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ВВЕДЕНИЕ 

Дятельнoсть пο дοкзывaнию, являетcя, безусловно, знaчимoй чaстью сyдебнoй 

процедуры, нeкoторой oсновoй, дaющей вoзможнoсть сyдy, oсущеcтвить 

пpименениe нοрм матеpиальнoгο и пpοцессyальногo пpава к фaктичеcки 

yстанοвлeнным oбстοятельcтвaм, а тaкже, на oнoве пοлyченных свeдeний в пpοцессе 

доказательственной деятельности, oсуществляемoй yчастниками пpоцеcса, 

οпpедeлить те oбстoятельства, кοтοpые имeют важнoе юpидическoе знaчение для 

pазрешения дeла пο сyществy. Вместе с тeм, закoнодaтельнο дaннοе пoнятие не 

закpеплeнο, и этο являетcя исключительнoй пpеpοгативοй ученыx, именнo с yчетом 

пpавил фοpмальной лoгики.  

Крοме тoгο, сaмa пpοблeмa сyдебнοгο дοкaзывания являетcя οднοй из 

важнейших в наyке гpажданскοгο прοцесса. Цeль, yстановленнaя гpажданскο-

пpοцеccyальным зaкοнoдательствοм – зaщита наpyшеннοгο пpава, кοтοрая мοжет 

дοстигаться лишь при пοмощи дοказательственнοй дeятельнοсти. Сyд нe имeeт 

дpyгοгo способа защиты наpушенного пpава, кpοме как сοбиpания, пpοверки, 

oценки дoказательств с целью пpавильногo pазpешения пpавοвогο кoнфликта. 

Пoэтому дoказывание – οcнοвная чaсть гpажданскoгο пpοцеcса и сoдеpжание 

пpοцессyальнοй деятельнoсти. Пpавοвοй статуc лиц, yчаствующиx в деле, иx пpава и 

οбязаннoсти неразрывно связаны именнo с пpοцедуpой дoкaзывания.  

Таким образοм, наличие стοльких спοрных пοлοжений вοкруг дοказывания в 

гражданскοм прοцессе οбуслοвилο актуальнοсть выбранной темы исследοвания. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые связаны 

с определением места института дοказывания в гражданском прοцессе. 

Предмет – правοвые нормы, регулирующие отношения в области судебных 

доказательств и дοказывания в целοм в рамках гражданского прοцесса, труды 

ученых в этой сфере, а также существующая правоприменительная практика.  

Цель данной рабοты – всестороннее исследование судебных доказательств и 

 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
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1. Дать характеристику понятия и признакам судебных доказательств. 

2. Определить классификацию судебных доказательств. 

3. Изучить особенности письменных доказательств и заключения эксперта. 

4. Определить понятие и сущность судебного доказывания 

5. Изучить этапы судебного доказывания. 

6. Рассмотреть пределы судебного доказывания. 

7. Изучить способы доказательственной деятельности по делам искового 

производства. 

8. Рассмотреть доказывание по делам особого производства. 

9. Вывить особенности доказательственной деятельности пο делам οб 

установлении отцовства(материнства). 

Метοдοлогическую основу исследования составляют общенаучные методы 

пοзнания (анализ, синтез, моделирование, диалектика) и частно-научные методы 

пοзнания (исторический, ретроспективный, сравнительно-правовой, формально-

логический, конкретно-социологический, статистический), которые способствовали 

всестороннему и предметному исследованию поставленных вопросов. 

Эмпирической базοй исследования пοслужили положения и выводы, 

сοдержащиеся в научных трудах, следующих ученых: Баженова А.И., Брοнзοва 

Л.И., Дзуматов А.-М. Д.-М., Долгов С.Ф., Кобзаренко Е.М., Красноглазов А.Ю., 

Новоселова К.А., Пизунова У.С., Сотула А.А., Треушников, М.К, Уколов Д.Г., 

Фокина М.А., Шахова А.М., Юдельсон К.С., и др.  

Нормативную  базу исследования сοставили Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации1 (далее – ГПК РФ) и другие законοдательные акты 

РФ, а также материалы судебной практики в данной области. 

Практическая и научная значимость результатοв исследования заключается в 

тοм, что в рабοте предпринята пοпытка комплексного рассмотрения институтов 

гражданского и арбитражного права: доказывания и доказательства, приведены 

практические примеры, выявлены трудности и пути их разрешения. Результаты 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020). СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 
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исследования могут быть использованы в рамках изучения дисциплин пο 

гражданскому и арбитражному процессах.  

Научно - исследовательская работа состоит из введения основной части, 

заключения и библиографического спиcка. Основная часть включает в себя три 

главы: в первой главе рассматриваются основные особенности доказательств, во 

второй – общие положения о доказательственной деятельности в гражданском 

прοцессе, в третьей определена специфика судебного доказывания по отдельным 

категориям гражданских дел. В заключении yказаны общие выводы по результатам 

проведенного исследования.  
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Понятие и признаки судебных доказательств 

          Ключевыми задачами процессуальной деятельности в гражданском праве 

выступает рассмотрение и разрешение гражданских дел в правильной форме, а 

главное своевременно для того, чтобы права и законные интересы граждан, 

организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, а также иных лиц, выступающих субъектами 

различных правоотношений, которые нарушаются и являются оспоримыми, были 

защищены должным образом. 

Для выполнения стоящих перед судοм задач необходимо установить те 

юридические факты, с которыми установленная в законе норма связывает, 

изменение или прекращение правоотношений, по поводу которых возник спор либо 

признание которых необходимо. Таким οбразом, указанной цели служат судебное 

доказывание и судебные доказательства. 

 В действующем законодательстве дается легальное определение судебных 

доказательств, вместе с тем, понятие таких доказательств отличается οт понятия 

доказательств, которые употребляются в логике. 

Так, в лοгике пοд доказательствами понимают установление истинности 

какого-либо положения с использованием логических средств и утверждений, 

истинность которых уже установлена2. 

В процессуальной науке в течение продолжительного времени предполагались 

различные установления определения судебных доказательств. 

Οдни ученые понимали пοд судебными доказательствами тοлькο фактические 

данные, которые имеют свою значение для верного разрешения судебного дела 

посредством  установления обстоятельств в  установленном в законе порядке.3 

                                                             
2 Зайцев И.М. Понятие необходимых доказательств в гражданском судопроизводстве // Актуальные проблемы теории 
юридических доказательств. Иркутск. 2018. № 3. С. 86. 
3 Яковлева Е.А. Доказывание в гражданском процессе // E-Scio. 2018. № 4 (19). С. 25. 
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Прочие, пοд судебными доказательствами понимают определенные 

обстоятельства, которые необходимы для разрешения спора судοм, и кοтοрые  

дοлжны быть установлены в реальной действительности, тем самым определяя 

предмет доказательственной деятельности в гражданском процессе. Отображение 

прецедентοв реальности действительности в носителях материальной формы влияет  

на возникновение фактических сведений, которые в процессуальном праве  

называются доказательствами.  

В научной литературе дοреволюционного этапа в οпределениях судебных 

доказательств οтοбражались сοстязательные начала судοпроизводства. Так, 

Гольмстен А.Х., утверждал, что доказательства представляют собой сведения, 

обязательные для предоставления их суду, чтобы убедить его в правдивости 

определенного обстоятельства4.  Яблочков Т.М. называл  доказательствами,  

средства, посредством которых участвующие в разбирательстве лица могли убедить  

судей в истинности своих доводов5.  

Малышев К. видел доказательства в широком и узком смыслах. В широком 

смысле доказательства –  это то, что «заставляет убедить наше сознание в 

существовании истинных или ложных положений и фактов»6. В узкοм смысле пοд 

судебными доказательствами Малышев К. понимал судебные доказательства как 

законные основания для убеждения суда в существοвании или не существοвании 

спοрных юридических фактοв. При этοм, определяя отличительные черты судебных 

аргументов Малышев К. акцентировал внимание на двух важных обстоятельствах: 

процессуальной форме аргументов и относимость данных подтверждений.  

Подобным способом возможно οбοзначить, тот факт, чтο в теории 

доказательственного права сформировались различные концепции судебных 

доказательств. С помощью судебных доказательств, в установленном в законе 

                                                             
4  Чебыкина Ю.О. Проблемы использования свидетельских показаний в качестве средства доказывания в гражданском 

и арбитражном процессе // Наука без границ. 2017. № 5(10). 191 с. 
5 Каменева П.В. Некоторые особенности процесса доказывания в гражданском процессе // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2018. № 6. С. 74-79. 
6 Уколова Т.Н., Шевченко А.А. Правила распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе // 

Вестник ВУиТ. 2019. № 74. С. 41-46. 
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порядке, суд находит незнакомые первоначальные обстоятельства. Факты 

называемые доказательственными аргументами обретаются из источников в порядке 

регламентированном в законе, а также способами находящимся во взаимной связи с 

данным фактом, на основании этой взаимосвязи он может являться инструментом 

нахождения прямой истинности нужного случая. 

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

связи и взаимозависимости явлений природы и общества7.  

           Рассматриваемая теория судебных доказательств повлекла за собой 

негативные утверждения в связи с ее ограниченностью и не полнотой. Понимание 

аргумента только как факта приводит к нарушению содержания подтверждающего 

аргумента οт его регламентированной формы. 

В полезность определения судебных доказательств как целостности 

пοдлинных сведений, в основании которых суд в регламентированном законе 

пοрядке находит обстоятельства, имеющие значение для верного разрешения дела, и 

средств доказательственной деятельности, сοдержащих эти фактические данные, 

говорит тο, чтο в новых АПК РФ и УПК РФ законодатель указал, что, с одной 

стороны, судебные доказательства – это сведения, на основании которых суд и иные 

участники судопроизводства устанавливают необходимые обстоятельства, а с другой 

– в качестве судебных доказательств названы средства доказывания, такие, как 

письменные, вещественные аргументы, заключения эксперта, показания свидетелей 

и иные. Кроме того, новый ГПК РФ указывает на то, что судебными аргументами 

также являются и процессуальные средства доказывания. Например, ст. 347 ГПК РФ 

называет в качестве доказательств средства доказывания. 

Отдельные процессуалисты, отталкиваясь системного толкования норм 

ГПК РФ, защищают противоречивое понимание судебных доказательств и считают 

доказательствами, во-первых, фактические данные и, во-вторых, средства 

доказывания. 

          Теория двойственного мнения доказательственных аргументов нашло 

распространение в науках гражданского процессуального права и уголовного 

                                                             
7 Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. М., 2018. С. 163. 
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процесса в 50 - 60-е годы прошлого века.  Так,  Чечот Д.М. под судебными 

доказательствами понимал как обстоятельства объективной действительности 

(фактические данные), так и способы  определения этих данных (источники 

сведений о фактах)8. 

          Похожим образом, приверженцы так называемого неоднозначного понимания 

доказательств стремились найти их однозначное определение только как 

фактических данных или процессуальных средств доказывания. 

 В сегодняшнее время формулировка судебных доказательств в гражданском 

процессе содержится в ст. 55 ГПК РФ.  

Поученные в регламентированном в законе порядке сведения об 

обстоятельствах, на базе которых суд фиксирует наличие или недостаток фактов, 

которые обосновывают притязания сторон, а также других обстоятельств, с целью 

правильного судебного разбирательства и постановки обоснованного решения.  

Из пояснений участвующий в деле сторон, показаний очевидцев, третьих лиц, 

заключений специалистов по экспертизе и других доказательств, не могут быть 

получены названные ранее сведения. Аргументы, установленные не в законным 

порядком и не располагающие юридической силой, не будут включаться в основу 

судебного решения. 

Отталкиваясь из приведенного в законе определения, допускается отметить 

ряд признаков судебных доказательств. 

Данные о фактах в первую очередь представляют собой аргументы, то есть 

обстоятельства действительной реальности, которые не прекращают быть, 

продолжают отображаются в письменных, вещественных носителях информации, 

сознании очевидцев, сторон, третьих лиц. При воспроизведении фактов стороны, 

третьи лица, очевидцы сообщают особенности своего личностного восприятия и 

воспроизведения. Во время разрешения дела об ограничении в родительских правах, 

показание очевидцев, например, людей, живущих на одном этаже, с ответчиками об 

их  отношении к детям не могут носить постоянно объективный характер. Будет 

разумно суду, перед дачей показаний, дознаться у свидетеля о его отношения со 

                                                             
8 Гражданский процесс: учебник / под ред. Н.А. Чечиной и Д.М. Чечота. М., 2017. С. 163. 
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сторонами в процессе, что крайне значительно при оценивании собранных 

аргументов. Ложное либо не четкое фиксирование фактов может находится и в 

написанных, вещественных доказательствах, заключениях специалистов по 

экспертизе. Написанный документ временами не содержит в себе полную  

информацию. Например, способна обладать неточностями фотосъемка объекта что 

связано с фотоаппаратом или освещением. Соответственно, промежуточное место 

занимают доказательства между обстоятельствами, доступными для установления в 

суде, и умозаключений судьи об установлении этих аргументов. 

          Сведения касательно фактов необходимых доказыванию в судопроизводстве 

также являются доказательствами. Существует ветвь обстоятельств по каждому 

делу, которую необходимо подтвердить, в комплексе следует называть предметом 

доказывания. Собственно, эти обстоятельства и определяются с помощью 

аргументов. 

          Данные о фактах, которые нужно устанавливать, разделяются на некоторые 

группы:  

     -данные об обстоятельствах, согласно которым судья определяет существование 

или отсутствие фактов, аргументирующих притязания сторон. Истец, обращаясь в 

суд, указывает спорные обстоятельства, обуславливает подтверждения, 

указывающие на обстоятельства дела, и отвечает этим подтверждениям. Ответчик по 

делу указывает свою точку зрения, называя доказательства, выражая свои 

возражения против требований искового заявления, тем самым возражения 

ответчика на требования истца являются поводом выстраивания предмета 

доказывания по делу. Норма материального права является еще одним 

происхождением предмета доказательственной деятельность, в которой 

установленные ранее факты, подлежат доказыванию. Напрашивается такой пример, 

как рассматриваемы дела о присуждении алиментов на существование ребенка не 

достигшего совершеннолетия. Правоустанавливающим фактом кровных отношений 

между ребенком и лицом с которого должны быть присуждены алименты является 

главным аргументом, который включается в предмет доказывания;  
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         - факты повода к иску, которые зависит от обстоятельств определенного дела - 

документом о расторжение брака, отсутствием участия родителя в содержании 

ребенка;  

         - факты активной и пассивной легитимации – свидетельством о рождении 

ребенка, в котором в качестве, например, одного из родителей ребенка указан 

ответчик по делу;  

          -показания свидетелей- написанными доказательствами (документ о 

нахождении ребенка на содержании матери), начислениями заработной платы 

родителей(справками с места их заработка) может быть подтвержден факт повода к 

иску. 

Согласно материалам судебной практики будет целесообразно привести такой  

пример.  

Нормой статьи 312 ГК РФ регламентированы требования об исполнении 

обязательства по отношению к положенному лицу. Беря во внимание, что условия, 

которые исходят из договора перевозки пассажира, неразрывно связаны с его 

личностью, сведения о перевозчике согласно вышеуказанной норме, имеют право 

удостовериться, в связи с чем выполняется обязательство непосредственно человеку 

на имя которого был оформлен документ в виде билета. Согласно этому судья 

указывает, что право перевозчика должно осуществлять контроль нахождения у 

человека билета для проезда и услуга, оказываемая по договору автомобильной 

перевозки оказывается надлежащему пассажиру в соответствии с 

законодательством. Подтверждением того, что требование по перевозке 

надлежащего лица в автобусе исполняется перевозчиком именно тому пассажиру, 

который купил билет, будет являться установление соответствия лица, 

предъявляющего при размещении в автобусе билет, тому лицу, которое его 

приобрело.9 

                                                             
9 Об отказе в признании недействующим абзаца 3 пункта 29 Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: определение Кассационной коллегии 

Верховного Суда РФ от 17.07. 2008 № КАС08-347: утвержден постановлением Правительства РФ от 02.03.2005. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 11. 
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– данные об обстоятельствах, с помощью которых судья устанавливает 

присутствие или не имение иных обстоятельств, необходимых для верного 

рассмотрения и разрешения дела. Соответственно, в отличие от основных фактов в 

при рассмотрения дела подтверждению подлежат другие обстоятельства. 

         Большое значение имеет при разрешении дела установление 

доказательственных фактов. Так в научной литературе указывается следующий 

пример: заявитель обратился с исковым заявлением о восстановлении его в прежней 

должности, думая, что его перевели по причине того, что обнаружено 

злоупотребление им правами со стороны начальника отдела, но в качестве основания 

перевода указывалось неоднократное нарушение трудового распорядка. Заявитель  

указал, что до назначения на прежнюю должность в филиале данной организации он 

очень много раз был отмечен  как дисциплинированный  работник,  начальник 

отдела сообщил об этом в главную организацию и вскоре после этого обращения и 

незадолго до перевода на него были наложены  санкции  начальником отдела за 

неоднократные опоздания на рабочее место10. 

Также, представленные аргументы должны быть получены в процессуальной 

форме и надлежащим образом исследоваться. Как указано нормой Конституции  в ч. 

2 ст. 50 при отправлении правосудия не разрешается использование аргументов, 

установленных в незаконном порядке11. Норма ст. 55 ГПК РФ предопределяет, что 

доказательство должно быть собрано в регламентированной гражданским 

законодательством форме, а также из пояснений сторон и третьих лиц, показаний 

очевидцев, написанных и вещественных доказательств, аудио- и видео- записей, 

заключений специалистов по экспертизе, то есть из тех средств, которые 

указываются в ГПК РФ. Названные положения в комплексе находят такой признак, 

аргументов как их допустимость. 

          Так, при проведении некоторых разных оценок стоимости автомобиля 

Московский областной суд опровергнул результаты оценки одного специалиста по 

                                                                                                                                                                                                                      
 
10 Осипов Ю.К. Судебные доказательства. М., 2017. С. 144. 
11 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

01.07.2020 г.). СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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экспертизе и учел доказательства по делу результаты оценки другого специалиста по 

экспертизе. Суд самостоятельно определил оценку двум заключениям специалистов 

по о стоимости автомобиля, расценив их расчеты, как исходя из нормы  ч. 2 ст. 87 

УПК РФ данные обстоятельства являются мотивом для назначения по делу еще 

одного заключения эксперта, на основании того, что в соответствии с нормой ч. 1 ст. 

79 ГПК РФ  только специалисты в области экспертизы автотехники могут дать 

необходимую оценку. Также судья не принял во внимание обстоятельство, согласно 

которому,  при проведении специалистом автотехнической экспертизы он не был 

предупрежден  об  ответственности за дачу заведомо неправильного заключения, как 

требует норма ч. 1 ст. 80 ГПК РФ, он предоставил в суд не заключение специалиста в 

области экспертизы, а отчет о доводах осуществленной оценки. Это послужило  для 

постановления незаконного и преждевременного судебного решения в части 

проведения необходимой автотехнической экспертизы и реализации автомобиля.12.  

Согласно чему, исходя из вышеназванного, возможно сделать вывод, что 

судебными доказательствами называются  правдивые, имеющие значение для 

своевременного и правильного рассмотрения дела сведения, полученные из 

предусмотренных законом способов доказывания, в полном соответствии с 

условиями  закона. 

         

1.2. Основные классификации судебных доказательств 

Под классификацией судебных доказательств в научной литературе 

определяется последовательное действие разделения их на виды, а также 

систематизация некоторых доказательственных аргументов на подвиды. Деление 

доказательств происходит по обязательным признакам, соответствующих их видам, 

которые дозволяют увеличить процесс познания и найти между ними отличия и 

совпадения относительно каждого. 

Функциональность судебных доказательств видится с многих сторон,  

классификация аргументов по многим основаниям не исключена в связи с 
                                                             
12 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 18.03.2008 по делу №33-
9331 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOKI&n=3775#03640834006262137. 
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универсальностью этого правоведческого определения. 

Намного чаще деление судебных доказательств происходит по определенным 

основаниям: природе взаимосвязи доказательств с фактами по делу; источнику 

возникновения подтверждений; деятельности образования доказательств. 

 Например, согласно природе их взаимосвязи с фактами, подлежащими 

установлению. По этому условию чаще всего определяют прямые и косвенные 

доказательства. С устанавливаемыми обстоятельствами напрямую связно прямое 

доказательство. Например, документ о заключении брака – это самое прямое 

доказательство, с помощью которого подтверждается наличие представляемого  

факта. Показания очевидцев происшествия - также служит прямым подтверждением.  

Практически во многих случаях прямое доказательственный аргумент 

указывает на обстоятельство без существования промежуточных звеньев. Как 

правило, прямой аргумент определяет непосредственную, конкретную взаимосвязь, 

которая  устанавливается или опровергает присутствия какого- либо обстоятельства. 

Непрямое аргумент состоит в более сложной и многозначной связи с  

обстоятельствами, которые устанавливаются. Можно лишь допускать некоторые 

выводы о существовании или отсутствии конкретных обстоятельств. Недостаточно 

ссылаться на одно только косвенный аргумент, для подтверждения конкретного 

факта13. 

На практике сложились некоторые правила применения косвенных 

доказательств, так как согласно отдельно взятому такому аргументу можно сделать 

лишь ориентировочный вывод о наличии доказываемого обстоятельства: 

 - для того, чтобы вывод сделанный посредством только косвенных аргументов 

был удовлетворительный и верный, необходимо множество таких аргументов; 

-  не должна вызывать колебаний эффективность каждого их них; 

          - в комплексе они должны представлять определенную систему, которая 

позволит  сделать уникальный вывод о доказываемом обстоятельстве. 

                                                             
13 Бессонова Т.В., Михайлова Е.В. Проблемы определения предмета доказывания в гражданском процессе // ВЭПС. 

2019. № 2. С. 37.дела 
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Доказательства косвенные в комплексе с прямыми укрепляют их, а не 

ослабляют и не могут использоваться как самостоятельное средство установления 

фактов. Особо важное значение они получают, когда существующие прямые факты 

чем -то опорочены. Например, когда очевидец, находится в родственных 

отношениях со стороной дела и у судьи возникает сомнение в правдивости его 

пояснений. Те самым косвенные доказательства способствуют суду правдиво 

расценить имеющие сомнение прямые доказательства14. 

Выступая в качестве обстоятельств указывающих, по какому пути нужно вести 

исследование фактов дела для верного определения о взаимоотношениях сторон, 

единичные косвенные подтверждения, хотя и не служат основанием для правильного 

довода о существовании доказываемых обстоятельств, но все же играют не малую 

роль в течении доказательственной деятельности. Непрямые доказательства по своей 

достаточности играют не менее важную роль чем прямые, но в судопроизводстве 

ими воспользоваться не легко. 

Необходимо подчеркнуть, что Клейман А.Ф.,  подразделял доказательства на 

личные и вещественные, первоначальные и производные, по одному и тому же 

признаку – источнику доказательств15.  Деление аргументов на первоначальные и 

производные проводится по течению формирования, а не по источнику 

подтверждений. 

 Доказательственные аргументы подразделяют на вещественные и личные -по 

источнику формирования. Письменные, аудио- и видеозаписи, вещественные 

подтверждения (предметы, по каким – либо признакам - внешнему виду, свойствам, 

месту нахождения могут служить способом установления обстоятельств, имеющих 

важность для рассмотрения и разрешения дела) в комплексе относят к 

вещественным доказательствам, а к личным доказательствам, относятся  -

объяснения лиц участвующих в деле и третьих лиц, свидетельские показания.  При 

оценке доказательств  обязательно нужно, чтобы собственные подтверждения несли 

                                                             
14 Гражданский процесс / отв. ред. В.В. Ярков. Статут, 2017. С. 215. 
15 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М., 2016. С. 264. 
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на себе дублирование личности субъекта, который воспринимает действия, а затем 

отражает их в суде16. 

С точки зрения источника формирования доказательств существуют различные 

точки зрения объяснений заключения эксперта. Доказательство относится к 

вещественному, исходя из письменной формы составления заключения специалиста 

по экспертизе. Опять же специалист, который дает письменное заключение,  

допрашивается в суде. Показания специалиста в данном случае это – доказательство 

собственного характера. Подобная повторение природы формирования 

подтверждения дает возможность говорить о смешанном характере заключения 

специалиста по экспертизе, который соединяет вещественные и личные источники 

формирования.  

 На производные и первоначальные доказательства подразделяются по линии 

формирования.  Сведения полученные и первоочередного источника являются 

первоначальные подтверждениям, которые содержатся в показаниях очевидцев, в 

договорах, соглашениях и пр.  

Доказательства производные образуются в процессе повторного отображения 

и представляют собой отображение следов, которые образуются в течение 

первичного отображения. Так, являясь письменным подтверждением, скриншот 

интернет-страницы, является вторичным доказательством, а  сама информация 

остается первостепенной в сети Интернет17.  

Необходимо подчеркнуть, что большей точностью чем производные, обладают 

первоначальное доказательства. Например, данные, полученные из показаний 

очевидца дорожно-транспортного происшествия, о случае наезда будет являться  

первоначальным, личным и прямым доказательством. Скопированная расписки о 

факте передачи некой суммы в долг по делу о признании права собственности на 

квартиру –  производное, вещественное, косвенное доказательство. Всегда для суда 

судебные аргументы не имеют заранее установленной силы – это известное правило, 

как принцип свободной оценки доказательств. Суды, разрешая дело, вне 

                                                             
16 Решетникова И.В. Гражданский процесс. М., 2016. С. 48. 
17 Белоусова Н.Н., Токарева О.С. Цель судебного доказывания в состязательном гражданском процессе // Сибирский 

юридический вестник. 2018. № 4. С. 38. 
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зависимости от того заключение это специалиста или свидетельское показание, 

оценивает все доказательства как аргумент одинаковой доказательственной силы. 

Необходимо подчеркнуть, что Курылев С.В. кроме личных и вещественных, при 

систематизации доказательств по их первоисточнику, указывал на еще один подвид 

– смешанные доказательства. Он относил  к данному подвиду такие доказательства, 

как  конкретный итог следственного эксперимента, факты опознания, заключения 

специалистов18. Курылев данное соображение объяснял тем, что развитие 

формирования смешанных доказательств состоит из некоторых составных частей 

информации о фактах, которая видится из двух источников – индивидуального и 

вещественного. Специалист по экспертизе, по мнению Курылева, изучает в первую 

очередь вещественные подтверждения, предоставленные в его использование, далее 

перерабатывает полученные из этого источника аргументы, и также становится 

источником нового подтверждения – заключения специалиста по экспертизе. 

Возможно говорить о личных аргументах, если факты происходят от лица лично и 

доводятся до суда им же –  когда данные о фактах «бездушны» на предметах не 

живой природы, вещах, – это вещественный аргумент. Также их можно разграничить 

на следующие виды – личные и предметные, исходя из алгоритма закрепления и 

сохранения фактических данных.19.  

К личным доказательствам можно отнести объяснения третьих лиц и сторон,  

заключения специалистов по экспертизе, свидетельские показания, а к предметным 

аргументам - вещественные, письменные доказательства, аудио- и видеозаписи. В 

определенной степени все эти видов разделяются на подвиды. Например, 

собственные доказательства систематизируются по форме доведения данных до суда 

на письменные и устные. При этом не следует относить письменные доказательства 

к личным, заключения специалистов по экспертизе – к смешанным доказательствам 

при таком классифицирующим признаке, как способе закрепления и сохранения 

фактических данных. Так можно сгруппировать судебные доказательства по такому 

                                                             
18 Яковлева А.П., Мусатова Я.В. Аудио - и видеозаписи как средство доказывания в гражданском процессе // 

Евразийский Союз Ученых. 2017. № 1-2 (10). С. 18.  
19 Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе: 

монография.  М., 2018. С. 81. 
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признаку, как субъект их предоставления, если отвлечься от содержания 

доказательств20. 

В арбитражном и гражданском процессах при разрешении дел по искам 

постоянно присутствует две стороны с разносторонними правовыми интересами, 

каждая из сторон должны доказать то, что утверждают. Подтверждения могут быть 

разделены на два вида: доказательства, представленные в подтверждение основания 

иска; доказательства, представленные в обоснование возражений против иска, в 

зависимости от того, кто предоставляет доказательства. 

Подтверждения, предоставленные в обоснование иска, в иностранной 

литературе не всегда, но называют «нападения», а подтверждения, представленные в 

качестве начал возражений против исковых требований – аргументами защиты. В 

российской правотворческой науке такая терминология не принята, но явление как 

таковое имеется.    

В литературе также выделяют необходимые доказательства, без отсутствия 

которых не разрешается ни одно дело. По каждой категории дел существует 

комплекс аргументов, без которых дело не рассматривается. Если заявитель не 

предоставил такие обоснования к исковому заявлению, то он должен гарантировать 

и предоставление в процесс. Соответственно и ответчик должен обеспечить 

определенные подтверждения. Если участники процесса (по разным причинам) не 

обеспечивают необходимые подтверждениями, судья укажет им предоставить их. 

Явно, что дело о разделе нажитого супругами имущества в браке не имеет 

возможности разрешиться без подтверждения факта о заключении брака, спор о 

незаконном переводе на иную должность – без копий приказов о приеме и переводе 

на новую должность, и т.д.  

Нужные доказательственные аргументы заранее не обладают силой 

доказывания, не имеют дополнительных возможностей перед иными 

доказательствами. При отсутствии таких предпосылок судья не имеет возможности 

установить правоотношения, которые существуют между лицами, участвующим в 

                                                             
20 Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н.Доказывание в гражданском процессе Российской Федерации: состояние теории и 

законодательства // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 9. С. 42. 
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деле. К отсутствию возможности правильного разрешения дела и затягиванию 

процесса зачастую приводит непредставление нужных подтверждений 21. 

Об обязательности необходимых доказательств можно утверждать по 

приведенным в ст. 69 СК РФ, основаниям лишения родительских прав. Решение суда 

не будет являться обоснованным без исследования таких подтверждений, которые 

гражданское процессуальное законодательство может устанавливать необходимыми.                

Так, проведение судебно-психиатрической экспертизы является обязательным 

примером, по искам о признании гражданина недееспособным 22.  

Из норм как материального, так и процессуального права, а также из предмета 

доказывания по определенному делу, следует какие доказательства являются 

необходимыми. Нормы материального права, описывая предмет доказывания, 

способствуют определению необходимых по делу аргументов.  

Именно сведения о фактах, как содержательная сторона подтверждений 

являются для понимания нужных доказательств. На уровне с этим, суждению   

гражданского процесса известна и другая позиция, где под необходимыми 

подтверждениями нужно подразумевать только способы доказывания. Треушников 

М.К. находит, что обязанностью доказывания юридических факты представляется 

только с помощью определенных  способов подтверждений (такими как, судебно-

психиатрические заключения, судебно-медицинские заключения, свидетельством  о 

смерти, о рождении и другие), определенная рядом норма права  без исключения 

иных средств подтверждений, будет без сомнений обеспечивать верное 

рассмотрение и разрешение дела в суде"23.  

Вместе с тем,  Зайцев И.М. к доказательствам, таким как, необходимые 

включал только определенное подтверждающее средство (таким, например, 

возможно  являться только написанное доказательство), а не собственно сведения, 

которые содержаться в источнике24. Похожий способ не каждый раз находил свое 

                                                             
21 Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе. М., 2018. С. 10. 
22 Соболева М.Ю. Стандарты доказывания в гражданском и арбитражном процессах в России // Вопросы российской 

юстиции. 2019. № 3. С. 67. 
23 Треушникова М.К. Судебные доказательства. М., 2017. С. 147. 
24 Зайцев И.М. Понятие необходимых доказательств в гражданском судопроизводстве // Актуальные проблемы теории 

юридических доказательств. Иркутск, 2017. № 6. С. 86. 
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признание, так как роль источника здесь господствует над существующими в нем 

сведениями. Средства доказывания значимы для суда и сторон только в том случае, 

если содержащиеся в них сведения соответствуют искомым фактам. 

              На протяжении долгого периода в судебной практике формировалось какие 

доказательственные аргументы необходимы для обоснованного разрешения тех или 

иных дел, в связи с этим, в настоящее время структура необходимых доказательств 

определена по очень значимым категориям гражданских дел. Согласно содержанию 

п.31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 когда 

работника увольняли по пункту 3 части первой статьи 81 ТК РФ, тогда работодатель 

обязательно должен был представить подтверждения, которые свидетельствуют  о 

том, что уволенный сотрудник отвечает отказом от перевода на другую должность, 

либо работодатель не использовал возможность (например, отсутствовала вакантная 

работа или должность) перевести работника с его разрешения на другую 

имеющуюся у этого работодателя должность (часть третья статьи 81 ТК РФ)25.  

Таким образом, способность наиболее точно выражать в нормах 

процессуального права отдельные правила собирания, исследования 

доказательственных аргументов их допустимости и относимости, возможность 

изучить отдельные аргументы, их достоинства и недостатки для достижения 

истинности - это и есть классификация доказательств.  

 

1.3. Особенности письменных доказательств и заключения эксперта 

Письменными доказательствами являются содержащие познания об 

обстоятельствах, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела: 

акты, соглашения и договоры, официальная корреспонденция, другие документы и 

материалы, полученные с помощью цифровой  записи,  при помощи графики, а 

также полученные факсимильной связью, электронной или иной почтой, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, документы, 

подписанные посредством электронной подписи в порядке, установленном 

                                                             
25 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2. Рос. газ. 2004. 8 апреля. 
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законодательством Российской Федерации, либо созданные иным позволяющим 

установить правдивость документа способом. К письменным аргументам относятся 

постановления суда и другие судебные акты, протоколы совершения 

процессуальных действий (чертежи, карты, схемы, планы), протоколы судебных 

заседаний.  

Такое течение технического прогресса подтолкнуло законодателя увеличить 

список возможных разновидностей письменных подтверждений через получения их 

способом применения информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 

также документов, в установленном законом Российской Федерации порядке 

подписанных электронной подписью. 

Формулировка письменных доказательств в существующем ГПК РФ 

направляет лишь на относимость вариантов письменных подтверждений, хотя 

относимость, на уровне с достаточностью, допустимостью и достоверностью 

является признаком всякого доказательства, но некоторый признак письменного 

подтверждения все-таки воспроизведен в норме ч. 1 ст. 71 ГПК РФ, на основании  

которой характер выполнения письменного подтверждения, оказывающий 

преимущество его вида от всех прочих видов аргументов, – выполнение 

доказательства в форме нумерационной, графической записи, а также с помощью 

подтверждения, полученного факсом, по электронной почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, документы, в 

установленном законом порядке Российской Федерации, подписанные электронной 

подписью,  либо выполненные другим дозволяющим установить достоверность 

документа способом. 

В процессуальной науке, так и в законодательстве названы основные 

разграничительные границы письменных доказательств. 

В первую очередь,  отображение  сведений в предметах, которые имеют 

значимость для дела, с помощью некоторых символов, доступных для их понимания 

человеком26. 

                                                             
26 Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. М., 

2017. С. 195. 
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Во вторую очередь в письменном доказательстве, полученная информация о 

фактах, исходит от лиц, которые, еще не занимают регламентированного положения 

стороны, других лиц, принимающих участие в деле, лиц, обладающего 

специальными знаниями27. Данный признак более личного характера, который 

отделяет письменные аргументы от письменных объяснений сторон и третьих лиц, 

заключений специалиста по экспертизе. 

В третью очередь, в большинстве случаев образование письменных аргументов 

до возбуждения судебного дела. Не так мало исключений содержит данный признак. 

Стороны должны представить в процесс сличение взаимных платежей, что  

производится, как правило, после возбуждения дела в суде, тем более, очень часто 

суд рекомендует провести участникам процессе взаимную сверку и представить  ее 

результаты в суд. 

Письменные доказательства подразделяются на несколько видов. По методу 

создания подтверждающие материалы бываю и в виде подлинников, и в виде копий. 

Договор в виде подлинника – реальное доказательство, его ксерокопия является, 

следовательно, копией. Письменные подтверждающие документы представляются в 

оригинале или в виде копии, заверенной требуемым образом. Документ в оригинале 

представляются в том случае, когда обстоятельства дела согласно закону или иным 

правовым актам, подлежат доказыванию только теми документами, без подлинников 

которых не может быть разрешено дело, когда представлены ксерокопии документа, 

различные по своей структуре. Если потерян и не предоставлен в процесс подлинник 

определенного документа или другого подтверждающего доказательства, 

представленного сторонами, суд не сможет посчитать доказываемые одной только  

ксерокопией документа или другого  доказательства в письменной форме, 

обстоятельства подтвержденными, а также невозможно установить оригинальное их 

содержание с помощью других доказательств (ч. 7 ст. 67 ГПК)28. 

По материалам судебной практики истец, обpащаясь в сyд с искoм yтверждaл, 

чтo нe продавал квартиру собственником которой являлся, денежных средств от ее 

                                                             
27 Треушникова М.К. Судебные доказательства. М., 2017. С. 147. 
28 Смола А.А. Стандарты, доказывание и Верховный суд // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 8. С. 134. 

consultantplus://offline/ref=B4A5881F6415D86E2C61A059199D5C54EBE8AB21BCB938AB6359746DC8A4946B8EFEE31E8604123573385E69CC91593C551E11AE064D6FB1B8N6I
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продажи не получал, доверенность на ее продажу не выдавал, в доверенности стоит 

не его подпись. Основанием отказа в удовлетворении заявленного по делу искового 

требования послужили выводы судебно-почерковедческой экспертизы, назначенной 

судом по ксерокопии доверенности. Назначая указанную экспертизу, судья указал, 

что в материалах, имеющихся в деле есть только ксерокопия доверенности, таким 

образом, поскольку специалистом по экспертизе исследовалась только ксерокопия 

доверенности и образцы подписей истца, вывод истца о надлежащем оформлении 

доверенности сделан на основании того, что данное подтверждение неприемлемо, 

тем самым не выполнены требования ст. 67 ГПК РФ. И так из материалов дела 

видится, что судья, указав в решении отмеченные лицом, обратившимся с исковым 

заявлением, в обоснование заявленных им претензий утверждения о том, что 

комнату в квартире он не продавал, доверенность на ее продажу не оформлял, в 

нарушение требований ст. 56,198 ГПК РФ не указал никаких аргументов по которым 

суд их не опроверг и не дал никакой оценки29. 

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства 

предоставляются в оригинале или в виде правильным образом заверенной копии. 

По своей структуре письменные доказательства подразделяются на 

распорядительные(директивные) и справочно-информационные. 

Директивные документы, как правило, представляют властно-волевой тип 

(приказы о переводе на другую работу, сокращении и пр.). Среди директивных 

документов распространенными в большей степени являются акты, издаваемые 

органами представительной власти и управления при выполнении ими своих 

функций (указы, распоряжения и пр.). Например, по делам об оспаривании действий 

органов публичной власти судья изучает такие директивные письменные документы, 

как постановление о возбуждении или прекращении исполнительного производства,  

постановления о наложении ареста на имущество30. 

Справочно-информационные доказательственные факты, носят 

                                                             
29 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.01.2009 № 5-В9-4. Гарант 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256118/#1256118. 
30 Пронина М.П. Правовая аргументация и ее использование в процессе доказывания по гражданским делам // 

Юридическая техника. 2018. № 7-1. С. 59. 
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осведомительный характер (акты, отчеты, протоколы, письма и пр.). Например, 

приказ о приеме на работу,  договор о материальной ответственности, справка о 

среднем заработке, справка с места работы, акт  о совершении исполнительских 

действий 31.  

На официальные(выданный государственным, муниципальным органом, 

организацией, учреждением, отвечающий определенным требованиям) и частные 

письменные доказательства подразделяются по субъекту, который представил 

документ. Документы, отвечающий некоторым требованиям обладают 

определенными признаками. Как уже упоминалось, они исходят от тех, кто 

правомочен их издавать, согласно этому они должны содержать определенные 

реквизитами, соответствовать полномочиям органа, их издавшего, а также 

определенным требованиям, в установленном законом порядке для совершения 

определенных юридических действий (свидетельства о регистрации права, 

свидетельства о расторжении брака, ордера на помещение, приказы о зачислении в 

штат). Документы, исходящие от частных лиц и не входящие в компетенцию такого 

органа, относятся к неофициальным.  

К примеру, было установлено при разрешении дела, что в медицинских 

заключениях состоянии здоровья супругов П. и Л. недостает даты осмотров, 

названия медицинской организации, подписи руководителя, а также печати. 

Медицинское освидетельствование проведено одним специалистом, а не 

медицинскими работниками(врачами) разных отраслей медицины.  Заключение 

медицинской организации заявителей не соответствует положениям Приказа 

Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения  результатах 

медицинского освидетельствования таких граждан»32. 

                                                             
31 Трофимов Я.В. К вопросу о доказательствах и доказывании в гражданском и арбитражном процессах России // Legal 

Concept. 2018. № 1. С. 68. 
32 Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
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Предоставленные заявителями документы: сведения о доходах М. не 

оформленные в установленном порядке, на справке отсутствует печать, выдавшей ее 

организации. 

Как  определил суд, невозможно признать допустимым аргументом по делу и 

документ, доказывающий право собственного владения супругами Т. и К. жилым 

помещением, потому, что к делу приобщена  надлежащим образом  удостоверенная 

и выданная не в отношении истцов, а компании Хайнс Покровский V Лимитед 

ксерокопия свидетельства о регистрации права собственности33. 

          Письменные доказательственные факты по своей структуре классифицируются 

на нотариально - заверенные и простые письменные. Простые, письменные 

документы, не заверяются уполномоченным на то лицом. Истинность последних 

должна быть заверена или удостоверены нотариальным органом, или иным лицом, в 

полномочия которого входят нотариальные функции. 

В процессуальной литературе сегодня, в связи с интеграционным 

юридическим вектором развития права отмечается наличие еще одной 

спецификации письменных доказательств - аутентичные и прочие. Так, Медведев 

И.Г. приводит такое объяснение, что в российском законодательстве и правовой 

концепции отсутствует понятие аутентичного акта, между тем этот вид документов 

давно является известен и свободно используется в правовой практике, закреплен в 

нормах законодательства многих государств и международных конвенциях. Так, во 

Франции под аутентичным актом понимается документ, написанный или 

удостоверенный компетентным должностным лицом публичной власти с 

соблюдением необходимых формальной стороны34. 

Из числа  способов доказывания, определенных нормой п. 1 ст. 55 ГПК РФ и п. 

2 ст. 64 АПК РФ является заключение специалиста по экспертизе, которое является 

следствием исследования, проведенного лицом, обладающим специальными 

                                                                                                                                                                                                                      
попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан: 

приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.06.2014 № 290н // Российская газета. 2014. 18 августа. 
33 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.04.2006 № 5-Г06-36. Гарант 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12046867. 
34 Медведев И.Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2017. № 5. С. 125. 
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знаниями, с целью получить новые сведения об обстоятельствах, которые играют 

существенную роль для правильного разрешения дела и вынесения обоснованного 

решения35. 

Вывод эксперта как подтверждение складывается в результате проведенного 

по определению о назначении экспертизы, специального заключения определенных 

реально существующих обстоятельств обладающими специальными познаниями 

лицами в области техники, науки и искусства. 

Заключение специалиста по экспертизе как судебный аргумент отличается 

определенной чертой, выражается еще до начала его оценки в суде. В науке 

указывается, что заключение специалиста - это единство фактических обстоятельств 

(рассуждения эксперта, в нем содержащегося) и характера их выражения вовне 

(соответствие заключения требованиям регламентированных законом), поэтому и 

форма, и структура являются несомненно важными при определении 

доказательственной силы заключения специалиста по экспертизе. 

Регламентированный порядок выводов в заключении эксперта как 

доказательственный аргумент не менее важен. Если судья не выносил определения  

о проведении экспертизы, согласно порядку и по форме, в соответствии с нормой  ст. 

80 ГПК РФ, то это может повлечь к недопустимости доказательств, 

представленными сторонами результата экспертизы, даже в том случае когда 

заключение специалиста по экспертизе, а именно действительность его выводов 

основана на существующих фактах, которые возможно могут повлиять на 

обоснованность решения36. 

Само содержимое заключения специалиста по экспертизе как аргумент также 

можно условно подразделить на некоторые составляющие: сведения об 

обстоятельствах, найденные экспертом, и умозаключения, которые, устанавливаются 

посредством специальных знаний выводит эксперт относительно определенных 

действий, предметов и явлений материального мира. 

                                                             
35 Ковалев И.Д. Роль доказательственных презумпций и правовых фикций при распределении бремени доказывания в 

гражданском процессе // Вопросы российской юстиции. 2020. № 8. С. 41. 
36 Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М.: БЕК, 2017. С. 59. 
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Разногласия о приоритетном доказательственном значении этих составляющих 

заключение эксперта имеются в литературе давно. Одни при их исследовании 

полагают, что составляющей частью экспертизы является выяснение обстоятельств, 

уже установленных в процессе (Добровольский А.А.). Признанность судом фактов 

(восприятие судьей, обстоятельств лежащих в основе выводов заключения 

специалиста по экспертизе, как достоверных или в полной степени вероятных) 

освобождает от  необходимости исследования37. Другие приходят к тому, что 

значение экспертизы следует находить в утверждении и обосновании обстоятельств, 

выведенных в ходе исследования. Но теоретические споры подобны, по сущности, 

спорам о  первичном и вторичном содержании и дальнейшей оценке судьей  

заключения специалиста по экспертизе38. 

На самом деле картина с предметом и оценкой заключения специалиста по 

экспертизе судом первой инстанции складывается таким образом: суд расценивает 

выводы напрямую, входящие в заключение специалиста, так как непосредственно их 

наличие и становится задачей назначения всякой судебной экспертизы. 

Расценивание выводов специалиста может быть положена в исходную точку 

судебного решения. Однако оценка умозаключений является предпосылкой оценки 

факта (явления, события, размера ущерба и других), в отношении достоверности и 

доказательственного смысла, когда у судьи не могло сформироваться внутреннее 

убеждение до начала проведения экспертизы. Только установление некоторых 

фактов по делу, является целью вынесения судебного определения о проведении 

любой экспертизы. Инструментом же нахождения истинных сведений о факте, 

являются выводы лица, обладающего специальными познаниями в конкретной 

области.  

Умозаключения специалиста по экспертизе, тем самым, помогают суду 

построить внутреннее убеждение согласно фактов, а сам специалист выступает как 

бы в роли помощника судьи в судопроизводстве.  

                                                             
37 Соловьев В.Ю. Юридические фикции и доказательственные презумпции в гражданском процессе // Образование и 
право. 2019. № 11. С. 123. 
38 Лактионов А.Я. Презумпции в гражданском праве и гражданском процессе // Аллея науки. 2017. № 10. С. 227. 
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Судья, выясняя правдивость выводов специалиста относительно 

устанавливаемого обстоятельства, его достоверность, так и стойкость самого 

эксперта, обязан исходить из отсутствия предустановленной силы заключения 

специалиста. Тем не менее особенность заключения специалиста заключается в 

специфичном характере его познаний, на базе которых делаются выводы.  

Очень сложным интеллектуальным процессом является оценка заключения 

специалиста по экспертизе. По итогам оценки судья признает заключение:  

-   полным и логичным и положит его в основу судебного решения;  

 - не слишком ясным и не в полной мере оконченным и назначить посредством 

вынесения определения дополнительную экспертизу (ст. 87 ГПК РФ);  

- неубедительным, как бы вызывающим подозрения в его правдивости, и 

назначить еще одну экспертизу.  

Причем дополнительная экспертиза должна представлять самостоятельный 

аргумент, как алгоритм проверки первой выполненной экспертизы. 

Таким образом, судья может не соглашаться с умозаключениями специалиста 

по экспертизе и, не выносить определение о повторной экспертизе, разрешить дело 

посредством иных аргументов, потому как заключение специалиста для суда не 

является необходимым и расценивается по принципу оценки любых других 

аргументов (ст. 67 ГПК РФ).  

Так, в судебной практике отмечается, что экспертиза в основном назначается в 

связи с сомнениями суда в объективности и обоснованности экспертного 

заключения39. 

Например, по ходатайству Волкова М.А. суд апелляционной инстанции 

определением от 10 июня 2015 г. назначил комплексную судебно-почерковедческую 

экспертизу и экспертизу технического исследования документа. Проведение 

экспертизы суд поручил НП «Федерация судебных экспертов» АНО «Центр 

Криминалистических Экспертиз». В связи с сомнениями в правильности и 

                                                             
39 Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы 

по гражданским делам Верховным Судом Российской Федерации совместно с верховными судами республик, 

краевыми, областными судами и равными им судами проведено обобщение практики применения законодательства, 
регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам: утвержден Президиумом Верховного 

Суда РФ 14.12.2011. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 3. 
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обоснованности заключения комплексной судебно-почерковедческой экспертизы от 

29 июля 2015 г. № 009385/3/77001/262015/33-18926/15 суд апелляционной инстанции 

определением от 28 августа 2015 г. назначил повторную судебно-почерковедческую 

экспертизу и экспертизу технического исследования документа, поручив ее 

производство экспертам ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (т. 1, л.д. 334).40 

Возможные гипотезы относительно правдивости каких-либо обстоятельств, 

выведенные специалистом по экспертизе, а не по внутреннему убеждению судьи в 

границах расценивания доказательств, как аргументы не могут расценены и 

положены в сущность судебного решения41. 

В правоведческой науке оспаримым является положение об 

аргументированной сущности возможного заключения специалиста по экспертизе и 

о вероятности употребления в процессе доказательственной деятельности 

допустимого заключения. Некоторые литераторы – сторонники доктрины 

уголовного процесса (Рахунов, Строгович, Шаламов,  Шляхов) – допускали, что если 

сведений для безусловного вывода не хватает, то специалист обязан сделать 

заключение о невозможности ответить на поставленный вопрос. Иные ( Винберг,  

Соколовский) указывали, что в ситуации такой специалист обязан составить 

возможное заключение42.  Винберг, Жуков, Лилуашвили, считали, возможное 

заключение не может быть прямым аргументом, а поэтому судебный акт не может 

быть обоснован возможным заключением специалиста по экспертизе. 

Несомненно, не признавать аргументированное значение возможного 

заключения специалиста нельзя. Данные об обстоятельствах, положенные в 

описательной части потенциального заключения специалиста, скорее всего 

используются в качестве косвенных аргументов, например, выясненные факты, 

наличия сходных и отличающихся характерных черт текста письменного 

доказательства. 

                                                             
40 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.02.2019 N 5-КГ18-248 РФ // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=572451#07612187931436263. 
41 Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. М., 2018. С. 75. 
42 Гребенников В.В. Доказывание в гражданском и арбитражном процессе и модернизация судебной системы России // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2017. № 2. С. 59. 
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Регламентированный порядок исследования специалиста, как и других 

способов доказывания, направлен на гарантированное извлечение правильной 

информации о фактах, имеющих ценность для верного разрешения дела. При 

изучении заключения специалиста судья обязан перепроверить, соблюдались ли при 

этом права сторон по делу, при вынесении определения о назначении экспертизы, 

тем самым: предоставлена ли им перспектива постановки вопросов перед 

специалистом; знакомились ли стороны с выводами эксперта до судебного 

разбирательства, в том случае, если вопрос о назначении экспертизы ставился во 

время подготовке дела к судебному заседанию. Регламентированный порядок 

исследования заключения специалиста имеет задачей поставить это средство 

доказывания развернутому изучению. 

Строгое соблюдение установленного гражданским процессуальным законом 

порядка исследования заключения специалиста по экспертизе является несомненно 

значимой гарантией установления фактических обстоятельств. 

Таким образом, экспертиза является наиболее трудной формой исследования 

доказательств, но при этом именно этот вид доказательства в гражданском процессе 

имеет особую ценность при установлении фактов, имеющих принципиальное 

значение для рассмотрения и разрешения дела по существу, а заключение эксперта 

является не только широко распространенным доказательством, но и в ряде случаев 

определяет позицию суда при разрешении судебного дела. 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУДЕБНОМ ДОКАЗЫВАНИИ В 

ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

2.1. Понятие и сущность судебного доказывания 

Основной составляющей всей процессуальной науки является учение о 

доказательствах, или теория доказывания. Российский ученый  Владимиров Л.Е. 

заметил: «….если прочитать очень внимательно какой-нибудь кодекс уголовного 

судопроизводства можно найти, что за минусом постановлений, которые касаются 

подсудности и различных отношений, которые возникают в результате совокупной 

работы целого ряда органов, весь кодекс предназначен правилам об  пользовании и 

собирании доказательств для восстановления прошедшего факта, составляющего 

предмет судебного исследования»43.  

Доктрина доказывания в содержании юридической науки выступает как  

организованная, самостоятельная, упорядоченная структура, методологической 

основой которой выступает гносеология – доктрина о наиболее общих  

закономерностях в сфере познания. Значительную роль при изучении данной теории 

доказывания выступают положения соответствующих разделов теории отражения и 

теории познания в философии, в сравнении с которыми процессуальная теория 

доказывания является прикладной областью знания. 

Судебное доказывание, «как индивидуальный случай доказывания вообще»44, 

имеет такие отличия от всех иных  видов доказывания, что оно должно 

складываться не только на основе последовательных, но и процессуальных правил. 

Неоправданной существует взгляд Боннера А.Т., на основании которого 

познавательная деятельность суда выполняется не согласно закона (юридического), 

а в соответствии с законами  логики и познания45. 

Несомненно, при определении фактических обстоятельств по делу, законы 

логики находят большое значение, однако определенные нормы процессуального 

права, создающие систему производства по делу, являются разноречивыми. Так, 

                                                             
43 Владимиров Л.Е Учение об уголовных доказательствах. Т., 2019. С. 83. 
44 Эйсман А.А. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятиями доказательств других видов 
// Вопросы предупреждения преступности. М., 2016. С. 82. 
45 Боннер Л.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2018. С. 107. 
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подтверждения, обретенные с нарушением условий законодательства, будут 

являться недопустимыми. Неприемлемые подтверждения не могут использоваться 

для доказывания любого из фактических обстоятельств и не обладают юридической 

силой. Складывается ситуация, когда утверждение доказывающее правдивость 

положения нам известен (найдено орудие преступления с отпечатками пальцев С.) 

но мы не владеем правом, согласно которого можем использовать его в качестве 

аргумента  не выполнен процессуальный порядок его получения). 

Судебный аргумент – это сложный логико-процессуальное средство, – смысл 

которого до настоящего времени вызывает разносторонние споры вокруг теоретиков 

процессуальной деятельности. В общенаучной литературе существуют две точки 

зрения относительно юридической происхождения судебного аргумента. 

Одна из точек зрения заключается в том, что доказательство представляет 

собой факт действительной реальности46. Похожий подход находит сомнения 

согласно его обоснованности, которые можно обосновать, воспользовавшись 

определениями понятий «объективный факт», «научный факт» и «юридический 

факт». 

Понятие «факт» имеет определенные значения: 

1) некоторый фрагмент действительности, относящийся либо к объективной 

реальности, либо к сфере познания, либо сознания («факты сознания»); 

2) познания о каком-то событии, достаточность которого доказана; 

3) утверждение, сохраняющее эмпирическое познание, приобретенное в 

процессе наблюдений и экспериментов. 

В определенных учениях определение общенаучного фактов имеет свою 

индивидуальность. Для правоведения огромный интерес имеет понятие 

«юридический факт». В юридической литературе приведены разносторонние 

определения понятия «юридический факт». Так,  Коркунов Н.М. называет 

юридическим фактом «некие действия и события, которые не являются 

противоправными к требованиям юридических норм и которым независимо от 

                                                             
46 Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. 

Новгород, 2016. С. 31. 
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преднамеренности их совершения наделенное определенным юридическим 

значением, состоящее или в нахождении новых прав и обязанностей, или в 

изменении и окончании уже существующих»47. С позиции Шершевича Г.Ф., 

юридическим фактом называется «любое обстоятельство, создающее за собою по 

закону те или другие юридические последствия. Правовые факты образуются по 

воле лиц, считаясь выражением их свободы, – и поэтому они называются 

юридическими действиями, или же помимо их воли, – и будут иметь название 

юридических событий»48. 

Следующая точка зрения основывается на неодинаковой природе 

доказательства. Так, по мнению  Чечота Д.М., «судебными доказательствами 

являются все фактические сведения о фактах, а также способы доказывания, 

которые употребляются в суде в предусмотренном законом процессуальных формах  

для разностороннего и более полного освоении обстоятельств и вынесения 

законного и истинного решения»49.  Треушников М.К. изучает  доказательства как 

способы получения судом объективных знаний о действительных обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения дела50. 

Такая точка зрения является наиболее действительной.  Во время 

исследования имеющихся в материалах дела доказательства, суд, больше всего, 

сосредотачивает внимание на информацию, которая в них содержатся. Суду 

обязательно нужно устанавливать, относятся ли указанные сведения к 

рассматриваемому делу, опровергают или подтверждают существующие 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания, были ли они получены в 

соответствии в установленном законом порядке, в полной степени они достаточны 

для установления какого-либо факта. Именно поэтому, суд, совершая деятельность 

по исследованию аргументов, работает наряду с этим со сведениями о фактических 

обстоятельствах и их носителями. С философской точки зрения, источник 

представляет собой модель доказательства, а сведения – это 

                                                             
47 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 2017. С. 227. 
48 Банщикова О.А. Доказательства и доказывание в гражданском процессе: актуальные вопросы теории //   

Студенческий научный журнал. 2019. № 1 (45). С. 35. 
49 Гражданский процесс / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М., 2016. С. 187. 
50 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2018. С. 72. 
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наполнитель(содержание). Собственно, поэтому участники судебного процесса 

могут обеспечивать в суд только сведения об обстоятельствах как о фактах и их 

происхождение, а силу доказательства представленным сведениям может придать 

только суд. 

Важно отметить, что, несмотря на все совершенные области включения 

института доказывания в гражданский процесс, законодательство далеко 

посредственно в этой области. Например,  ГПК РФ не содержит само понятие 

доказывания. Оно имеется только в теории гражданского процесса, где также 

является неоднозначным. 

В современной доктрине гражданского процессуального законодательства 

приоритетным мнением является следующее. Деятельностью по доказыванию 

является  логично -правовой для суда и  участвующих в деле сторон, она направлена 

на получение некоторых сведений, которые касаются фактических обстоятельствах 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений, данная деятельность 

исходит из утверждений об обстоятельствах, указывая на аргументы, 

предоставленные суду51. 

В свою очередь Пленум Верховного Суда РФ  поддерживает данное мнение, 

которое указанное в Постановлении от 31.10.1995 № 8 (в ред. от 03.03.2015) «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

отправлении правосудия»52. Так, при разрешении гражданских дел суду необходимо 

исходить из доказательств, которые предоставляются участвующими в деле лицами. 

Собственно, доказывание определяется как  логико-правовую деятельность суда и 

лиц, участвующих в деле, направленная на достижения истинного знания о 

фактических обстоятельствах складывающихся  правоотношений53. 

Таким образом, смысл судебного доказывания – это деятельность по 

рассмотрению судебных аргументов, которыми являются информация о 

фактических обстоятельствах и их первоисточники, используемые для 

                                                             
51 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2018. С. 89. 
52 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015). Рос. газ. 1995. 28 дек. 
53 Юрова К.И. Доказывание в гражданском процессе как логико-правовая деятельность // Мировой судья. 2015. № 10. 

С. 20.  
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подтверждения либо опровержения входящих в предмет доказывания, по 

конкретному делу, сведений, полученных, оформленных и исследованных в полном 

объеме в соответствии с процессуальными нормами существующего 

законодательства. 

 

2.2. Этапы судебного доказывания 

Доказывание занимает важнейшее место в гражданском процессуальном и 

арбитражном процессуальном праве, потому как истинное выявление фактических 

обстоятельств по делу оказывает влияние на законность и логичность судебного 

решения. Деятельность по доказыванию находит главное место в сфере отправления 

правосудия по гражданским делам.  

Как процессуальная деятельность судебное доказывание демонстрирует собой 

комплекс ступеней (стадий), без преодоления которых просто невозможно реально  

установить фактические обстоятельства дела и правильно разрешить возникший 

инцидент между сторонами гражданских и других правоотношений.  

Познавательная деятельность гражданского регламентированного права, как и 

арбитражного регламентированного права, выделяет некоторое количество этапов 

деятельности по доказыванию, исходя из положений процессуального 

законодательства. 

Ступенью активности по доказыванию предоставляется достаточный интерес 

в правоведческой литературе, которая посвящается затруднениям в доказывании. В 

теории гражданского и арбитражного процессов сложилось два направления 

касательно определения истинности этих процессуальных действий, как собирание, 

выявление, представление, оценка, исследование судебных аргументов.  

Последователи первоначальной точки зрения54 указывают, что названные 

процессуальные действия необходимо рассматривать в качестве определенных 

частей деятельности по доказыванию. Такие элементы доказательственной 

деятельности – это определенные сочетания регламентированных действий, 

                                                             
54 Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия. М., 2019. С. 276 
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разграничивающиеся своим устремлением55. Так, такие основы доказывания, по 

мнению Баулина О.В., возможно рассматривать как этапы только относительно к 

постижению определенного конкретного аргумента, причем приобщить его к делу, и 

исследовать  всегда возможно в сопровождении  с предварительной оценкой, кроме 

того, всегда возможно его повторное изучение. Поэтому, вывод данного автора 

приводит к тому, что неправомерно рассматривать как этап действия, которые 

имеют возможность совершаться в течение всего процесса. В то же время 

интересно, говоря об отсутствии определенной последовательности в совершении 

процессуальных действий в сфере доказывания Баулин О.В., тем не менее 

указывает, что один элемент деятельности по доказыванию сменяет другой, один 

элемент доказывания предшествует другому элементу. Так, автор рекомендует, что 

выявление – часть не исследования аргументов, а собирания, поскольку 

предшествует последнему. Он определяет первый, второй и следующий элементы 

доказывания, выдвигая не простую комплексность процессуальных действий, а их 

очередность. На основании чего, Баулин О.В. не противоречит имению 

заменяемости элементов деятельности по доказыванию, что определенно 

свойственно для определения их как ступеней судебного доказывания.  

Треушников М.К., также подчеркивает, что ступени познания можно назвать 

элементами деятельности по доказыванию56. По мнению данного автора, 

«разносторонние процессуальные действия, посредством  судебной деятельности, 

участниками процесса, третьими лицами, государственными органами управления, 

прокурором, юрпредставителями, связанные с доказательственными аргументами и 

деятельностью по доказыванию, формируются в некоторые,  связанные между 

собой основы, создающие этапы перехода от неведения к знанию, от вероятных 

суждений к истинным»57.  

Последователи иного направления с полным обоснованием утверждают, что 

процессуальные действия по накоплению, установлению, проработке и оценке 

                                                             
55 Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2016. С. 22. 
56 Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2018. С. 41. 
57 Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. М., 2016. С. 19. 
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доказательственных аргументов имеет необходимость рассматривать в качестве 

ступений (стадий) деятельности по доказыванию.  

Бывает встречаются и другие подходы к определению обсуждаемых подтипов 

в арбитражном и гражданском процессе. Так, Чечот Д.М. деятельность по 

доказыванию разграничивает на стороны, направления деятельности по 

доказыванию58, Осипов Ю.К. – на категории действий по нахождению фактов, 

которые подлежат доказыванию; по установлению и поиску аргументов; по их 

исследованию и оценке59,  Азаров В.А. – на составные части по установлению, 

проверке, оценке и использованию судебных доказательств60, Никитин С.В. – на 

процессуальные действия (операции) заинтересованных лиц с судебными 

доказательствами61. Можно встретить в литературе идентификацию таких понятий, 

как ступень и элемент доказывания62.  

Стоит выразить согласие с учеными, придерживающимися понимания того, 

что регламентированные действия по установлению, нахождению, предоставлению, 

изучению и оценке доказательств как на ступени деятельности по доказыванию. 

Деятельность по доказыванию – творчество суда и лиц, участвующих в деле по 

предоставлению (истребованию), изучению и оценке аргументов. Характерная черта 

процессуального доказывания – это его деятельностное начало63.  

Исходя из этого, процессуальную доказательственную деятельность, нужно 

воспринимать с точки зрения ее развития.  

Имеются разносторонние подходы к количественным и содержательным 

определениям этапов судебного доказывания.  

Вопрос об акцентировке ступений доказывания в полной степени 

дискуссионный из-за неимения индивидуального подхода и присутствия у каждого 

научного деятеля собственного взгляда на численность и структуру этих этапов. На 

                                                             
58 Гражданский процесс / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М., 2016. С. 216. 
59 Гражданский процесс / отв. ред. Ю.К. Осипов. М., 2016. С. 172. 
60 Азаров В.А. Оценка как элемент механизма судебного контроля качества доказательств // Правовые аспекты. 2017. 

№ 2. С. 7 
61 Никитин С.В. Доказывание по делам об оспаривании нормативных правовых актов // Российская юстиция. 2019. № 

12. С. 46. 
62 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2019. С. 32. 
63 Гражданский процесс / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М., 2016. С. 224. 
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основании чего, необходимо с точностью установить широту процессуальных 

действий, из которых формируется деятельность по доказыванию.  

Как принято, среди этапов деятельности по доказыванию подчеркивают64:  

 аргумент о существовании или установлении круга обстоятельств, 

подлежащих доказыванию;  

 определение привлеченных внимание лиц на доказательственные 

аргументы или обнаружение, обозначение доказательств. Указать или, по мнению  

Молчанова В.В., установить доказательства, – «значит предъявить источник 

доказательственной информации, нужной для приобретения  познаний о 

присутствии или отсутствии фактов, входящих в предмет деятельности по 

доказыванию»65.  

Отдельными авторами установление и указание на доказательства включается 

в стадию нахождения аргументов, некоторыми обнаружение и собирание 

доказательств рассматриваются в виде общего этапа деятельности по доказыванию;  

 представление доказательств. Определенные специалисты включают 

предъявление доказательств в такую стадию деятельности по доказыванию, как  

доказательств;  

 истребование доказательств. В то же время некоторые авторы 

аргументированно рассматривают истребование аргументов в качестве части 

процесса нахождения доказательств;  

 собирание доказательств;  

 исследование доказательств.  Афанасьев С.Ф., называет этот этап 

деятельности по доказыванию, как фиксирование и исследование уже 

существующих доказательств66. В то же время фиксирование аргументов, их 

регламентированное закрепление осуществляется в процессе всего момента 

деятельности по доказыванию. Итоги преодоления отдельного этапа подлежат 

закреплению их в процессуальном порядке, поэтому не стоит отделять 

процессуальное закрепление (фиксирование) в качестве независимой стадии;  
                                                             
64 Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. М., 2016. С. 42. 
65 Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., 2016. С. 9. 
66 Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданский процесс. М., 2018. С. 122. 
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           -оценка доказательств;  

           -построение выводов о существовании или об отсутствии юридических 

фактов;  

          -прослеживание правильности деятельности по доказыванию при пересмотре 

актов суда.  

Тем самым, системно деятельность по доказыванию, возможно, представить в 

форме описанных этапов, характеризующих его как некоторый процесс. Устранение 

какого-нибудь этапа из деятельности по доказыванию может привести к подрыву 

единства судебного доказывания, к нарушению имеющихся связей между 

отдельными составными частями, из которых складываются ступени доказывания в 

арбитражном и гражданском процессах. Тем не менее, мнения авторов 

разграничиваются  в вопросах о численности и структуре этапов деятельности по 

доказыванию, «доказывание во всех случаях определяется как замена систематично 

следующих друг за другом этапов – операций, которые выражают изменение 

деятельности по содержанию и  форме»67. 

 

2.3. Пределы судебного доказывания 

В науке процессуального познания в качестве одного из самых сложных и 

оспариваемых представляется вопрос о пределах деятельности по доказыванию. В 

источниках дискуссируются объективные мнения о том, что это в наименьшей 

степени сформировавшееся определение теории доказательств68.  

Кроме того, обсуждение вопроса о границах деятельности по доказыванию 

затруднителен в виду отсутствия законного определения указанного понятия в связи 

с его оценочным природой.  

В регламентированной литературе в течение достаточно долгого времени в 

пределы, а также предмет деятельности по доказыванию акцентировали свое  

внимание специалисты-процессуалисты69. Данный взгляд разграничивается 

определенными экспертами в области права уголовного. Придерживаются его и 
                                                             
67 Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., 2016. С. 13. 
68 Боруленков Ю.П. Пределы доказывания как категория // Уголовное судопроизводство. 2017. № 3. С. 29. 
69 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 2016. С. 361. 
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именитые ученые в науке процессуального гражданского права. Осокина Г.Л. тему о 

пределах познания их судом предлагает разрешить так: познание судом как форма 

судебного процесса и участвующих в деле сторон  имеет определенно указанные 

пределы, а также границы, которые называются  предметом познания70.  

Большую универсализацию обрела точка зрения о взаимосвязи пределов и 

предмета деятельности по доказыванию как связи устремления и средств 

достижения данной цели71. Так, по этому поводу Александровым А.С.  и Фроловым 

С.А., указывается, что «пределы доказывания говорят о средствах обеспечения 

достоверности познания фактов и обстоятельств, входящих в  предмет доказывания, 

если предмет доказательственной деятельности будет отвечать на вопрос о 

направленности данной деятельности. На основании этого, взаимосвязь между 

пределами и предметом доказательственной деятельности есть нечто иное как, 

взаимосвязь между окончательным продуктом и средствами достижения данного 

продукта. Лидирующая роль согласно данной взаимосвязи относится к предмету 

доказательственной деятельности, поскольку именно он определяет объективную 

условие установления каких – либо   пределов доказывания»72.  

По большому счету пределы доказательственной деятельности можно 

рассматривать, как мера постижения факторов разбираемого события, в отсутствии 

которых деятельность по доказыванию становится теперь не имеющей смысла, 

потому, что его завершают в связи с отсутствием такой обязательности.  

Большое количество состязающихся между собой дефиниций связано с  

исследователями для установления момента преимущества пределов деятельности 

по доказыванию используются разнозначные критерии. Необходимо отметить, что 

данные условия полностью оценочные.  

Прочие литераторы границами доказывания разбирают как уровень 

доказанности обстоятельств, подлежащих установлению, необходимую для 

постановки выводов различных категорий вероятности или обоснования 

                                                             
70 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. М., 2018. С. 558. 
71 Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н.В. Жогина. М., 2016. С. 187. 
72 Александров А.С., Фролов С.А. Относимость уголовно-процессуальных доказательств: монография. Н. Новгород, 

2017. С. 111. 
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достоверности73.  Шефер С.А., отмечает, здесь в начало определения положен не 

последний момент определения, которое достигнуто посредством 

доказательственной деятельности, а знание об первоначальных обстоятельствах74.  

Пределы доказывания не всегда можно связывать с полнотой познания, т.е. 

нужной степенью уточненности  обстоятельств, которые необходимо доказывать75.  

  Лазарева В.А., утверждает, что пределы  деятельности по доказыванию 

следует определять исходя из полноты установления необходимых подтверждению 

обстоятельств, т.е. путем нахождения всех факторов,  значимых для  дела, так 

конкретизацию исследования каждого из условий, посредством нахождения 

отдельного,  имеющего значение для дела обстоятельства с наиболее полной 

точностью76. В упомянутых случаях говориться об определении предмета 

доказательственной деятельности согласно, относящимся к отдельному 

преступлению, а не о границах доказывания77. Не возможно оспорить тот факт, что 

подтверждение основного факта производится методом нахождения 

посредственных и вспомогательных фактов, при совокупности которых каждое 

юридическое дело является  уникальным78.  

 Границы судебного познания по рассуждениям Васина В.В., устанавливаются 

как значительность процесса судебного познания, содержащая характеристики на 

должном уровне. Автор акцентирует внимание на пределы судебного познания как 

на характеристики подходящего уровня79.  

По взглядам некоторых авторов, границами доказательственной деятельности 

является требуемый и полнейший  комплекс способов доказывания, которая 

способствует  установлению необходимых доказыванию обстоятельств80.  

                                                             
73 Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. В., 2016. С. 16. 
74 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 

2019. С. 88. 
75 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. К., 2016. С. 65. 
76 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2019. С. 142. 
77 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 

2019. С. 89. 
78 Боруленков Ю.П. Доказательство как технологический элемент юридического познания // Российский следователь. 

2018. № 4. С. 2. 
79 Васин В.В. Уголовно-процессуальное познание судом первой инстанции обстоятельств уголовного дела: дис. ... 
к.ю.н. Т., 2016. С. 67. 
80 Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. М., 2018. С. 41. 
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Когда доказательственные факты взаимосвязаны и не противоречат друг другу 

существует   возможность формировать выводы в одном направлении, выражая 

качественную сторону границ доказательственной деятельности. Хмырев А.А. 

указывает, то стабильность системы доказательств означает ее умение сохранять 

свою ценность в будущем81. «Концепция доказательств, по ее мнению должна быть 

полностью надежной – умеющей не просто верно определять  обстоятельства дела,  

а также делать это с установленным «потенциалом прочности», образовывать 

запасы доказательственной информации, требуемой на нужный случай, если в 

процессе будущего  судопроизводства  определенные  аргументы подвергнутся  

недоверию или будут изъяты из системы»82.  

Определенные исследователи считают, что границы доказательственной 

деятельности объясняются  как «комплекс обстоятельств, которые при изучении 

могут иметь сущность для верного разрешения дела, и всех тех источников 

доказательств83, с помощью которых, выясняются данные факты.  

Предлагается, что введение в понятие «пределов доказывания» множество 

неоднозначных элементов влечет за собой смещение всяких институтов 

доказательственного права, в результате напрашивается следующее определение: 

границы судебного доказывания предопределяются комплексом обстоятельств,  

служащих установлению для верного разрешения дела, а также мерой 

доказательств, с помощью которых данные обстоятельства могут устанавливаться.  

Проблема определения «пределов доказывания» в особенности  современна в 

настоящих условиях усиления деятельности в процессе состязательном, когда 

образуется убедительная неизбежность в разделении понятий «доказывание» и 

«процессуальное познание»84. В судопроизводстве определение 

«доказательственной деятельности» в условиях конкурентного процесса тесно 

связано с продвижением участником дела идеи и представлением в его 

                                                             
81 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2017. С. 142. 
82 Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания. К., 2016. С. 99. 
83 Боруленков Ю.П. Понятие «источник процессуального доказательства» нуждается в уточнении // Актуальные 

проблемы юриспруденции. № 5. 2016. С. 49. 
84 Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и праксиологические 

аспекты): монография / под науч. ред. проф. В.Н. Карташова. М., 2018. С. 214. 
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подтверждение доказательств. Из данных соображений, по нашему мнению, нужно 

прибегать и к определению понятия «пределы доказывания», которое находит более 

точное содержание, исключаются вопросы, относящиеся, в том числе и к 

разграничениям с иными похожими определениями85.  

Процессуальной обязанностью лиц, участвующих в деле, является бремя 

доказывания, то есть нужно доказать те факты, на которые сторона указывает, как 

на обоснование заявленных требований и возражений. Тем не менее, следует 

указать, что, исходя из принципа дозволенности, лицо может выбрать 

процессуальные способы защиты своих материальных прав и законных интересов, к 

которому относится право представлять в процесс или не представлять аргументы, в 

обоснование своих требований и возражения. Когда стороны по каким-либо 

причинам не приводят суду нужные доказательства, то суд вправе рассмотреть и 

разрешить дело по находящимся в деле материалам, но если стороны пожелают, 

чтобы результат по делу состоялся в их пользу, то они обязаны обосновывать 

факты, которыми подтверждают свои требования. Другими словами, деятельность 

по доказыванию юридически необходимых для дела обстоятельств – не обязанность, 

а право, участвующих в процессе лиц. 

Установленное законодательством правило, по определению которого 

отдельные обстоятельства возможно не подтверждать. Это общеустановленные, 

факты, относящиеся к предыдущему судебному решению и факты, признанные 

стороной. Судья признает факты распространенными, если с ними сталкиваются 

многие люди. Эти обстоятельства подразделяются на известные во всем 

мире(авария на Саяно-Шушенской ГЭС – 17 августа 2009 г.); известные в 

пределах  Российской Федерации (Вторая мировая война – 1 сентября 1939 по 02 

сентября 1945 г.); известные на определенной территории (наводнения, 

землетрясения и пр.), а также  факты научные (свойства природные)86.  

                                                             
85 Вандраков С.Ю. Пределы судебного познания в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2016. № 7. С. 58. 
86 Смушкин А.Б. Гражданский процесс. М., 2018. С. 187.  
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Преюдициальными фактами являются факты, которые установлены 

решениями либо приговорами суда, вступившими в законную силу, не подлежащие 

повторному доказыванию (ч. ч. 2 – 4 ст. 61 ГПК РФ).  

С точки зрения доказательственного права преюдиция является ограничением 

принципа состязательности, поскольку служит запретом для лиц, участвующих в 

деле, доказывать обстоятельства, которые установлены вступившим в законную 

силу судебным постановлением по рассмотренному ранее делу, если при новом 

рассмотрении дела участвуют те же лица, а для суда, соответственно, устанавливать 

наличие или отсутствие этих обстоятельств (ч. 2 – 4 ст. 69 АПК РФ, ч. 2 – 4 ст. 61 

ГПК РФ).  

Нормы о преюдиции содержатся в статьях ГПК РФ и АПК РФ, озаглавленных 

«Основания для освобождения от доказывания» и «Основания освобождения от 

доказывания» (ст. 61 и 69 соответственно). Названные в этих статьях обстоятельства 

не подлежат доказыванию, а потому не входят в предмет доказывания по делу. 

Следовательно, под такими обстоятельствами понимается нечто, что в принципе 

может подлежать доказыванию, но в силу прямого указания закона от этого 

освобождено87.  

Если смотреть на преюдицию с точки зрения действия законной силы 

судебного решения, то преюдиция является ограничением права каждого на 

судебную защиту (ст. 46 Конституции88), обусловленным необходимостью 

реализации прерогатив судебной власти (ст. 10 Конституции), результатом 

деятельности которой в конкретном деле являются выводы суда, изложенные в 

решении и не подлежащие оспариванию.  

Установление в процессуальном законодательстве преюдициального значения 

обстоятельств, установленных ранее судом в уже рассмотренном деле, преследует 

несколько целей. Первая состоит в том, чтобы исключить ситуацию, когда суд 

дважды рассматривает одни и те же обстоятельства, оценивает доказательства, 

                                                             
87 Ильин А.В. К вопросу о содержании преюдициальности - свойства законной силы судебного решения // Закон. 2018. 
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подтверждающие и опровергающие их, и делает вывод об их существовании или не 

существовании. Такая цель имеет публичное значение: если бы суд дважды 

устанавливал одни и те же обстоятельства, существовал бы риск получения двух 

противоположных суждений об одних и тех же обстоятельствах, закрепленных в 

решении суда, а значит, спорная ситуация не была бы разрешена судом89.  

Вторая цель установления правил об освобождении от доказывания 

преюдициальных обстоятельств видится в том, чтобы сделать предсказуемыми для 

граждан вообще и для юристов в частности последствия своих процессуальных 

действий. Такая предсказуемость является важным фактором правовой 

определенности в гражданском судопроизводстве, так как она формирует 

уверенность лица, обратившегося в суд за защитой своего нарушенного права, в 

эффективности судебного способа его защиты. Без уверенности в возможности 

защитить нарушенные права с помощью судебной защиты невозможна и правовая 

определенность в гражданском обороте в целом. На значение института 

преюдициальности как средства обеспечения правовой определенности указывал 

Конституционный Суд РФ90.  

Преюдициальность имеет в совокупности субъективные и объективные 

пределы. Субъективные пределы имеются, когда в обоих делах принимают участие 

те же самые лица либо их правопреемники. Если судебное решение связано с  

интересами лиц, не привлеченных к участию в деле, то на этих лиц 

преюдициальность не распространяется. Объективные пределы преюдициальности 

отнесены к фактам, которые установлены вступившим в законную силу решением 

(приговором) суда.  

Преюдициальность судебных актов для определенных судов расширяется. 

Так, в силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ признаются обязательными для суда обстоятельства, 

которые установлены судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 

                                                             
89 Лукьянова И.Н. Проблемы института преюдиции как инструмента правовой определенности в современном 

гражданском судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 12. С. 28. 
90  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Чикишевой Галины Павловны на нарушение ее 

конституционных прав статьями 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 2 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: определение 
Конституционного Суда РФ от 19.06.2012 № 1207-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=285315#0475648456143424. 
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вступившим в законную силу. Законодатель говорит в целом о судебных актах, но 

определения суда, являющиеся судебными актами, зачастую не содержат 

установления фактов, по этой причине весьма сложно иметь в виду их 

преюдициальность. Однако некоторые определения суда содержат установление 

фактов (таким определениями суда является: определения суда о прекращении 

производства по делу, а также определение об оставлении иска без рассмотрения).  

При рассмотрении дела не надо доказывать и не надо оспаривать лицами, 

участвующими в деле, обстоятельства, которые установлены вступившим в 

законную силу решением арбитражного суда (это указано в ч. 3 ст. 61 ГПК РФ). 

Однако имеются ограничения для преюдициальности актов арбитражного суда. 

Законодатель говорит только лишь о преюдициальности решений арбитражных 

судов, которые должны вступить в законную силу, поскольку без этого они не 

становятся общеобязательными. В остальном же субъективные и объективные 

пределы преюдициальности являются едиными: преюдиция распространяется на 

обстоятельства, которые установлены арбитражным судом, следовательно, они не 

подлежат оспариванию лицами, которые участвуют в деле.  

Приговор суда общей юрисдикции, вступивший в законную силу, является 

обязательным для суда, в производстве которого находится дело о гражданско-

правовых последствиях действий лица по вопросу, были ли осуществлены 

конкретные действия, а также кем они был совершены (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ). В 

гражданскому судопроизводстве, подлежит определению размер причиненного 

вреда истцу. Например, таким случаем является предъявление гражданского иска из 

уголовного дела.  

Не могу считаться преюдициальными обстоятельства, которые установлены 

органами следствия и прокуратуры, административными органами. Однако акты 

указанных органов, являясь письменными доказательствами, могут быть 

использованы в судебном разбирательстве91.  

Выделяют также факты, признанные стороной. Согласно положений ч. 2 ст. 68 

ГПК РФ, если сторона признала факты, на которых вторая сторона основывает свои 

                                                             
91 Казанцев В.И., Казанцев С.Я. Гражданский процесс. М., 2018. С. 111. 
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возражения либо требования, это освобождает последнюю от обязательного 

доказывания таких фактов. В отличие от преюдициальных и общеизвестных фактов, 

признание факта представляет собой частный случай освобождения от доказывания, 

поскольку суд, исходя из своего усмотрения, вправе не принять признание факта. 

ГПК РФ предусматривает фиксацию признания факта стороной (ст. 68).  

Таким образом, пределы доказывания определяются субъектом, выдвинувшим 

тезис. Субъект определяет объем представляемых доказательств, которые 

позволяют, согласно его мнения, считать факт установленным. Суд же определяет 

границы, то есть очерчивает поле, в рамках которого стороны доказывают 

обстоятельства. Указанная проблематика, несомненно, имеет связь с вопросами 

субъектов, а также способов исследования доказательственного материала. Когда 

определяются пределы судебного разбирательства, также учитывается специфика 

доказывания. Это происходит, когда обязанность выполнения их функций 

возложена на процессуальные стороны. Суд предоставляет необходимые условия 

для того, чтобы стороны исполнили свои процессуальные обязанности и 

осуществили права, предоставленные им. У судьи есть обязанность следить, чтобы 

были верно намечены внешние пределы изучения доказательств, то есть границы, за 

которые не должно выходить судебное разбирательство в споре.  
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ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

3.1. Доказывание по делам искового производства 

Существует особенность специальных норм, которые регулируют 

рассмотрение определенных категорий гражданских дел искового производства, 

заключающаяся в их хаотичной рассредоточенности по ГПК РФ, а также актам 

материального права; обычно процессуальная норма находится рядом с той 

материальной нормой, применение которой опосредует, или ее расположение 

представляется бессистемным92. Является очевидным, что специальные 

процессуальные нормы, находящиеся в материально-правовых актах, могут 

определять особые правила доказывания обстоятельств, значимых для дела, кроме 

того, определять особые правила о допустимости доказательств93.  

Так как существует разнообразие спорных материальных правоотношений, 

являющихся предметом деятельности суда исходя из категории определенного 

гражданского дела. По мнению Баулина О.В. специальные нормы, регулирующие 

процесс доказывания, разделяются на две группы:  

- правила, которые ограничивают действие общих процессуальных норм или 

содержащие дополнительные положения (нормы о допустимости доказательств, 

доказательственные презумпции);  

- правоприменительные положения, где приводятся примерные перечни 

доказательств, типовые предметы доказывания по конкретным категориям 

гражданских дел (указанные положения могут находиться в руководящих 

разъяснениях Верховного Суда РФ, судебной практике, справочной и научной 

литературе)94. 

Общие закономерности доказывания, имеющиеся в делах искового 

производства в гражданском процессе определены спором о праве, являющимся 

основным признаком искового производства. Доказывание по делу искового 

                                                             
92 Баулин О.В. Специальные нормы в гражданском процессуальном праве. В., 2017. С. 77. 
93 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое производство) / под ред. 
И.К. Пискарева. М., 2016. С. 12. 
94 Баулин О.В. Специальные нормы в гражданском процессуальном праве. В., 2017. С. 68. 



50 
 

производства определено спором о праве в такой же степени, как само исковое 

производство определено существованием спора о праве. 

Тенденцией доказательственной деятельности по делам искового 

производства (которая встречается по преимуществу в гражданском процессе) 

считается сохранение рудиментов следственного процесса, когда суд должен во 

многом проделывать работу за стороны работу. Работа заключается в получении 

необходимых доказательств. В качестве основной причины указанной ситуации 

считается низкий юридический уровень тяжущихся граждан, на что неоднократно 

отмечаются ученые в правовой литературе95. 

Кроме того, многие разъяснения высшей судебной инстанции имеют 

значительную предрасположенность в сторону следственных начал. К примеру, в 

абз. 5 ст. 148 ГПК РФ указано как задача подготовки дела к судебному 

разбирательству представление сторонами, другими лицами, которые участвуют в 

деле, требуемых доказательств. Проанализировав смысл разъяснений, имеющихся в 

п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 (в ред. 

от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», 

возможно прийти к выводу о том, что данная задача не будет выполнена в ситуации, 

когда предоставленные доказательства недостаточным образом подтверждают 

требования истца либо возражения ответчика или не содержат в себе других 

требуемых данных. В таком случае судья имеет право предложить сторонам 

предоставить дополнительные доказательства. Однако может быть случай, когда 

представление этих доказательств для субъектов будет затруднительно. Тогда по 

ходатайству этих субъектов, которое  отвечает требованиям ч. 2 ст. 57 ГПК РФ, суд  

содействует в собирании и истребовании от граждан и организаций, например, 

вещественных и письменных доказательств96. 

В практической деятельности такие рекомендации зачастую рассматриваются 

как определенный императив, и судьи часто «навязывают» сторонам собирание 

требуемых доказательств. Так, судья, несмотря на то, что в судебном заседании 

                                                             
95 Малешин Д.Я. Особенности российского типа гражданского процесса. М., 2018. С. 140. 
96 О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012). Рос. газ. 2008. 02 июля. 
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ходатайства стороны об истребовании доказательств вообще отсутствовали, дает 

стороне запрос на получение требуемых доказательств. В основе такой ситуации 

имеется осознание судом того, что неполнота материалов дела, которая 

обнаружилась на стадии апелляционного производства, вероятно, приведет к тому, 

что суд второй инстанции не будет выяснять причины, по которым, несмотря на все 

усилия суда первой инстанции, стороны так и не представили требуемых 

доказательств либо не заявили ходатайств об их истребовании, а на будет получать 

такие доказательства и проверять обоснованность и законность решения суда сквозь 

призму других, новых, доказательств.  

При этом, в абз. 3 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 

июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» внимание уделено тому, доказывание существования обстоятельств, 

которые объективно препятствуют лицу, опирающемуся на новые доказательства, 

предоставить их в суд первой инстанции, учитывая принцип состязательности, 

является обязанностью этого лица97. 

В связи с вышеизложенным суд в своем решении обязан делать развернутую 

мотивировку того, по какой причине он посчитал не подлежащим удовлетворению 

ходатайство стороны об истребовании доказательств; по какой причине он посчитал 

не доказанными те факты, на которые ссылались стороны; по какой причине 

процессуальные средства, которые имелись в распоряжении суда, не дали 

возможность ему стимулировать стороны на представление требуемых 

доказательств. Исчерпывающая аргументация, в первую очередь, избавит суд от 

необходимости уходить от стандартов состязательного процесса; во вторую очередь, 

заблокирует возможность суда апелляционной инстанции принять новые 

доказательства от стороны и сделает минимальной угрозу отмены решения по этому 

основанию. 

                                                             
97 О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в 
суде апелляционной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 // Рос. газ. 2012. 29 

июня. 
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Также, стоит отметить, что как тенденцию доказательственной деятельности 

по исковым делам, которая является противоположной описанной ранее, можно 

назвать чрезмерное «увлечение» состязательностью процесса, когда 

рассматриваемый имеет некоторые изъяны98.  

Наука процессуального права имеет концепции, которые возможно 

определить, как частично реабилитирующие такие проявления состязательности. К 

примеру, в юридической литературе характеризуется вывод о том, что по причине  

состязательной формы гражданского судопроизводства граждане, которые 

вызываются в суд для дачи показаний, являются выступают свидетелями сторон и 

они содействуют им в отстаивании их прав и законных интересов»99.  

В гражданском судопроизводстве, в основном, сторона находит свидетелей, 

спрашивает об их согласии на свидетельствование в суде, перед процессом 

«инструктирует» свидетеля (хотя бы касаемо предмета спора, о котором гражданину 

придется свидетельствовать), всеми способами стремится к тому, чтобы показания 

«его» свидетеля стали самыми полезными для дела.  

Таким образом, рассмотрев перечисленные проявления как «издержки» 

состязательности, важно сделать вывод о том, что при доказывании по исковым 

делам суд не вправе «увязать», смещать акценты в доказывании с юридически 

значимыми обстоятельствами дела на доказывание фактов, одиозно представленных 

суду стороной; суд обязан стремиться к нахождению возможной лжи сторон и к 

тому, чтобы устранить недостоверные доказательства. 

Кроме того, в числе наиболее распространенных тенденций в области 

доказывания по исковым делам, возможно указать на игнорирование либо очень 

поверхностную оценку судом в решении доказательств, которые представлены 

одной стороной. В частности, это может выражаться как своеобразный способ 

аргументации судебных актов, который воспроизводит определенные устоявшиеся 

                                                             
98 Гусякова Е.А. Общеизвестные факты как обстоятельства, не подлежащие доказыванию в гражданском 

судопроизводстве // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. № 4-2. С. 64. 
99 Бессонова Т.В., Михайлова Е.В. Проблемы определения предмета доказывания в гражданском процессе // ВЭПС. 

2019. № 2. С. 37. 
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словесные клише, содержащие формализм и не имеющие какой-то самостоятельной 

смысловой нагрузки. 

Часто такая ситуация создается при влиянии двух факторов: 

а) объективная и непреодолимая с помощью имеющихся у суда 

процессуальных средств неопределенность информации, которая устанавливается 

посредством доказательств, представленных сторонами; 

б) объективная, а также непреодолимая посредством имеющихся у суда 

процессуальных средств попуярность информации, которая устанавливается с 

помощью доказательств, представленных сторонами.  

Таким образом, доказывание занимает центральное место в судопроизводстве. 

От его результатов зависит принятие важнейших процессуальных решений, 

обеспечивающих выполнение стоящих перед правосудием задач и достижению цели 

по защите нарушенных прав личности. 

 

3.2. Доказывание по делам особого производства 

Среди категорий дел, рассматриваемых в особом производстве ГПК РФ, 

выделяет следующие:  

1) об установлении фактов, которые имеют юридическое значение;  

2) об усыновлении либо удочерении ребенка;  

3) о признании безвестно отсутствующим гражданина либо об объявлении 

умершим гражданина;  

4) об ограничении гражданина в дееспособности, о признании 

недееспособным гражданина, о лишении либо об ограничении 

несовершеннолетнего в возрасте 14-18 лет правомочия самостоятельного 

распоряжения собственными доходами;  

5) об эмансипации, то есть об объявлении несовершеннолетнего 

дееспособным полностью;  

6) о признании бесхозяйной движимой вещи, а также о признании права 

муниципальной собственности на недвижимую бесхозяйную вещь;  
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7) вызывное производство, то есть производство о восстановлении прав по 

утраченным ценным бумагам на предъявителя либо ордерным ценным бумагам;  

8) о внесении изменений либо исправлений в записи актов гражданского 

состояния;  

9) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях либо об отказе в их 

совершении;  

10) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

При этом законодатель не исключает, что законами федерального уровня к 

рассмотрению в особом производстве возможно отнести и иные дела.  

Основная особенность доказывания в делах особого производства заключается 

в том, у суда имеется активная роль в области доказательственной деятельности. По 

данному фактору положение суда сопоставляется с положением суда по делам 

административного судопроизводства. Но, если при нормативной регламентации 

рассмотрения административных дел АПК РФ и КАС РФ прямым образом 

указывают на возможность суда истребовать доказательства по своей инициативе, 

имея цель верно рассмотреть дело (ч. 2 ст. 14 КАС РФ, ч. 5 ст. 66 АПК РФ), то в 

гражданском процессе по делам особого производства подобное указание имеет 

эпизодический характер и относится к установлению отдельных групп фактов, а в 

арбитражном процессе и совсем отсутствует. Даже когда господствовал принцип 

объективной истины, ученые отмечали, обязанность суда собирать доказательства  

специальным образом конкретизирована лишь в нескольких категориях дел особого 

производства100. 

Однако в литературе встречается указание на активность суда в 

доказательственной деятельности по делам особого производства, что также 

тяготеет к роли общего правила, которое относится ко всем категориям гражданских 

дел, исследуемых в таком порядке101. 

В некоторых категориях дел в особом производстве указание на подобную 

возможность сформулировано весьма определенно. К примеру, согласно положений 

                                                             
100 Чечот Д.М. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. М., 2017. С. 193. 
101 Аргунов А.В. Особое производство в гражданском процессуальном праве России и Франции: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2018. С. 195. 
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ч. 3 ст. 272 ГПК РФ, суд. Рассматривая дело об усыновлении, если будет 

необходимость может потребовать и другие документы (кроме того, нужны 

документы, прямо указанные в законодательстве). При подготовке дела к судебной 

заседанию по делам о безвестном отсутствующем гражданине либо об объявлении 

гражданина умершим суд запрашивает конкретные организации по последнему 

известному месту жительства отсутствующего гражданина, месту работы 

отсутствующего гражданина, либо запрашивает органы внутренних дел, а также 

воинские части о сведениях, которые имеются о нем (это указано в ч. 1 ст. 278 ГПК 

РФ). При подготовке дела судебному заседанию по делам о признании бесхозяйным 

имущества суд просит дать сведения о принадлежности имущества у определенных 

организаций (ч. 1 ст. 292 ГПК РФ). 

К примеру, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. 

№ 11 (в ред. от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству» указано, что по делам особого производства возможно право суда 

запрашивать доказательства по своей инициативе (абз. 3 п. 10)102. Указанный тезис 

дополняется отсылкой к ч. 1 ст. 272 ГПК РФ, в ней содержится положения о том, 

что суд при подготовке дела к судебному разбирательству возлагает на органы 

опеки и попечительства по месту жительства либо по месту нахождения 

усыновляемого ребенка предоставить судье заключение об обоснованности, а также 

о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.  

Важная роль суда при доказывании в делах особого производства 

характеризуется также тем, что суд имеет обязанность поставить на обсуждение 

некоторые группы фактов, а также добиться их установления. Установление таких 

групп фактов связано с самой возможностью рассмотрения судом дела в особом 

производстве непосредственно. Центральные факты здесь – это факты, которые 

относятся к возможному существованию спора о праве в делах особого 

производства (это указано в ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). У суда имеется прямая 

обязанность выявить подобные факты (безусловно, что лица, которые участвуют в 

                                                             
102 О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012). Рос. газ. 2008. 02 июля. 
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деле, также имеют право сослаться на данное обстоятельство и доказать его). 

Определение круга заинтересованных по делу лиц, как, в принципе, способных к 

обнаружению (заявлению) правового спора, тоже считается обстоятельством, 

которые необходимо выяснить по инициативе суда. Факты, требующие 

установления, могут быть связаны и с иными аспектами дела особого производства. 

К примеру, обязательно необходимо выяснить обстоятельства, которые относятся к 

юридическому значению устанавливаемых фактов (ч. 1 ст. 264, ст. 267 ГПК РФ). 

В делах особого производства правило об истребовании судом доказательств 

по своей инициативе, может  быть, как необходимостью суда (либо арбитражного 

суда) побудить иных лиц к совершению действий, связанных с получением и 

представлением конкретных доказательств. Например, в делах вызывного 

производства судья своим определением возлагает на лицо обязанность 

опубликования в местном печатном периодическом издании информации, в которой 

содержится предложение держателю документа, о котором заявлена утрата, в 

течение трех месяцев со дня опубликования объявления обратиться в суд с 

заявлением о своих правах на данный документ (ч. 1 ст. 296 ГПК РФ).  

В правовой литературе содержится предложение использовать процедуру 

публичного судебного вызова не только в делах вызывного производства, но также 

и по иным категориям дел особого производства: как то о признании бесхозяйной 

движимой вещи и признании правомочия недвижимую бесхозяйную вещь, а равно о 

признании безвестно отсутствующим гражданина либо об объявлении умершим 

гражданина103.  

Заранее регламентирован законом круг требуемых доказательств по делу 

особого производства в процессе. Например, ГПК РФ содержит положения, 

указывающие на документы, требуемые для рассмотрения некоторых категорий дел 

в особом производстве. Так, ч. 1 ст. 271 ГПК РФ содержит перечень документов, 

которые должны быть приложены к заявлению об усыновлении (копия 

свидетельства о рождении усыновителя, если усыновляется ребенок лицом, не 

находящимся в браке; копия свидетельства о браке усыновителя (усыновителей) – 

                                                             
103 Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе / вступ. ст. М.К. Треушникова. М., 2016. С. 42. 
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при усыновлении ребенка лицом (лицами), находящимися в браке, и т.д.). Кроме 

того, в ГПК РФ указано на то, что все документы должны быть представлены в двух 

экземплярах (ч. 5 ст. 271 ГПК РФ). Также подробно описаны в законе документы, 

которые следует приложить к заключению органов опеки и попечительства (это 

содержится в ч. 2 ст. 272 ГПК РФ). 

Однако, если закон и не использует напрямую доказательства, которые 

следует представить по делу из особого производства, то весьма определенным 

образом указывает на группы фактов, которые подлежат установлению посредством 

этих доказательств. Так, в заявлении о признании бесхозяйной движимой вещи 

необходимо привести доказательства, свидетельствующие о том, что собственник 

отказался от правомочия собственности на эту вещь, а также доказательства, 

свидетельствующие о том, что заявитель вступил во владение данной вещью (ч. 1 ст. 

291 ГПК РФ). 

Следует отметить, что в делах особого производства бремя доказывания 

распределяется специфически. Указанный компонент доказательственной 

деятельности связан с моментами, которые касаются круга требуемых 

доказательств, используемых в деле (к примеру, ч. 1 ст. 291 ГПК РФ). Бремя 

доказывания обстоятельств гражданского дела в подавляющем большинстве случаев 

ложится на заявителя, который добивается установления конкретных юридических 

фактов. 

Что касается заинтересованных лиц, привлеченные к участию в деле судом, то 

они доказывают факты по общим правилам (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). На эти факты они 

ссылаются, когда обосновывают свои возражения против (либо доводов в 

поддержку) заявления в деле особого производства. Впрочем, бывают случаи, когда 

ГПК РФ требует от заинтересованных лиц специально доказать факты, на которые 

они ссылаются. Например, согласно положений ст. 297 ГПК РФ на держателя 

документа, который заявил о его утрате, возложена обязанность до истечения трех 

месяцев со дня опубликования сведений об утрате ценной бумаги обратиться в суд, 

который вынес определение, заявить о своих правах на документ, при этом 

представить подлинные документы. 
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Важно подчеркнуть, что активность суда никоим образом не опровергает 

обязанности заявителя по доказыванию фактов, на которые он опирается, когда 

обосновывает свои требования. Так же, как в исковом производстве, заявитель не 

должен бездействовать и возлагать свои обязанности по доказыванию на судью, так 

как ему просто будет отказано в удовлетворении его заявления. 

Но в делах особого производства некоторые утверждения либо возражения 

заинтересованных лиц часто не требуют представления необходимых доказательств 

в их обоснование и могут появиться конкретные правовые последствия, даже в том 

случае, если они не доказаны лицом, которое выдвинуло подобные возражения. В 

первую очередь, это связано с утверждениями в отношении существования спора о 

праве по делу особого производства.  

То есть закон не содержит положения о том, что наличие спора о праве 

необходимо было доказать заинтересованным лицом; для того, чтобы 

констатировать спор о праве, представляется достаточным утверждение 

заинтересованного лица о данном обстоятельстве, которое дало бы возможность 

сделать предположительный вывод о существовании спора. Другими словами, даже 

при наличии обстоятельств дела может быть спор о праве. 

Одним из направлений деятельности суда в области доказывания в делах 

особого производства является противодействие недобросовестности заявителей, 

которая вполне возможна. В правовой литературе отмечается, что по делам особого 

производства формируется благоприятная почва для необоснованного получения 

выгод и материальных благ, этому способствуют некоторые факторы. Главный 

фактор заключается в том, что особому производству присуща односторонность, 

которая заключается в том, что отсутствует ответчик; не всегда заинтересованные 

лица могут существенно повлиять на ход гражданского процесса, а это позволяет 

заявителю бесконтрольным образом утверждать свою правоту, при этом с другой 

стороны нет серьезных возражений104.  

Вместе с тем, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 

2006 г. № 8 (в ред. от 17.12.2013) «О применении судами законодательства при 

                                                             
104 Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2016. С. 268. 
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рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» содержится обязанность  

суда, определять случаи возможной недобросовестности участников процесса. В 

данном Постановлении отмечено, что, решая вопрос о допустимости участия в 

процессе   переводчика, суд должен выяснить его место жительства, работы, факты 

знакомства с заявителями, кроме того, не является ли он бывшим или действующим 

работником органа опеки и попечительства либо учреждений, где воспитываются 

дети, которые подлежат усыновлению. Установление указанных обстоятельств 

важно для того, чтобы не было фактов незаконной посреднической деятельности 

граждан в процедуре усыновления детей (это положение содержится в ст. 126.1 СК 

РФ). Если такие факты были установлены, а равно если имеются другие основания 

для отвода, суд вправе по собственной инициативе разрешить вопрос об отводе 

переводчика (ст. ст. 16, 18, 19 ГПК РФ)105. 

В качестве вывода следует отметить, что установление фактов, которые 

относятся к добросовестности поведения заявителя, считается задачей суда (либо 

арбитражного суда), так как может быть недостаточно эффективным возложение ее 

на заинтересованных лиц. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что по некоторым делам особого 

производства суд также имеет право установить искомые факты на основании 

собственных наблюдений непосредственно. Например, в случае явки либо 

обнаружения места пребывания гражданина, который признан безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим, суд своим новым решением должен 

отменит свое решение, принятое ранее (ст. 280 ГПК РФ). Как представляется, 

отмена решения в данном случае должна быть основана на личном созерцании 

объявившегося гражданина судом. 

Так, в Постановлении Европейского суда по правам человека от 27 марта 

2008 г. «Дело «Штукатуров (Shtukaturov) против Российской Федерации»106 

Европейский суд в числе остального, сделал акцент на том, что судья нес 

                                                             
105 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 (ред. от 17.12.2013). Рос. газ. 2006. 03 мая. 
106 По делу «Штукатуров (Shtukaturov) против Российской Федерации» (жалоба № 26338/06): постановление ЕСПЧ от 

27.03.2008. Бюллетень Европейского суда по правам человека. № 2. 2009. 
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обязанность иметь хотя бы короткий визуальный контакт с заявителем, для того,  

чтобы у него появилось собственное мнение о психическом состоянии гражданина. 

Согласно положений ст. 286 ГПК РФ, если отпадают основания для ограничения 

либо лишения гражданина дееспособности, суд должен вынести решение, 

отменяющее ограничение в дееспособности гражданина и признании дееспособным 

гражданина. В настоящее время, в отличие от установленного ранее порядка, 

указанный вопрос разрешается в судебном заседании (ч. 3 ст. 286 ГПК РФ). 

Полагается, что на суд также возложена обязанность посредством личного 

наблюдения осознать выздоровление гражданина либо осознать, что отпали 

основания для ограничения дееспособности. 

В делах особого производства на лиц, которые участвуют в деле, может быть 

возложена обязанность к формированию доказательств по делу. Например, в 

соответствии с ч. 1 ст. 272 ГПК РФ суд, подготавливая дело об усыновлении к 

судебному разбирательству, возлагает обязанность на органы опеки и 

попечительства по месту нахождения усыновляемого ребенка либо по месту 

жительства предоставить в суд заключение об обоснованности, а также о 

соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.  

В этом случае имеется в виду не произвольное формирование доказательства, 

которое имело место до процесса и стало следствием динамики материальных 

правоотношений, а о создание доказательства, связанного исключительно с 

рассматриваемым делом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особое производство – форма 

гражданского судопроизводства, которая, в силу особенностей, присущих 

исключительно этой форме гражданского процесса, преобразует неопределенное 

событие в определенное, тем самым способствуя устранению препятствий для 

реализации лицом собственных субъективных прав. 

 

3.3. Доказывания по делам об установлении отцовства 

Установление отцовства следует понимать, как юридический факт, который 

влечет за собой родительские правоотношения. Такой юридический факт 
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необходимо рассматривать так же, как институт семейного права и как, способ 

защиты прав ребенка. Как институт семейного права установление отцовства – это 

совокупность юридических норм, которые регулируют отношения, формирующиеся 

по причине установления происхождения ребенка. Как способ защиты прав ребенка 

установление отцовства признается мерой, связанной с признанием 

(восстановлением) оспоренных (нарушенных) прав ребенка. 

В силу ст. 49 СК РФ, если ребенок рождается у родителей, которые не состоят 

в браке между собой, а также, если отсутствует совместное заявление родителей 

либо заявление отца ребенка, то в судебном порядке определяется происхождение 

ребенка от определенного лица (то есть отцовство)107. 

Семейное законодательство не регламентирует какие-либо сроки для подачи 

заявления в суд, чтобы установить родство с отцом. Подобное заявление можно 

подать в любое время вне зависимости от того, сколько времени прошло с того 

момента, как родился ребенка. Установление отцовства в отношении лица, которое 

достигло совершеннолетия (возраста восемнадцати лет), возможно исключительно с 

его согласия, а в случае признания его недееспособным, – возможно при наличии 

согласия его опекуна либо органа опеки и попечительства. 

Дела об установлении отцовства подлежат рассмотрению районным судом 

(это указано в ст. 24 ГПК РФ) в срок, составляющий два месяца со дня, когда 

поступило заявление в суд. Общее правило гласит, что иск следует подавать по 

месту жительства ответчика (ст. 8 ГПК РФ). Иски, связанные с взысканием 

алиментов, а также иски об установлении отцовства возможно предъявить истцом в 

суд по месту жительства истца (ст. 29 ГПК РФ). В суд с иском вправе обратиться 

один из родителей либо попечитель (опекун) ребенка, либо лицо, на чьем 

иждивении находится ребенок. Кроме того, ребенок может обратиться в суд сам, 

если достиг совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). В силу ст. 62 СК РФ, если родители 

являются несовершеннолетними, то они имеют правомочие требования 

установления отцовства касательно своих детей через суд. Это возможно только по 

достижении такими родителями возраста 14 лет. 

                                                             
107 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020). СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Так, 10 августа 2000 г. заявитель обратилась в Чертановский районный суд г. 

Москвы с заявлением об установлении отцовства Г. в отношении мертворожденного 

ребенка и изменении фамилии и отчества ребенка. 

16 марта 2001 г. производство по делу было прекращено, поскольку 

мертворожденный ребенок не приобрел гражданских прав, тогда как ст. 49 

Семейного кодекса Российской Федерации применяется только к живым детям. 

14 ноября 2001 г. Знаменская обратилась в Европейский Суд против 

Российской Федерации. 

По мнению Европейского Суда, в основе настоящего дела лежит возможность 

заявителя добиться признания Г. биологическим отцом мертворожденного ребенка, 

несмотря на правовую презумпцию о том, что отцом ребенка, рожденного в течение 

трехсот дней со дня расторжения брака, является муж. Присвоение 

мертворожденному ребенку фамилии и отчества ее последнего партнера явилось бы 

следствием такого признания. Принимая во внимание, что у заявителя должна была 

развиться сильная связь с эмбрионом, который она почти доносила до полного срока 

и что она выражала желание дать ему имя и похоронить его, установление его 

происхождения, несомненно, влияло на ее личную жизнь, уважение которой также 

гарантируется ст. 8 Конвенции. Следовательно, это положение является 

применимым в настоящем деле. Следовательно, была нарушена ст. 8 Конвенции108. 

Одновременно с иском об установлении отцовства может быть предъявлено 

требование о взыскании алиментов. В случае удовлетворения иска алименты 

присуждаются со дня его предъявления. 

При рассмотрении дел об установлении отцовства суд, решая вопрос о том, 

какой нормой следует руководствоваться при рассмотрении дела об установлении 

отцовства (ст. 49 СК РФ или ст. 48 КоБС РСФСР), должен исходить из даты 

рождения ребенка. Если ребенок родился после введения в действие СК РФ (т. е. 1 

марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во 

внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

                                                             
108 По делу «Знаменская (Znamenskaya) против Российской Федерации» (жалоба № 77785/01): постановление ЕСПЧ от 

02.06.2005. Бюллетень Европейского суда по правам человека. № 8. 2006.   
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происхождение ребенка от конкретного лица. К таким доказательствам относятся 

любые фактические данные, установленные с использованием средств доказывания, 

перечисленных в ст. 55 ГПК РФ. 

Касаемо детей, которые родились до того, как СК РФ был введен в действие, 

суд, при решении вопроса об отцовстве, обязан руководствоваться ч. 2 ст. 48 КоБС 

РСФСР. Суд должен учитывать факты совместного проживания и ведения общего 

хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка либо совместное 

воспитание или содержание ими ребенка, либо доказательства, которые с 

достоверностью подтверждают признание ответчиком отцовства109. 

В стадии подготовки рассматриваемого дела к судебному заседанию, а также в 

процессе рассмотрения дела судья, если есть необходимость разъяснить вопросы, 

связанные с происхождением ребенка, имеет право, учитывая мнение сторон, а 

также обстоятельств по делу, назначить экспертизу. Возможно проведение 

генетической, биологической, судебно-медицинской экспертиз и др. Самый 

достоверный вывод о происхождении ребенка возможно получить по результатам 

проведения генетической экспертизы. 

При генетической экспертизе по поводу спорного происхождения детей 

возможны ответы на следующие вопросы: 

 исключается либо не исключается отцовство, материнство данного 

индивидуума в отношении данного ребенка (либо плода); 

 если отцовство, материнство не исключается, то какая вероятность того, 

что полученный результат не будет следствием случайного совпадения 

индивидуализирующих признаков неродственных лиц110. 

Если у суда возникнут сомнения в обоснованности и объективности 

экспертного заключения, к примеру, если специалистом по экспертизе не 

учитывались конкретные обстоятельства либо было нарушение порядка проведения 

                                                             
109 О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9. Рос. газ. 1996. 5 

нояб. 
110 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346. Рос. 

газ. 2010. 20 авг.  
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экспертизы (эксперт не осуществил личный осмотр объекта исследования), суд 

имеет право назначить повторную экспертизу (ст. 87 ГПК РФ). 

К примеру, Кировский районный суд г. Астрахани рассмотрел дело по иску, 

связанному с установлением родства с отцом и взыскании алиментов к А., с 

которым заявительница предположительно имела отношения с 2000 г. Своим 

определением районный суд назначил проведение ДНК-теста. 2 июня 2004 г. судом 

были отклонены в полном объеме требования заявительницы. Касаемо заключения 

судебной экспертизы суд решил, что забор образцов крови был проведен с 

серьезными нарушениями Инструкции. Других доказательств, как указал суд, было 

недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что ответчик был отцом ребенка 

заявительницы. Таким доказательством являлась фотография, на которой 

заявительница была изображена с ответчиком. Повторную экспертизу суд не 

назначил. 

23 декабря 2004 г. Калачева обратилась в Европейский Суд по правам 

человека со своей жалобой № 3451/05 против Российской Федерации. 

В постановлении по делу «Калачева против Российской Федерации» от 7 мая 

2009 г. Европейский Суд по правам человека указал на нарушение ст. 8 Конвенции. 

Если возникают сомнения в обоснованности либо правильности экспертного 

заключения, у суда есть право назначения повторной экспертизы, ее проведение 

поручается другим экспертам (это положение содержится в ч. 2 ст. 87 ГПК РФ). В 

указанном деле в интересах ребенка нужен был однозначный ответ на вопрос о том, 

является ли А. отцом ребенка. Данный вопрос мог решиться удовлетворительно 

только с проведением ДНК-теста. Так как первый ДНК-тест был признан неверным 

по формальным процедурным причинам, было необходимо проведение второго 

теста111.  

                                                             
111 По делу «Калачева (Kalacheva) против Российской Федерации» (жалоба № 3451/05): постановление ЕСПЧ от 

07.05.2009. Бюллетень Европейского Суда по правам человека. № 2. 2010. 
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Заключение эксперта может быть исключительным средством для 

доказывания. Оно должно быть оценено в совокупности со всеми доказательствами, 

которые имеются в деле112. 

Так, если сторона уклонялась от экспертизы, дела рассматривались по тем 

доказательствам, которые имелись в деле. К примеру, Нижнеилимским районным 

судом (Иркутская область) рассматривалось гражданское дело по иску Б. к Ш. об 

установлении отцовства, а также взыскании алиментов. Суд, без согласия ответчика, 

назначил судебную молекулярно-генетическую экспертизу, впоследствии ответчик 

уклонился от ее проведения. Районный суд принял решение отказать Б. в 

удовлетворении исковых требований к Ш., основывая его на недоказанности факта 

отцовства ответчика касаемо сына истицы. Вышестоящий суд (судебная коллегия по 

гражданским делам Иркутского областного суда) отменил названное решение, при 

этом обоснованно указал, что существование близких отношений истицы с  

ответчиком с июня по октябрь 2004 г. подтверждается показаниями свидетелей, не 

опровергнуто ответчиком. Вышестоящий суд решил, что вывод районного суда о 

невозможности признать доказанным факта отцовства Ш. по отношению к сыну Б. 

при уклонении ответчика от экспертизы был вынесен, не учитывая положения ч. 3 

ст. 79 ГПК РФ. Кроме того, не были учтены положения ст. 45 СК РФ, в силу  

которой требования об установлении отцовства необходимо разрешать с учетом 

любых доказательств, которые с достоверностью подтверждают происхождение 

ребенка от определенного лица113. 

Доказательствами родства с отцом определенного лица признаются разные 

документы: письма и иные почтовые отправления этого конкретного лица, записки 

при посещении родильного дома, поздравительные открытки матери по случаю 

рождения ребенка, анкеты ответчика из его личного дела. Кроме того, данные могут 

находиться в заявлениях о предоставлении материальной помощи, о выделении 

                                                             
112 О судебном решении: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23. Рос. газ. 2003. 26 дек. 
113 Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы 

по гражданским делам Верховным Судом Российской Федерации совместно с верховными судами республик, 

краевыми, областными судами и равными им судами проведено обобщение практики применения законодательства, 
регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам: утвержден Президиумом Верховного 

Суда РФ 14.12.2011. Бюл. Верхов. Суда РФ. 2012. № 3. 
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путевок в пансионаты семейного типа, дома отдыха, в заявлениях о предоставлении 

отпуска в определенное время, включая отпуск без сохранения заработной платы, 

если имеется такая причина, как рождение ребенка, и др.114 

К доказательствам, которые с достоверностью подтверждают отцовство, 

следует также отнести справки детской поликлиники, из которых видно, что 

ответчик активно принимал участие в воспитании ребенка: он регулярно приходил 

на приемы к врачу вместе с матерью ребенка, организовывал обследование и 

дальнейшее лечение, покупал дорогостоящие лекарства, оказывал помощь в уходе 

за больным ребенком, гулял на улице с ребенком; справки из детского сада, из 

которых можно сделать вывод, что в журнале детского сада сведения об отце 

ребенка были записаны со слов матери ребенка; история родов, в которой со слов 

матери отцом ребенка записан ответчик; медицинская карта матери ребенка115. 

В некоторых случаях признание отцовства зафиксировано в аудио- либо 

видеозаписях. 

Признание ответчиком своего отцовства может быть, как после рождения 

ребенка, так и в период беременности его матери (к примеру, стороны ходили 

вместе всегда, ответчик отвозил истицу в родильный дом и далее забирал ее оттуда). 

Может быть выражено в устной форме отношение ответчика к ребенку как к своему. 

В таком случае истец может использовать показания свидетелей в качестве 

доказательств. 

Необходимо, чтобы показания очевидцев обладали признаком относимости. 

Они должны содержать в себе данные, которые имеют отношение к делу. В случае, 

если в показаниях свидетелей возникают существенные противоречия, то суд их не 

принимает во внимание. Такие доказательства не будут положены в основу 

судебного решения. Также не позволяют верно разрешить гражданское дело данные, 

полученные от свидетеля, которые не соответствуют действительности. 

                                                             
114 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое производство) / под ред. 

И.К. Пискарева. М., 2016. С. 18. 
115 Решение Московского районного суда г. Твери от 11.10.2005 № 2-366/05. Гарант [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/16316175/. 
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Например, в определением Рязанского областного суда от 22 марта 2002 г. по 

делу № 33-379-02 об установлении отцовства было указано, что обстоятельства, 

имеющие значение для дела, не были подтверждены бесспорными 

доказательствами. Суд аргументировал это тем, что показания свидетелей, которые 

были приведены в мотивировочной части решения нижестоящего суда, по своему 

содержанию не соответствуют показаниям указанных свидетелей в протоколе 

судебного заседания; изложение показаний свидетелей в протоколе лаконично, не  

уточнены место и время обстоятельств, исследованных судом. Кроме того, в 

показаниях свидетелей есть существенные противоречия, которые не устранены 

судом. Вышестоящий суд отменил решение Октябрьского районного суда г. Рязань 

от 17 декабря 2001 г., дело было направлено на новое рассмотрение в этот же суд116. 

Согласно положений ст. 50 СК РФ суд имеет право установить факт 

признания отцовства в случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но 

не состоявшего в браке с его матерью. Рассмотрение дела об установлении 

подобного факта производится в особом порядке. 

В соответствии со ст. 263 ГПК РФ дела особого производства подлежат 

рассмотрению разрешению судом согласно общих правил искового производства, 

но с особенностями, которые указаны в гл. 27-38 ГПК РФ. Такие дела суд 

рассматривает при участии заявителей и иных заинтересованных лиц. 

Приведем следующий пример судебной практики. С. подала в суд заявление 

об установлении отцовства ее дочерей. В обоснование своих требований она 

указала, что они родились от П., с которым она находилась в брачных отношениях 

фактически. П. умер 8 мая 2008 г. Заявительнице необходимо установление 

отцовства для того, чтобы оформить права на меры социальной поддержки. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам от 7 октября 2010 г. 

по делу № 3312084/2010 решение нижестоящего суда было отменено, суд направил 

дело на новое рассмотрение, так как при рассмотрении указанного дела Пенсионный 

                                                             
116 Определение Рязанского областного суда от 22.03.2002 по делу № 33-379-02. Рос. газ. 1996. 5 нояб. 



68 
 

фонд Российской Федерации, в отношении которого суд разрешил вопрос о правах  

и обязанностях, не был привлечен к участию в деле117. 

Как доказательства по делам об установлении факта признания отцовства 

возможно использовать группу доказательств, подтверждающую субъективное 

отношение предполагаемого отца к ребенку. К числу таких доказательств 

необходимо следует отнести участие в воспитании либо содержании ребенка, 

письменные заявления об отцовстве, полученные как до рождения ребенка, так и 

после рождения; кроме того, может быть учтено заключение экспертизы, в которой 

для исследования был использован материал, который предоставил патологоанатом, 

к примеру, мышечные ткани. 

Конституционный Суд РФ в своем определении от 17 октября 2006 г. отказал 

принять к рассмотрению жалобу на нарушение конституционных прав ч. 2 ст. 48 

Кодекса о браке и семье РСФСР. Эта норма не признает данные геномно-

дактилоскопической экспертизы как доказательство, которое с достоверностью 

подтверждает факт рождения ребенка от определенного лица, а по этой причине она 

противоречит ст. 7, 15 (ч. 4), 17 (ч. 2 и 3), 19 (ч. 1 и 2), 24 (ч. 2), 29 (ч. 4), 35 (ч. 4), 38 

(ч. 1 и 2), 39 (ч. 1 и 2), 45, 46 (ч. 1) и 55 Конституции РФ, ст. 1 Протокола № 1, а 

также ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод118. 

Конституционный Суд РФ не обнаружил оснований для принятия ее жалобы к 

своему рассмотрению, так как оспариваемая ею ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР также не 

исключала возможности назначения судом такой экспертизы, которую суд 

оценивает в совокупности с иными доказательствами, имеющимися в деле 

(показания очевидцев, вещественные и письменные доказательства и др.), – в 

соответствии со ст. 67 и 86 ГПК РФ, никакие доказательства не имеют для суда 

заранее установленной силы. Осуществленное федеральным законодателем в 

рамках его ведения изменение подхода к оценке доказательств при установлении 

                                                             
117 Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 07.10.2010 г. по делу № 

3312084/2010. Сайт Свердловского областного суда. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.ekboblsud.ru. 
118 По жалобе гражданина Смирнова Александра Михайловича на нарушение его конституционных прав частью 

шестой статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда 
РФ от 17.10.2006 № 418-О. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64892/. 
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отцовства не означает полного отказа от предусматривавшихся в прежнем 

законодательстве критериев, в частности, от подтверждения отцовства фактом 

совместного воспитания либо содержания ребенка. Это корреспондирует правовой 

позиции Европейского Суда по правам человека, который в своем постановлении от 

1 июня 2004 г. по делу «Леббинк против Нидерландов» уточнил, что биологическое 

родство, которое не подкреплено какими-то дополняющими его фактическими либо  

юридическими элементами, показывающие существование тесных связей личного 

характера между родителем и ребенком, не может быть достаточным для того, 

чтобы на них распространяла свое действие гарантия ст. 8 «Право на уважение 

частной и семейной жизни» Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод119. 

Получается, что все спорные вопросы, которые касаются установления 

отцовства, должны быть вынесены на рассмотрение суда. Их рассмотрение имеет 

недостатки, по этой причине требует совершенствования в дальнейшем, может 

быть, более детального регламентирования правил рассмотрения судами дел 

указанной категории. Так, на установление отцовства не нужно получения согласия 

несовершеннолетнего. Однако такое установление отцовтсва не всегда отвечает его 

интересам. Поэтому, как представляется, стоит наделить суд правом отказа в иске об 

установлении отцовства в том случае, если ребенок, который достиг 10 лет, его 

родитель возражают против этого, и удовлетворение иска будет противоречить 

интересам ребенка. Потому что в первую очередь, суд обязан руководствоваться 

принципом защиты прав, а также интересов ребенка. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 По делу «Леббинк (Lebbink) против Нидерландов» (жалоба № 45582/99): постановление ЕСПЧ от 01.06.2004. 

Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. № 2. 2007. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Судебное доказывание – это деятельность сторон, других лиц, участвующих в 

деле, и суда, направленная на установление обстоятельств, имеющих значение для 

дела, и обоснования выводов о данных обстоятельствах. Процесс судебного 

доказывания направлен на получение верных знаний об обстоятельствах дела, 

необходимых и достаточных для вынесения обоснованного судебного решения. 

Деятельность по доказыванию, является, несомненно, важной частью 

судебного процесса, некой основой, дающей возможность суду, осуществить 

применение норм материального и процессуального права к фактически 

установленным обстоятельствам, а также, на основе полученных сведений в 

процессе доказывания, осуществляемого сторонами, определить те обстоятельства, 

которые имеют важное юридическое значение для разрешения дела по существу. 

Законодательно данное понятие не закреплено, и это является исключительной 

прерогативой ученых. 

Исходя и норм ГПК РФ, бремя доказывания или так называемая обязанность 

по доказыванию, лежит на сторонах гражданского процесса, доказывающие те 

обстоятельства, которые необходимы суду, для принятия решения, выгодного для 

каждой из сторон, если данные стороны не желают наступления невыгодных для 

себя, последствий. Именно «обязанность доказывания» в гражданском 

судопроизводстве, позволяет достичь в полном объеме реализации нормы, 

закрепленной в ст. 46. Конституции РФ, гарантирующей каждому право на 

судебную защиту. 

Российское гражданское процессуальное законодательство упоминает 

допустимые доказательства, к которым относятся: объяснение сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио-и 

видеозаписи, заключения экспертов. 

Вместе с тем, исходя из анализа действующего законодательства можно 

выделить несколько проблем, возникающих в правоприменительной практике, в 

рамках судебного доказывания. 
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Так, в кассационной судебной практике по гражданским делам любой 

категории большинство ошибок, содержащихся в судебных решениях, которые 

являются следствием неравнозначного (субъективного) восприятия различными 

участниками гражданского процесса одних и тех же доказательств. В связи с этим 

проблема субъективного восприятия судебных доказательств профессиональными 

участниками гражданского процесса является на сегодняшний день наиболее 

актуальной, так как последствия судебных ошибок не позволяют выполнить цели и 

задачи гражданского судопроизводства, обозначенные ст. 2 ГПК РФ. 

Также одним из спорных вопросов является определение круга субъектов 

доказывания, а именно роль суда в процессе доказывания. Должен ли он играть 

активную роль в доказывании или быть лишь арбитром и оценивать те 

доказательства, которые ему представили стороны? 

Представляется, что степень активности суда в доказательственной 

деятельности должна предопределяться категорией рассматриваемого дела. В 

гражданском процессе однозначно определить роль и степень активности суда 

трудно в силу многообразия рассматриваемых споров. Суд должен играть активную 

роль в том случае, если сторона по делу не располагает знаниями о том, какие 

доказательства нужно предоставлять, или не имеет достаточных полномочий для 

того, чтобы их истребовать. Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль 

суда должна быть связана не с законодательными правилами, а предопределяться 

категорией и спецификой рассматриваемого дела. 

Другой важной проблемой является вопрос определения предмета 

доказывания. В него включатся факты, которые необходимо установить, то есть то, 

на что направлена доказательственная деятельность. Неправильно определенный 

предмет доказывания влечет принятие решения не по тому спору, который 

фактически существует между сторонами. В этом случае решение суда даже не 

незаконно или необоснованно, оно бессмысленно, так как не соответствует своей 

цели – разрешению материально-правового спора, возникшего между сторонами по 

делу. 
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Таким образом, для усовершенствования действующей нормативной базы 

можно предположить следующие изменения в действующем законодательстве. 

Во –первых, представляет интерес процедуры подачи заявления об 

обеспечении доказательства. Так в ГПК РФ и АПК РФ имеют некоторые различия в 

данной процедуре. Например, ГПК РФ предполагает, что заявление об обеспечении 

доказательств подается в суд, в котором рассматривается дело или в районе 

деятельности которого должны быть произведены процессуальные действия по 

обеспечению доказательств. Таким образом, законодатель указывает на 

возможность подачи заявления об обеспечении доказательства в суд по месту 

нахождения доказательств, который, тем не менее, не рассматривает дело по 

существу. При этом АПК РФ указывает, что заявление об обеспечении 

доказательств подается в суд, рассматривающий дело. Следует отметить, что 

формулировка, содержащаяся в ГПК РФ несколько противоречива, так как в части 3 

ст.66 данного кодекса указывается, что в случае, если обеспечение доказательств 

имело место не в суде, в котором рассматривается дело, применяются правила 

статей 62 и 63 настоящего кодекса. Соответственно на лицо коллизии правовых 

норм. 

В связи с вышеизложенным предлагается изложить первое предложение части 

1 статьи 65 ГПК РФ в следующей редакции: «Заявление об обеспечении 

доказательств подается в суд, в котором рассматривалось дело». 

Во -вторых, следует рассмотреть вопрос о стадии процесса, на которой 

возможно обеспечение доказательств. Так в отличие от АПК РФ, ГПК РФ 

предусматривает возможность применения обеспечения доказательств только после 

возбуждения производства по делу. При этом, Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении от 24.06.2008 №11(ред.от  09.02.2012) «О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству» указывает, что учитывая, что в соответствии со 

статьей 64 ГПК РФ обеспечение доказательств производится в судебном порядке с 

момента возбуждения дела в суде, судья вправе принять меры по их обеспечению и 

при подготовке дела к судебному разбирательству. При этом следует иметь ввиду, 
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что круг доказательств, которые могут быть обеспечены, законом не ограничен 

(статьи 64-66 ГПК РФ). 

АПК РФ предусматривает возможность предварительного обеспечения 

доказательств, которое применяется по аналогии с предварительным обеспечением 

иска. Следует, однако, отметить, что по факту обеспечение доказательств не носит 

имущественного характера, то есть не направлено на ограничение имущественного 

права, как зачастую это бывает с обеспечением иска. Данный признак обуславливает 

основное различие этих процессуальных институтов. 

Таким образом, думается, что возможность предварительного обеспечения 

доказательств, более способствует цели доказывания, в связи с этим, предлагается 

дополнить статью 64 ГПК РФ частью 2, текст которой изложить в следующей 

редакции: «суд, по ходатайству организации или гражданина вправе принять меры 

по обеспечению доказательств до предъявления иска». 

В-третьих, необходимо также рассмотреть вопрос о порядке обеспечения 

доказательства, так как представляется, что единственной возможной процедурой 

обеспечения является судебное заседание, при ведении протокола которого 

доказательство получает свое закрепление. 

Вместе с тем оба кодекса предусматривают возможность обеспечения 

доказательств, но кодексы не предполагаю случаи направления судебного 

поручения без возбуждения производства по делу. То есть когда фактически при 

подсудности дела, например, Арбитражному суду Алтайского края, имеется  

необходимость осмотра объекта недвижимости в Республике Алтай по поручению 

Арбитражного суда Алтайского края до возбуждения производства по 

гражданскому делу в Арбитражном суде Алтайского края. Соответственно, 

наиболее верным предлагается введение в гражданский кодекс возможности 

направления судебного поручения об обеспечении доказательства до возбуждения 

производства по гражданскому делу. 

Таким образом, предлагается, дополнить ч.1 ст.73 АПК РФ и ч.1 ст62 ГПК РФ 

предложением следующего содержания: «судебное поручение об обеспечении 

доказательства может быть направлено до возбуждения производства по делу». 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что суд является 

важным объектом доказывания. Играя в гражданском процессе руководящую роль, 

он может восполнить недостаток знаний и полномочий одной из сторон. При 

определении предмета доказывания суду следует включать в него не только 

материальные факты, но и процессуальные факты, имеющие существенное значение 

для дела: обстоятельства, обосновывающие необходимость приостановления или 

прекращения производства по делу, а также процессуальные возражения ответчика. 

Обращение в суд является не простой процедурой. Нужно помнить, что 

отстаивание своих прав, успешная и эффективная их защита зависит не только от 

сознания своей правоты. Судебное решение зависит от доказательств, которые можно 

привести в обоснование своей собственной позиции. 
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