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Объектом проведенного нами, в рамках выпускной квалификационной работы 

исследования, представляются нормы гражданского процессуального 

законодательства России. Нормы, которые гарантируют участникам процесса 

возможность быть «услышанными» в ходе рассмотрения судом гражданских дел, 

а в равной мере – возможность предоставлять разъяснения и приводить 

аргументы по всем возникающим в процессе разбирательства процесса вопросам. 

Целью настоящего исследования можно считать доказательственное значение, 

такого вида доказательств как объяснения сторон и третьих лиц в рамках 

гражданского процесса. 

В работе определено место объяснений сторон в системе доказательств; 

разрешены вопросы о значении объяснений сторон, иных лиц, участвующих в 

деле, их представителей; изучена природа и особенности утверждения о факте и 

признания факта как разновидностей объяснений сторон, указать на проблемы их 

трактовки в науке и правоприменительной практике; изложена методика оценки 

объяснений сторон как доказательства, а также специфика оценки утверждения и 

признания; сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию 

законодательного регулирования объяснений сторон в ГПК РФ. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

уголовно-процессуального права, касающихся объяснений лиц, участвующих в 

деле
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования выпускной квалификационной работы. В 

условиях российских реалий, в условиях нынешней современности, учеными-

процессуалистами и юристами-практиками отмечается тенденция существенного 

увеличения числа обращений граждан в органы судебной власти за защитой своих 

законных прав и интересов. В частности мы можем говорить о том, что огромное 

количество гражданско-правовых споров, на сегодняшний день решается в суде.  

Некоторое время назад, на сайте статистики судебной практики, была 

опубликована статистика о рассмотрении дел связанных с гражданско-правовыми 

отношениями в Верховном Суде РФ в первом полугодии 2018 года.  

В рассмотренном нами документе содержится информация о делах, которые 

были рассмотрены только Верховным Судом. Таким образом, мы отмечаем, что в 

апелляционном производстве, за первое полугодие 2018 года в суд поступило 54 

жалобы. Почти все они – 49 жалоб – были рассмотрены. Удовлетворительным 

решением окончилось только 8 дел, причем 7 из них – с вынесением нового 

решения. Здесь мы говорим только лишь о Верховном суде.  

То есть мы можем говорить о том, что по прошествии всего лишь 10–15 лет, 

граждане России, стали активно пользоваться своим правом на суд, в рамках 

урегулирования вопросов гражданско-правового характера.  

Но при этом, мы готовы отметить, что с каждым днем, споры усложняются, 

поэтому для их правильного разрешения у суда должны быть инструменты, 

позволяющие максимально точно и уверенно оценивать каждый из указанных в 

процессуальном законе видов доказательств.  

Мы рассматриваем проблемные вопросы представления доказательств при 

рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

Специальное внимание законодателя в подобного рода ситуациях, обращается 

на введение, законодательно, конкретных правил работы с отдельными 

средствами доказывания, на первое место среди которых в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) поставлены 

объяснения сторон и третьих лиц. В представленной нами работе, в рамках 

проведенного исследования, мы можем говорить о том, что указанный и 

рассматриваемый нами вид доказательственной базы, достаточно изучен, но при 

этом, по нашему мнению, не достаточно эффективен.  

Об этом мы говорим с позиции достоверности представляемой суду 

информации, а именно о том, что и в настоящее время, законодательно в 

гражданском праве никак не урегулирован вопрос за ответственность, которая 

наступит за предоставление суду в рамках предложенных пояснений 

недостоверной информации. Здесь же мы можем говорить о предоставлении 

информации, которая, могла быть, искажена в пользу одной из сторон, умышлено, 

либо не умышлено.  

Согласно нашему суждению, в каждой системе доказательств допускается 

наличие основного звена, включающего достаточное количество важной для 

разрешения дела информации. Мы полагаем, что в данном контексте, абсолютно 
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подходят такие доказательства как – объяснения, так как предоставляющие их 

лица лучше всего осведомлены об условиях спора.  

Доказательства – «объяснения», дают суду доказательственный материал, а 

посредством утверждений о прецедентах помогают описать предмет доказывания. 

Эти, а также несколько иных, выделяющих объяснения сторон из других 

доказательств, специфических черт, дают возможность говорить о том, что полная 

академическая разработка исследуемой разновидности доказательств, считается 

важной на каждом этапе формирования гражданского процессуального права. От 

качественности, предоставленной в рамках объяснений сторон информации, 

находится в прямой зависимости, предоставляемый законом комплекс гарантий 

того, что все сказанное в суде и имеющее значение для процесса будет учтено. 

Объект и предмет исследования. Объектом проведенного нами, в рамках 

выпускной квалификационной работы исследования, представляются нормы 

гражданского процессуального законодательства России. Нормы, которые 

гарантируют участникам процесса возможность быть «услышанными» в ходе 

рассмотрения судом гражданских дел, а в равной мере – возможность 

предоставлять разъяснения и приводить аргументы по всем возникающим в 

процессе разбирательства процесса вопросам.  

Предметом проведенного нами исследования, считаются установленные 

правовой природы объяснений сторон и третьих лиц, в качестве подтверждения, а 

также выявление особенностей их единичных разновидностей, таких, как 

утверждение и принятие. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования можно считать 

доказательственное значение, такого вида доказательств как объяснения сторон и 

третьих лиц в рамках гражданского процесса. Это обуславливает необходимость 

решения следующих задач. 

1. Определить место объяснений сторон в системе доказательств. 

2. Разрешить вопрос о значении объяснений сторон, иных лиц, участвующих в 

деле, их представителей. 

3. Изучить природу и особенности утверждения о факте и признания факта 

как разновидностей объяснений сторон, указать на проблемы их трактовки в 

науке и правоприменительной практике. 

4. Изложить методику оценки объяснений сторон как доказательства, а также 

специфику оценки утверждения и признания. 

5. Сформулировать и обосновать-предложения по совершенствованию 

законодательного регулирования объяснений сторон в ГПК РФ.  

Методологическая основа исследования.  

Данная выпускная квалификационная работа, основывается на применении 

всеобщих принципов научного познания, здесь мы говорим о принципах полноты, 

всесторонности, объективности, безусловно о принципе конкретно-исторического 

подхода и прочее.  

Исследование в рамках выпускной квалификационной работы, проводилось с 

использованием общенаучных (анализ и синтез, научное моделирование, 

системно-структурный подход, логический метод) и частнонаучных 
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(сравнительно-правовой, юридико-догматический, метод толкования норм права) 

методов. 

Дипломная работа, основана на большой эмпирической базе: использованы 

примеры из опубликованной и неопубликованной практики судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов.  

Для иллюстрации некоторых проблем приводятся акты Конституционного 

Суда РФ и Европейского суда по правам человека. Все это позволило наиболее 

полно изучить объяснения сторон как самостоятельный вид доказательств. 

Структура работы, обусловлена поставленными в ней целями и задачами, 

системное изложение решения, которых позволяет наиболее полно раскрыть 

тематику работы.  

Исследование состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения, содержащего конкретные предложения, по 

совершенствованию действующего законодательства, и библиографического 

списка.  
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1 Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания 

1.1  Понятие объяснений, в качестве доказательств  

Руководствуясь ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, мы понимаем, что к средствам 

доказывания относятся:  

 объяснения сторон и третьих лиц, даже в случае получения указанных 

объяснений по средствам интернет видео связи, либо видеосвязи через 

мессенджеры; 

 показания свидетелей;  

 письменные доказательства;  

 вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи;  

 заключение эксперта.  

Согласно теме выпускной квалификационной работы, достаточно подробно 

мы остановимся на рассмотрении такого доказательства, как – объяснения сторон 

или третьих лиц. 

 Объяснения сторон и третьих лиц – это те сведения, которые сообщаются в 

судебном заседании участниками процесса. Сведения, которые несут в себе 

определенную заинтересованность в последующем исходе дела. При этом, в 

рамках действующего гражданского законодательства, мы можем отметить, что 

участники гражданского процесса не несут, при этом, ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний либо, за уклонение от дачи показаний, в отличие от 

уголовного процесса.  

Объяснения сторон и третьих лиц зачастую, определяется различными 

авторами-процессуалистами по-разному, а именно имеет множество трактовок.  

Наиболее удачным, по нашему мнению, является определение, данное 

И.В. Решетниковой, которая говорит: «Объяснения сторон и третьих лиц – это 

сообщения названных лиц об известных им фактах, имеющих значение для 

разрешения дела» [6, с. 464].  

Объяснения сторон и третьих лиц, как средства доказывания, являются 

достаточно распространенными в гражданском процессе и имеют не последнее 

значение, поскольку.  

1. Судебное исследование доказательств, как правило, начинается с изучения 

объяснений сторон.  

2. Безусловно, в отсутствии объяснений сторон и третьих лиц абсолютно не 

возможно, говорить о разрешении гражданского дела, поскольку, от подачи 

искового заявления истцом начинается процесс рассмотрения и разрешения дела. 

3. Достаточно получить объяснения сторон и третьих лиц, для полного и 

достоверного открытия нам обстоятельств произошедшего, поскольку лица, 

которые дают пояснения в судебном заседании, это непосредственные участники 

событий, которые в последствии требуют разбирательства в судебном заседании и 

их установление необходимо для принятия решения. 

4. Полное и всестороннее изучение объяснений сторон и третьих лиц в 

совокупности с другими средствами доказательств дает суду достаточную 

возможность для вынесения верного решение. 
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К объяснениям сторон, процессуально приравниваются объяснения заявителей 

и заинтересованных лиц по делам особого производства, в том числе и тех лиц, 

которые обращаются с жалобой по делам неисковых производств.  

Доказательствами в гражданском производстве, являются лишь те объяснения, 

от указанных выше участников процесса, в которых содержатся сведения, о 

конкретных обстоятельствах дела.  

Излагаемые при даче объяснений заявления, ходатайства, доводы, правовая и 

бытовая оценка обстоятельств значения доказательств по делу не имеют. Как мы 

уже отмечали выше, при этих обстоятельствах, законом не предусматривается 

предупреждение сторон и третьих лиц об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за отказ от дачи показаний по 

ст. 308 УК РФ. Таким образом, полагаем, что отсутствуют процессуальные 

гарантии достоверности данных источников доказательств. 

 Кроме тех сведений, что содержат в себе конкретные факты, в объяснениях 

сторон и третьих лиц, значение, для последующего доказывания, могут иметь 

также, те сведения, которые подробно говорят нам о признание конкретного 

факта, либо же признание иска.  

В соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, принятие стороной доказательств, на 

которых другая сторона строит собственные требования либо протесты, избавляет 

последнюю от обязанности последующего доказывания данных событий. 

Признание записывается в протокол судебного заседания. Письменное признание 

приобщается к материалам судебного рассмотрения.  

Достаточно схожим, согласно собственной природе, к объяснениям сторон и 

третьих лиц, считается основа доказательств, такой как «показания свидетелей».  

Руководствуясь ч. 1 ст. 69 ГПК РФ  свидетелем считается лицо, 

располагающее достоверными сведениями, об условиях, имеющих значение для 

разрешения судебного рассмотрения в рамках гражданского производства.  

При этом очевидцы не обязаны обладать юридической заинтересованностью в 

результатах судебного процесса, не обязаны быть участниками дискуссионных 

материально-правовых взаимоотношений, представляющихся объектом самого 

рассматриваемого дела. 

В ч. 2 ст. 69 ГПК РФ  отражены ограничения по вовлечению в процесс в 

качестве свидетелей отдельных категорий лиц. Так, не подлежат допросу в 

качестве свидетелей.  

1. Представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, 

делу об административном правонарушении, или медиаторы – об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей 

представителя, защитника или медиатора. 

2. Судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших 

в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при 

вынесении решения суда или приговора. 

3. Священнослужители религиозных организаций, прошедших 

государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им известны 

из исповеди.  
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В силу закрепленных в гражданском законодательстве обязанностей, 

свидетель по гражданскому делу, имеет прямую обязанность явиться в суд в 

назначенное время и дать показания. Свидетель может быть допрошен в судебном 

заседании, и там, где он находится, в случае невозможности свидетеля, явиться в 

судебный процесс, вследствие болезни, старости, инвалидности или по другим 

уважительным причинам. 

 Также допрос свидетеля вне места нахождения суда, рассматривающего дело, 

допускается в порядке судебного поручения. Руководствуясь ч. 2 ст. 70 ГПК РФ , 

в том случае, когда свидетель уклоняется от дачи показаний, либо представляет 

заведомо ложные сведения в своих показаниях по мотивам, которые не 

предусмотрены федеральным законом, лицо, выступающее свидетелем в 

судебном процессе, несет установленную уголовную ответственность, 

предусмотренную ст. 307 и ст. 308 УК РФ, за исключением свидетелей, которым 

не исполнилось 16 лет. Ряд лиц, которые могут быть приглашены в качестве 

свидетелей, имеют возможность, отказаться от дачи показаний. 

Согласно ч. 3 ст. 69 ГПК РФ, вправе отказаться от дачи свидетельских 

показаний следующие категории лиц:  

 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 депутатских полномочий;  

 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – в 

отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих 

обязанностей;  

 уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации – в отношении сведений, ставших им 

известными в связи с выполнением своих обязанностей.  

Согласно основному правилу, показания, полученные от свидетелей в 

судебном заседании предоставляются в устной форме. Допрос свидетеля 

выполняется в присутствии сторон и иных лиц, участвующих в процессе, 

напрямую пред тем составом суда, который анализирует дело. Принятие 

показаний в режиме конференц-связи, либо иных средств аудио или видео связи, 

никак не считается исключением из данных правил. Любой свидетель 

допрашивается в отдельности. 

Кроме того, необходимо упомянуть, о том, что в судебном заседании имеются 

установленные правила для допроса несовершеннолетних. Руководствуясь 

установленными законодателем нормами, свидетели в возрасте до 14 лет, и при 

имеющейся необходимости – в возрасте от 14 до 16 лет, допрашиваются в 

судебном заседании при участии педагогического работника.  
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Кроме того, мы понимаем, что зачастую, кроме педагога, и скорее всего 

психолога, в судебное заседание, в рамках участников судопроизводства в 

качестве законного представителя вызываются кроме прочего родители, либо 

опекуны ребенка. Данные участники судопроизводства, лица, с разрешения 

председательствующего вправе задавать несовершеннолетнему свидетелю 

вопросы и высказывать свое мнение о его личности и о сообщаемых им 

сведениях.  

В редких эпизодах, в случае если это необходимо с целью установления 

событий имевших место быть, и имеющих значение для  дела, на момент допроса 

несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания на основании 

определения суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле или 

присутствующее в зале суда. Лицу, участвующему в деле, уже после возвращения 

в зал заседания сообщается суть показаний, которые были даны 

несовершеннолетним свидетелем и предоставляется возможность определить для 

указанного свидетеля вопросы. Свидетель, не достигнувший шестнадцати лет, 

ранее, после дачи свидетельств удаляется из зал суда, в случае если судебный 

процесс не допускает значимым его последующее присутствие. 

Кроме того, совершенно самостоятельным источником, доказательственной 

базы, представляются нам доказательства – письменные. Рассматривая указанные 

доказательства, согласно ст. 71 ГПК РФ, которыми, являются, сведения несущие в 

себе информацию, об обстоятельствах, которые имеют непосредственное 

значение для рассмотрения и разрешения дела.  

Таблица 1 – Классификация доказательств 
ПО ФОРМЕ 

Устные Письменные 

1. При подготовке дела – ст. 150 ГПК 

2. В судебном заседании сразу после 

доклада дела – ст. 174 ГПК 

3. В судебных прениях – ст. 190 ГПК 

4. Путем использования систем 

видеоконференцсвязи – а 3 ч. 1 ст. 55 ГПК, 

ст. 155.1 ГПК 

1.Содержатся в исковом заявлении, возможно в отзыве на 

исковое заявление в концепции ЕПК – письменный отзыв 

на ИЗ. 

2.Письменные объяснения при подготовке дела 

3. Письменные заметки, или объяснения в судебном 

заседании 

ПО СОДЕРЖАНИЮ 

Утверждения Признания – ч. 2 ст. 68 ГПК 

Сообщение стороной о таких фактах, в силу 

установления которых, заинтересована она сама. 

Они обосновывают ее требования или 

возражения. 

Подтверждение стороной фактов, обязанность доказывания 

которых, лежит на другой стороне. Оно освобождает иную 

сторону от ответственности за доказывание указанных 

фактов. 

Признание принимается судом только лишь в случае 

отсутствия сомнений в его добровольности и заносится в 

протокол судебного заседания. 

Так мы можем рассматривать: 

ПРОСТОЕ – без каких-либо оговорок. 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ – содержит оговорку, частично 

его парализующее. 

Кроме прочего, в ряды сведений, перечень которых содержится в 

комментариях к статье 71 ГПК РФ, а именно в комментариях к «Гражданского 

процессуального кодекса РФ», говорится о том, что «к письменным 
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доказательствам, могут причисляться – акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством 

факсимильной, электронной либо иного вида связи, равно как и иным 

позволяющим установить достоверность документа способом» [1].  

Различного рода документы, мы говорим о приговорах, решениях суда и иных 

судебные постановлениях по другим делам; протоколах совершения 

процессуальных действий; протоколах судебных заседаний; приложениях к 

протоколам совершения процессуальных действий (схемах, картах, планах, 

чертежах), относятся к письменным доказательствам.  

Письменное доказательство относимо к объектам материального мира, а 

именно определенного рода предмет, к примеру, лист белой нелинованной 

бумаги, на который нанесены графические символы, образующие текст, который 

содержит информацию, которая имеет значение для рассмотрения и разрешения 

дела и должна быть доступна для прочтения человеком.  

В рамках исследования, мы можем сделать вывод о том, что помимо 

протоколов судебных заседаний по рассматриваемому делу, письменные 

доказательства, как правило, возникают до начала процесса и вне связи с ним.  

Мы можем говорить о том, что имеют место быть, два способа получения 

письменных доказательств: предоставление и истребование.  

В рамках проведенного исследования, рассмотрим положения статьи 

71 ГПК РФ, а именно ее первой части, где говорится о том, что письменные 

доказательства, должны быть предоставлены в судебное заседание, в подлинном 

их виде, либо в копии, но заверенной надлежащим образом. 

Суд не имеет право отказывать в принятии копии. В данном случае, при 

надобности, суд потребует оригинал согласно ходатайству заинтересованного 

лица. В обязательном порядке настоящие бумаги представляются, если 

обстоятельства дела, в соответствии с законом либо иным нормативным 

правовым актам, подлежат доказыванию только лишь такими документами; если 

дело нельзя решить без подлинных документов (в том числе при заявлении 

другой стороной о подложности представленного доказательства); когда 

предоставлены копии документов, различные по собственному содержанию. 

Копии письменных свидетельств, предоставленных в судебное заседание лицом, 

участвующим в процессе, либо истребуемых судом, направляются другим лицам, 

участвующим в процессе. 

Право, предоставлять документы принадлежит сторонам и всем лицам, 

участвующим в деле. Предоставляя письменные доказательства, лицо заявляет 

ходатайство о приобщении его к делу. Суд приобщает доказательство к делу либо 

мотивированно отказывает, в обоих случаях вынося соответствующее 

постановление.  

Истребование письменного доказательства производится только по 

ходатайству лиц, участвующих в деле. В заявляемом стороной ходатайстве, об 

истребовании письменного доказательства, указываются индивидуальные 

признаки истребуемого письменного доказательства; место нахождения 
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письменного доказательства, подлежащего истребованию; доводы 

ходатайствующей стороны о необходимости истребования данного письменного 

доказательства.  

Суд вполне имеет право истребовать письменные доказательства от любого из 

лиц, как участвующего, так и не участвующего в деле. Истребование 

доказательства может быть оформлено в виде определения либо запроса. 

Истребование доказательства также осуществляется в двух формах: в виде 

направления запроса непосредственно судом или путем выдачи документа об 

истребовании письменного доказательства на руки лицу, участвующему в деле.  

Кроме того, рассматривая положения статьи 71 ГПК РФ, мы говорим о том, 

что «любой документ, полученный в иностранном государстве, признается 

письменным доказательством, если не опровергается его подлинность и он 

легализован в установленном законом порядке. Без легализации письменные 

доказательства, происходящие из иностранных государств, допускаются только в 

предусмотренных законом случаях» [1].  

В комментариях, к указанной нами выше статье, так же говориться о том, что 

способами исследования письменных доказательств являются их прочтение, в 

судебном заседании, а кроме прочего, и предъявление документа лицам, 

участвующим в деле, их представителям, экспертам и специалистам.  

После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения по содержанию 

этого документа, которые фиксируются в протоколе судебного заседания.  

Оглашение частной переписки и телеграфных сообщений граждан в открытом 

заседании происходит только с согласия участников переписки или телеграфного 

сообщения. При отсутствии такого согласия данные материалы исследуются в 

закрытом заседании.  

При возникновении спора о подлоге документа заинтересованное лицо вправе 

просить исключить доказательство из числа исследуемых, возврату они не 

подлежат. Сведения, изложенные в заявлении о подлоге письменного 

доказательства, проверяются другими средствами доказывания. 

 Как правило, основным орудием подобной проверки выступают показания 

свидетелей или криминалистические методы исследования. 

 

1.2 Свойства объяснений, в качестве доказательств  

Суд – главной орган правосудия, лицо гражданских процессуальных 

взаимоотношений, который призван анализировать и решать гражданские тяжбы 

в целях охраны нарушенных либо оспариваемых прав. Главной обязанностью 

суда считается выдвижение законного и аргументированного решения, в 

взаимосвязи, с нежели суд в разных стадиях процесса доказывания активно 

участвует в установлении правды. 

Как отмечает М.К. Треушников, в одной из своих работ: «правильное 

рассмотрение и разрешение дела означает достижение верного знания о 

фактических обстоятельствах дела» [9,  с. 352].  

Можно говорить о том, что «постижение верного знания об обстоятельствах 

дела» возможно в рамках судебного производства, только при исследовании 
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представленных доказательств. В исследовании доказательств участвует суд и 

лица, участвующие в деле.  

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ, в которой дословно говорится: 

«доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела» [1].  

К числу доказательств, как мы и указывали в первом параграфе нашей работы, 

законодателем отнесены: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 

письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения 

экспертов.  

В отличие от арбитражного процесса перечень средств доказывания в 

гражданском процессе является «закрытым».  

С целью вынесения законного и обоснованного решения, суд должен 

исследовать каждое доказательство с целью выяснения их относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности.  

Исследование доказательств, по нашему мнению, является изучением судом 

доказательств с целью выработки у суда верного знания о фактических 

обстоятельствах дела с тем, чтобы вынести законное и обоснованное решение.  

Так, в нашей работе, мы рассматриваем одно из средств доказывания, которым 

являются объяснения сторон и третьих лиц.  

Специфика российского процессуального законодательства состоит в том, что 

стороны и третьи лица не предупреждаются об уголовной ответственности за 

дачу ложных объяснений, об этом, указывается в учебном пособии «Курс 

доказательственного права», а кроме того о том, что «содержание объяснений 

сторон зависит от их собственного усмотрения» [13, с. 496], о чем мы так же 

говорили в первом параграфе выпускной квалификационной работы, но считаем 

возможным повториться.  

 Этот вопрос является относительно новой, так как в общесоветский период, в 

частности в ГПК РФ  1923 года, разъяснения сторон в качестве подтверждений не 

упоминались. На сегодняшний день эта проблема считается наиболее 

актуальным, таким образом как стороны заинтересованы в этом, для того чтобы 

разрешение существовало общепринято в их пользу.  

Отсутствие ответственности за дачу ложных объяснений способен послужить 

причиной к искажению сторонами реальных фактов с целью получения выгоды. 

Фальшивые данные, представленные одной стороной гражданского процесса в 

защиту собственных интересов, не соблюдают полномочия иной стороны. 

Несмотря на то, что никакое доказательство не имеет заранее установленной 

силы и при том, что все доказательства оцениваются судом в совокупности, 

данные стороной ложные объяснения могут привести судью к неверному 

убеждению относительно тех или иных обстоятельств дела, а в конечном счете, и 

к вынесению незаконного и необоснованного решения. По данному вопросу 

имеются неоднозначные мнения.  
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Некоторые ученые (А.Г. Коваленко [14, с. 306], И.Р. Медведев) полагают 

необходимым ввести уголовную ответственность за дачу ложных показаний 

сторонами и третьими лицами [20, с. 304].  

Е.В. Гунько справедливо полагает, что: «при оценке судопроизводственных 

реалий можно поставить под сомнение верность концептуальной линии 

законодателя, исключающей прямую ответственность сторон за дачу заведомо 

ложных показаний.  

Соответствующие санкции, включая привлечение к уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных объяснений, и могут быть 

установлены, и это будет отвечать и принципу равенства сторон в процессе, и 

принципу процессуальной экономии, и повышению эффективности правосудия в 

целом» [11].  

Имеются и те авторы правоведы, которые являются яростными противниками 

введения уголовной ответственности, приводят разные аргументы в пользу 

нецелесообразности введения такой ответственности.  

При этом, достаточно сложно согласиться с мнением А.Т. Боннер, который 

будучи уверенным, что стороны могут искажать информацию, так как им это 

выгодно, отмечает: «Требовать от сторон, чтобы они всегда говорили правду и 

только правду, невозможно. Если и можно говорить об обязанности стороны 

говорить суду правду, то она будет носить исключительно нравственный 

характер» [8, с. 616].  

Интересную точку зрения высказал К.Б. Рыжов. Соглашаясь с тем, что дача 

объяснений должна сопровождаться несением бремени ответственности, он 

выступает против введения уголовной ответственности «Неадекватность 

ответственности тому или иному правонарушению банально отпугнет многих 

граждан от обращения в суд за правовой защитой своих интересов, что еще более 

полувека назад подчеркивал в своей монографии С.В. Курылев» [24, с. 240]. 

 Несоответствие ответственности правонарушению не будет способствовать 

уменьшению количества обращений граждан в суд. Истец, даже в случае 

добросовестного заблуждения и привлечения его к ответственности, будет иметь 

возможность отстаивать свои права.  

А человек, который уверен в своей правоте и в истинности своих слов, 

никогда не будет чураться суда. К.Ю. Юдельсон в качестве аргумента 

нецелесообразности введения уголовной ответственности приводит то, что 

граждане достигли того уровня, при котором никто из членов общества не может 

врать.  

Невозможно согласиться с этим утверждением, так как ложь является 

особенностью, присущей человеческой натуре. Человек, по своей природе, 

предрасположен в некоторых случаях, выдавать информацию, которая не совсем 

соответствует действительности, либо, совсем ей не соответствует.  

Однако ложь, может быть непреднамеренной, человек может добросовестно 

заблуждаться, а иногда может говорить неправду в силу каких-то внешних, 

объективных факторов: угроза применения насилия, обман и прочее.  
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Кстати свидетели, эксперты, которые привлекаются к уголовной 

ответственности за дачу ложных показаний, освобождаются от нее, если они 

добросовестно заблуждались относительно обстоятельств, на которые они 

ссылались. Два разных человека могут говорить об одном и том же явлении по-

разному. Кто-то может недоглядеть некоторые моменты, которые играют 

существенную роль в объективном отражении увиденного, кто-то может в 

состоянии аффекта преувеличить увиденное явление.  

Так или иначе, данная проблема должна быть, решена, на наш взгляд, в пользу 

тех, кто утверждает о необходимости закрепления ответственности за дачу 

заведомо ложных объяснений в Уголовном кодексе Российской Федерации. Во 

всех судах развитых стран за дачу заведомо ложных объяснений предусмотрена 

уголовная ответственность. В России же ответственность за дачу ложных 

объяснений истец и ответчик, а также третьи лица не несут [25, с. 378].  

В соответствии со статьей 307 УК РФ «заведомо ложные показание свидетеля, 

потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а 

равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве 

предварительного расследования наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев».  

Отсутствие ответственности для сторон и наличие ее для свидетеля приводит к 

тому, что у истцов и ответчиков есть «возможность» говорить суду неправду, 

которая приводит к вынесению несправедливых решений. Нередко бывают 

случаи, когда суду ясно, что ответчик говорит неправду, но суд ничего с этим 

поделать не может, и в основу решения суд вынужден ставить ложные показания 

стороны, нарушая при этом права другой стороны.  

Кроме того, сторона, предоставляя неправдивые объяснения, нарушает 

интересы правосудия. На основании статьи 2 ГПК РФ  «Гражданское 

судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного 

отношения к закону и суду», что невозможно в условиях, когда сторонам при даче 

объяснений дано «право» лгать.  

В ГПК РФ  есть нормы, которые должны рассматриваться положительно, 

предусматривающие взыскание со стороны, недобросовестно заявившей 

неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически 

противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и 

разрешению дела компенсации за потерю времени (ст. 99 ГПК РФ). Из смысла 

данной нормы вытекает, что компенсации подлежат только временные затраты, 

тогда как она не решает главной проблемы: вынесение законного и обоснованного 

решения.  

Данная статья не является препятствием для сторон в даче заведомо ложных 

объяснений, что подтверждается небольшим количеством судебных решений со 

ссылкой на данную норму. Не является решением проблемы также норма, 



18 
 

предусматривающая ответственность за фальсификацию доказательств, которая 

предусмотрена статьей 303 УК РФ.  

В судебной практике встречаются случаи, когда сторона дает ложные 

объяснения относительно представленных сфальсифицированных доказательств. 

Наличие нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

фальсификацию доказательств, является в большинстве случаев фактором, 

препятствующим подделке документов и даче недостоверных объяснений 

относительно этих документов. Как видим, сторона отвечает за слова только в том 

случае, если эти слова касаются сфальсифицированных доказательств.  

А как быть с ложными объяснениями иного характера? Поэтому считаем, что 

не совсем правы те, кто утверждает, что ст. 303 УК РФ  достаточная мера, 

направленная на предупреждение заведомо ложных объяснений. В этом вопросе 

есть еще один минус, который не учел законодатель.  

Если за дачу заведомо ложных показаний свидетелями предусмотрена 

уголовная ответственность и в ГПК РФ  имеется норма, разъясняющая свидетелю 

уголовно-правовые последствия за заведомо ложные показания, то в части 

касающейся ответственности за фальсификацию доказательств ГПК РФ  молчит.  

Наиболее правильным решением, по нашему мнению, является введение 

нормы в ГПК РФ, в соответствии с которой суд будет предупреждать сторону об 

уголовной ответственности за фальсификацию доказательств. Эта мера станет 

важным шагом, направленным на уменьшение количества граждан, которые 

представляют суду подделанные документы.  

Можно говорить о том, что абсолютно не всегда, стороны бывают 

неосведомленными о тех последствиях, которые могут для них наступить за 

фальсификацию документов, а именно об уголовной ответственности за данные 

действия. Вопрос о том, когда будет суд предупреждать стороны об уголовной 

ответственности и в какой форме, является открытым и может послужить 

предметом научного исследования.  

Еще одной «возможной» мерой, направленной на предупреждение дачи 

сторонами ложных объяснений является присяга. Во многих зарубежных странах 

при даче объяснений предусмотрена присяга, то есть обязательство говорить суду 

только правду и ничего кроме правды. Присяга была предусмотрена и в 

нормативных документах в царский период.  

Не вдаваясь в подробности института присяги, полагаем необходимым 

согласиться с мнениями таких ученых, как И.Р. Медведев, К.Б. Рыжов, которые 

отмечают, что уровень правосознания нашего общества.  

В современном российском обществе, уважение к суду находится на низком 

уровне и при условии введения указанного выше института, он будет в 

недостаточной степени решать вопрос предупреждения дачи заведомо ложных 

объяснений [24].  

Данное обстоятельство действительно имеет место быть, и пока рано говорить 

о введении данного института в России. Таким образом, мы видим, что в 

действующем процессуальном законодательстве нет механизмов, которые 

решают проблему дачи заведомо ложных объяснений сторонами и третьими 



19 
 

лицами. И предлагаемые выше меры также не способны решить данную 

проблему, в том числе и введение штрафных санкций. 

На вопрос – «Нужно ли предусмотреть в УК РФ  норму об ответственности 

для сторон и третьих лиц за предоставление заведомо ложных объяснений?», 

стоит ответить, путем внесения изменений в ГПК РФ  и в УК РФ.  

Так, статью 68 «Объяснения сторон и третьих лиц» ГПК РФ, предлагаем 

дополнить пунктом четвертым, содержимое которого было бы достаточно 

логичным: «За дачу заведомо ложных объяснений стороны и третьи лица несут 

ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Российской 

Федерации». 

 В статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотреть 

ответственность сторон и третьих лиц в гражданском процессе за заведомо 

ложные объяснения. Полагаем, что соответствующие изменения будут 

способствовать совершенствованию гражданского судопроизводства и 

эффективному достижению его целей и задач. 

 

1.3 Субъекты рассматриваемого вида доказательств 

Объяснения сторон и третьих лиц – сообщение названных лиц о фактах, 

имеющих значение для разрешения дела. Указанные субъекты по логике не 

только законодателя, но и логике вещей должны быть ключевым звеном среди 

источников доказывания, поскольку обладают наиболее полной информацией о 

сущности спора о праве или бесспорном правоотношении [9].  

Их важность опосредованно подтверждается ст. 175 ГПК РФ, где суд, 

учитывая мнения сторон, устанавливает порядок исследования доказательств. На 

этапе исследования объяснений сторон и третьих лиц, а также непосредственной 

оценки доказательств, у суда могут возникнуть некоторые трудности.  

Начнем с того, что истец, пребывая самостоятельно, без какого-либо давления, 

является, организатором судебного процесса, представляется стороной 

причастной в вещественном и процессуальном смысле в позитивном собственном 

исходе гражданского дела.  

Кроме того, можно говорить о том, что ответчик, совершенно и в полной мере, 

заинтересован в том, чтобы истец, скажем так – «потерпел поражение» в 

судебном заседании, поскольку мы понимаем, что в противоположном случае, 

ответчик может понести определенного рода материальные потери. Кроме 

прочего, заинтересованность, в качестве личной категории, скорее вредит 

сведениям, которые передаются в судебное заседание, напрямую, в условиях 

искажения, равно как умолчания определенных факторов, либо лжи. 

В ряде случаев подобные несоответствия действительно могут быть 

неумышленными, однако границу умысла и его отсутствия установить в судебном 

процессе практически невозможно.  

Отсюда вытекает следующий неблагоприятный для суда момент: насколько 

высока степень вероятности объяснений сторон и третьих лиц. Вдобавок 

недоверие суда может усиливаться из-за отсутствия какой-либо юридической 

ответственности за ложь.  
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Отсутствие рычага реагирования на подобное делает высказывания 

относительно сути дела бесконтрольным со стороны органа правосудия. Кроме 

этого, судья для установления истины должен оценивать не только устные 

сведения сторон, но и во многом их поведение.  

Это на порядок усложняет судейское восприятие и объективную оценку. В 

российском законодательстве такой обязанности у суда нет, однако, «§ 413 

Кодекса о доказательствах Калифорнии предписывает судьям учитывать среди 

иных моментов также неудачное объяснение или отрицание участником процесса 

направленных против него данных либо умышленное утаивание им относящихся 

к делу материалов» [22, с. 190].  

Все приведенные факторы вызывают у суда недоверие к объяснениям 

сторон, т. к. полагаться на ту необходимую добросовестность, которая 

презюмировалась в римском праве, сегодня не представляется возможным [24].  

С.В. Курылев, высказывая мнение, что объяснения сторон по большей части 

декларативны [24], весьма категоричным образом характеризует это средство 

доказывания, вынося ему практически смертный приговор. Современные реалии 

лишь усугубляют ситуацию, преследуя пути упрощенного и приказного 

производств.  

Кроме того, недооценка значимости объяснений сторон (также и показаний 

свидетелей) в гражданском процессе обусловлена еще одним важным фактором.  

Правоотношения, складывающиеся в гражданской, трудовой, семейной и 

прочих сферах, носят почти всегда письменный характер. Каждый юридический 

факт, имеющий значение для дела, практически всегда можно подтвердить 

соответствующими документами.  

Нужно сказать, что суды всегда требуют таких подтверждений в силу 

положений ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, ч. 2 ст. 68 КАС РФ: объяснения подлежат проверке 

наряду с другими доказательствами. Лица, участвующие в деле, и свидетели 

имеют гораздо большее значение для дела в уголовном процессе, где далеко не 

все составы преступлений связаны с письменными источниками.  

Научная доктрина предлагает ряд совершенствований института объяснений 

сторон для повышения качества подобного источника, одним из которых является 

принесение присяги. К.Б. Рыжов пишет, что «в ряде стран (США, Кипр) присяга в 

гражданском процессе закреплена законодательно и, по логике вещей, может 

быть основанием для признания судом того или иного факта достоверным» [24].  

Принесение присяги должно подкрепляться высоким уровнем правосознания и 

правовой культуры. Только в таких условиях правовая нравственность будет 

давать необходимый результат. Однако если общество обладает должной 

правовой культурой и правосознанием, необходимость присяги отпадает, т. к. в 

таком ключе доля лжи у лиц в судебном процессе будет иметь очень малый 

процент.  

Российская действительность, к сожалению, не отличается высокими 

показателями в области правосознания, что делает нецелесообразным введение 

подобного института [24].  
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Еще один способ решения проблемы – введение допроса сторон как 

самостоятельного процессуального действия со стороны суды. Вопрос о различии 

допроса и объяснении сторон с точки зрения информативности не решен.  

Обратим внимание на то, что судья по ходу объяснения сторон может 

уточнять определенные нужные ему сведения, а именно, проводить квази-допрос. 

Кроме этого, у истца и ответчика есть возможность задать друг другу 

интересующие их вопросы. Конечно, в силу того, что суды общей юрисдикции 

рассматривают дела с участием граждан, не имеющих юридического образования, 

то вопросов, позволяющих поставить оппонента в тупик в пользу собственной 

выгоды, практически быть не может. Возможно, и по этой причине ученые 

предлагают внедрить допрос. 

Имеется научный взгляд в пользу закрепления в законодательных актах так 

называемой «обязанности к правде» [20, с. 30].  

В зарубежной практике такая процессуальная норма существует (ч. 1 пар. 138 

Гражданского процессуального уложения Федеративной Республики 

Германии) [34].  

Мысль такой нормы сводится к тому, чтобы лица давали суду полные и 

правдивые сведения об обстоятельствах дела.  

С этой позиции сторона, по словам К.Б. Рыжова, не сможет «заведомо лгать и 

вводить суд в заблуждение… умалчивать об известных ей обстоятельствах… 

отказываться от объяснений». При этом ученый также упоминает о санкциях за 

несоблюдение данной нормы.  

Механизмом реагирования на ложь должна стать совокупность полномочий 

судьи по внесению факта лжи в судебный акт и процессуальные полномочия [24].  

Такие инструменты реагирования, по нашему мнению, кажутся не совсем 

подходящими, поскольку степень их превентивности в российских условиях 

крайне низкая.  

Более того, если санкции полностью не использовать, то данная норма будет 

по своей сути эквивалентна норме о присяге. С мнением И.Р. Медведева и 

К.Б. Рыжова об абсолютной пользе обязанности к правде позволим себе не 

согласиться. Заключительным вариантом решения вопроса о повышении качества 

объяснений сторон может быть юридическая ответственность (если механизм 

реагирования на ложь будет строиться именно на юридической ответственности, 

то вариант введения нормы об обязанности к правде отпадает сам собой).  

В приведенном контексте речь идет не об административной или уголовной 

ответственности, т. к. даже малейшее искажение информации будет поводом 

наступления слишком неблагоприятных последствий. Характер ответственности 

может быть исключительно процессуальный. Например, судья уличил сторону в 

искажении сведений, реакцией на которое последует замечание.  

При повторной попытке ввести суд в заблуждение может быть назначен 

штраф, а при систематических проявлениях – возложение судебных расходов на 

недобросовестную сторону или отказ в рассмотрении иска (удовлетворение иска в 

полном объему, если недобросовестный ответчик). 
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Введение юридической ответственности на сегодняшний день представляется 

единственно возможным вариантом, способным улучшить ситуацию в отношении 

качества объяснений сторон и третьих лиц. 

 

Выводы по разделу 1  

Таким образом, по указанному разделу можно сделать следующие выводы, о 

том, что гражданское – процессуальное право, совершенно не ставит,  в какое 

либо особенное положение, даже, сравнивая  с прочими доказательствами, 

объяснения любой из сторон,  которое содержит в себе признание: указанные 

объяснения должны быть исследованы, равно как и оценены, в совокупности с 

иными доказательствами. При этом мы не можем говорить о том, что прямого 

уравнения  между признанием фактов и их истинностью закон не ставит. 

При всем вышесказанном само понятие объяснение сторон и третьих лиц, 

подлежат оцениванию наряду с иными доказательствами, которые собраны по 

делу, что предусматривает ст. 56 ГПК. При оценивании доказательств 

необходимо принимать во внимание, что дача объяснений – это право, а вовсе не 

обязанность всех сторон и третьих лиц и, можно говорить о том, что в законе не 

предусматриваются санкции в рамках отказа от дачи объяснений, равно как и за 

дачу ложных объяснений. Указанное обстоятельство необходимо учитывать, что 

и делает  суд в рамках оценивания  доказательств.  
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2 Процессуальный порядок получения объяснений сторон и третьих лиц  

2.1 Судебный порядок получения объяснений сторон или третьих лиц в ходе 

судебного разбирательства 

Объяснение сторон и третьих лиц в судебном заседании, как мы уже 

указывали ранее, являются одним из средств доказывания в судебном процессе, 

по средствам которых судья и все участники судебного слушания имеют 

возможность восстановить абсолютную картину возникшего гражданско-

правового спора. Как мы выяснили ранее в рамках проводимого нами 

исследования, в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ [1], определяются средства доказывания, с 

помощью которых можно установить непосредственно верное разрешение дела.  

Как мы упоминали и ранее в рамках проведенного нами исследования, 

объяснения сторон, имеют возможность, быть представлены в письменном виде, 

либо получены непосредственно в рамках слушания в устном виде.  

При этом, мы можем говорить о том, что на законодательном уровне 

установлено, что устные объяснения сторон и третьих лиц, могут являться 

доказательством по делу, только в случае, когда они получены непосредственно в 

судебном заседании, а равно занесены в протокол судебного заседания. 

Письменные объяснения, полученные от сторон и третьих лиц, могут быть 

предоставлены в рамках проводимого судом заедания лично, либо переданы 

помощью законного представителя, а кроме того, переданы через «экспедицию 

суда». 

Как мы указывали и ранее, объяснения сторон, безусловно, являются 

доказательствами в той части, в которой содержат описание обстоятельств, 

имеющих непосредственное отношение к делу.   

Другие заявления сторон или третьих лиц, а именно заявляемые ходатайства, 

рассуждения, содержащие эмоциональную окраску и определенные 

предположения высказываемые сторонами, несмотря на то, что косвенно имеют 

возможность отражать обстоятельства, могут быть приняты судьей к сведению, 

но приобщены к материалам рассмотрения быть не могут.  

После того, как в судебном заседании, либо иными указанными нами 

способами, суд получает объяснения сторон и третьих лиц, об известных им 

обстоятельствах, которые имеют значение для рассматриваемого дела в целом и 

для правильного рассмотрения всех обстоятельств в частности, полученные из 

объяснений данные, подлежат проверке, равно как и оценке. 

Объяснения сторон и третьих лиц, подлежат проверке, наряду с иными 

доказательствами, поскольку стороны заинтересованы в разрешении дела в 

собственную пользу, и имеют возможность давать не вполне достоверные 

сведения, равно как и искажать собственные объяснения, принимая позицию 

одной из сторон либо, свою собственную. 

Проверка объяснений сторон либо третьих лиц, происходит в рамках ч. 1 

ст. 68 ГПК РФ [1].  

Кроме того, возможно отметить, что, несмотря на все вышеуказанное, в 

случае, если сторона обязана доказывать собственные требования, либо 
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возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не предоставляет их 

суду, суд имеет право обосновать свои выводы объяснениями иной стороны.  

Итак, рассмотрим порядок оглашения письменных объяснений сторон и 

третьих лиц, которые получены в результате обеспечения процесса доказывания, 

в рамках выполнения судебного поручения, что становится возможным 

вследствие неявки лица в судебное заседание.  

Полученные объяснения, как правило, в письменном виде, оглашаются судом 

вслух, при этом оглашая письменные объяснения, суд обязуется помнить, что 

самая важная информация, в качестве письменного объяснения истца, к примеру, 

содержится непосредственно в его письменном заявлении и объяснении, 

приложенном к нему, при том как наиважнейшее объяснение, полученное от 

ответчика, содержится в самых первых возражениях, полученных в рамках 

предъявленного к нему иска. И соответственно, оглашать в судебном заседании и 

все вышеперечисленные доводы и объяснения [20].  

Кроме того, считаем возможным, остановиться на способе исследования 

объяснений сторон и третьих лиц, которая зависит кроме прочего и от формы. Так 

в рамках исследования мы уже говорили о том, что устные заявления в судебном 

заседании заслушивают судом, причем сторонам, предоставляется право давать 

свои пояснения, в свободной форме, как бы в виде некого повествования.  

Разрешение стороне давать объяснения в свободной форме, это 

дополнительная возможность для суда, принять к сведению все необходимые 

нюансы, некоторые из которых, невозможно получить при помощи вопросов.  

После того, как рассказ одной из сторон окончен, суд полагает возможным 

задать стороне имеющиеся вопросы, касаемые данных пояснений. После чего, 

следуют вопросы, со стороны иных участников по делу, равно как и их 

представителей, если таковые имеются. 

Так в ст. 174 ГПК, определяется порядок дачи объяснений для сторон и 

третьих лиц, тот порядок, что установлен законодателем. Таким образом, 

согласно установленного законодательно порядка получения объяснений от 

сторон и третьих лиц, объяснения сначала дают истец и третье лицо, которое 

заявляет самостоятельные требования [1]. 

Как мы и говорили ранее, письменные объяснения сторон, полученные в 

установленном законе порядке, описываемом нами выше в данном параграфе. 

Особенностью исследования данного рода объяснений, это предупреждение об 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний, кроме того, дача 

объяснений, является абсолютным правом, но не в коем случае не обязанностью 

сторон, в отличие от уголовного судопроизводства, где за отказ от дачи показаний 

предусмотрено наказание.  

Достаточно сложно принять какое либо решение в судебном заседании, на 

основании полученных объяснений, по причине того, что указанные объяснения 

трактует каждая из сторон, что говорит о том, что каждое из объяснений 

трактуется в пользу той стороны, которая высказывает данную информацию. 

Объяснение сторон и третьих лиц, относят к категории личных доказательств.  
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Как в любом личном доказательстве, воспроизведенная информация, это 

результат особенности личности ее озвучивающей, а кроме того наложение 

психологических качеств личности стороны указывающей в судебном заседании 

данную информацию. 

Кроме того, можно говорить о том, что оценивая полученные в рамках 

судебного заседания объяснения сторон или третьих лиц, суды, зачастую 

допускают существенные ошибки, они придают чрезмерное значение 

объяснениям, делая их ключевым доказательством, и вынося решение в основу 

которого положены объяснения сторон, при этом не производя сопоставления с 

иными имеющимися по делу доказательствами. Или же наоборот, полностью 

игнорируют полученные в судебном заседании объяснения, необоснованно 

полностью, исключая их из доказательной базы.  

 

2.2 Объяснения сторон или третьих лиц полученные иным судом в рамках 

судебного поручения в гражданском процессе 

В гражданском процессе, в рамках судебного разбирательства, все полученные 

судом доказательства изучаются и оцениваются самим же судом, это, безусловно, 

помогает суду устанавливать обстоятельства которые входят в предмет 

доказывания в рамках гражданско-правового разбирательства. 

Как мы можем отметить, изучив в рамках исследования в числе прочей 

литературы и нормативно – правовые акты, а именно п. 6 постановления ПВС РФ 

«О судебном решении» [23] «одним из основных принципов судебного 

разбирательства, является его непосредственность, решение может основываться 

лишь только на доказательствах, которые исследовались судом первой инстанции 

в судебном заседании.  

В том случае, если получение доказательств, производилось иным судом, 

который рассматривает судебное дело, то согласно статьям статьи 62–65, 68–71, 

пункт 11 части 1 статьи 150, статья 170 ГПК РФ [1], суд вправе использовать 

указанные доказательства, для обоснования с их помощью принятого им решения 

в рамках судебного разбирательства, только в том случае, если указанные 

доказательства получены в соответствии с нормами ГПК, а равно в соответствии с 

соблюдением статьи 63 ГПК» [30]. 

Можно говорить о том, что при вынесении решения судом, абсолютно не 

допустимо основываться в своих выводах, на доказательствах, которые не были 

исследованы судом в рамках судебного заседания.  

А, кроме того, недопустимо, если указанное решение, основано, на 

доказательствах, которые были получены с нарушением норм федеральных 

законодательных актов, так мы можем говорить о часть 2 статьи 50 Конституции 

Российской Федерации, статьи 181, 183, 195 ГПК РФ .  

Исходя из смысла постановления Пленума Верховного суда РФ, говорится об 

имеющихся исключениях из общего правила говорящих о непосредственности 

судебного разбирательства. Здесь мы говорим о судебном поручении и об 

обеспечении судебного доказательства.  
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Указанные нами два исключения, имеют как общие, так и отличительные 

черты. Эти оба указанных процессуальных института имеют общие цели их 

введения – фиксация доказательств, при этом, безусловно, у них совершенно 

разные основания для этого.  

Так, к примеру, при обеспечении доказательств всегда имеется опасение, что в 

последствии его предоставление, станет затруднительным или вовсе 

невозможным. 

 В случае же судебного поручения, основной проблемой является удаленность 

нахождения доказательств, от места, где проходит судебное разбирательство.  

Оба указанных нами института, являются исключениями из правила 

непосредственности исследования доказательств судом рассматривающим дело. 

Результатом выполнения судебного поручения, равно как и обеспечения 

доказательств – получение доказательств в виде доказательства, вещественного 

(письменного) к примеру, заключения эксперта, показания третьего лица, 

различного рода аудио- и видеозаписи. 

Итак, рассмотрим более подробно само судебное поручение. В рамках 

гражданского производства, возможно возникновение таких обстоятельств, когда 

необходимо будет провести исследование каких либо, из указанных в судебном 

заседании доказательств, но при этом находящихся за пределами территории, 

входящей в юрисдикцию суда, в котором проходит рассмотрения дела [30].  

В качестве примера мы можем говорить о допросе третьего лица, либо 

свидетеля произошедшего, который проживает на территории другого 

населенного пункта, при этом данное лицо, в силу возраста или по состоянию 

здоровья не имеет абсолютно никакой возможности приехать к месту проведения 

судебного процесса. 

Кроме прочего, может возникнуть необходимость для осмотра какого либо 

объекта, недвижимого имущества, который так же может быть расположен на 

иной территории, вплоть до места расположения в другом регионе страны.  

И вследствие того, что для вынесения судебного решения суд должен обладать 

объективными и всесторонними данными, то для исследования объектов, а равно 

для истребования и получения суд может использовать процедуру судебного 

поручения. 

Указанное выше регулирует ч. 1 ст. 62 ГПК РФ [1], где указанно, что суд, 

рассматривающий дело, в случае возникновения необходимости обретения 

доказательственной базы, в рамках рассматриваемого им дела, имеет все 

основания для применения судебного поручения. Судебное поручение, может 

быть применимо в любом из гражданских производств, будь то исковое 

производство, производство из публичных правоотношений и в особом 

производстве. 

Кроме того, согласно ГПК РФ, в отношении самого понятия судебное 

поручения, действуют следующие правила. 

1. Судебное поручение есть достаточно индивидуальный способ получения 

доказательств относящихся к рассматриваемому делу, указанный способ может 
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быть применим только в тех случаях, когда доказательства по каким либо 

причинам не могут быть представлены непосредственно в судебное заседание. 

2. Лишь в системе судов общей юрисдикции возможно действие судебного 

поручения. Арбитражный процессуальный кодекс РФ также регулирует институт 

судебного поручения, который действует автономно – только в системе 

арбитражных судов. Применительно к системе судов общей юрисдикции не 

возникает потребность в направлении судебных поручений в адрес другого вида 

судов, поскольку районные (городские) суды существуют во всех субъектах РФ. 

В этом гораздо сложнее обстоит вопрос в системе арбитражных судов, так как 

они достаточно отдалены от районов и многих городов. 

3. Согласно установленному законодательно порядку, судебное поручение 

судом, может быть отдано лишь судом своего звена, невозможно направить 

судебное поручение вышестоящему органу, равно как и нижестоящему. 

4. Лишь только по возбужденным в суде делам, может быть направлено 

судебное поручение. 

5. Достоверно законом не определено лицо, способное направить судебное 

поручение, имеется предположение, что судебное поручение может быть 

направлено любым участником судебного процесса, в рамках исследования мы 

считаем указанное законодательным пробелом. 

6. Прибегая к помощи судебного поручения, могут быть добыты лишь 

небольшое количество доказательств, так в порядке исполнения судебного 

поручения не должны собираться письменные доказательства, равно как и 

вещественные, которые могут быть предоставленные, либо же по их просьбе 

судом, рассматривающим дело [39]. 

7. В рамках направления судебного поручения, судья не может говорить об 

истребовании данных от истца, которые бы могли подтвердить обоснованность 

исковых требований, равно как и иных сведений, которые, должны указываться 

изначально, в исковом заявлении в соответствии с требованиями ГПК РФ.  

8. В соответствии со ст. 66 ГПК РФ, в случае, если соответствующие 

процессуальные действия должны быть совершены в ином городе, либо районе, 

судья вправе, в указанном случае поручить производство процессуальных 

действий, по обеспечению доказательств.  

Руководствуясь ч. 2 ст. 62 ГПК РФ, мы можем видеть, что судебное поручение 

имеет оформление в виде определения, где указываются содержание 

рассматриваемого производства, равно как и сведения о сторонах, месте их 

нахождения, а кроме того, обстоятельства которые подлежат установлению. 

В случае направления определения о судебном поручении, судья вполне имеет 

возможность, руководствуясь ст. 216 ГПК [1], производство по делу, 

приостановить, при этом, указанное, безусловно, является факультативным 

основанием, для приостановления производства по делу. Факультативным 

основанием, оно является, поскольку собирание доказательной базы по делу 

осуществляется на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, то 

определение о приостановлении выносится судьей в предварительном судебном 

заседании. 
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2.3 Объяснения сторон или третьих лиц полученные нотариусом как 

исключение получения объяснений в гражданском процессе 

В рамках выпускной квалификационной работы, помимо прочего, нами 

рассматривается вопрос о получении информации, содержащей 

доказательственную базу в себе, полученную из объяснений сторон или третьих 

лиц.  

Получение данного рода информации обуславливается установленным 

законом Российской Федерации процессуальным порядком. 

Мы говорим о том, что по общему правилу, объяснения сторон и третьих лиц 

даются перед судом, который рассматривает и разрешает гражданское дело, по 

существу. 

Безусловно, в указанном процессе имеются свои исключения, в рамках 

исследования, нами уже упоминалось судебное поручение, в рамках которого, 

какие либо доказательства, могут быть получены иными судебными органами, 

помимо того который рассматривает дело по существу. 

Судебное поручение, выносится, в случаях установленных законом, и в рамках 

установленных законодательно [1]. 

В указанном параграфе, нами будет рассмотрено еще одно исключение, в 

процессе получения доказательств в виде объяснения сторон и третьих лиц, а 

именно мы говорим о получении в порядке обеспечения доказательственной базы, 

объяснений сторон и третьих лиц нотариусом. 

Протоколы, в которых содержатся сведения, полученные от сторон и третьих 

лиц в качестве объяснений, в рамках обеспечения доказательств, пересылаются в 

суд, рассматривающий дело по существу. 

Как мы уже упоминали и ранее, под исследованием полученных 

установленными законом средств содержащих доказательную базу, а именно 

объяснений сторон и третьих лиц, полученные в рамках обеспечения 

доказательств нотариусом, принимаются к изучению непосредственно тем 

составом суда, который составлен изначально для вынесения судебного решения, 

с целью выработки убеждения у судей определенного отношения к истинности 

полученных ими в рамках судебного заседания фактам [32, с. 12–32]. 

Считаем возможным повториться о том, что общим принципом исследования 

каждого из видов доказательственной базы, равно как и объяснений сторон и 

третьих лиц, является принцип непосредственности, руководствуясь которым, суд 

первой инстанции, в рамках рассмотрения дела обязан достаточным образом 

исследовать доказательства, установленные и полученные в рамках судебного 

дела, а именно заслушать объяснения сторон и третьих лиц. 

Безусловно, мы говорим о том, что способ исследования объяснений, 

определяется их формой. 

В том случае, если стороны и третьи лица, участвуют в процессе лично, и дают 

объяснения устно, способом исследования определено заслушивание указанных 

объяснений сторон и третьих лиц, равно как и постановка перед ними вопросов, 

касаемых производству в рамках рассматриваемого дела. В случае, если 

объяснения сторон и третьих лиц, были даны письменно, либо же были получены 
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в порядке обеспечения доказательств нотариально или судьей, то в указанном 

случае, способом исследования, конечно, выступает оглашение письменных 

объяснений сторон и третьих лиц, либо же оглашение полученных судом 

протоколов. 

Считаем возможным повториться, что стороны, равно как и третьи лица, дают 

объяснения о фактах, имеющих непосредственный интерес для успешного 

разрешения судебного дела в свободной форме, в рамках рассказа. И уже после 

заверения стороной изложения своей точки зрения, судья задает сторонам 

необходимые вопросы.  

Стоит отметить, что объяснения, полученные в рамках обеспечения 

доказательств нотариусом, так же излагается в свободной форме, но при этом, 

невозможно выяснить, что либо, дополнительно. 

Специфика получения объяснений и исследования указанных доказательств, 

состоит в том, что названные источники, не предупреждаются об уголовной 

ответственности, о чем мы так же упоминали ранее в рамках проведенного 

исследования. 

Стоит заметить, что присутствующие в судебном заседании стороны, вправе 

задавать друг другу вопросы, в рамках судебного заседания, после оглашения 

объяснений друг друга.  

Основное внимание, в случае исследования объяснений сторон, равно как и 

третьих лиц, в рамках судебного заседания определяется в выяснении 

сформированности полученного знания о фактах, равно как и уточнения вопроса 

о факторах которые могли бы повлиять на искажение в памяти сторон 

приобретенных ими знаний о произошедшем [21].  

Указанного рода уточнения, это необходимые меры, направленные на 

выяснения и устранения противоречий в рамках, полученных от сторон и третьих 

лиц объяснений. 

Суд может верно оценить все средства доказывания, равно как всесторонне и в 

полном объеме исследовать их в судебном заседании, с учетом полноты 

имеющихся у суда доказательств, а кроме того, возможности уточнения 

полученных сведений. 

В судебной практике, зачастую допускаются две основные ошибки, в процессе 

изучения объяснений сторон и третьих лиц.  

Здесь мы можем говорить о том, что достаточно часто, судья не вызывает в 

судебное заседание лиц, чьи объяснения получены в рамках судебного поручения, 

либо же при обеспечении доказательств нотариально. 

Несмотря, на то, что за указанными лицами, все еще остается право на участие 

лично в судебном заседании касаемом рассматриваемого дела, и здесь можно 

говорить о том, что за указанными лицами, кроме прочего, сохраняется право на 

дачу устных объяснений, непосредственно в судебном заседании [32, с. 12–32]. 

Кроме того, достаточно часто, в суде не оглашаются, а равно не исследуются 

по существу письменные объяснения сторон, несмотря на то, что ссылка на 

указанные доказательства в судебном решении присутствует. 
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Указанные ошибки, возникают в результате отступления от норм 

процессуального закона, что само по себе приводит к вынесению не 

обоснованного, а рано не соответствующего закону решения. 

 

Выводы по разделу 2 

В порядке, определенном ст. 174 ГПК РФ, после окончания доклада дела по 

делу, суд должен заслушать объяснения истца, равно как третьего лица, 

принимающего участие  на стороне истца. Затем, заслушивает ответчика и 

участвующего на его стороне третьего лица. После, иных лиц, которые 

принимают участие в  деле. Прокурор, представители государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за 

защитой собственных прав и законных интересов иных лиц, дают объяснения 

первыми. Лица, принимающие участие в деле, вправе задавать друг другу 

вопросы. Суд, так же, вправе задавать вопросы лицам, принимающим участие в 

деле, в любой момент дачи ими объяснений. 

По способу доведения до суда определенного рода сведений, касаемых  фактов 

по делу, различают письменные и устные объяснения сторон и других лиц, 

участвующих в деле. Приобщение к делу объяснений участвующих в деле лиц в 

форме письменного заявления возможно по желанию таких лиц. 

Устные объяснения сторон как доказательства применяются в том случае, если 

сторона лично участвует в процессе. Объяснения в письменной форме лиц, 

участвующих в деле, в случае их неявки, а также в случае их опроса в порядке 

судебного поручения оглашаются председательствующим. 

Так, мы можем отметить, что в судебном заседании, безусловно, имеется 

собственный порядок, получения объяснений сторон и третьих лиц, который 

собственно определяется законодательно, и не нарушается в судебном заседании. 
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3 Доказательственное значение объяснений сторон и третьих лиц  

3.1 Исследование объяснений лиц, участвующих в деле  

В свете обсуждения принятия нового единого ГПК, который ставит одной из 

своих целей повышение активности сторон при рассмотрении дела, согласно 

которому, стороны будут обязаны обмениваться состязательными документами и 

доказательствами, с учетом субъектного состава спорящих сторон (п. п. 6.5. 

Концепции [2]) предлагается рассмотреть в рамках настоящей работы институт 

исследования и оценки доказательств.  

Полагаем, что в связи с повышением активности сторон в судебном 

разбирательстве, необходимо обратить внимание на процедуру исследования 

доказательств, которая будет способствовать развитию таких принципов 

гражданского процесса, как состязательность, равноправие сторон и устности.  

В действующих процессуальных кодексах есть положения об оценке 

доказательств, согласно которому суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1 

ст. 67 ГПК).  

Также суд оценивает относимость, допустимость, равно как и достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их 

совокупности (ч. 3 ст. 67 ГПК).  

В вышеупомянутых нормах указывается, что суд оценивает на 

непосредственном исследовании доказательств.  

В различных процессуальных кодексах, также имеются положения об 

исследовании доказательств (ст. 181–185, 187 ГПК, 162, 165 АПК, 164–168 КАС).  

Вместе с тем полагаем, что действующее процессуальное законодательство 

недостаточно четко регулирует вопросы исследования доказательств. В научной 

литературе существуют различные мнения относительно исследования и оценки 

доказательств.  

Так, по мнению И.В. Решетниковой, доказательства надо собрать, представить, 

исследовать и оценить [33, с. 89].  

С указанным мнением невозможно не согласиться. В других источниках 

отмечается, что деятельность сторон по оценке доказательств не 

регулируется ГПК, но, тем не менее, стороны участвуют в оценке 

доказательств [26, с. 503].  

Отдельные исследователи, анализируя вопрос об исследовании и оценке 

доказательств полагают, что оценка равнозначна исследованию доказательств. 

Однако стоит отметить положения ст. 162 АПК, в которой наиболее удачно 

сформулирована процедура исследования доказательств. Исследование 

производится путем: ознакомления, осмотра, заслушивания и оглашения 

доказательств, в зависимости от вида доказательств, а лицо, участвующее в деле, 

вправе дать пояснения о представленных им доказательствах, но в то же время 

отсутствуют положения об участии сторон в исследовании доказательств. 

Поэтому здесь имеет место принцип «каждый за свое доказательство». 

Справедливо отмечает С.М. Амосов, в процессе судебного познания от 



32 
 

исследования доказательств до их оценки суд проходит определенный 

мыслительный путь, в ходе которого, прежде всего, определяется круг 

необходимых доказательств, затем проверяется доброкачественность их 

источников, устанавливается связь с искомыми фактами и, наконец, оценка – их 

значение для дела, к каким выводам они подвели суд [21].  

На практике часто встречаются нарушения процесса оценки доказательств. 

Так, вышестоящей судебной инстанцией была дана оценка действиям мирового 

судьи в части нарушения процесса оценки доказательств, а именно в том, что 

мировой судья дал оценку доказательствам на стадии принятия искового 

заявления к производству и вынес необоснованное определение об оставлении 

иска без движения [36].  

В соответствии с ч. 1 ст. 67 ГПК, суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. На внутреннее 

убеждение судьи невозможно повлиять кроме случаев представления более 

убедительных доказательств, чем предыдущие.  

Для того чтобы доказательства появились в гражданском деле, каждому 

доказательству нужно пройти процедуру приобщения к материалам дела.  

Полагаем, что статье 67 ГПК соединены два существенных для гражданского 

процесса понятия – это исследование доказательств и оценка доказательств. 

Считаем, что данные нормы должны иметь разное содержание. В целях нашего 

исследования, необходимо определиться с терминологическим значением 

понятий «исследование» и «оценить». Так, под дефиницией «исследовать» – это 

подвергнуть (-гать) научному изучению.  

Обследовать, осмотреть (осматривать) для выяснения, установления чего-

нибудь [27]. В свою очередь «оценить» – это составить представление, суждение 

о ценности или значении кого-чего-нибудь [27].  

По нашему мнению, следует выделить этапы процесса доказывания:  

 собирание доказательств;  

 представление суду доказательств;  

 непосредственное исследование доказательств судом и сторонами;  

 оценка доказательств судом.  

Из первого этапа следует, что истец (заявитель), подавая заявление в суд 

должен подкрепить свои доводы доказательствами, которые обосновывают его 

требования и позицию по делу, тем самым он собирает доказательства.  

На втором этапе, суд предварительно исследует исковое заявление и 

приложенные к нему документы на соответствие процессуального 

законодательства для дальнейших процессуальных действий (например, принять 

иск к производству или оставить его без движения), тем самым истец совершает 

активную легитимацию.  

Третий этап представляет собой судебное разбирательство, которое требует 

немаловажных усилий как со стороны заинтересованных лиц в исходе дела 

(истец, ответчик, третьи лица), так и суда.  
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На данном этапе суд и стороны начинают непосредственно исследовать 

доказательства на предмет относимости, допустимости и достоверности, как того 

требует ч. 2 ст. 67 ГПК РФ, то есть определяется дальнейшая судьба 

доказательства, которое суд либо приобщает к материалам дела, либо отказывает 

в приобщении.  

Тем самым судебное дело обогащается надлежащими доказательствами о 

фактических обстоятельствах и у судьи формируется свое суждение относительно 

дела. Четвертый этап процесса доказывания представляет собой окончательную 

оценку судом доказательств в совещательной комнате [17, с. 896].  

Таким образом, полагаем, что в исследовании доказательств стороны 

участвуют, тогда как в оценке доказательств их участия нет. Оценка 

доказательств – это прерогатива суда. Судом оцениваются приведенные 

сторонами доводы и доказательства и на их основе выносится судебный акт.  

Согласно статьи 12 ГПК гражданское правосудие осуществляется на основе 

состязательности и равноправии сторон. Процесс исследования доказательств 

имеет немаловажную роль в состязательном процессе. Так, при нынешнем 

положении вещей, суд ведет активную позицию в состязательном процессе, и как 

отмечает В.В. Ярков, нередко весь допрос проводит судья, не оставляя 

представителям возможности задать необходимые вопросы [12], что 

противоречит принципу состязательности.  

Наряду с доктринальными позициями, следует отметить подпункт 6.5 

Концепции, в котором ставятся цели развития состязательности процесса и 

повышение активности сторон в процессе судебного разбирательства.  

Если единый ГПК будет нацелен на повышение активности сторон и 

уменьшение активности суда, то процесс исследования доказательств необходимо 

четко регламентировать в едином ГПК.  

Таким образом, в едином ГПК РФ  предлагается ввести норму «Исследование 

доказательств», согласно которой противоположная сторона по делу должна дать 

возражения по представленному доказательству другой стороной основываясь 

правилам об относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

 

3.2 Обстоятельства подлежащие доказыванию при помощи объяснений 

полученных в рамках судебного заседания 

В рамках дипломной работы, безусловно, нам необходимо рассмотреть и сам 

процесс доказывания, для того, чтобы уже в рамках указанного процесса говорить 

об обстоятельствах, которые подлежат доказыванию в судебном процессе.  

Итак, судебное доказывание – это процесс, достаточно протяженный во 

времени. Именно потому сам процесс и состоит из ряда стадий, здесь мы говорим 

о стадиях представления, исследования и оценки доказательств. 

Представление доказательств – это деятельность суда и лиц, участвующих в 

деле. Сама указанная стадия, направлена на выяснение и установление 

доказательств, могущих подтвердить или опровергнуть факты, входящие в 

предмет доказывания, а также направленная на обеспечение наличия 

необходимых доказательств к моменту разбирательства дела в судебном 
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заседании. Безусловно, мы уже разбирали в работе судебное поручение и 

обеспечение доказательств в суде в рамках предоставления объяснений принятых 

нотариально. 

В рамках указанной стадии, само установление, может быть, например, 

непосредственное представлением доказательств, либо их истребования судом от 

лиц и организаций.  

Нередко стороны полагают, что представление доказательств достаточно для 

выполнения бремени доказывания.  

Безусловно в большей степени это верное убеждение, но следует учитывать, 

что для того чтобы выиграть дело, мало представить доказательство, например, 

вызвать свидетеля в суд для дачи показаний, необходимо построение и 

исследования указанного доказательства так, чтобы суд убедился в его 

достоверности и в его значимости для разрешения дела.  

Стороны на протяжении всего процесса вправе просить о вызове свидетелей, о 

приобщении к делу представленных ими доказательств либо об истребовании их 

от других лиц, о приобщении к делу вещественных доказательств и их проверке, 

назначении экспертизы. При подготовке к судебному разбирательству судья 

направляет или вручает лично ответчику копии заявления и приложенных к нему 

документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в 

установленный им срок доказательства в обоснование своих возражений против 

данного иска. Непредоставление ответчиком доказательств и возражений в 

установленный судом срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в 

деле доказательствам, предоставленным истцом.  

Таким образом, можно говорить о том, что процесс представления 

доказательств возложен на стороны, участвующие в деле, а суд лишь является 

нейтральной стороной, которая помогает в осуществлении данного бремени 

сторонам. Суд может предложить сторонам представить дополнительные 

доказательства по делу, если считает, что уже представленных сторонами 

доказательств не достаточно для разрешения дела. Если по объективным 

причинам стороны не могут самостоятельно представить определенные 

доказательства, то суд может оказать им содействие в собирании и истребовании 

доказательств при наличии соответствующего ходатайства сторон.  

Суд может выдать стороне запрос для получения доказательства или 

запрашивает доказательство самостоятельно [31, с. 584].  

Итак рассмотри м более подробно обстоятельства которые необходимо 

доказать в судебном заседании, само понятие обстоятельств подлежащих 

доказыванию каждой из сторон участниц процесса, достаточно важно в рамках 

правильного понимания норм института доказывания в отрасли гражданского 

процессуального права в целом. 

Как мы и говорили ранее в процессе доказывания выясняются все 

обстоятельства и лишь после указанного необходимо приступать к доказыванию 

того или иного пробела в полученной информации.  

Имеются общие закономерности определения обстоятельств, которые 

применимы для любого из рассматриваемых в судебном заседании дел. 
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Мы можем говорить о фактах, которые имеют достаточное значение для 

рассматриваемого дела в процессуальном значении, здесь, прежде всего мы 

можем говорить о праве на иск. Так в ст. 134 ГПК РФ, имеется перечень 

предпосылок возникновения искового права. Стороны в своих пояснениях, в 

рамках судебного заседания, могут ссылаться на наличие, либо отсутствие 

предпосылок искового права, несмотря на это, уд обязан удостовериться в словах 

сторон и установить самостоятельно как наличие искового права, так и 

достоверность обстоятельств указываемых сторонами в своих пояснениях. 

Так для решения указанного вопроса, необходима доказательственная база, а 

именно мы говорим об объяснениях сторон. Так к примеру мы можем говорить о 

норме предусмотренной в ст. 134 ч. 1 п. 1 ГПК РФ, в соответствии с которой 

судья имеет все основания выслушав объяснения сторон, отказать в 

удовлетворении либо принятии исковых требований, поскольку указанные 

обстоятельства не подлежат рассмотрения в судебном заседании. На самом деле 

речь идет, безусловно, о неправильном определении подведомственности спора. 

Если указанное не принимать во внимание, и не признавать, то необходимо 

отметить, что в указанном случае суд будет выносить незаконные решения, не 

принимая во внимание возражения сторон. 

Именно в силу указанной причины процессуальные факты, должны быть 

доказаны, однако, здесь же стоит отметить, что при этом они имеют 

факультативный характер.  

Наконец, мы можем говорить о проверочных фактах, это определенные факты, 

которые подтверждают, либо опровергают, достоверность доказательств. К 

примеру, свидетельскими показаниями. Так в случае установления факта 

нахождения истца в родственных отношениях со свидетельствующим третьим 

лицом, который дает показания в пользу истца. 

Здесь стоит отметить, что сам подобный факт, не относится к обстоятельствам 

подлежащим доказыванию, но игнорирование такого факта, возможно, приведет к 

неверно вынесенному решению [15, с. 38–45]. 

Далее следует стадия исследования доказательств, которой является 

восприятие и изучение доказательственной информации судом и лицами, 

участвующими в деле [8, с. 374].  

Исследование предполагает анализ, всестороннее изучение, сопоставление 

друг с другом доказательств с целью выяснения относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств для рассмотрения и разрешения 

гражданского дела.  

Так, в качестве примера, считаем возможным рассмотреть отказ в иске, 

вынесенный Рузским районным судом Московской области.  

В рамках судебного процесса, судья, посчитал, что ответчик Дронов Ю.Н., 

обращаясь со встречным иском к Дронову Н.М., не представил суду достаточных 

и достоверных доказательств, о нарушения его прав истцом Дроновым Н.М..  

Таким образом, на основании вышеизложенного, суд отказал в иске 

Дронова Ю.Н. к Дронову Н.М. о нечинении препятствий в пользовании 

имуществом [37].  
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Лица, участвующие в деле, вправе участвовать в исследовании доказательств. 

Такое участие проявляется в возможности высказывать свое мнение и задавать 

вопросы по делу [10, с. 51–58].  

Также лица, участвующие в деле, вправе заявлять различные ходатайства, 

например, о назначении экспертизы исследуемого доказательства, и возражать 

против заявленных ходатайств, доводов и соображений других лиц.  

Так, в судебное заседание от представителя ответчика поступило ходатайство 

о назначении по делу судебной автотехнической экспертизы, в связи с возникшим 

разногласием между истцом и ответчиком по поводу суммы страхового 

возмещения. Суд, рассмотрев данное ходатайство, пришел к выводу о 

необходимости назначить судебную автотехническую экспертизу по 

рассматриваемому делу [38].  

При помощи заявления различных ходатайств, лицо, участвующее в деле, 

стремится указать на нарушения, которые были допущенные в процессе 

доказывания другими лицами, то есть лицо стремится способствовать 

установлению истины [16, с. 48–54].  

Порядок исследования конкретизирован законом применительно к тем или 

иным средствам доказывания. Мы же в своей работе, достаточно подробно 

рассмотрим именно доказывание, с помощью объяснений сторон и третьих лиц.  

Так, стороны и третьи лица в гражданском процессе вправе давать устные и 

письменные объяснения. При этом можно говорить о том, что достаточно 

важным, считается понимание того, что письменные объяснения таких лиц 

оглашаются председательствующим и являются таким средством доказывания, 

как объяснения сторон и третьих лиц.  

Письменная форма таких объяснений не дает оснований относить их к 

письменным средствам доказывания [32, с. 1–18].  

Сама процедура дачи объяснений сторонами и третьими лицами происходит 

следующим образом: после доклада дела суд заслушивает объяснения прокурора, 

представителей государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, граждан, обратившихся в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц.  

После этого суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне 

третьего лица, потом объяснения ответчика и участвующего на его стороне 

третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле.  

Как ранее мы уже говорили, стороны дела не связаны требованием говорить 

правду, не предупреждаются об уголовной или иной ответственности за дачу 

ложных объяснений. Не будучи связанными ответственностью за свои показания 

и объяснения, стороны часто искажают обстоятельства дела [34, с. 295].  

Говоря об исследовании свидетельских показаний, стоит обозначить, что для 

того чтобы представить суду свидетельские показания, сторона должна в 

судебном заседании заявить ходатайство о допросе соответствующих лиц в 

качестве свидетелей, указав, какие обстоятельства может подтвердить данный 

свидетель.  
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Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное 

время и дать правдивые показания, при этом каждый свидетель допрашивается 

отдельно.  

Процессуальный порядок допроса свидетеля в судебном заседании начинается 

с установления его личности, предупреждения его об уголовной ответственности 

за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.  

Если допрашивается несовершеннолетний свидетель в возрасте до 

шестнадцати лет, то председательствующий разъясняет ему обязанность правдиво 

рассказать все известное по делу без предупреждения о какой-либо возможной 

уголовной ответственности.  

После этого выясняется отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле. 

Далее свидетель сообщает суду в свободной форме все, что ему известно по делу, 

и завершается допрос свидетеля постановкой ему вопросов.  

Процедура исследования письменных доказательств осуществляется в форме 

их оглашения в судебном заседании и предъявления лицам, участвующим в деле 

и их представителям, а в необходимых случаях – экспертам и свидетелям. После 

этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения касаемо данных 

письменных доказательств.  

Суды нередко при исследовании письменных доказательств допускают такую 

ошибку, как чаще всего просто перечисляются, а не оглашаются письменные 

доказательства, имеющиеся в деле. Учитывая, что стороны не всегда в состоянии 

заблаговременно ознакомиться с материалами дела, простое перечисление 

письменных доказательств в судебном заседании, а не их непосредственное 

оглашение, не может сравниться с их исследованием [28].  

Исследование в суде вещественных доказательств зависит от их размеров, 

свойств, возможности транспортировки и от ряда других факторов. 

Некоторые вещественные доказательства могут быть доставлены в суд, и 

непосредственно в суде проводится их исследование, а такие вещественные 

доказательства, как, например, земельные участки и различные строения 

осматриваются в месте их нахождения, в связи с невозможностью доставления их 

в здание суда.  

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно 

осматриваются и исследуются судом по месту их нахождения или в ином 

определенном судом месте, после осмотра и исследования возвращаются лицу, их 

представившему, или передаются организациям, которые могут их использовать 

по назначению.  

Вещественные доказательства, которые могут быть доставлены в суд и 

которые по своим свойствам и размерам могут храниться в здании суда, хранятся 

в суде. Хранение вещественных доказательств в камерах хранения суда является 

общим правилом.  

Некрупные вещественные доказательства и не объемные письменные 

доказательства могут храниться в материалах дела. Вещественные доказательства, 

которые не могут быть из-за своих характеристик доставлены в суд, хранятся в 

месте их нахождения. Они должны быть описаны, при необходимости –
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 сфотографированы и опечатаны. Для таких доказательств может быть назначен 

хранитель имущества.  

Лицо, представляющее аудио- или видеозаписи на электронном или ином 

носителе или ходатайствующее об их истребовании, должно указать, когда, кем и 

в каких условиях осуществлялись записи. Носители аудио- или видеозаписей 

хранятся в суде. Аудио- или видеозаписи, содержащие сведения личного 

характера, могут быть оглашены, осмотрены и исследованы в открытом судебном 

заседании только по желанию и с согласия лиц, личные сведения которых 

затрагивает аудио- или видеозапись. Если лица не согласны, то аудио- или 

видеозапись оглашаются, осматриваются и исследуются в закрытом судебном 

заседании.  

Что касается такого средства доказывания, как заключение эксперта, то стоит 

сказать о том, что оно оглашается в судебном заседании.  

Суд вправе вызвать эксперта в суд, где он может быть допрошен по вопросам, 

связанным с его экспертным заключением.  

Необходимо отметить, что на практике стороны нередко проводят так 

называемую несудебную экспертизу, то есть экспертизу до возбуждения 

гражданского дела, проведенную по собственной инициативе, а не по указанию 

судьи.  

И в соответствии с вышеуказанным, в рамках судебного разбирательства 

стороны вынуждены привлекать такие экспертные заключения только в качестве 

письменных доказательств [27].  

Судебные доказательства в гражданском процессе 

Ст.55 ГПК РФ 

Доказательствами по рассматриваемому делу в суде, являются полученные в 

предусмотренном законодательном порядке, сведения о фактах, на основании 

которых, суд устанавливает наличие, или же отсутствие тех обстоятельств, 

которые обосновывают требования возражения сторон, а кроме того, иных 

обстоятельств, которые имеют для рассматриваемого дела значение.  

Указанные сведения могут быть добыты из объяснений сторон и третьих 

лиц, равно как и показаний свидетелей, различных письменных и вещественных 

доказательств, равно как аудио и видео записей, либо же заключений экспертов. 

Объяснения сторон и третьих лиц, имеют возможность быть получены с 

использованием систем конференц-связи. 

Доказательства же полученные с нарушением закона, абсолютно не имеют 

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

Рисунок 1 – Классификация доказательств 

Завершающей стадией доказывания является оценка доказательств.  

Под оценкой доказательств понимается мыслительный процесс суда, 

имеющий своей целью определить относимость, допустимость, достоверность, 

достаточность, взаимосвязь доказательств и достичь на этой основе верных 

выводов по гражданскому делу [5, с. 20–29].  
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Оценка доказательств может быть рекомендательной и властной. 

Рекомендательная оценка дается лицами, участвующими в деле, их 

представителями и содержится в их речах при выступлении в судебном 

заседании.  

А оценка доказательств, даваемая судом, носит властный характер, так как 

постановления, в которых она отражается, имеют общеобязательную 

силу [5, с. 20–29]. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению.  

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

Также важно и то, что никто не вправе давать суду указания о том, как надо 

оценить доказательства. То есть суд оценивает доказательства независимо от 

чьего-либо влияния, только исходя из совокупности имеющихся доказательств и 

своего внутреннего убеждения [28].  

Внутреннее убеждение судей – это их отношение к знаниям, решениям, 

действиям; это вывод, основанный на полном и кропотливом изучении всех 

доказательств в совокупности. Оценка доказательств по внутреннему убеждению 

гарантируется тем, что проводится в условиях тайны совещательной 

комнаты [17].  

Специфика оценки такого средства доказывания, как объяснения сторон и 

третьих лиц, заключается в том, что объяснения в суде даются самими лицами, 

которые заинтересованы в исходе дела и которые лучше всех осведомлены о сути 

спора. При проверке достоверности сведений, сообщенных данными лицами, 

непременно должна учитываться их заинтересованность в исходе дела [23, с. 17–

25].  

Аналогична и ситуация с показаниями свидетелей. Нельзя не обращать 

внимания на тот факт, что свидетели также могут быть заинтересованы в исходе 

дела в пользу определенной стороны, что может объясняться, например, 

родственной связью.  

При оценке письменных доказательств суд обязан, учитывая и другие 

доказательства, убедиться в том, что письменные доказательства исходят от 

органа, уполномоченного их представлять, что они подписаны лицом, имеющим 

на это право, и что они содержат все другие необходимые реквизиты для данного 

вида документа.  

Что касается заключения эксперта, то к его оценке требуется подходить с 

большим вниманием, так как такое доказательство основано на использовании 

особых, специальных, узких знаний, которыми, по общему правилу, суд не 

обладает.  

Результаты оценки судом доказательств излагаются в мотивировочной части 

решения, где суд должен указать доказательства, на которых основаны выводы 

суда, и доводы, по которым он отвергает те или иные доказательств.  

 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, оценка доказательств сопровождает всю процессуальную 

деятельность суда, начиная от возбуждения дела и заканчивая проверкой 
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судебного акта. Обобщая все вышесказанное, в заключение можно сделать вывод 

о том, что судебное доказывание является важнейшей составной частью судебной 

деятельности, потому что оно непрерывно сопровождает весь процесс 

рассмотрения и разрешения гражданского дела.  

Именно судебное доказывание, а конкретно стадия оценки доказательств, 

позволяет суду осуществить применение права к достоверно установленным 

фактическим обстоятельствам и вынести истинное решение по делу. 

 Таким образом, без процесса доказывания было бы невозможно рассмотреть и 

разрешить гражданское дело по существу. 

И, кроме того, говоря о доказательственной базе, объяснения сторон и третьих 

лиц, как нам стало понятно в рамках исследования, играют достаточную роль в 

самом процессе доказывания. Так можно говорить о том, что это чуть ли не одно 

из важнейших доказательственных значений в судебном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом исходя из вышеуказанного нами в рамках проведенного 

исследования по теме «Объяснения сторон и третьих лиц», рассматривая в том 

числе их как обстоятельства подлежащие доказыванию в рамках гражданского 

судопроизводства, а кроме того рассмотрев вопросы по изложению обстоятельств 

каждой из сторон в гражданском процессе, мы можем подвести некие итоги, 

руководствуясь как теорией, так и практикой в целом. 

В ходе проведенного нами исследования, нами были выявлены цель и 

поставлены определенные задачи ее разрешения. В рамках установленных нами 

задач, в ходе исследования мы проводим анализ как одного из видов 

доказательств, здесь мы говорим об объяснениях сторон, как о доказательстве, а 

также были выявлены разногласия в теории права в понятии доказательств, 

предмета и процесса доказывания, и кроме того, выделялись наиболее 

правильные пути решения данных проблем. 

Само понимание доказательств в гражданском процессе, носит двойственный 

характер.  

Некоторые авторы процессуалисты, полагают, что судебные доказательства 

являются средством, которое использует суд, для установления фактических 

обстоятельств имеющих значение для разрешения дела в гражданском 

порядке [17], иные авторы полагают, что доказательства, являются сведениями, 

которые необходимы для установления [28]. 

Достаточно правильным мы считаем то, что в ГПК РФ, были внесены 

уточнения, касаемые понятия доказательств, говорящие о том, что совершенно не 

каждые, фактически полученные в собственное распоряжение суда данные, могут 

быть отнесены к доказательствам. 

По прежнему считаем, что вопрос о понятии доказывания, именно об 

обстоятельствах подлежащих доказыванию, скорее остается нерешенным. 

Именно по этой причине, споры, относимые понятия «обстоятельства», 

которые подлежат доказыванию, будут вновь и вновь возникать, среди ученых 

процессуалистов. 

Несмотря на вышесказанное, ГПК РФ, добавляет новый факт, который не 

подлежит доказыванию, в качестве обстоятельства, которое было установлено 

вступившим в законную силу постановлением арбитражного суда. Определение 

процесса доказывания, безусловно будет подвержено обсуждению в теории, 

поскольку ГПК не раскрывает указанное определение. 

Как было установлено нами в рамках проведенного исследования, все же 

процесс доказывания, большинством ученных, происходит в рамках исследования 

и оценки доказательств, полученных в ходе судебного разбирательства, равно как 

и по поручению суда, либо же в рамках обеспечения доказательственной базы. 

По нашему мнению, достаточно удачной, скорее самой удачной позицией, 

ученых процессуалистов, является следующее определение судебных 

доказательств: указанное – единство предусмотренных и регламентированных 

законом средств доказывания и сведений об обстоятельствах дела, полученных из 

них [12].  
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М.Х. Хутыз справедливо утверждает: «Если средство доказывания не 

содержит сведений о фактах (фактических данных), то оно ничего не доказывает, 

если сведения о фактах не облечены в установленную законом процессуальную 

форму, т. е. не получены из предусмотренных законом средств доказывания, то 

они не могут быть использованы в качестве судебных доказательств». 

В рамках представленной работы, в качестве средства доказывания нами было 

рассмотрено доказательство – объяснения сторон и третьих лиц, это сообщение 

названных лиц о фактах, имеющих значение для разрешения дела.  

Указанные субъекты по логике не только законодателя, но и логике вещей 

должны быть ключевым звеном среди источников доказывания, поскольку 

обладают наиболее полной информацией о сущности спора о праве или 

бесспорном правоотношении [30].  

Их важность опосредованно подтверждается ст. 175 ГПК РФ, где суд, 

учитывая мнения сторон, устанавливает порядок исследования доказательств. На 

этапе исследования объяснений сторон и третьих лиц, а также непосредственной 

оценки доказательств, у суда могут возникнуть некоторые трудности.  

В числе прочего, мы можем говорить о получении правдивых и неискаженных 

объяснений, поскольку законодательно указанное не закреплено, то в 

соответствии к вышесказанному свидетелей, дающих пояснения в рамках 

гражданского производства, не обязывают говорить правду, а кроме того, не 

предупреждают об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Что, 

безусловно, сказывается на качестве доказательственной базы. 

 Заключительным вариантом решения вопроса о повышении качества 

объяснений сторон может быть юридическая ответственность (если механизм 

реагирования на ложь будет строиться именно на юридической ответственности, 

то вариант введения нормы об обязанности к правде отпадает сам собой). В 

приведенном контексте речь идет не об административной или уголовной 

ответственности, т. к. даже малейшее искажение информации будет поводом 

наступления слишком неблагоприятных последствий. Характер ответственности 

может быть исключительно процессуальный. 

Если говорить об оценке доказательств, ГПК РФ, достаточно более полно 

раскрывает понятия о том, что именно подлежит оценке. В том числе суд в 

рамках осуществления судебного процесса говорит об относимости, 

допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а кроме 

прочего, достаточность и взаимосвязь самих доказательств в их совокупности, 

несмотря на то, что ранее в нормах ГПК РСФСР, говорилось лишь о внутреннем 

убеждении судей. Оценка доказательств по внутреннему убеждению судей 

закреплено и в ГПК РФ.  

В одном из параграфов данной работы, мы подробно останавливались на том, 

что в рамках судебного процесса, судья, оценивая объяснения сторон, допускает 

изложение в свободной форме, в связи с тем, что так ему проще составить какое 

то определенное мнение, в том числе на основании своих внутренних убеждений. 

Мы полагаем, что вышесказанное, безусловно, не самое безупречное 

оценивание доказательной базы. 
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Скорее всего, самые большие затруднения, вызывает объективная оценка, так 

мы упоминали в рамках работы о том, что ни один из представителей сторон, не 

может быть объективен в момент дачи показаний. Так и судье, достаточно не 

просто выбрать собственное внутреннее убеждение, имеющееся в наличие у 

судьи, таким образом, все же полагаем, что необходимо законодательно закрепить 

четкие критерии оценки доказательств.  
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