица, а в части оценки 

доказательств – суд, который оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 

рассмотрении доказательств в их совокупности. 

 

3.2 Роль суда в процессе доказывания по гражданским делам 

 

С принятием нового ГПК РФ вопрос об активности суда в гражданском 

судопроизводстве приобрел особую актуальность. Так, чтобы предоставить 

слабой, незащищенной стороне реальную возможность отстаивать свои права в 

суде, процессуальное право, компенсируя ее юридическую неграмотность, может 

предоставить суду активную роль в процессе. В то же время суд должен своими 

действиями лишь создавать предпосылки для равноправного состязания сторон, 

не заменяя собой одну из сторон. 

Еще дореволюционные ученые обращали внимание на значимость принципа 

состязательности в гражданском процессе. Так, в курсе гражданского 

судопроизводства К.М. Малышев охарактеризовал состязательность следующим 

образом: «Состязательное начало есть принцип гражданского судопроизводства, 

по которому разные действия суда зависят от требований сторон, от их 

инициативы, и спорные отношения сторон обсуждаются по тем только фактам, 

которые сообщены ему тяждующимися». 

Однако в конце XIX – начале XX вв. в процессуальной литературе трактовка 

состязательности как принципа «личной автономии тяждующихся» стала 

подвергаться критике. «Господствующая доктрина о состязательном начале, –  

писал русский процессуалист Н.А. Гредескул, – путает всю теорию гражданского 

процесса, извращает судебную практику и тормозит состязательное начало с 

пассивностью суда в процессе, эта доктрина низвела его до полной 

бессодержательности, из живого принципа превратила в совершенно мертвую 

формулу. Процесс есть совместная деятельность, взаимодействие суда и сторон; 

никакими усилиями мысли ее нельзя превратить в одностороннюю деятельность 

только сторон, которую пассивно созерцал бы суд» [43, c. 112].
 
  

Необходимость дать суду право вмешиваться в состязание сторон и самому 

собирать доказательственный материал признавали почти все теоретики-

процессуалисты, и спор между ними шел о границах такой активности.  

Исходя из действующего гражданского процессуального законодательства, все 

судебные полномочия можно подразделить на две группы – распорядительные и 

организационные. 

К числу распорядительных полномочий можно отнести следующие. На стадии 

подготовки дела суд  опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, 

какие имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти 

возражения могут быть подтверждены; извещает о времени и месте 
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разбирательства дела заинтересованных  в его исходе граждан или организации; 

разрешает вопрос о вызове свидетелей и др. При рассмотрении спора по существу 

суд оказывает содействие в получении доказательств от участвующих в процессе 

лиц; непосредственно исследует доказательства по делу; по ходатайству сторон 

вправе истребовать письменные и вещественные доказательства по делу и др. 

К организационным же полномочиям суда можно отнести разъяснение истцу и 

ответчику их процессуальных прав и обязанностей в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Кроме того, судья руководит судебным заседанием, 

создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и 

обстоятельств дела, устраняет из  судебного разбирательства все, что не имеет 

отношения к рассматриваемому делу и др. 

Исходя из принципа состязательности, на каждом этапе процессуального 

доказывания большое значение имеет определение меры должного поведения 

суда и лиц, участвующих в деле, которая выражена в их конкретных обязанностях 

по доказыванию. Процессуальный закон установил также и меру возможного 

поведения каждого субъекта доказывания путем наделения их процессуальными 

правами в доказывании по делу. В целом же принцип состязательности 

определяет функции по доказыванию каждого субъекта доказывания, а именно: 

сферу применения судом распорядительных полномочий в доказывании по делу.  

Анализ нового гражданского процессуального законодательства России 

позволяет говорить о тенденции уменьшения роли суда в процессе доказывания 

по сравнению с ранее действующим законодательством и с законодательством 

зарубежных стран. Исследование зарубежного законодательства последних лет в 

целом свидетельствует об усилении роли суда в процессе доказывания и в первую 

очередь речь идет о праве суда по своей инициативе истребовать доказательства. 

Судейские полномочия в доказывании по делу и механизм их реализации в 

каждой стране имеет свои особенности. 

Например,  в Италии судья вправе установить временные пределы для 

представления новых письменных доказательств или списка (перечня) 

доказательств, которые не были включены в исковое заявление; судья вправе 

задавать вопросы сторонам, назначать экспертов, затребовать любую 

информацию для проверки личности, местожительства, местонахождения 

собственности. 

В Бельгии суд вправе по своей инициативе предпринят  меры по установлению 

фактов (устно допросить свидетеля, потребовать личной яки сторон для дачи 

пояснений, сделать запрос по месту жительства). 

Во Франции суд может обязать стороны или третьих лиц представлять 

конкретные документы в процесс, и, если они не исполняют это предписание, к 

ним могут применяться меры ответственности. 

 Комитет министров Совета Европы  принял несколько рекомендаций по 

совершенствованию способов осуществления правосудия по гражданским и 

торговым делам (Рекомендации от 14 мая 1981 г., от 7 февраля 1995 г.) и 

принципов гражданского судопроизводства (Рекомендации от 28 февраля 1994 г.). 
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«Принципы гражданского судопроизводства, направленные не 

совершенствование судебной системы». 

Общее направление выработанных рекомендаций состоит в упрощении 

судебных процедур, повышении их доступности, гибкости, оперативности и 

гарантированности. При этом четко выражено требование разумного сочетания 

состязательного начала с активными полномочиями суда при разбирательстве 

дела, в том числе в доказывании по делу. Например, в Рекомендации от 

28 февраля 1994 г. отмечается необходимости сохранения высокого 

качественного уровня правосудия. Средством достижения этой цели может 

служить наделение суда полномочиями вести  судопроизводство более 

эффективно [42, c. 44]. В дополнение к указанной рекомендации пределы 

активности суда в процессе разбирательства дела сформулированы следующим 

образом: «Суд должен, по крайней мере, в ходе предварительного заседания, а 

если возможно, и в течение всего разбирательства играть активную роль в 

обеспечении быстрого  судебного разбирательства, уважая при этом права сторон. 

Он должен обладать полномочиями proprio motu (лат. своими собственными), 

чтобы требовать от сторон предъявления таких разъяснений, которые 

необходимы…» [29, c. 41–47]. 

Таким образом, анализ законодательства европейских стран свидетельствует о 

наличии у суда широкого круга полномочий, в том числе по собиранию 

доказательств, как в процессе доказывания, так и на протяжении всего судебного 

разбирательства, по сравнению с российским законодательством. В странах 

общего права безусловный приоритет сохраняется за принципом 

состязательности. Стороны контролируют процесс доказывания, т.е. именно 

сторона определяет предмет доказывания, определяет свидетелей, которых 

необходимо вызывать, допрашивает противоположную сторону и свидетелей.  

Федеральный судейский центр (США) определил принцип состязательности 

как один из основных принципов деятельности судебной системы США, 

определяющий способ представления дел в судебном процессе. В соответствии с 

этим принципом адвокаты  и спорящие стороны развернуто и убежденно 

излагают доказательства и юридические доводы в пользу своих клиентов, 

представляя тем самым судье и присяжным все факты и версии дела в интересах 

вынесения справедливого решения [19, c. 23]. 

Однако в странах общего права, несмотря на господство принципа 

состязательности, существуют специальные процедуры, в которых суд обладает 

весьма широкими полномочиями в области доказывания, как правило, не 

характерными для полномасштабного судебного разбирательства. Например, в 

судах малых исков в США судья выполняет несвойственные для американского 

гражданского судопроизводства функции. Активное участие адвокатов и 

пассивная роль судьи заменяются на самостоятельное ведение дела юридически 

неосведомленными сторонами и инициативную роль судьи. Он вправе задавать 

вопросы, допрашивать свидетелей и требовать  представления доказательств. 

Такие полномочия позволяют ускорять процедуру рассмотрения споров, а также 
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обеспечивают ее экономичность в связи с тем, что участие адвоката в суде малых 

исков не требуется. 

Вследствие взаимопроникновения элементов европейской и англо-

американской моделей судопроизводства всеобщее признание на Западе получает 

идея «гармонизации» двух систем судопроизводства. Например, Американским 

институтом права в продолжение традиции подготовлен проект Международных 

правил  по гражданскому процессу. Эти правила, и в частности положения, 

относящиеся к доказыванию и полномочиям суда в процессе доказывания, 

заслуживают особого внимания.
 

Американский проф. Хазард, один из разработчиков проекта Международных 

правил, высказывает мнение, что в чистом (обособленном) виде не существует ни 

европейская система судопроизводства, ни система общего права. Итальянский 

проф. Таруффо отмечает: «Традиционный конфликт между следственной и 

состязательной моделями правосудия в значительной степени  вводит в 

заблуждение и является несовременным. Самое лучшее – это отказаться и 

перестать мыслить в терминах этих моделей. В действительности все  

современные процессуальные системы состязательные, в том смысле, что они 

представляют участникам процесса быть выслушанными и защищать свои 

позиции в суде. Все системы стремятся усилить роль суда в представлении 

доказательств. В этом смысле каждая система (в различной степени) обладает 

чертами следственного процесса… Участие только сторон может быть 

недостаточно эффектно в установлении истины по делу». Более того, европейские 

системы обычно опираются на активную роль судьи в допросе свидетелей в целях 

обеспечения полного и точного сбора свидетельских показаний. Исследование, 

которое проводят адвокаты сторон, может быть неполным, противоречивым и 

путанным. Необходимой чертой активности суда в процессе доказывания при  

установлении фактов должны быть полномочия допрашивать стороны устно с 

целью определить факты спора и собрать утверждения о таких фактах. 

Разработчики проекта Международных правил по гражданскому процессу 

учли особенности разных правовых систем и сочли обоснованным наделить суд 

правом собирать доказательства по делу. В Правилах гражданского процесса 

закреплены следующие полномочия суда: суд вправе по своему усмотрению 

вызвать любое лицо, чьи показания относимы и допустимы по делу; суд вправе 

потребовать от лица, участвующего в деле, или иного лица представить любые 

относимые к делу документы или реальные либо вещественные доказательства, 

которые находятся в обладании этого лица; суд вправе назначить независимого 

эксперта или группу экспертов в случае, если по мнению суда экспертное 

заключение необходимо для рассмотрения спора  по существу; суд вправе 

допросить свидетелей по собственной инициативе; суд вправе исключить 

доказательства, которые не относятся к спору и не обладают свойством 

допустимости, а также те доказательства, представление которых потребует 

чрезмерных затрат, будет обременительным для сторон, либо приведет к 

отложению разбирательства. 
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Такое понимание вопроса о роли суда в процессуальном праве стало 

результатом поступательного развития и взаимного сближения двух систем 

гражданского судопроизводства. В странах, о которых речь шла выше, гораздо 

больше, чем в России, развиты  общественные институты, и процессуальные 

механизмы, которые обеспечивают последовательную реализацию принципа 

состязательности. Поэтому даже частичное усиление роли суда в гражданском 

процессе не ведет к нарушению принципа состязательности, который признается 

базовым началом гражданского судопроизводства [29, c. 41–47]. 

В целом, если говорить о роли суда в доказывании российский законодатель 

должен учитывать  тот факт, что данный вопрос тесно связан с проблемой 

соотношения морали и права в том смысле, что от суда ждут справедливости. 

В российском гражданском процессе идея состязательности как механизма 

разрешения гражданско-правовых  споров, может не получить надлежащего 

закрепления и развития. При отсутствии реальных механизмов состязательности 

суд будет активно использовать предоставленные ему правомочия, что не 

исключает давления на процессуальную деятельность сторон по доказыванию, 

навязывание сторонам своего видения и понимания существа конкретного 

гражданского спора. Стремление суда к всестороннему, полному и объективному 

рассмотрению конкретного спора может превратить принцип состязательности в 

фикцию, что не будет способствовать защите нарушенных прав граждан и 

юридических лиц и, безусловно, будет подрывать авторитет судебной власти. 

Поэтому расширение правомочий суда в доказывании по делу посредством 

внедрения в российский процесс зарубежных процессуальных конструкций 

представляется недостаточно обоснованным, поскольку этот подход не учитывает 

очевидную потребность современного российского гражданского  процесса в 

дальнейшем развитии и укреплении общественных институтов.  

Таким образом, представляется целесообразным наделить суд правом 

собирания доказательств по делу только на конкретном этапе движения дела. 

Таким этапом, по нашему мнению должна стать только стадия подготовки дела к 

судебному разбирательству, поскольку право суда по собиранию доказательств 

согласуется с целями и задачами этой стадии процесса и его реализация не  

подменяет процессуальную деятельность лиц, участвующих в деле, по 

доказыванию. Кроме того, необходимо ограничить круг тех средств доказывания, 

которые могут быть истребованы судом от лиц, участвующих в деле, что уже 

сейчас частично содержится в процессуальном законодательстве. 

 

3.3 Роль сторон в процессе доказывания 

 

Как известно, главный признак сторон это юридическая заинтересованность в 

исходе дела, которая выражается двояко: каждая сторона имеет в деле 

материально-правовой интерес, основанный на том спорном материально-

правовом отношении, субъектами которого стороны являются. При этом каждая 

сторона добивается от суда вынесения решения определенного для себя 

содержания именно посредством доказывания. 
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В силу принципа состязательности основная обязанность по ведению 

доказывания возлагается на стороны. Строго говоря, речь идет не о полноценной 

юридической обязанности, которая обеспечивается прямым принуждением. Если 

сторона не предоставляет какое-либо средство доказывания, оно  может быть 

истребовано судом постановлением суда об истребовании доказательств. 

Необходимость активной доказательственной деятельности обусловлена угрозой 

неблагоприятного решения по делу [22, c. 22]. Для выражения этой 

специфической меры необходимого поведения можно было бы использовать 

термин «бремя доказывания». 

С помощью бремени доказывания решаются три вопроса. Как суду следует 

поступать, если после исследования всех доказательств обстоятельства дела 

остаются невыясненными? Какое в этой ситуации должно быть вынесено 

решение? Кто должен заявлять ходатайство об исследовании доказательств, 

представлять эти доказательства в суд и участвовать в их исследовании? 

Прежде всего, бремя доказывания позволяет суду принимать решение по 

спору, даже если у суда имеются основания сомневаться в существовании 

устанавливаемых юридических фактов. Действовавшее в римском праве правило, 

позволявшее судье отказаться от принятия решения по спору по причине 

неясности обстоятельств, современному судопроизводству неизвестно. В этой 

ситуации судья вправе сделать вывод об отсутствии предпосылок применения 

соответствующей правовой нормы. Решение при этом должно приниматься 

против стороны, позиция которой основывалась на ее применении, другими 

словами, против той, которая несла объективное бремя доказывания, то есть 

бремя доказывания, предопределенное правовыми нормами. Например, согласно 

п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины должно доказывать лицо, нарушившее 

обязательство. Далеко не всегда закон дает столь ясное указание. Нередко для 

того, чтобы выяснить, как распределяется бремя доказывания, необходим 

тщательный анализ юридических предписаний.   

Как правило, именно та сторона, которая несет объективное бремя 

доказывания, должна вести активную доказательственную деятельность. 

Например, истец, предъявляющий иск из договора, должен доказать факт его 

заключения. В ходе судебного производства в процессе обмена документами, 

проведения предварительных заседаний может складываться ситуация, когда в 

этой деятельности в большей мере окажется заинтересованной противная сторона 

(если истец представил подписанный ответчиком текст договора, то инициатива 

может перейти к ответчику, оспаривающему факт заключения договора). В этом 

случае речь идет о субъективном бремени доказывания, которое в ходе 

производства может неоднократно переходить от одной стороны к другой. 

Правовая природа правил бремени доказывания дифференцируется в 

зависимости от того, о какой функции бремени доказывания идет речь. Вопросы 

об объективном бремени доказывания и о том, против какой стороны должно 

быть принято решение в случае недоказанности факта, относятся к существу 

спора и решаются на основе норм материального права. Как реализуется бремя 

доказывания, в какие сроки представляются средства доказывания, как они 
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исследуются в судебном заседании и т. д., регулируется нормами 

процессуального права. 

Бремя доказывания в условиях состязательного процесса охватывает все виды 

действий, которые необходимо предпринять стороне для подтверждения 

истинности своих утверждений и опровержения заявлений своего противника. 

Первоначально оно существует в виде бремени утверждения фактов и указания на 

подтверждающие их доказательства, затем оно выражается в предоставлении 

соответствующих средств доказывания противной стороне и суду, изучении вне 

судебного заседания результатов судебной экспертизы и доказательств, 

поступивших от противника, активном исследовании доказательств в судебном 

заседании, подведении итогов исследования в ходе прений [35, c. 19]. 

Следует указать, что доказательства по гражданскому делу могут быть 

представлены не только истцом или ответчиком, но и другими участвующими в 

деле лицами, не только при предъявлении заявления в суд, но и на последующих 

стадиях процесса. Кроме того, в необходимых случаях судья, исходя из 

юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению для 

правильного разрешения заявленного иска, должен предложить лицам, 

участвующим в деле, представить дополнительные доказательства с учетом 

правил об их относимости и допустимости (ст. 59, 60 ГПК РФ). В случае если 

представление доказательств для сторон и других лиц, участвующих в деле, 

затруднительно, суд по их ходатайству обязан оказать содействие в собирании и 

истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ) [17, c. 198]. 

Оценка доказательств в рамках формальной процедуры судебного 

доказывания - исключительно судебная функция, хотя стороны в ходе прений и в 

порядке осуществления бремени доказывания, конечно же, вправе предлагать 

свои оценочные суждения. Это, главным образом, мыслительная деятельность по 

определению, во-первых, достоверности и достаточности полученных в судебном 

заседании сведений (доказательств), а во-вторых, истинности или ложности 

утверждений, для выяснения которых эти доказательства представлялись. Она 

осуществляется на основе принципа свободной оценки, означающего, что суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и никакие 

доказательства не имеют для него заранее установленной силы (ч. 1 и 2 

ст. 67 ГПК РФ).  

При этом свободная оценка доказательств не равнозначна судебному 

произволу. Судья обязан указывать доказательства, на основе которых суд сделал 

вывод о существовании спорных фактов, и доводы, по которым он отверг те или 

иные доказательства (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ); нельзя принимать во внимание тот 

доказательственный материал, который не был исследован в судебном заседании 

(ч. 1 ст. 157 ГПК РФ). При этом судья должен соблюдать законы логики, 

использовать научные знания, руководствоваться данными житейского опыта. 

Необходимо отметить, что ранее ст. 30 ГПК РСФСР «Права и обязанности 

лиц, участвующих в деле» не содержала перечня обязанностей, которые 

возлагаются на истца и ответчика. На сегодняшний день общие права и 

обязанности сторон закреплены в ст. 35 ГПК РФ (ст. ст. 50, 91, 126, 157 и др.). 
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Помимо этого, выделяются специальные права и обязанности, присущие только 

сторонам. В юридической литературе их называют специальными обязанностями, 

в законодательстве же они никак не определены. Это одна сторона проблемы. С 

другой стороны, далеко не всегда неисполнение той или иной обязанности влечет 

применение санкций. Речь идет о таких обязанностях, как добросовестное 

пользование своими правами, выплата вознаграждения за потерю времени, 

своевременное извещение суда о своей неявке в судебное заседание, возмещение 

судебных расходов [35, c. 22]. 

Основное правило, закрепленное в ч. 2 ст. 30 ГПК РФ, гласит: «Лица, 

участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами». Прежде всего, это предполагает 

недопустимость использования прав в целях затягивания процесса либо введения 

суда в заблуждение. На недобросовестную сторону суд может возложить в пользу 

другой стороны вознаграждение за фактическую потерю рабочего времени 

(ст. 92 ГПК РФ). В связи с этим, ряд авторов обоснованно обращает внимание на 

то, что «формулировки представляются нереальными, поскольку, например, 

недобросовестность стороны практически доказать невозможно».  Представляется 

разумным отдать этот вопрос на усмотрение суда [40, c. 21]. 

Пресечение действий стороны, злоупотребляющей своими правами, может, 

осуществляться также путем отклонения судом соответствующих ходатайств с 

указанием на неблаговидные побуждения стороны или применения других 

санкций [27, c. 22]. 

Что интересно, в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 

14 апреля 1988 г. «О применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26 декабря 1995 г.) указано, что «некоторые судьи формально относятся к 

возложенной на них ст. 155 ГПК РФ обязанности разъяснять участвующим в деле 

лицам и представителям их процессуальные права... а также обязанность 

добросовестно пользоваться принадлежащими этим лицам процессуальными 

правами». Таким образом, задача суда состоит не только в оказании помощи 

сторонам в защите их прав и охраняемых законом интересов, но и в 

осуществлении контроля за добросовестным осуществлением сторонами их 

обязанностей [27, c. 24].  

Статья 126 ГПК РФ установила форму и содержание искового заявления, 

соблюдение которых является одной из обязанностей истца. В заявлении должны 

содержаться общие для всех категорий дел сведения, а его содержание должно 

отражать специфику того спора, о котором будет идти речь в судебном заседании. 

Статья 157 ГПК РФ возлагает на стороны обязанность известить суд о 

причинах неявки их в судебное заседание и представить доказательства 

уважительности этих причин. Если стороны не выполнили указанной 

обязанности, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, которому было 

сообщено о времени и месте судебного заседания, при следующих условиях: если 

причины неявки отсутствуют; если причины неявки являются неуважительными; 

если ответчик умышленно затягивает производство по делу. 
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Суд может признать обязательным участие сторон в судебном заседании, если 

это необходимо по обстоятельствам дела (например, если велика 

доказательственная значимость объяснения сторон). Однако неявка истца по 

вторичному вызову в силу п. 6 ст. 221 ГПК РФ служит основанием для оставления 

его заявления без рассмотрения, а неявка ответчика – основанием рассмотрения 

дела в порядке заочного производства (ст. 213.1 ГПК РФ). Не исключено 

наступление и других неблагоприятных для сторон (стороны) последствий - 

рассмотрение дела по имеющимся в деле доказательствам, невозможность 

ссылаться в кассационной жалобе на новые доказательства, которые не были 

представлены по предложению суда первой инстанции (ч. 2 ст. 286 ГПК РФ); 

принятие судом признания факта, что освобождает другую сторону от 

необходимости дальнейшего доказывания того факта; признание судом факта 

установленным или опровергнутым, при уклонении от участия в экспертизе. 

В ст. 65 ГПК РФ содержатся принципиально новые нормы, направленные на 

активизацию доказательственной деятельности сторон. В отношении стороны, 

удерживающей у себя и не представляющей по требованию суда письменное 

доказательство, суд вправе установить, что содержащиеся в нем сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, стороной признаны. Необходимо 

отметить, что впервые в российском процессуальном законе установлена 

специфическая санкция за удержание письменного доказательства стороной, 

когда имеется достоверная информация о наличии у нее этого доказательства. 

Указанные последствия суды должны применять только в тех случаях, когда 

сторона не исполнила требования суда после применения санкций в виде штрафа, 

т.е. штраф должен предшествовать применению данной санкции.  

Если сторона не имеет возможности представить доказательство, она обязана 

известить об этом суд. Это правило и санкции выступают в качестве средств 

борьбы против лиц, сознательно удерживающих у себя письменные 

доказательства, необходимые по делу [37, c. 12–14]. 

Таким образом, добросовестное выполнение лицами, участвующими в деле, 

своих процессуальных обязанностей способствует наиболее быстрому и 

правильному разрешению спора. Поэтому в новом ГПК РФ следовало бы, на наш 

взгляд, более четко отразить обязанности сторон на различных стадиях процесса 

и установить (разумеется, с учетом принципов состязательности и 

диспозитивности) более жесткие санкции для стороны, ненадлежащим образом 

выполняющей свои процессуальные обязанности. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Основными субъектами доказывания в части собирания и исследования 

являются стороны и другие участвующие в деле лица, а в части оценки 

доказательств – суд, который оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 

рассмотрении доказательств в их совокупности. 
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Представляется целесообразным наделить суд правом собирания 

доказательств по делу только на конкретном этапе движения дела. Таким этапом, 

по нашему мнению должна стать только стадия подготовки дела к судебному 

разбирательству, поскольку право суда по собиранию доказательств согласуется с 

целями и задачами этой стадии процесса и его реализация не  подменяет 

процессуальную деятельность лиц, участвующих в деле, по доказыванию. Кроме 

того, необходимо ограничить круг тех средств доказывания, которые могут быть 

истребованы судом от лиц, участвующих в деле, что уже сейчас частично 

содержится в процессуальном законодательстве. 

Добросовестное выполнение лицами, участвующими в деле, своих 

процессуальных обязанностей способствует наиболее быстрому и правильному 

разрешению спора. Поэтому в новом ГПК РФ следовало бы, на наш взгляд, более 

четко отразить обязанности сторон на различных стадиях процесса и установить 

более жесткие санкции для стороны, ненадлежащим образом выполняющей свои 

процессуальные обязанности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы.  

Доказыванием на сегодняшний день можно назвать логико-правовую 

деятельность лиц, участвующих в процессе, направленную на достижение 

достоверного знания о фактических обстоятельствах возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений, осуществляемая в процессуальной форме путем 

утверждения лиц о фактах, указания на доказательства, представления их суду, 

оказания судом содействия в собирании доказательств, их исследования и оценки. 

При этом сам процесс доказывания во многом зависит от характера 

конкретного дела, который определяет содержание предмета доказывания. 

Однако следует отметить, что объем фактов, который приходится доказывать по 

делу, не совпадает с понятием «предмет доказывания» и является более широким. 

Последний включает в себя: факты, имеющие материально-правовое значение 

(предмет доказывания); факты, имеющие процессуально-правовое значение 

(факты, от которых зависит разрешение процессуальных вопросов, и 

доказательственные факты).  

Что же касается процесса доказывания, то на сегодняшний день большинство 

ученых сходятся во мнении, что он состоит из ряда действий, совершаемых 

участниками процесса, наиболее активными из которых, как правило, являются 

лица, участвующие в деле (истец, ответчик, прокурор и т. д.). При этом 

основными этапами доказывания выступают собирание и представление 

доказательств, исследование доказательств и, наконец, оценка доказательств. 

Следует указать и на то, что основными субъектами доказывания выступают 

лица, участвующие в деле, хотя другие субъекты процесса также наделены 

некоторыми полномочиями. 

Вся деятельность в суде, в том числе и доказывание подчинено определенным 

правилам, среди которых особое место занимают правила об: 

1) относимости доказательств; 

2) допустимости доказательств; 

3) распределении обязанностей по доказыванию. 

Говоря об относимости и допустимости доказательств, следует отметить, что 

эти правила имеют большее значение для суда, поскольку именно он 

конкретизирует их содержание для каждого дела. Распределение же обязанностей 

по доказыванию установлено законом, что не мешает изменять закрепленные 

предписания различными исключениями. Среди последних можно выделить 

презумпции, которые в значительной степени изменяют общие правила 

доказывания. 

При обсуждении вопроса «судебные доказательства» необходимо иметь в 

виду, что доказательствами называют и средства доказывания, и сведения об 

обстоятельствах дела, которые суд из них получает. Попытки разделить данные 

понятия даже на теоретическом уровне не дали результатов, в связи с чем, мы 

придерживаемся позиции, согласно которой понятие «судебные доказательства» 
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включает в себя два тесно взаимосвязанных элемента: фактические данные 

(сведения) как содержание доказательств и средства доказывания. Несмотря на 

указанные противоречия, на сегодняшний день доказывание может 

осуществляться только при помощи доказательств, предусмотренных законом, 

среди которых выделяет: объяснения сторон, показания свидетелей, письменные 

и вещественные доказательства, заключения экспертов, аудио и видео записи. 

При этом в разделе доказательства отсутствуют консультации специалистов, что 

приводят к парадоксальной ситуации: консультации стали использоваться 

судьями, которые при этом избегают, основывать свои решения на них. 

Анализ нового гражданского процессуального законодательства России 

позволяет говорить о тенденции уменьшения роли суда в процессе доказывания 

по сравнению с ранее действующим законодательством и с законодательством 

зарубежных стран. Исследование зарубежного законодательства последних лет в 

целом свидетельствует об усилении роли суда в процессе доказывания и в первую 

очередь речь идет о праве суда по своей инициативе истребовать доказательства. 

Судейские полномочия в доказывании по делу и механизм их реализации в 

каждой стране имеет свои особенности. 

Таким образом, анализ законодательства европейских стран свидетельствует о 

наличии у суда широкого круга полномочий, в том числе по собиранию 

доказательств, как в процессе доказывания, так и на протяжении всего судебного 

разбирательства, по сравнению с российским законодательством. В странах 

общего права безусловный приоритет сохраняется за принципом 

состязательности. Стороны контролируют процесс доказывания, т. е. именно 

сторона определяет предмет доказывания, определяет свидетелей, которых 

необходимо вызывать, допрашивает противоположную сторону и свидетелей. 

Однако в странах общего права, несмотря на господство принципа 

состязательности, существуют специальные процедуры, в которых суд обладает 

весьма широкими полномочиями в области доказывания, как правило, не 

характерными для полномасштабного судебного разбирательства. Например, в 

судах малых исков в США судья выполняет несвойственные для американского 

гражданского судопроизводства функции. Активное участие адвокатов и 

пассивная роль судьи заменяются на самостоятельное ведение дела юридически 

неосведомленными сторонами и инициативную роль судьи. Он вправе задавать 

вопросы, допрашивать свидетелей и требовать  представления доказательств. 

Такие полномочия позволяют ускорять процедуру рассмотрения споров, а также 

обеспечивают ее экономичность в связи с тем, что участие адвоката в суде малых 

исков не требуется. 

Разработчики проекта Международных правил по гражданскому процессу 

учли особенности разных правовых систем и сочли обоснованным наделить суд 

правом собирать доказательства по делу.  

Таким образом, такое понимание вопроса о роли суда в процессуальном праве 

стало результатом поступательного развития и взаимного сближения двух систем 

гражданского судопроизводства. В зарубежных странах гораздо больше, чем в 

России, развиты  общественные институты, и процессуальные механизмы, 
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которые обеспечивают последовательную реализацию принципа 

состязательности. Поэтому даже частичное усиление роли суда в гражданском 

процессе не ведет к нарушению принципа состязательности. 

В российском же гражданском процессе идея состязательности как механизма 

разрешения гражданско-правовых  споров, может не получить надлежащего 

закрепления и развития. При отсутствии реальных механизмов состязательности 

суд будет активно использовать предоставленные ему правомочия, что не 

исключает давления на процессуальную деятельность сторон по доказыванию, 

навязывание сторонам своего видения и понимания существа конкретного 

гражданского спора.  

Одна из наиболее сложных задач при подготовке и разбирательстве 

гражданских дел заключается в определении того состава средств доказывания, 

который содержал бы достаточные фактические данные для законного и 

обоснованного разрешения заявленных требований. Решение суда зависит от 

полноты материалов дела, которая во многом определяется предметом 

доказывания. То есть круг фактов, подлежащих установлению по делу, которые 

суд определяет, исходя из требований и возражений, заявленных сторонами, и 

руководствуясь нормами материального права, которые должны быть применены 

в данном случае. Для правильного разрешения любого дела суд должен выяснить 

все юридические факты, имеющие значение по делу. 

Таким образом, представляется целесообразным наделить суд правом 

собирания доказательств по делу только на конкретном этапе движения дела. 

Таким этапом, по нашему мнению должна стать только стадия подготовки дела к 

судебному разбирательству, поскольку право суда по собиранию доказательств 

согласуется с целями и задачами этой стадии процесса и его реализация не  

подменяет процессуальную деятельность лиц, участвующих в деле, по 

доказыванию. Кроме того, необходимо ограничить круг тех средств доказывания, 

которые могут быть истребованы судом от лиц, участвующих в деле, что уже 

сейчас частично содержится в процессуальном законодательстве. 

Судебными доказательствами является сведения, способные прямо или 

косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения судебного 

дела факты, выраженные в предусмотренной законом форме (средства 

доказывания), полученные и исследованные в строго установленном 

процессуальном порядке.  

Подход к проблеме судебного доказывания должен основываться на том, что 

доказывание является сложным правовым образованием, которое слагается из 

утверждения о фактах, указания заинтересованных лиц на доказательства, их 

представления, истребования, исследования и оценки. 

По общему правилу доказывание определяется исходя из принципов 

относимости и допустимости доказательств. Вместе с тем, применение 

презумпций в отдельных случаях влечет за собой облегчение бремени 

доказывания соответствующей стороны в процессе, либо, в случае убедительной 

презумпции права, исключает доказывание определенного факта, категория 

презумпций должна быть отнесена к институту бремени доказывания и может 
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рассматриваться как исключение из общего правила распределения обязанности 

по доказыванию.  

Основными субъектами доказывания в части собирания и исследования 

являются стороны и другие участвующие в деле лица, а в части оценки 

доказательств – суд, который оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 

рассмотрении доказательств в их совокупности. 

Таким образом, добросовестное выполнение лицами, участвующими в деле, 

своих процессуальных обязанностей способствует наиболее быстрому и 

правильному разрешению спора. Поэтому в новом ГПК РФ следовало бы, на наш 

взгляд, более четко отразить обязанности сторон на различных стадиях процесса 

и установить более жесткие санкции для стороны, ненадлежащим образом 

выполняющей свои процессуальные обязанности. 
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