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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из целей гражданской процессуальной правовой политики 

современной России следует считать поиск путей совершенствования 

механизма гражданского процессуального правового регулирования, 

процедур судопроизводства в интересах защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, прав и интересов публично-

правовых образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, 

трудовых и иных правоотношений. 

Доказательства и процесс доказывания безусловно выступают 

важнейшими институтами в гражданском судопроизводстве. Именно по 

результатам доказывания формируется окончательное решение, которое 

обеспечивает исполнение заданных целей для правосудия и достижению 

задач по защите прав личности. В процессе судебных прений, 

контролируемые правилами процессуального права, существует плавный 

грамотный переход от необоснованных оценочных суждений к реальному 

факту, по итогам которого оглашается окончательный судебный вердикт.  

Важно отметить, что для правосудия с точки зрения решения 

доказательственной задачи в первую очередь необходимо выстроить 

процессуальную систему средств доказывания и самой познавательно-

доказательственной деятельности лиц, участвующих в деле, и суда. А также 

важна процессуальная регламентация источников доказательственного 

материала, порядка допуска его к рассмотрению и процедуры исследования в 

процессе, распределения бремени доказывания (дифференциации 

обязанности доказывания) между сторонами, условий и порядка оценки 

доказательств судом. 

Во вторую очередь имеют значение теоретически-процессуальные 

изыскания, связанные с самой дефиницией «доказательства по делу», с 

проблемой судебного доказывания в гражданском процессе. Между тем, 

повышению эффективного применения судебного доказывания 

способствовали бы выработка точного определения понятия о сущности и 
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содержания судебного доказывания, а также распределение обязанностей и 

осуществление процесса доказывания при рассмотрении  и разрешении 

гражданских дел.  

Суд не может разрешить ни одного дела, не выяснив его обстоятельств. 

В каждом конкретном случае он устанавливает юридические факты, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, определяет спорные правоотношения. Деятельность суда 

направлена на познание сущности гражданского дела, его юридического и 

фактического состава. 

Таким образом, актуальность избранной темы выпускной 

квалификационной работы чрезвычайно велика, поскольку обусловлена 

значимостью института доказательств и доказывания в гражданском 

процессе, как средства достижения задач гражданского судопроизводства как 

такового.  

Практическая значимость курсовой работы заключается в том, что 

отдельные выводы и предложения могут быть использованы в 

законотворческой деятельности с целью совершенствования доказывания в 

гражданском процессе, а также в правоприменительной практике при 

разрешении конкретных дел.  

Целью настоящей работы является изучение теоретических и  

практических проблем, а также предложение путей разрешения проблем 

выявленных в ходе исследования доказательств и доказывания в 

гражданском  процессуальном  праве Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели можно условно сформулировать ряд 

задач, с помощью которых обозначенная цель будет достигнута: 

1. Необходимо дать определение категории доказательств в 

гражданском судопроизводстве, исследовать свойства доказательств; 

2. Отдельно нужно остановиться на общей характеристике отдельно 

взятого доказательства в гражданском процессе, по средствам анализа 
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письменных доказательств, вещественных доказательств, свидетельских 

показаний и экспертизы. 

3. Проанализировать основные положения законодательства о 

доказательствах и доказывании в гражданском процессе, охарактеризовать 

понятие, содержание, цели и предмет судебного доказывания; 

4. Проанализировать субъектов доказывания и определить роль 

суда в процессе доказывания. 

Объектом данной  работы  являются правоотношения, возникающие 

между участниками гражданского процесса в процессе доказательственной 

деятельности. 

Предметом исследования  выступают  нормы  российского  права, 

регулирующие  исследуемые  отношения,  правовые  позиции,  отраженные  

в судебной практике и теоретические концепции по обозначенной теме 

исследования. 

Методологическую основу в исследовании составил диалектический 

метод познания, предполагающий всесторонность, объективность и 

взаимосвязь исследуемых явлений, используются общенаучные методы 

познания: анализ и синтез, метод сравнительного исследования, 

частнонаучные методы познания: системный анализ общетеоретических 

работ и трудов ученых-процессуалистов, историко-правовой анализ, 

сравнительно-правовой анализ, а также анализ местной и опубликованной 

практики судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного 

Суда РФ. 

Теоретической основой исследования послужили труды:  Д.Б. 

Абушенко, Ю.А. Авериной, А.Т. Боннер, А.Е. Бочкарева, Е.А. Борисова, Е.В. 

Кудрявцева, Е.В. Силиной, Л.А. Ванеева, М.А. Гурвича, П.П. Гуреева, О.В. 

Иванова, А.Ф. Клейнмана, С.В.Курылева, М.К. Треушникова, А.Г. 

Коваленко, К.С. Юдельсона и другие.  

Настоящая работа состоит из введения, четырех глав, разбитых на 

параграфы, заключения и библиографического списка.   
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 В российской теории гражданских доказательств существует 

дискуссия по вопросу определения и понятия доказательств. 

Известный русский ученый процессуалист ХIX века К.И. Малышев 

писал, что доказательством в обширном смысле или доводом называется все, 

что убеждает наш ум в истинности или ложности какого-нибудь факта или 

положения1. С указанной точки зрения понятие о доказательстве 

принадлежит к области логики. Продолжая мысль К.И. Малышева, 

современные исследователи использовали вышеназванную логическую 

концепцию и пришли к выводу о том, что в техническом смысле 

гражданского процесса судебными доказательствами называются законные 

основания или убеждения суда в существовании или не существовании 

спорных юридических фактов2. Спорные факты в процессе удостоверяются 

доказательствами, и вот почему на них  именно сосредотачивается борьба 

сторон. 

Другой дореволюционный отечественный цивилист и процессуалист 

Е.В. Васьковский в своем труде «Учебник гражданского процесса» писал о 

том, что суд не вправе верить сторонам исключительно на слово. Суд не 

должен и не может удовлетворить исковое требование на том только 

основании, что считает истца честным человеком, неспособным проявить 

неправое требование, и точно так же не может отказать в иске, 

руководствуясь тем, что возражения ответчика заслуживают, ввиду его 

нравственных качеств, полного доверия3. В связи с этим, суд принимает в 

                                                             

1 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1 / К.И. Малышев. – СПб., 1876. – С.122. 
2 Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко, 

К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин и др.; отв. ред. В.В. Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. – 

С.178. 
3 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский; под редакцией и с предисловием 

В.А. Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2014. – С.95. 
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соображение заявления и утверждения сторон лишь в той мере, в какой 

установлена их истинность. 

Если обратиться к ученым советской эпохи, то можно обратить 

внимание на позиции таких исследователей, как К.И. Комиссарова и С.В. 

Курылева. 

Так, К.И. Комиссаров определял судебные доказательства как 

полученные в строгом процессуальном порядке и с помощью 

предусмотренных законом средств, сведения о фактах или сами факты, на 

основе которых суд устанавливает обстоятельства, необходимые для 

правильного разрешения дела4. По мнению указанного автора, познание 

фактов происходит через отражение в сознании людей по средствам 

фактических данные, включающих в себя сведения о фактах. 

В свою очередь, С.В. Курылев полагал, что судебным доказательством 

следует считать факт, полученный из предусмотренных законом источников 

и предусмотренных законом способом, находящийся с исковым в судебном 

процессе фактом в определенной связи, благодаря которой он может служить 

средством установления объективной истинности искомого факта5. 

М.Ю. Осипов философски подходит к исследуемому вопросу о 

понятии доказательств и пишет о том, что существуют три состояния бытия, 

или его три модуса: а) вещество, б) энергия, в) информация6. На основании 

данной версии Ю.А. Свирин доказательства относит к информации7. 

На сегодняшний день объем и глубина работ, посвященных 

доказательствам в гражданском судопроизводстве, позволяет говорить о 

формировании такой концепции как «доказательственное право». Так, Е.В. 

Силина указывает на то, что современное юридическое процессуальное 

                                                             

4 Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства / К.И. Комиссаров. – 

Свердловск, 1971. – С.132.  
5 Курылев С.В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процессе / С.В. Курылев. – 

М.,1956. – С.6.  
6 Осипов М.Ю. Теория социально правовых процессов: монография / М.Ю. Осипов. – М., НБ Медиа. 2011. – 

С.36.  
7 Свирин Ю.А. Понятие и значение доказательств в гражданском процессе // «Черные дыры» 

отечественного законодательства. – 2017. - №2. – С.18.  
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доказательственное право сформировалось в результате длительного 

российского и зарубежного исторического развития, что на данный момент 

является итогом всего предшествующего развития8. 

Итак, предлагаемые в настоящее время современные концепции в 

сфере доказывания позволяют оценить исторический анализ развития 

юридического процессуального доказательного права. В процессе 

доказывания средствами установления наличия или отсутствия юридически 

значимых фактов выступают судебные доказательства. 

Имеющую значение для дела информацию суд получает из 

определенных источников, именуемых доказательствами или средствами 

доказывания. Советское и российское процессуальное законодательство 

исходило и исходит из необходимости закрепления закрытого перечня 

доказательств. Если обратиться к Гражданскому Процессуальному кодексу 

РСФСР 1923 года, то глава XV «Отдельные виды доказательств» данного 

нормативного акта прямо называла только три источника информации: 

свидетельские показания (ст. ст. 128-139 ГПК РСФСР 1923 г.), письменные 

доказательства (ст. ст. 140-151 ГПК РСФСР 1923 г.), заключения экспертов 

(ст. ст. 152-159 ГПК РСФСР 1923 г.). 

Статья 105 ГПК РСФСР 1923 г. содержала объяснения сторон, однако 

их процессуальная сущность определена не была. Согласно нормам ГПК 

РСФСР 1964 года, назывались уже пять допустимых в тот исторический 

период средств доказывания: объяснениями сторон и третьих лиц, 

показаниями свидетелей, письменными доказательствами, вещественными 

доказательствами и заключениями экспертов9. 

Определение доказательства в гражданском процессе дается как на 

законодательном, так и на теоретическом уровне. Законодательное 

определение доказательства было дано еще в Основах гражданского 

                                                             

8 Силина Е.В. Понятий, признаки и классификация судебных доказательств в гражданском процессе // 

Вестник Санкт-Петербургской Юридической Академии. – 2018. - №1 (38). – С.53. 
9 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964 (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. – 

1964. – № 24. – Ст. 407. 
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судопроизводства СССР 1961 года, затем продублировано в неизменном виде 

в кодифицированных актах гражданско-процессуального законодательства.  

Согласно ст. 17 Основ гражданского судопроизводства СССР 1961 года, 

доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические 

данные, на основе которых в определенном законом порядке суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела. 

Согласно статье 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела10. 

Иными словами, предусмотренный ГПК РФ перечень источников 

информации является закрытым, в то время как перечень конкретных 

доказательств закрытым не является. Об этом прямо также свидетельствует 

судебная практика. Например, изложенный вывод содержится в Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 

сентября 1999 г.; Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 22.09.2015 № 18-КГ15-126 и др.  

В научной литературе указываются следующие характеристики, 

присущие доказательствам по гражданскому делу: во-первых, доказательства 

- это сведения о фактах; во-вторых, это сведения о фактах, подлежащих 

установлению для разрешения дела, что включает в себя такое понятие, как 

относимость доказательств.  

Необходимо отметить, что существует мнение, с которым соглашается 

и Решетникова И.В., в соответствии с которым относимость доказательств 

                                                             

10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. - №46. - Ст. 4532. 
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является не признаком доказательства, а критерием их оценки, так как 

доказательства могут быть таковыми, даже если они и не относятся к делу, 

но значимы для разрешения другого дела; в-третьих, доказательства должны 

быть получены из средств, указанных в законе; в-четвертых, сведения о 

фактах должны быть получены в порядке, предусмотренном ГПК РФ11. 

В п. 2 ст. 50 Конституции РФ указано, что при осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона12. На основании этого можно  сделать 

вывод о том, что доказательства, полученные незаконным способом, не 

имеют юридической силы и не могут лежать в основе судебного решения. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих 

лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.  Объяснения сторон и третьих 

лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования 

систем видеоконференцсвязи в порядке, установленном ГПК РФ. 

В судебной деятельности доказывается существование или отсутствие 

фактов реальности (действия и бездействия), с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

Для разрешения гражданского дела суд должен применить нормы права к 

установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам 

(юридическим фактам). Прежде всего это юридические факты материально-

правового характера. Например, при разрешении дела о защите чести, 

достоинства или деловой репутации гражданина суд во всяком случае 

должен установить, были ли распространены ответчиком сведения о 

гражданине, если да, то порочат ли они честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, соответствуют или нет распространенные сведения 

действительности. 

                                                             

11 Аверина, Ю.А. Судебные доказательства (общетеоретическое исследование): монография / Ю.А. 

Аверина. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2015. – С.19.  
12 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2014. – № 4. – Ст. 445 
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Необходимо отметить тот факт, что понятие судебных доказательств 

закреплено в гражданском процессуальном законодательстве, в юридической 

научной литературе проблема сущности судебных доказательств остается 

дискуссионной по сей день. 

Некоторые цивилисты, такие как С.В. Курылев, рассматривают 

судебные доказательства как известные факты, с помощью которых 

возможно установление неизвестных искомых фактов. Так, по его мнению, 

судебным доказательством является факт, полученный из предусмотренных 

законом источников и предусмотренным законом способом, находящийся с 

искомым в судебном процессе фактом в определенной связи, благодаря 

которой он может служить средством установления объективной исконности 

искомого факта13. 

Итак, все доказательства, которые были получены с нарушением 

закона, не являются доказательствами и не могут быть положены в основу 

решения суда.  

При использовании доказательств, в первую очередь нужно определять 

их относимость и допустимость, которые в юридической литературе 

традиционно называются их свойствами. Согласно ст. 59 ГПК РФ 

относимость заключается в том, что суд принимает только те доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Допустимость 

доказательств определяется в ст. 60 ГПК РФ и означает, что обстоятельства 

дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 

определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими 

другими доказательствами. 

Для соблюдения допустимости и относимости доказательств, суд 

сначала суд должен определить обстоятельства, имеющие значения для дела, 

т. е. определить предмет доказывания по конкретному делу. Такое 

полномочие ему предоставлено в силу ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, притом суд 

                                                             

13 Курылев  С.В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процессе. Дис .... канд. 

юрид. наук / С.В. Курылев. – М., 1953. – С.62.  
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выносит на обсуждение даже такие обстоятельства, на которые стороны не 

ссылались в своих требованиях и возражениях. От того, насколько верно суд 

определит предмет доказывания, зависит наполнение материалов дела 

имеющими значение для рассмотрения и разрешения дела доказательствами. 

Вопрос об относимости доказательств при их представлении решается 

лицами, участвующими в деле и судом при оказании содействия по 

собиранию и истребованию доказательств, но окончательное решение 

данного вопроса остается за судом, который может не принять для 

подтверждения искомых фактов определенные доказательства, отказать в 

удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств и т. п. 

В правоприменительной практике, как правило, не вызывает 

затруднений определение относимости прямых доказательств, т. к. у них 

прямая связь с искомым фактом. Сложнее обстоит дело, когда решается 

вопрос об относимости косвенных доказательств.  

Правило относимости находит свое развитие в иных нормах ГПК РФ. 

Раскрывая содержание различных средств доказывания, закон указывает, что 

они подтверждают обстоятельства, «имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела», т. е. содержащиеся в таких средствах сведения являются 

относимыми к данному конкретному делу. При оценке доказательств суд 

наряду с допустимостью, достаточностью каждого доказательства должен 

оценить его относимость, в последующем результаты такой оценки 

отражаются в решении суда. 

Если правило относимости доказательств характеризует последнее с 

точки зрения его содержания по отношению к обстоятельствам дела, 

входящим в предмет доказывания, то правило  допустимости определяет, в 

какой форме, т. е. каким средством доказывания, искомые факты могут быть 

подтверждены. Поэтому название статьи не соответствует ее содержанию, и 

ее следовало бы озаглавить «Допустимость средств доказывания». 

Само содержание статьи сформулировано таким образом, что можно 

сделать вывод о допустимости средств доказывания как о возможности 
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использования строго определенных средств доказывания при 

подтверждении обстоятельств дела в установленных законом случаях, т. е. 

норма в категоричной форме указывает на обязанность подтверждения 

определенных обстоятельств дела конкретными средствами доказывания. 

В таком смысле допустимыми будут лишь те средства доказывания, 

которые определены в абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ либо которые указаны в 

федеральном законе как обязательные для подтверждения искомых фактов 

средства доказывания. Остальные, не указанные в законе средства 

доказывания будут недопустимыми, что должно быть учтено судом при 

оценке доказательств, и сведения, полученные из таких средств доказывания, 

не могут быть положены судом в основание своего решения. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что 

законодатель в федеральных законах отошел от категоричной формы самой 

нормы ст. 60 ГПК РФ («должны быть подтверждены»), и правило 

допустимости определяется как возможность использования («могут быть 

подтверждены», «допускается использование») определенных средств 

доказывания (например, ст. 13 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 25 Закона РФ 

от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей»), но это касается 

лишь возможности использования свидетельских показаний. 

В теории гражданского процессуального права свойство допустимости 

понимается и как запрет на использование для подтверждения искомых 

фактов конкретных средств доказывания. Так, ст. 161 ГК РФ закрепляет 

правило о совершении сделки в простой письменной форме, а несоблюдение 

данного правила при совершении сделки согласно ч. 1 ст. 162 ГК РФ лишает 

стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и  ее 

условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 

письменные и другие доказательства. Частный случай данного правила 

раскрывается в ст. 812 ГК РФ, где указывается, что договор займа должен 

быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности 
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путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, 

когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или 

стечения тяжелых обстоятельств14. Но все эти нормы указывают на 

невозможность, т. е. недопустимость использования только одного средства 

доказывания - свидетельских показаний.  

В том случае, когда имеющие значение для дела факты подтверждены 

исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям 

закона об их относимости и допустимости, обстоятельствами, не 

нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, 

когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 

установленных фактов, можно охарактеризовать принятое судебное решение 

как обоснованное. 

Также в данной главе необходимо рассмотреть классификацию и виды 

доказательств. 

 В гражданском процессуальном праве существует несколько 

классификаций доказательств. Так, она может быть произведена по 

различным основаниям. Как верно подметил М.К. Треушников, 

классификация судебных доказательств - это логическая операция деления 

их на виды и классификация отдельных видов доказательств – на подвиды15. 

Сразу же возникает вопрос о практической значимости классификации 

судебных доказательств. Вышеуказанный исследователь М.К. Треушников в 

своей монографии «Судебные доказательства» пишет, что классификация 

судебных доказательств позволяет глубже изучить отдельные доказательства, 

их достоинства для процесса достижения истины и недостатки; способствует 

более точному выражению в нормах процессуального права отдельных 

                                                             

14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с 

изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410. 
15 Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – М.: Городец, 2004. – 96.  
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правил собирания, исследования доказательств, их допустимости и 

относимости, помогает точнее учитывать их при оценке16. 

Данная позиция представляется обоснованной и справедливой, потому 

что число доказательств на сегодняшний день огромно. Они бывают разных 

видов, и было бы неправильно, если по отношению ко всем доказательствам 

были бы установлены совершенно идентичные правила сбора и 

исследования. 

Общепринятыми классификациями являются деление доказательств по 

критериям: по источнику доказательств, по процессу формирования 

доказательств, по виду связи доказательств с доказываемым фактом. 

Так, согласно первой классификации, а именно по источнику, 

доказательства делятся на личные и предметные (вещественные). 

Источниками доказательств в  гражданском процессе будут являться люди, 

которые наблюдали интересующие суд факты и поэтому располагают 

объективной информацией о них, либо вещи, сохранившие на себе следы 

определенного воздействия или сами являющиеся следами интересующих 

суд событий, либо то и другое вместе. 

К личным доказательствам относят объяснения сторон и третьих лиц, 

участвующих в процессе, показания свидетелей, заключения экспертов. 

Источником предметных доказательств являются предметы 

окружающего нас мира, к которым относят письменные и вещественные 

доказательства. Однако К.С. Юдельсон считал, что письменные 

доказательства необходимо относить к личным, поскольку их 

непосредственным источником получения является человек17. 

По процессу формирования сведений о фактах доказательства делятся 

на первоначальные и производные. 

                                                             

16 Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. М., 1982. - С. 26. 

 
17 Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М.: Госюриздат, 1951. – 

С.147. 
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Основанием этого деления служит процесс формирования содержания 

доказательств. Первоначальные доказательства формируются в результате 

непосредственного воздействия искомого факта на носителя информации. 

Например, свидетель сообщает сведения о фактах, которые непосредственно 

видел и воспринимал. Производными доказательствами являются те 

доказательства, содержание которых повторяет сведения, полученные из 

других источников. Производные доказательства могут использоваться для 

проверки первоначальных. 

Практическое значение данной классификации заключается в том, что 

знание процесса формирования тех и других доказательств позволяет 

правильно вести их исследование в ходе судебного разбирательства, точно 

ставить вопросы перед стороной, свидетелем, экспертом и выяснять 

сведения, необходимые по делу; закон обязывает стремиться к получению 

первоначальных доказательств в случае сомнений в правильности 

производных; при исследовании доказательств необходимо проведение 

проверки условий формирования производных доказательств и 

обстоятельств, влияющих на их достоверность; суд не может отказать в 

приобщении к делу доказательств по той причине, что они не являются 

первоисточниками.  

Еще одна классификация доказательств – это их деление по характеру 

связи содержания доказательств с доказываемым фактом. Согласно 

положениям данной классификации, доказательства делятся на прямые и 

косвенные. Прямые доказательства – это те доказательства, в которых 

содержание имеет однозначную связь с доказываемым фактом. Однозначная 

связь позволяет  сделать суду один единственный вывод о существовании 

или отсутствии факта. 

Косвенные доказательства – это доказательства, в которых содержание 

имеет с доказываемым фактом многозначную связь. Наличие многозначной 

связи позволяет прийти при доказывании к нескольким вероятным выводам. 

Такие доказательства всегда содержат большую или меньшую степень 
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вероятности, они могут лишь обосновать предположительный вывод об 

обстоятельствах по делу. 

В общих чертах косвенных доказательств должно быть несколько, они 

не могут не противоречить друг другу, а при отсутствии прямых 

доказательств представлять собою некую совокупность. 

Конкретный перечень доказательств закреплен в ГПК РФ. Более 

подробно проанализирован каждый из видов доказательств будет в 

следующей главе настоящей магистерской работы.  

В заключение параграфа отметим, что доказательства имеют важное 

значения для правильного разрешения дела, а также то, что эффективность 

доказательства зависит от правильности его получения. Поэтому все 

доказательства, которые были получены с нарушением закона, не являются 

доказательствами и не могут быть положены в основу решения суда.  
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

2.1 Свидетельские показания 

Показания свидетелей являются наиболее распространенным видом 

доказательств. Как показывает практика, достаточно редко встречаются дела, 

рассмотрение которых проходит без участия свидетелей. 

Древнерусское право различало две категории свидетелей - видоков и 

послухов. Видоки - свидетели в современном смысле слова, очевидцы факта. 

В.И. Даль трактует понятие «видок» как «видец, видитель, притомный, 

бытчик или самовидец-очевидец, свидетель»18.  

Послухи - это лица, которые слышали о случившемся от кого-либо, 

имеют сведения из вторых рук. Иногда под послухами понимали и 

свидетелей доброй славы сторон. Они должны были показать, что ответчик 

или истец - люди, заслуживающие доверия (ст. 17, 29, 66, 107 Пространной 

редакции Русской Правды)19. 

В дальнейшем, с течением времени понятия «видок» и «послух» 

объединились в одно: «свидетель». Словарь русского языка С.И. Ожегова 

определяет свидетеля как человека, который лично присутствовал при каком-

то событии, очевидца20. 

Действующий ГПК ГФ закрепляет, что свидетелем является лицо, 

которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, и который может 

указать источник своей осведомленности. 

Рассмотрим несколько аспектов, характеризующих свидетельские 

показания как доказательства в современном гражданском процессе. 

                                                             

18 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. – С.267.  
19 Русская Правда. Пространная редакция. Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Т. 1. М., 1984. 

С. 65.  
20 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. - С. 753. 
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Итак, законодательство не содержит дефиниции категории «показания 

свидетелей», не поясняет, должен или нет свидетель быть заинтересован в 

исходе дела. 

В юридической литературе не всегда однозначно определяется 

принцип заинтересованности свидетеля в итоге рассмотрения дела. Как 

отмечает О.А. Рузакова, свидетели не выступают субъектами материально-

правовых отношений и в отличие от лиц, участвующих в деле, не имеют 

юридической заинтересованности в его исходе21. 

В свою очередь, В.В. Молчанов постулирует наличие связи качества 

свидетельских показаний с деятельностью сторон в процессе и подтверждает 

свой тезис тем, что: 

- свидетели представляются сторонами с целью обоснования 

требований и возражений; 

- свидетелями нередко выступают лица, имеющие определенное 

отношение к сторонам (родственники, знакомые), т.е. не являющиеся 

посторонними в полном смысле этого слова; 

- закон не обязывает стороны давать правдивые объяснения 

относительно фактов, которыми они обосновывают свои требования и 

возражения, в свою очередь по ГПК РФ свидетель предупреждается об 

ответсвенности за дачу ложных показаний22. Таким образом, ученый 

отражает возможность заинтересованности свидетеля. 

Кроме того, судебная практика складывается таким образом, что суды 

зачастую в решениях, давая оценку свидетельским показаниям, указывают на 

возможную заинтересованность свидетеля.   

Так, по одному из дел, по иску государственного органа к физическому 

лицу о возмещении ущерба, причиненного животному мир, суд указал, что 

                                                             

21 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / А.В. 

Аргунов, В.В. Аргунов, А.В. Демкина и др.; Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. – С. 126. 
22 Молчанов В.В. Об ответственности в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2016. -  № 10. - С. 28. 

consultantplus://offline/ref=4C7B6A1B919083D5EE892BBA64FEEA8257E199E98FE1359D2E4C360351117F7C72DA444F3FFA563F8BD49638PAFEK
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позиция ответчика не может строиться исключительно на свидетельских 

показаниях. 

Фабула дела такова.  А.Е.Н., осуществляющий транспортировку 

охотпродукции на автомобиле по дороге, проходящей в пределах охотничьих 

угодий, был задержан сотрудниками полиции. Документов на право 

осуществления охоты и добычу косули, талонов на транспортировку 

охотпродукции у ответчика не имелось. Ответчик привлечен к 

административной ответственности, а в дальнейшем Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обратился в 

Макушинский районный суд Курганской области с исковым заявлением к 

А.Е.Н. о возмещении ущерба, причиненного животному миру. 

Судом первой инстанции требования государственного органа 

удовлетворены частично. Ответчик, не согласившись с принятым решением 

указал, что он необоснованно признан причинителем ущерба животному 

миру в виде незаконной добычи двух косуль. Причинно-следственная связь 

между его действиями по перевозке мяса косуль и наступившими 

последствиями в виде причинения ущерба животному миру не доказана, факт 

причинения им ущерба животному миру отсутствует. 

Суд второй инстанции, оставляя апелляционную жалобу без 

удовлетворения указал,  что показания свидетеля А.А.Н. в данном случае не 

могут приниматься как надлежащие доказательства, поскольку данное лицо, 

являясь сыном ответчика, заинтересовано в исходе спора в пользу отца. В 

свою очередь, государственным органом представлен достаточный объем 

доказательств, указывающих на наличие прямой причинно-следственной 

связи между действиями А.Е.Н. и наступившим вредом окружающей среде23.  

По другому делу, в Апелляционном  определении  Новосибирского 

Областного суда от 05.09.2019 по делу № 33-8872/2019 суд указал, что 

                                                             

23 Апелляционное определение Курганского областного суда от 15.11.2018 по делу № 33-3545/2018 // СПС 

Консультант Плюс 
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исходя из положений статьи 69 ГПК РФ следует, что свидетели не являются 

субъектами материально-правовых отношений и в отличие от лиц, 

участвующих в деле, не имеют юридической заинтересованности в его 

исходе. В решении суда приведены мотивы, по которым свидетельские 

показания не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку 

свидетель С. заинтересован в исходе рассматриваемого дела, а свидетель М. - 

не мог дать пояснения по обстоятельствам, имеющим значение для дела, в 

частности, относительно состояния жилого дома. Между тем, само по себе 

несогласие с произведенной судом оценкой показаний свидетелей не может 

служить основанием для отмены судебного акта, поскольку доказательства 

оценены судом в соответствии с требованиями процессуального 

законодательства в их совокупности, оснований для иной оценки 

доказательств судебная коллегия не усматривает24. 

В связи с изложенным, хотелось бы согласиться  с теми авторами, 

которые указывают на потенциальную возможность появления у свидетеля 

заинтересованности25.  

Таким образом, статус свидетеля не предполагает безусловной 

незаинтересованности в исходе дела, в отличие, например,  от понятого, чей 

статус определен, в частности, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. Так, согласно ч. 1 ст. 25.7 КоАП РФ в рамках 

производства по делу об административных правонарушениях в качестве 

понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела 

совершеннолетнее лицо26.  

Во-вторых, показания свидетелей являются доказательствами и 

представляются сторонами (ст. 55, 57 ГПК РФ); это в очередной раз 

подтверждает, что закон не устанавливает беспристрастность и 

                                                             

24 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 05.09.2019 по делу № 33-8872/2019 // 

СПС Консультант Плюс 
25 Шакитько Т.В. Показания свидетелей как доказательства в гражданском процессе // Современное право. 

2017. - № 3. - С. 85.  
26 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) //Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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незаинтересованность лиц, дающих свидетельские показания, в качестве 

обязательных, влекущих правовые последствия. 

К проблеме незаинтересованности свидетеля тесно примыкает вопрос 

правдивости свидетельских показаний. Согласно ч. 1 ст. 70 ГПК РФ 

свидетель обязан явиться в суд в назначенное время и дать правдивые 

показания27.  

Проблема правдивости или истинности показаний, данных свидетелем, 

отражает субъективное отношение свидетеля к событиям, о которых он 

свидетельствует. Помимо этого, сторона, ходатайствующая о вызове 

свидетеля, предполагает, что показания последнего будут необходимым 

подтверждением заявленной в процессе позиции, и может рассчитывать на 

достижение искомого результата. 

Правдивость и объективность не являются синонимами применительно 

к свидетельским показаниям. Исходя из изложенного можно сделать вывод о 

том, что чем ближе степень взаимодействия двух субъектов - в данном 

случае выступающей стороны по делу и свидетеля, - тем менее 

объективными будут представленные свидетелем показания, поскольку 

всегда будут иметь примесь личностной оценки происходящего. Поэтому так 

ответственно подходит суд к оценке свидетельских показаний, которые 

могут быть правдивыми, но далеко не объективными, что искажает смысл 

показаний. Например, ВС РФ в Определении от 26.08.2008 № 5-В08-88 

замечает: «…Критически оценивая показания свидетелей по делу, со ссылкой 

на то, что они являются субъективным мнением...»28. Следует обратить 

внимание на то, что этот документ ранжирует доказательства по близости к 

объективности, что позволяет подтвердить сформулированный нами вывод о 

различном значении правдивости и объективности в контексте 

правоприменения. 

                                                             

27 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. - №46. - Ст. 4532. 
28 Определение ВС РФ от 26.08.2008 N 5-В08-88 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2009.  - №6. 

 

consultantplus://offline/ref=085CFDDF907B88B28E3A2193593AA29AD1A618F595C9CF5BB5B92BC8CEA22E96A91C203C7E4F14D4FB8A12DBG7A1L
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Показания свидетелей, вызывающие сомнения в объективности или 

правдивости у суда или у сторон, по инициативе названных субъектов могут 

быть опровергнуты или подтверждены иными доказательствами, 

собранными по делу. При вынесении решения суду необходимо привести 

доводы, по которым «…суд отвергает факты, изложенные свидетелями по 

обстоятельствам дела, кроме того, в решении суда не указано, в чем 

выражается заинтересованность свидетелей в исходе дела»29. 

Интересным является определение одного из судов кассационной 

инстанции, отразившее принцип оценки свидетельских показаний как 

доказательств: «…При этом суд посчитал, что нет оснований ставить под 

сомнение истинность фактов, сообщенных данными свидетелями, показания 

данных свидетелей согласуются между собой, данные свидетели не 

заинтересованы в исходе дела»30. 

В заключение отметим,  что свидетельские показания должны быть 

рассмотрены судом как любое иное доказательство, не имеющее заранее 

определенной силы, оценены так, как этого требует ст. 67 ГПК РФ, и в 

перспективе на законодательном уровне должен быть конкретизирован 

статус свидетеля как лица, не заинтересованного в исходе дела. 

 

2.2 Письменные доказательства 

На сегодняшний день в гражданском  процессуальном 

законодательстве не закреплена легальная дефиниция «письменных 

доказательств», поскольку определить этот вид доказательств в одной сжатой 

формулировке весьма трудно. Российский законодатель пошел по пути 

перечисления возможных доказательств, которые могут быть отнесены к 

письменным, причем оставляет этот перечень открытым. Определение 

                                                             

29 Определение Тверского областного суда от 19.01.2012 № 33-231 // СПС «КонсультантПлюс» 
30 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 26.05.2016 по делу № 33-2675/2016// СПС 

«КонсультантПлюс» 
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письменных доказательств аналогичным образом строилось и в ранее 

действовавших процессуальных кодексах (например, ГПК 1923, 1964 гг.) 

через перечисление некоторых примеров письменных доказательств без 

закрепления понятия как такового. 

В п. 1 ст. 71 ГПК РФ содержится перечень доказательств, которые 

могут быть отнесены к письменным. На наш взгляд, отсутствие единого 

понятия письменных доказательств порождает в правоприменительной 

деятельности проблемы, поскольку полностью нельзя исключить 

неправильную классифиацию доказательств. Такая ошибка может повлечь за 

собой неверное исследование доказательства, и, как следствие, вынесение 

незаконного решения.  

Преодолеть это упущение в законодательстве можно путем 

закрепления в законе легального определения. Ввиду отсутствия 

однозначности понимания на законодательном уровне по состоянию на 

сегодняшний день, необходимо обратиться к мнениям ученых, однако и в 

доктрине не выработано единого определения письменных доказательств, 

которое бы исчерпывающе определяло их сущность. Признанным и наиболее 

распространенным является понятие, предложенное В.И. Коломыцевым. В 

соответствии с ним под письменными доказательствами следует понимать 

предметы, на которых при помощи знаков выражены мысли, содержащие 

сведения о фактах, имеющих значение для разрешения дела31. 

Во многом предложенное определение можно признать удачным, 

поскольку оно аккумулирует в себе основные признаки письменных 

доказательств: это сведения о фактах, то есть информация, имеющая 

значение для дела и содержащаяся на объектах материального мира 

(например, бумага, файлы, сайты на компьютере и так далее), и представляет 

                                                             

31 Коломыцев В.И. Письменные доказательства в советском гражданском процессе: Автореф. Дис. ... канд. 

Юр. Наук: 12.712. –Волгоград, 1971. – С.87.  
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собой фиксирование лицом своих мыслей с помощью специальных знаков, то 

есть особое внимание уделяется именно содержанию. 

Однако, данное определение нельзя назвать в полной мере 

приемлемым, поскольку оно не позволяет установить отграничения между 

письменными и иными доказательствами. Полагаем возможным признание 

соответствующими вышеуказанной трактовке объяснения сторон, третьих 

лиц и заключение эксперта, однако эти доказательства относятся не к 

письменным, а к личным доказательствам.  

Именно поэтому мы предлагаем дополнить определение, предложенное 

В.И. Коломыцевым, дополнительными признаками: сведения о фактах в 

письменном доказательстве исходят от лиц, не занимающих еще 

процессуального положения стороны, других лиц, участвующих в деле, 

эксперта, и момент возникновения таких доказательств - до возникновения 

процесса и вне связи с ним. 

Таким образом, письменные доказательства представляют собой 

возникшие до процесса и вне  связи с ним предметы, на которых при помощи 

знаков выражены мысли, содержащие сведения о фактах, которые имеют 

значение для рассмотрения и разрешения дела по существу и исходят от лиц, 

не занимающих процессуальное положение. 

Перечни, письменных доказательств закреплённые в ГПК РФ и, 

например, АПК РФ, практически полностью идентичны, однако более 

развернуые и полные примеры письменных доказательств законодатель 

закрепил именно в ГПК РФ. Например, п. 1 ст. 71 ГПК РФ содержит такие 

примеры письменных доказательств как приговоры и решения суда, иные 

судебные постановления, в то время как в АПК РФ этого не закреплено. 

Более того только в ГПК РФ раскрывается понятие приложений к 

протоколам совершения процессуальных действий - это схемы, карты, планы  

и чертежи, в АПК РФ такое пояснение отсутствует.  

Следует отметить, что, исходя из буквального токования ст.71 ГПК РФ, 

законодатель оставляет перечень доказательств, которые могут быть 
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отнесены к письменным, открытым, используя формулировку «иные 

документы и материалы». Ввиду их большого разнообразия и вариативности 

определить исчерпывающий перечень данного вида доказательств не 

представляется возможным. Более того, как справедливо отмечает А.В. 

Ильин, если бы был установлен закрытый перечень средств доказывания, то 

это бы означало ограничение возможности доказывания, иными словами, 

ограничение пределов использования источников установления истины32. 

На сегодняшний день, в связи с динамичным развитием 

информационных технологий, большое значение играет вопрос о том, к 

каким доказательствам необходимо относить электронные документы и 

скриншоты.  

Согласно п. 11 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

электронный документ (далее - ЭД) определяется как документированная 

информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах33. 

В связи с этим, Г.В. Бурганова относит электронные документы к 

письменным доказательствам, несмотря на то, что в формально-

материальном смысле на бумажном носители они не существуют34.  Кроме 

того, упомянутый автор указывает на то, что основная проблема формы 

электронного документа как доказательства - это гарантирование его 

способности быть воспринятым, т.е. электронный документ должен иметь 

такую форму и обусловленный формат внутренней структуры (файла), чтобы 

                                                             

32 Ильин А.В. Открытый перечень средств доказывания и допустимость доказательств // Закон. - 2018. - 

№4. - С.64.  
33 Об информации, информационных технологиях и о защите информации:  Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448.  
34 Бурганова Г.В. Использование электронных документов в качестве доказательств в уголовном и 

гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. - 2019. - № 1. - С. 354. 
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человек однозначно мог уяснить содержание электронного документа с 

помощью различных программных и технических средств. 

Неоднозначно решен вопрос и о доказательственном значении 

скриншота. Скриншот - это снимок экрана, отображающий то, что видит 

пользователь на экране монитора. В силу ч. 1 ст. 71 ГПК РФ суд будет 

считать доказательствами любые документы и материалы, выполненные 

способом, позволяющим установить его достоверность, следовательно, ГПК 

РФ не ограничивает возможность использования скриншота в качестве 

доказательства по делу.  

В последнее время скриншоты все чаще используются в качестве 

способа доказывания в силу информатизации общества, оказывающей 

влияние в том числе на юриспруденцию. Примерами таких дел могут быть: 

Постановление Верховного Суда РФ от 22.05.2019 № 58-АД19-5 

(«...подтверждены собранными доказательствами: скриншотами страниц 

портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней...»);   Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N АПЛ18-58 («...скриншоты 

интернет-страниц отправлений по электронной почте...»);  Постановление 

Верховного Суда РФ от 10.01.2018 № 5-АД17-109 («…Приведенные 

обстоятельства подтверждены собранными по делу доказательствами: 

...скриншотом объявления с сайта «Avito.ru» о продаже знака...») и др.  

На скриншоты распространяются общие требования к доказательствам, 

действующие для того или иного судебного процесса, в частности, 

относимость, допустимость и достоверность. На это обращено внимание в 

письме ФНС России от 31.03.2016 № СА-4-7/558935. Анализ судебной 

практики, изложенный в письме, позволяет установить перечень данных, 

которые должны содержать скриншоты, чтобы быть признанными в качестве 

надлежащих доказательств: 

                                                             

35 Письмо ФНС России от 31.03.2016 № СА-4-7/5589 // Официальные документы (приложение к «Учет. 

Налоги. Право»). – 2016. - № 16.  
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- информация о дате и времени получения распечатанного скриншота, 

наименование электронно-вычислительного центра (интернет-сайта); 

- данные о лице, которое произвело выведение скриншота на экран и 

дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использованной 

компьютерной технике. 

Кроме того, в одном из судебных решений суд сформулировал 

определение скриншота, указав, что скриншоты - это страницы в сети 

Интернет (снимок экрана, показывающий то, что видит пользователь на 

экране монитора), подтверждающие размещение информации, подлежащей 

раскрытию36. 

В заключение отметим, что законодателем вполне обоснованно 

предусмотрен открытый перечень возможных письменных доказательств 

ввиду постоянного развития науки и техники. Подчеркнем, что 

рассматриваемое допущение предоставляет свободу участникам процесса  

при поиске доказательств с учетом быстрого изменения данных и 

информации. Однако правовое регулирование письменных доказательств в 

гражданском судопроизводстве на сегодняшний день нельзя называть 

полным, поскольку остаются некоторые проблемы, требующие разрешения 

на законодательном уровне.  

 

2.3 Вещественные доказательства 

Вещественные доказательства - это предметы, которые по своему 

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

служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК). 

Итак, исходя  из  формулировки,  данной  в  статье  73  ГПК РФ,   

можно   выделить   признаки   вещественных доказательств:  

                                                             

36 Поляк М.И. Использование скриншотов в качестве доказательства в суде // СПС КонсультантПлюс. 2020. 
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-это предметы спорного правоотношения, а не личные доказательства; 

-определяя  вещественное  доказательство  по  его  местонахождению,  

каким-либо  свойствам,  можно  отличить  его  от  письменного  

доказательства, сущность которого в содержании документа; 

- вещественное   доказательство   служит   средством   установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Роль   вещественных   доказательств   раскрывается   через   принцип  

объективной истины. Самсонов Н.В., основываясь на воззрениях А.Т. 

Боннера, рассматривает  принцип  объективной  (судебной)  истины  в  

гражданском судопроизводстве как «стержневое начало»37. Исходя из  этого 

принципа суд, обеспечивая  состязательность  в  гражданском процессе,  

совместно  действуя  с лицами, участвующими в деле, создает условия для 

всестороннего и полного собирания и исследования доказательств, а также  

выявления действительных обстоятельств дела. 

 Законодательное закрепление дефиниции вещественного 

доказательства основано на определении, разработанном в науке 

арбитражного и гражданского процессуального права: вещественными 

доказательствами называются предметы, которые самим своим 

существованием либо внешним видом или своими свойствами удостоверяют 

факты, подлежащие установлению судом.  

На основании проанализированной судебной практик можно прийти к 

выводу о том, что все вещественные доказательства можно сгруппировать, а 

в основе критерия деления будут лежать факты, подлежащие установлению 

судом: 

 1) своим внешним видом (например, в деле по иску Ф. Ю. В. к ООО 

«Адидас» об изъятии материальных носителей с ее изображением, 

компенсации морального вреда и взыскании убытков доказательственное 

                                                             

37 Самсонов Н.В. Принцип объективной истины сквозь призму взглядов профессора 

А.Т.Боннера//Современное право. – 2017. - №7. - C.73.  
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значение получила расположенная в магазине ответчика стена-перегородка, 

содержащая рекламный фотоколлаж с фотографическими изображениями 

истицы, фотографическими снимками, текстами и фирменным знаком 

«Adidas»38);  

2) внутренними свойствами (некачественные туфли в иске потребителя 

к продавцу о взыскании их стоимости);  

3) местом нахождения (например, в деле по иску Т. к С. Г. П., С. А. А. 

об обязании устранить препятствия в пользовании жилым помещением, 

компенсации морального вреда доказательственное значение имело 

нахождение стиральной машины на месте умывальника, установленное в 

ходе осмотра вещественного доказательства39); 

 4) фактом своего существования (утверждение подрядчика об 

исполнении им своих обязательств по изготовлению определенного предмета 

может подтверждаться наличием у него этого предмета).  

М. К. Треушников выделяет такие свойства вещественных 

доказательств, способные нести доказательственную информацию, как 

изменения предмета. Изменение представляет собой утрату одних свойств и 

(или) приобретение других40.  

Доказательственную информацию свойства предмета несут в том 

состоянии, в котором они существуют в момент их восприятия судом. Таким 

образом, доказательственное значение в суде вещественное доказательство 

имеет постольку, поскольку свойства предмета в момент их восприятия 

судом могут нести информацию, доказывающую изменение прежних свойств 

предмета41. 

                                                             

38 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 22.04.2014 по делу № 33–1312/2014 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
39 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 19.11.2014 № 33–7598/2014 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
40 Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2004. – С.145.  
41 Волшина И. Е. Вещественные доказательства в гражданском процессе: вопросы теории и практики // 

Молодой ученый. - 2015. - №3. - С. 633. 
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В заключение отметим, что вещественные доказательства являются 

одним из важных видов доказательства в гражданском процессе. 

Проведенный анализ правового регулирования свидетельствует, что 

существуют определенные недостатки, которые вынуждены устранятся в 

практической деятельности в процессе правоприменения.  

 

 

2.4 Заключение эксперта 

 

Судебная  экспертиза  нередко  выступает  эффективным  средством 

установления  обстоятельств  дела, в том числе в гражданском 

судопроизводстве. Она позволяет использовать в процессе расследования и  

судебного разбирательства гражданских дел весь арсенал современных 

научно-технических  средств  и  является  основным  каналом  внедрения  в  

судебно-следственную практику достижений научно-технической 

революции. Согласно  ст.  9  Федерального  закона от  31.05.2001  №  73 - ФЗ  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» судебная экспертиза представляет собой процессуальное 

действие, состоящее  из  проведения  исследований  и  дачи  заключения  

экспертом  по  вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в 

области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед 

экспертом судом, судьей..., в  целях  установления  обстоятельств,  

подлежащих  доказыванию  по конкретному делу42. 

Таким образом, исходя из определения судебной экспертизы, 

логическим её завершением является заключение эксперта по проделанной  

                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
42 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 23. - Ст. 2291. 
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им работе по гражданскому  делу,  которое  является  самостоятельным  

судебным доказательством. Заключение  эксперта  представляет  собой  

письменный  документ, отражающий  ход  и  результаты  проведенных  

экспертом  исследований  и содержащий  определенные  выводы,  которые  

выступают  средством доказывания в гражданском судопроизводстве. 

Статья 86 ГПК РФ рассматривает порядок заключения эксперта как 

судебного доказательства. Эксперт  дает  заключение  в  письменной  форме. 

Заключение   эксперта должно содержать подробное описание проведенного 

исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные 

судом вопросы. В случае если эксперт при проведении экспертизы установит 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по 

поводу которых ему не были  поставлены  вопросы,  он  вправе  включить  

выводы  об  этих обстоятельствах в свое заключение. 

В зависимости от времени, необходимого для проведения экспертизы, 

суд может отложить судебное разбирательство либо, что чаще всего 

происходит на практике, приостановить производство по делу.  

В  зависимости  от  достигнутых  результатов  исследования  

заключение эксперта может быть: 

1) категоричным ‒ при наличии в нем однозначного вывода;  

2) вероятным ‒ при  невозможности  дать  однозначный  ответ  на 

поставленные вопросы;  

3) условным ‒ при категоричности выводов в зависимости от 

доказанности (недоказанности) фактов в ходе судебного разбирательства; 

4) с  выводом  о  невыполнимости  поставленной  задачи – при 

недостаточности исходных данных.  

Заключение  эксперта  оглашается  в  зале  судебного  заседания.  При  

необходимости эксперт обязан явиться по вызову суда для личного участия в  

судебном  заседании  и  ответить  на  вопросы,  связанные  с  проведенным 

исследованием и данным им заключением. Если по причинам, признанным 

судом неуважительным, эксперт не явится по вызову суда, на него может 
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быть наложен штраф. Также, за дачу заведомо  ложного заключения эксперт 

несет уголовную ответственность. 

Что касается оценки судом в гражданском судопроизводстве 

заключения эксперта, то, проанализировав судебную практику, можно 

прийти к выводу о том, что в настоящее время, судебная экспертиза 

назначается по большому количеству  гражданских  дел  и  в  большинстве  

случаев  от  результатов экспертизы  зависит  окончательное  решение  суда  

по  делу. 

Например, по одному из дел суд  отказал в иске о взыскании 

уплаченной за товар, а именно транспортное средство, денежной суммы, 

поскольку исходил из того, что  неисправность  транспортного  средства  

экспертом  в  ходе  проведения экспертизы установлена не была43. 

Вместе с тем, большое количество судебных решений отменяется 

вышестоящими инстанциями как необоснованные, в связи с тем, что 

экспертиза судом не назначалась, хотя ее назначение было необходимо  для 

вынесения обоснованного решения. 

Нельзя сказать точно, с чем данная позиция судей связана, возможно - 

это высокий уровень знаний эксперта или современные технические 

средства, которые применяются экспертами при проведении экспертиз, и с 

точки зрения судей, применение которых свидетельствуют о достоверности и 

истинности полученных результатов. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно прийти к следующим 

выводам. К заключению эксперта в гражданском судопроизводстве 

применяются, в основном, аналогичные требования, что и в уголовном, 

административном и арбитражном процессе, а именно: письменная форма 

заключения, содержание в себе подробного описания проведенного 

исследования и сделанные в результате него выводы и ответы на 

                                                             

43 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.06.2017 по делу № 33-23931/2017 // 

СПС Консультант Плюс 
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поставленные судом вопросы. Также непосредственно представление их суду 

в целом не отличается от остальных видов судопроизводства. 
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ГЛАВА 3. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

3.1 Понятие, значение и цели доказывания 

 

Как отмечено во многих литературных источниках, важнейшей 

составной частью правосудия по гражданским делам является доказывание44. 

Вместе с тем, единства мнений относительно определения доказывания 

в теории гражданского процесса нет. Однако, большинство авторов 

единодушны в том, что доказывание – это  длящийся процесс, не 

одномоментный процесс, имеющий своей целью приобретение спорным 

фактам свойства бесспорного (доказанного). Судебное доказывание - 

урегулированный нормами гражданского процессуального права путь от 

вероятных суждений к истинному знанию, обеспечивающему вынесение 

законных и обоснованных судебных решений. 

Необходимость наличия данного института вызвана тем, что, как писал 

отечественный ученый Е. В. Васьковский, суд не вправе верить сторонам на 

слово. Он не может удовлетворить исковое требование на том только 

основании, что считает истца честным человеком, не способным предъявить 

неправое требование, и точно также не может отказать в иске, 

руководствуясь тем, что возражения ответчика заслуживают внимания, ввиду 

его нравственных качеств, полного доверия. Суд принимает в соображение 

заявления и утверждения сторон лишь в той мере, в какой установлена их 

истинность. Доказывание в процессуальном смысле представляет собой 

установление истинности утверждений сторон перед компетентным судом в 

предписанной законом форме45. 

Для того  чтобы правильно и своевременно рассмотреть и разрешить 

гражданское дело, защитить нарушенные или оспариваемые права, свободы 

                                                             

44 Барак А. Судейское усмотрение. – М., 1999. – С. 20. 
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и законные интересы, суду необходимо, во-первых, установить 

обстоятельства дела, то есть получить достоверные знания об этих 

обстоятельствах в результате проведенного процесса; во-вторых, правильно 

квалифицировать эти обстоятельства (определить нормы права, которые 

подлежат применению); в-третьих, правильно применить нормы 

материального права к установленным обстоятельствам46. 

Доказыванием по смыслу закона является установление обстоятельств, 

обосновывающих требования или возражения сторон, и иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ст. 55 

ГПК РФ). 

Проблемы доказывания и доказательств всегда находились в центре 

внимания российского процессуальной науки. В разное время над ним 

работали такие признанные авторитеты, как М.А. Гурвич, А.Ф. Клейнман, 

С.В. Курылев, Ю.К. Осипов, М.К. Треушников, Д.М. Чекот, К.С. Юдельсон и 

др. 

Как уже было отмечено выше, по вопросу о понятии судебного 

доказывания в юридической науке высказано несколько основных 

концепций.   

Так, по мнению А.Ф. Клейнмана, доказывание в гражданском процессе 

есть процессуальная деятельность только сторон, состоящая в представлении 

доказательств, опровержении доказательств противника, заявлении 

ходатайств, участии в исследовании доказательств47. 

Из этого следует, что Клейнман А. Ф. исключает из понятия судебного 

доказывания исследование, проверку и оценку доказательств судом. Таким 

образом, судебное доказывание сводится к убеждению суда в истинности 

утверждений сторон и включает процессуальную деятельность лишь сторон 

по утверждению фактов, представлению доказательств и участию в их 
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исследовании.   По мнению ученого,  субъектами доказывания являются 

лишь стороны. Суд приобретает исключительно пассивную роль, 

сводящуюся к восприятию подающихся сторонами фактов. Вместе с тем, 

хотелось бы согласиться с А.С. Хасимовым, который критиковал 

вышеизложенную позицию, поскольку устранение суда из числа субъектов 

доказывания представляется весьма спорным48. 

 К.С. Юдельсон определял судебное доказывание как деятельность 

субъектов процесса (сторон и других участвующих в гражданском деле лиц) 

по установлению при помощи указанных законом процессуальных средств и 

способов объективной истинности наличия или отсутствия фактов, 

необходимых для разрешения спора между сторонами, то есть фактов 

основания требований и возражений сторон49. 

Д.М. Чечот полагал, что судебное доказывание представляет собой 

деятельность суда и иных участников процесса. При этом сущность 

доказывания – это опосредованное познание судом обстоятельств дела, 

«когда суд делает вывод о существовании или несуществовании фактов, 

имеющих значение для дела, на основании других фактов, получая сведения 

о подлежащих установлению фактах из соответствующих источников»50. 

Само содержание доказывания тоже трактуется неоднозначно. Одни 

авторы полагают, что доказывание представляет собой деятельность по 

установлению обстоятельств (фактов), необходимых для разрешения дела 

(К.С. Юдельсон и др.51). Другие считают, что доказывание направлено на то, 

чтобы убедить суд в истинности обстоятельств, выносимых на его 

                                                             

48 Хасимов А.Х. Роль суда в процессе доказывания в гражданском судопроизводстве // Вестник 
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49  Юдельсон К.С. Проблема судебного доказывания в советском гражданском процессе. – М., 1951. – С. 33-

34; Его же. Судебные доказательства в гражданском процессе. – М., 1956. – С. 20-21. 
50  Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чекота. – М.: Проспект, 
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рассмотрение (С.В. Курылев, И.В. Решетникова и др.52). Соответственно 

первые рассматривают суд в качестве активного субъекта доказывания, а 

вторые сводят его роль к пассивному восприятию фактов.  

Учитывая изложенное и критические замечания в адрес определений 

понятия судебного доказывания, которые были даны выше, представляется 

наиболее адекватным развитию российского законодательства и практики его 

применения на настоящий момент определение понятия, данные 

профессором Треушниковым М. К., согласно которому судебное 

доказывание есть логико-правовая деятельность лиц участвующих в деле, а 

также в определенной мере и суда, направленная на достижение верного 

знания о фактических обстоятельствах возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений, осуществляемая в процессуальной форме 

путем утверждения лиц, участвующих в деле, о фактах, указания на 

доказательства, представления их суду, оказания судом содействия в 

собирании доказательств, исследования, оценки53. 

К сказанному добавим, что и в теории уголовного процесса под 

доказыванием также понимают деятельность по отысканию носителей 

информации, собиранию сведений о фактах, их процессуальному 

закреплению, проверке и оценке. 

Цель доказывания в суде – установить обстоятельства (факты), 

имеющие существенное значение для разрешения гражданского дела. 

Устанавливаются по общему правилу положительные факты (заключение 

договора, наличие вреда, регистрация права и т.п.). Однако доказывание 

может быть направлено и на установление отрицательных фактов (неуплата 

цены, невозвращение долга, отсутствие кредитора и т.д.)54, вследствие чего 

процессуальный закон и упоминает о том, что «суд устанавливает наличие 

                                                             

52 Курылев С.В. Доказывание и его место в процессе познания / В кн.: Труды Иркутского государственного 

ун-та. Т. 13. – Иркутск, 2017. – С. 65. 
53 Треушников М. К. Судебное доказывание.- М., 1997. – С. 17. 
54 Зайцев И., Фокина М. Отрицательные факты в гражданских делах // Российская юстиция. – 2015. – №3. – 

С. 19. 



38 
 

либо отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или 

возражения сторон» (ст. 55 ГПК РФ), хотя и то и другое уже охватывается 

понятием установление обстоятельств. Доказывание почти исключительно 

направлено на обстоятельства, имевшие место в прошлом, и в этой части 

именуются способом или формой (И.М. Зайцев)55 опосредованного познания. 

Использование в судебном процессе доказательств  представляет собой 

сложный процесс, в котором тесно переплетаются явления чисто логического 

и гражданско-процессуального порядка. Всякое доказывание представляет 

собой мыслительную, умственную деятельность, и судебное доказывание не 

является здесь исключением56. Вместе с тем, доказывание в суде опирается 

не только на законы логики, но регулируется и процессуальными нормами, 

подробно регламентирующими весь процесс доказательственной 

деятельности. Закон определяет, кто должен заниматься доказыванием, что 

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

 Возвращаясь к определению судебного доказывания, делаем вывод, 

что   судебное доказывание - одновременно и процессуальная, и логическая 

деятельность.  Процессуальная деятельность должна быть буквально 

пронизана логикой мышления, в свою очередь мыслительная деятельность в 

ходе судебного доказывания должна осуществляться в рамках строгой 

процессуальной формы. Содержание деятельности по доказыванию 

определяется несколькими задачами, которые стоят перед судом и лицами, 

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

а в необходимых случаях зафиксировать доказательства. Вторая - 

исследование доказательств, третья - их оценка. Задача выявления и 

собирания доказательств касается, главным образом, лиц, участвующих в 

деле, хотя суд тоже наделён определёнными правами (ст.50 ГПК РФ). 

Исследование доказательств осуществляется судом вместе с лицами, 
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участвующими в деле. Оценка доказательств относится исключительно к 

компетенции суда (ст. 56 ГПК РФ). В то же время необходимо отметить 

тесную связь всех сторон деятельности по доказыванию. Можно  также 

сделать вывод о том, что судебное доказывание - это деятельность суда и 

лиц, участвующих в деле, по выявлению, собиранию, исследованию и оценке 

доказательств, направленная на установление фактов и обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

Судебное доказывание нельзя противопоставлять познанию, поскольку 

оно, как и логическое доказательство, является способом познания реальной 

действительности. Поэтому трудно согласиться с категоричным 

утверждением И.И. Баширова: «Доказывание - не познание, оно для 

познания»57. 

Судебное доказывание как логико-правовая деятельность, 

протекающая в урегулированной нормами гражданского процессуального 

права форме, имеет своей целью воспроизведение действительности. 

Поэтому судебное доказывание есть в определенном смысле познание и 

существует для познания правоотношений. В. Н. Щеглов также полагал, что 

объективная истина не может ограничиваться фактической стороной дела и 

должна включать правовую оценку установленных фактов, т. е. вывода о 

правах и обязанностях сторон, потому что права и обязанности, как и сами 

субъекты, являются объективно существующими. Поскольку объективно 

имеется закон, регулирующий спорное отношение, и совершались факты, 

предусмотренные этим законом, возникли и объективно существуют права и 

обязанности58. 

Фактические обстоятельства по делу, а также объективно 

существующие права и обязанности являются объектом судебного познания, 

предметом истинных суждений суда. Судебное доказывание выступает в 
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качестве способа познания фактических обстоятельств дела, имеющих 

значение малой посылки в суждениях для логических выводов суда о правах 

и обязанностях. При этом для достижения верного знания в отношении 

фактов и их правовой оценки суды пользуются неодинаковыми средствами.  

Фактические обстоятельства дела подтверждаются с помощью 

доказательств, которые выявляются, исследуются и оцениваются в 

соответствии с нормами процессуального права. Правовая же оценка 

установленных фактов, посредством которой выясняются права и 

обязанности сторон в процессе, проводится на основе норм материального 

права. Уяснение смысла подлежащих применению правовых норм 

достигается различными способами толкования: грамматическим, 

логическим, систематическим и историческим толкованием нормы права59. 

Таким образом, судебное доказывание, являясь способом познания 

фактических обстоятельств по делу, не выступает в качестве единственного 

способа судебного познания, предметом которого являются как фактические 

обстоятельства дела, так и права и обязанности сторон60. 

Как указывалось,  в судебном доказывании органически сочетаются две 

равноценные стороны - мыслительная и практическая61. Мыслительная 

(логическая) сторона доказывания подчинена законам логического 

мышления, практическая (процессуальная) деятельность, т. е. 

процессуальные действия по доказыванию, подчинены предписаниям 

правовых норм и основана на них. Нормы права предписывают совершение 

таких процессуальных действий, которые создают наилучшие условия для 

того, чтобы процесс мышления был логичным и приводил к адекватным 

действительности знаниям людей, применяющих нормы права.  

Процессуальное доказывание нельзя трактовать в качестве либо только 

мыслительного процесса, либо только практической работы. Судебное 
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доказывание — единство двух видов деятельности: логической и 

процессуальной. Каждая из сторон судебного доказывания может являться 

объектом самостоятельного научного исследования62. 

Правоведы, как правило, изучают внешнюю, практическую, т. е. 

правовую сторону доказывания, исследуют, насколько нормы права 

обеспечивают реальные гарантии достижения верного знания. Однако 

наивысший эффект достигается комплексным исследованием, когда 

проблема судебного доказывания изучается с точек зрения гносеологической, 

логической, психологической и правовой в единстве. Например, вопрос о 

доказывании с помощью показаний несовершеннолетних свидетелей 

невозможно изучить всесторонне, не вторгаясь в область специфики детского 

мышления, психологии детей. Особенностями детской психологии можно 

объяснить порядок допроса несовершеннолетних свидетелей с участием 

родителей, педагога. В этой связи, необходимо критически оценивать 

взгляды С. В. Курылева, который трактовал судебное доказывание в отрыве 

от логической основы лишь как практическую деятельность, как «внешне 

объективированные процессуальные действия по представлению и 

получению необходимых данных для установления истины»63.  

Закон учитывает, что в процессе доказывания суд обязан установить 

наличие логической связи между доказательством и доказываемым фактом, и 

эта обязанность фиксируется в виде процессуального правила доказывания и 

обозначается термином «относимость доказательств». Доказательство 

относимо, если из него логически может быть выведен доказываемый тезис64. 

Процесс судебного доказывания с логической стороны является построением 

системы логических выводов, в которой из одних суждений (исходных 
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доказательств) на основании правил логики выводятся другие суждения 

(доказываемые обстоятельства)65. 

Рассматривая судебное доказывание как логико-практическую 

деятельность и обязательно связанную с применением судебных 

доказательств, нельзя не заметить новых явлений в российском гражданском 

процессе, а именно, возникновения все большего числа дел, вытекающих из 

публично-правовых отношений, по которым суды защищают, как правило, 

политические права граждан, либо граждане (группы граждан), организации, 

а также прокурор оспаривают законность нормативных и правовых актов 

органов государственной власти, местного самоуправления. По указанным 

делам нет предмета доказывания в традиционном понимании этого явления 

как совокупности юридических фактов основания иска и возражений против 

него, отсутствуют, как правило, доказательства как носители фактической 

информации и нет доказывания как логико-практической деятельности, 

связанной с оперированием судебными доказательствами. По делам, 

например, об оспаривании законности нормативных актов, 

распространяющих свое действие на неопределенное число лиц, доказывание 

имеет характер чисто логических операций. Функция суда сводится к 

выяснению соответствия одного закона другому, имеющему высшую 

юридическую силу. При рассмотрении и разрешении подобного рода дел 

происходит мыслительная операция сравнения правовых норм по субъектам 

действия, по объему, проверяются полномочия издавшего акт органа и т. д., 

но не проводится процессуальное доказывание как логико-практическая 

деятельность по наполнению дела судебными доказательствами с учетом их 

относимости и допустимости. 

Доказывание есть длящийся процесс, имеющий своей целью 

приобретение спорным фактам свойства бесспорного (доказанного). 

Судебное доказывание - урегулированный нормами гражданского 
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процессуального права путь от вероятных суждений к истинному знанию, 

обеспечивающему вынесение законных и обоснованных судебных решений.  

Правовая регламентация доказывания направлена на гарантирование 

заинтересованным лицам достижения судом, как познающим субъектом, 

знаний по конкретному делу соответствующих реальной действительности 

вынесения законного и обоснованного решения. В свою очередь, суд при 

осуществлении познавательной деятельности также огражден от произвола в 

обращении с доказательствами, подчиняясь предписаниям процессуального 

законодательства. 

Но, несмотря на осуществляемое законодателем правовое 

регулирование судебного доказывания, тотальным, всеобъемлющим его 

назвать нельзя. Так, например, в законе не дано понятие доказыванию. 

Последнее является детищем теории гражданского процесса, которая, как мы 

видим,  также не дает однозначного определения. К числу наиболее спорных, 

противоречиво разрешенных в теории вопросов, касающихся судебного 

доказывания, можно отнести такие, как понятие субъектов доказывания, 

структура судебного доказывания, предмет доказывания. 

В заключение отметим, что в настоящий период совершенствования 

российской правовой системы, взглядов на принципы гражданского 

процесса, особенно изменение сущности принципа состязательности и 

правовых норм, гарантирующих этот принцип,  принять за истинную ту или 

другую точку зрения без критики и анализа невозможно.  

 

3.2 Предмет доказывания 

   Предмет - это то, на что направлена мысль, какое-нибудь действие, 

часть объекта.66  Гражданское процессуальное законодательство не 

использует термин «предмет доказывания». Однако, в литературе проблема 

предмета доказывания хорошо развита и изучена. В связи с этим существуют 
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различные мнения о понятии предмета доказывания. Так, Иванов О.В. 

определял предмет доказывания как «совокупность версий, предположений о 

существовании определенных фактических обстоятельств, каждая из 

которых может оказаться правильной, истинной – и тогда 

предположительное суждение суда превратится в достоверное знание об 

определенном обстоятельстве, существующем или существовавшем в 

действительности, - но может оказаться и ложной, не подтвердившейся, не 

соответствующей действительности».67  С данным определением трудно 

согласиться, ведь рассматривать предмет доказывания как совокупность 

версий и предположений не допустимо. Версий и предположений при 

рассмотрении дела может быть много, в том числе и по поводу одного 

значимого обстоятельства, но не с ними, а с юридическими фактами закон 

связывает правовые последствия68
. 

В гражданском процессе значение предмета доказывания состоит в 

том, что он: выполняет ориентирующую функцию в судебном доказывании, 

придает целесообразность познавательной деятельности суда, сторон и 

других лиц, участвующих в деле, нацеливая их на установление фактов, 

составляющих его содержание; определяет объем и пределы судебного 

познания; служит критерием выявления относимости каждого из имеющихся 

в деле доказательств (ст. 59 ГПК РФ). 

Рассматривая различные точки зрения о понятии предмета 

доказывания, можно выделить широкое и узкое толкование предмета 

доказывания. 

В рамках узкого подхода предмет доказывания определяется как 

совокупность фактов, которые имеют материально-правовое значение, без 

выяснения которых нельзя правильно разрешить дело по существу. 69  В 

данном случае идет речь только о фактах, которые вызывают возникновение, 
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изменение либо прекращение только материально-правовых отношений. 

Иначе говоря,  установление данного вида фактов необходимо для 

правильного применения нормы материального права, регулирующей 

спорное правоотношение. При этом сторонники данной точки зрения не 

отрицают необходимость доказывания иных фактов. Так, в теории 

гражданского процесса  выделяет четыре вида фактов, являющихся объектом 

познания суда: 

- юридические факты материально-правового характера; 

- доказательственные факты; 

-факты, имеющие исключительно процессуальное значение; 

-факты, установление которых суду необходимо для выполнения 

воспитательных и предупредительных задач правосудия70. 

Любой из вышеперечисленных фактов, подлежащий установлению 

требуется доказать при рассмотрении дела и отражать в выносимых судом 

процессуальных документах. Однако не все эти факты, по мнению автора, 

входят в предмет доказывания, а только факты, имеющие материально-

правовое значение. Для обозначения же всей совокупности фактов, 

подлежащей доказыванию используется понятие «пределы доказывания»71
. 

Невозможно не согласиться с Баулиным О.В. о том, что выделение этих двух 

понятий для обозначения круга обстоятельств, требующих в ходе процесса 

подтверждения, является условным. Но все же их использование следует 

признать оправданным, т.к. необходимость обособить от прочих факты, 

вызывающие возникновение, изменение или прекращение материальных 

правоотношений, а также доказательственные факты, служащие средством 

установления юридических фактов материально-правового характера, 
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существует объективно.72
 Ведь установление именно материально-правовых 

фактов определяет результат рассмотрения спора по существу, именно они 

лежат в основе судебного решения. 

Сторонники широкого толкования предмета доказывания включают в 

него всю совокупность фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию, в 

том числе и факты процессуально-правового характера, хотя, как правило, 

процессуально-правовые факты, к рассмотрению дела по существу 

отношения не имеют. Так, Решетникова И.В. определяет предмет 

доказывания как совокупность обстоятельств материально-правового 

характера и процессуально-правового характера, подлежащих установлению 

для правильного разрешения гражданского дела73
. При этом автор отмечает, 

что стороны могут обосновывать свои требования или возражения 

исключительно фактами процессуального характера. Примером того служит 

случай, когда ответчик может приводить обстоятельства, доказывающие 

неподведомственность дела суду.74
  Здесь вряд ли можно согласится с И.В. 

Решетниковой. Ответчик может приводить такие обстоятельства, но они 

никак не влияют на рассмотрение спора по существу. Они носят лишь, так 

называемый, «служебный» характер. Согласно статье 134 ГПК РФ, в случае 

неподведомственности дела суду, судья отказывает в принятии искового 

заявления. В случае же, если данный факт станет известен после 

возбуждения гражданского дела, судья прекращает производство по делу 

(ст.220 ГПК РФ). При этом дело не разрешается по существу. Следовательно, 

нельзя вышеуказанный факт включать в предмет доказывания, в который 

входят лишь те обстоятельства, без выяснения которых нельзя правильно 

разрешить дело по существу. И.В. Решетникова пишет, что в таком случае 
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решение будет основано сугубо на процессуальных фактах. Однако в этом 

случае решения, как постановления суда, которым дело разрешается по 

существу, вообще не будет. Судья вынесет определение об отказе в принятии 

искового заявления либо о прекращении производства по делу. 

Обстоятельства, доказывающие неподведомственность дела суду, должны 

быть доказаны и исследованы судом, но их следует включать в пределы 

доказывания. Аналогичных возражений требует и пример И.В. 

Решетниковой о том, что ответчик может в качестве возражения указывать 

лишь на то, что факты, приведенные истцом в исковом заявлении, были 

ранее установлены судом по спору между теми же сторонами. 

По мнению сторонников широкого толкования предмета доказывания, 

ограничивать предмет доказывания, исключать из него какие-либо факты и 

обстоятельства недопустимо. Это затруднило бы полноценное исследование 

всех фактов и обстоятельств75
.  Однако, на наш взгляд, с этим невозможно 

согласиться. Отграничение предмета доказывания от других обстоятельств, 

доказываемых по делу, не является препятствием к их исследованию. Такое 

отграничение не позволяет основной цели доказывания, состоящей в 

достижении истинного знания о юридически значимых обстоятельствах, 

раствориться в побочных целях – обеспечении условий и средств его 

достижения. 

Помимо указанных доводов, следует отметить, что имеются различия 

в порядке установления материально-правовых фактов и обстоятельств 

процессуального характера. Если материально-правовые факты в 

большинстве случаев познаются опосредовано, то процессуальные 

юридические факты в основном устанавливаются судом непосредственно, в 

зале судебного заседания, например, неявка в суд кого-либо из участников 

дела или осуществление сторонами каких-либо процессуальных действий в 
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ходе судебного разбирательства76
. Исходя из этого, обстоятельства 

материально-правового характера обычно нуждаются в более сложной 

процедуре доказывания. 

По вышеизложенным причинам использование двух понятий – 

видового «предмет доказывания» для обозначения материально-правовых и 

служащих средством их установления доказательственных фактов, и 

родового «пределы доказывания» для обозначения всех подлежащих 

доказыванию обстоятельств – следует признать оправданным77. 

Объектом познания суда также являются доказательственные факты. 

Они представляют собой факты, которые, сами не являясь искомыми 

юридическими фактами по делу, позволяют логическим путем сделать вывод 

о них. Доказательственные факты не входят в предмет доказывания в силу 

предписания норм материального права, однако они имеют существенное, а 

порой кардинальное значение для разрешения дела. Например, по делам о 

признании записи отцовства недействительной истец может ссылаться на 

доказательственный факт длительного отсутствия его в месте проживания 

ответчицы, в связи с чем исключается вывод об отцовстве. Таким образом, 

доказательственные факты, имеющие значение для дела, должны быть 

установлены, и по этой причине не могут быть исключены из состава 

пределов доказывания. 

Доказательственные факты имеют различное значение. Одни из них 

являются средством установления материально-правовых фактов, другие – 

процессуальных. По этой причине они не могут быть объединены в одну 

группу в составе пределов доказывания. Доказательственные факты, 

служащие средством установления метериально-правовых обстоятельств, 
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должны включаться в предмет доказывания, поскольку имеют значение для 

рассмотрения спора по существу78.  

Говоря о предмете доказывания, выделяют так называемые локальные 

предметы доказывания. Факты, подлежащие доказыванию для совершения 

отдельного процессуального действия, называются локальными предметами 

доказывания. Под ними понимается совокупность фактов, подлежащих 

установлению для разрешения различных вопросов, возникающих в ходе 

рассмотрения дела (например, принятие мер по обеспечению иска, рассрочка 

уплаты судебных расходов, взыскиваемых в доход государства, уменьшения 

размера судебных расходов). Во всех случаях лицо, заявляющее ходатайство, 

должно доказать наличие или отсутствие определенных фактов.  

 Так, например,  дело по иску Ч. к Б. о возмещении материального 

вреда, причиненного при ДТП поступило в суд вместе с заявлением о 

применении обеспечительных мер. В обеспечения иска истец просил 

наложить арест на имущество ответчика, находящееся по месту жительства 

ответчика, а также на недвижимое и движимое имущество, 

зарегистрированное в Управлении Федеральной регистрационной службы по 

Алтайскому краю и в РЭО ГИБДД по Алтайскому краю. Определением суда  

требования истца об обеспечении иска были удовлетворены в полном объеме 

в пределах цены иска79. 

 Локальный предмет доказывания составляют процессуальные факты, 

влияющие на разрешение отдельных вопросов при совершении 

процессуальных действий80.  По мнению О. В. Баулина, использование 

понятия «локальный предмет доказывания» нельзя признать вполне 

удачным, т.к. процессуальные факты в связи с существенными отличиями от 

                                                             

78  Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. –М.,2004.- С. 65. 
79 Решение Алтайского районного суда Алтайского края от 12.04.2012 по делу №2-457/2011 //СПС 

Консультант Плюс 
80  Нахова Е.А. Предмет доказывания в цивилистическом процессе: Монография / Санкт-Петербургский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». Санкт-

Петербург, 2017. – С.132. 
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материальных не должны рассматриваться как часть предмета доказывания. 

Поэтому правильнее говорить о наличии в составе пределов доказывания 

специальных фактических комплексов, установление которых необходимо 

для решения отдельных процессуальных вопросов81. На мой взгляд, нельзя 

смешивать предмет доказывания по делу и локальный предмет доказывания, 

поэтому использование понятия «локальный предмет доказывания» вполне 

оправдано. Предмет доказывания – это предмет деятельности. И предметом 

доказательственной деятельности по гражданскому делу является 

установление материально-правовых фактов, как основы для вывода о 

существовании либо отсутствии субъективного права. Локальный же 

предмет доказывания является предметом такой доказательственной 

деятельности, которая направлена на установление фактов для разрешения 

различных вопросов, возникающих в ходе рассмотрения дела. Предметом 

этой деятельности могут быть любые факты, в том числе и процессуально-

правовые. 

В заключение параграфа отметим, что на практике довольно трудно 

сформулировать состав предмета доказывания с учетом всех фактов, 

имеющих значение для дела, и с учетом всех видов гражданского 

судопроизводства. Для разработки понятия «предмет доказывания» на самом 

общем уровне необходимо вначале более глубоко изучить, какое 

процессуальное значение имеют материально-правовые факты, в каких 

стадиях процесса и в каких формах оно проявляется.  

И так, доказывание по любому гражданскому делу предполагает 

обязательное обращение как к нормам гражданского процессуального права, 

так и к нормам материального права, в которых указано, что именно входит в 

предмет доказывания по каждому конкретному делу, каковы особенности в 

распределении обязанности по доказыванию, существуют ли правовые 

                                                             

81  Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел // Вопросы науки и образования. 

2019. - № 7 (53). - С. 119. 
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презумпции по различным категориям гражданских дел или ограничения в 

допустимости определенных доказательств. 
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ГЛАВА 4. СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

4.1 Стороны и лица, содействующие правосудию, в процессе доказывания 

Определение круга субъектов судебного доказывания зависит от 

понимания сущности и содержания судебного познания и доказывания, их 

соотношения. В новейшей истории процессуальной мысли сложилось два 

принципиально отличающихся направления. Для одного из них характерно 

понимание судебного доказывания только как доказательственной 

деятельности сторон, направленной на убеждение суда в истинности 

утверждений сторон (например, Л.А. Ванеева, А.Ф. Клейнман82; восходит к 

русской дореволюционной традиции). Соответственно, делается вывод: 

субъекты доказывания - только стороны. Исследование, проверка, оценка 

доказательств судом в судебное доказывание не входит и составляет 

содержание судебного познания. Другое направление характеризуется 

определением судебного доказывания как деятельности субъектов по 

установлению при помощи указанных процессуальным законом средств и 

способов объективной истинности наличия или отсутствия фактов оснований 

требований и возражений сторон (С.Н. Абрамов, К.С. Юдельсон83). 

Соответственно, субъектами доказывания называются стороны, другие 

участвующие в деле лица, а также суд. При этом учитывалась активная роль 

суда в отыскании истины, что исторически соответствовало действовавшему 

на тот период процессуальному законодательству84.    

В гражданском процессе участвуют, как правило, две стороны с 

противоположными интересами, каждая из которых имеет право на 

получение законного и обоснованного решения. Исследование доказательств 

осуществляется судом вместе с лицами, участвующими в деле. Оценка 

                                                             

82  Треушников М.К. Судебные доказательства. - С. 34-38. 
83 Кудрявцева Е.В. Раскрытие доказательств в российском и английском гражданском процессе // Вестник 

гражданского процесса. 2019. - № 1. - С. 287 
84 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - №46. - Ст. 4532. 
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доказательств относится исключительно к компетенции суда (ст. 56 ГПК). В 

то же время необходимо отметить тесную связь всех сторон деятельности по 

доказыванию. 

Можно сказать, что основными субъектами доказывания являются 

лица участвующие в деле. Стороны, третьи лица, заявители, 

заинтересованные лица активно участвуют как в собирании, так и в 

исследовании доказательств. Каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 

требований и возражений (ст. 50 ГПК РФ). Это правило распространяется на 

лиц, участвующих в делах особого производства и в делах, возникающих из 

публичных правоотношений. Непредставление этими лицами доказательств 

может повлечь для них неблагоприятные последствия. Прокурор и органы 

государственного управления имеют право представлять доказательства и 

участвовать в их исследовании. В своем заключении они должны 

проанализировать собранные по делу доказательства. В случаях возбуждения 

дела их главная задача состоит в том, чтобы собрать и представить в суд 

необходимые доказательства, а затем принять участие в их исследовании. 

Судебные представители (ст. 43-48 ГПК) также являются субъектами 

доказывания, они представляют доказательства и активно участвуют в их 

исследовании. 

Таким образом, субъекты доказывания в части собирания и 

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

оценки доказательств - суд, который оценивает доказательства по 

внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и 

полном рассмотрении доказательств в их совокупности.   Когда же 

представленных заинтересованными лицами доказательств  недостаточно, и 

они затрудняются их представить, суд оказывает содействие в собирании 

доказательств по ходатайству заинтересованного лица.  Именно на суде 

лежат обязанности по реализации задач гражданского судопроизводства (ст. 

2 ГПК РФ), оценке доказательств (ст. 67 ГПК РФ), вынесению законного и 
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обоснованного решения (ст. 195 ГПК РФ). Для этого суд наделяется 

достаточными правомочиями (ч. 2 ст. 56, ст. 57, 67, 79, 196 ГПК РФ). 

Обязанность доказывания определенных фактов возлагается на ту 

сторону процесса, которая утверждает о них, обосновывает ими свое 

требование или возражение. Необходимо отметить, что стимулом, 

побуждающим стороны к доказыванию, является не санкция, а интерес в 

получении благоприятного для стороны решения. При невыполнении 

стороной данной обязанности, неблагоприятные последствия все же могут 

наступить в виде проигрыша процесса.  Субъектами доказывания являются 

те участники гражданского процесса, которые своими инициативными 

действиями способствуют подтверждению или опровержению исковых 

требований. 

Для разрешения поставленных вопросов и выделения субъектов 

доказывания в ряду других участников разрешаемого дела необходимо (с 

позиций не только законодательства, но и правовой доктрины) определить 

квалифицирующие признаки субъекта доказывания. Такими признаками 

предложено считать: 

- наличие обязанности по доказыванию; 

- право на постоянное участие в доказывании; 

-наличие материально-правовой и (или) процессуальной 

заинтересованности в исходе дела. 

Лица, участвующие в деле, наделены правом принимать активное 

участие при рассмотрении судом всех возникающих материальных и 

процессуальных вопросов по делу. Гражданское процессуальное 

законодательство закрепляет круг их правомочий: право знакомиться с 

материалами дела, представлять доказательства, участвовать в исследовании 

доказательств (ст.35 ГПК РФ).  Данные правомочия со всей очевидностью 

свидетельствуют о наличии права на участие в доказывании. Кроме того, на 

этих лиц возлагаются процессуальные обязанности, в частности, бремя 

доказывания. Так, истец доказывает факты основания иска, а ответчик - 
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факты возражения против иска. В силу очевидности этих признаков у лиц, 

участвующих в деле, они всеми и безоговорочно признаются в качестве 

субъектов доказывания. 

 Лица, содействующие правосудию,  привлекаются в процесс по 

инициативе лиц, участвующих в деле, или суда. Например, в результате 

исследования, проведенного лицом, обладающим специальными знаниями и 

навыками (экспертом), формируется экспертное заключение, которое 

рассматривается с позиций правовой доктрины и законодательства как 

средство доказывания. Средства доказывания используются субъектами 

доказывания в процессе доказательственной деятельности. 

У лиц, содействующих правосудию, отсутствует заинтересованность в 

исходе дела. Более того, такие лица подлежат отводу, если они 

заинтересованы в исходе дела или имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнение в их беспристрастности. Ни свидетели, ни эксперты, 

ни секретарь судебного заседания не могут действовать в процессе 

самостоятельно, не имеют каких-либо собственных целей, в отличие от 

сторон и суда. Например, согласно ч. 2 ст. 85 ГПК эксперт не вправе 

самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, вступать в 

личные контакты с участниками процесса, разглашать сведения, которые ему 

стали известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о 

результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего. Поэтому 

представляется     предпочтительной позиция исключения лиц, оказывающих 

содействие правосудию, из категории субъектов доказывания.  

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. Сведения могут быть получены из объяснений сторон и 

третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 
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доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы и не могут быть положены в основу решения суда. Статья 55 ГПК РФ 

является логическим продолжением конституционной гарантии, 

закрепленной в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, согласуется с принципами и 

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

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Отметим, что норма ст. 35 ГПК РФ не противоречит норме ст. 56 

ГПК РФ. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и 

ответчик (ст. 38 ГПК РФ). 

Н. Обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. В обоснование своих 

требований Н. приложил к иску документы с копиями по числу участников 

процесса (справку об участниках ДТП, справку о привлечении ответчика к 

административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения, акт осмотра поврежденного автомобиля и калькуляцию ущерба, 

квитанцию об оплате госпошлины). Через два месяца после подачи иска Н. 

получил определение суда об оставлении иска без движения по причине 

непредоставления им паспорта транспортного средства, поврежденного в 

ДТП. Из представленных документов якобы невозможно определить, какое 

отношение имеет заявитель к поврежденному автомобилю и действительно 

ли именно ему причинен материальный ущерб. Между тем в справке об 

участниках ДТП, выданной органами ГИБДД, было указано, что 

собственником поврежденного автомобиля является заявитель. В процессе 

подготовки дела к рассмотрению суд мог бы предложить заявителю 

представить дополнительное доказательство для подтверждения указанного 
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обстоятельства. Однако судья предпочла оставить заявление без движения, 

затянув рассмотрение дела как минимум на два месяца85. 

В заключение отметим, что ГПК РФ закрепляет обязанность 

доказывания стороной обстоятельств, на которые она ссылается в 

обоснование своих требований и возражений (ст. 56), а также право 

доказывания, а именно - право представлять доказательства (ст. 35). Правил 

распределения обязанностей по доказыванию законодатель непосредственно 

не формулирует, указывая лишь, что распределяет обязанности по 

доказыванию суд (суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 

дела и какой стороне их надлежит доказывать, - ч. 2 ст. 56 ГПК РФ). 

 

4.2  Роль суда в процессе доказывания 

В научной юриспруденции представлены две основные позиции 

относительно роли суда в процессе судебного доказывания. Развивая 

концепцию теории доказательств, которая была сформулирована 

представителями науки гражданского процессуального права конца 19 в. – 

начала 20 в., такие ученые-юристы, как В.Н. Щеглов, А.Ф. Клейнман, С.В. 

Курылев, М.А. Гурвич, утверждают, что доказывание как процессуальная 

деятельность относится исключительно к деятельности сторон, состоящей в 

представлении доказательств, заявлении ходатайств, опровержении 

доказательств оппонента, а также в участии при исследовании доказательств. 

По мнению данных авторов, целью доказывания является убеждение 

сторонами суда в законности своих требований или возражений. 

Представленная выше правовая позиция применительно к 

современному состязательному процессу указывает на то, что доказывание 

необходимо рассматривать только как деятельность сторон по 

                                                             

85 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.06.2017 по делу № 33-23931/2017 // 

СПС Консультант Плюс 
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представлению доказательств и утверждению о фактах, целью которой 

является убеждение суда в своей правоте. 

Другие ученые, к которым относятся П.П. Гуреев, В.М. Семенов, К.С. 

Юдельсон, Ю.К. Осипов, рассматривают судебное доказывание не только как 

деятельность лиц, участвующих в деле, но и суда по истребованию, 

собиранию, исследованию и оценке доказательств. По мнению данных 

ученых-процессуалистов, задачей судебного доказывания является 

определение при помощи установленных законом процессуальных средств 

объективной истины, фактов и обстоятельств, необходимых для разрешения 

гражданского дела по существу. 

По нашему мнению, именно вторая правовая позиция нашла своё 

закрепление в гражданском процессуальном законодательстве РФ. Суд в 

процессе доказывания по гражданскому делу осуществляет полномочия по  

определению предмета доказывания, собиранию доказательств и их оценки. 

Кроме того, суд при определении предмета доказывания имеет обязанность 

изложить и закрепить в мотивировочной части решения выводы об 

обстоятельствах дела. Важной обязанностью суда рассматривается 

распределение бремени доказывания между лицами, участвующими в деле. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, именно суд определяет, какие 

обстоятельства и факты имеют значение, какой стороне необходимо их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если истец или 

ответчик на какие-либо из них не ссылались86. Таким образом, здесь мы 

можем говорить, об осуществлении судом контроля за соблюдением 

процедуры раскрытия доказательств. 

Кроме того, руководствуясь ст. 57 ГПК РФ, суд имеет право 

предложить лицам, участвующим в деле, предоставить дополнительные 

доказательства. В случае если представление необходимых доказательств для 

этих лиц является затруднительным, суд по мотивированному ходатайству 

                                                             

86 Гражданский процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Власов. 8-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. – С.132. 
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оказывает содействие в истребовании и собирании доказательств. В 

современном гражданском состязательном процессе суд не выступает в роли 

созерцательного и безынициативного участника судопроизводства. Он не 

только оказывает содействие сторонам в реализации их прав, но также 

совершает целый ряд организационных действий, направленных на 

установление фактов и обстоятельств, имеющих важное значение для дела. 

Так суды во многих случаях  имеют право назначения экспертизы по 

собственной инициативе, как в связи с невозможностью вынесения 

правильного решения без их проведения, так и включая прямо 

предусмотренные законом случаи (например, по делам о признании 

гражданина недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 283 

ГПК РФ)). В Обзоре судебной практики по применению законодательства, 

регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам 

(утв. Президиумом ВС РФ 14 декабря 2011 г.), проведен мониторинг по 

гражданским делам, по которым были назначены экспертизы, в нем 

установлено, что по инициативе судов было назначено 22,2% экспертиз.87 

Активная роль суда прослеживается также при исследовании 

доказательств. С одной стороны, руководя процессом, суд определяет 

порядок исследования доказательств, организует процессуальные действия 

лиц, участвующих в деле, и других участников процесса, выполняет 

распорядительные полномочия, рассматривая ходатайства сторон. С другой 

стороны, суд, рассматривая дело по существу, приобщает доказательства, тем 

самым вовлекая в процесс судебного исследования и анализирует их, а также 

допрашивает свидетелей и экспертов, исследует письменные и вещественные 

доказательства.  

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на полном, всестороннем, объективном и непосредственном 

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

                                                             

87 Бюллетень ВС РФ. - 2012. - N 3.- С. 24 — 31. 
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этом важно отметить, что никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы для суда. Наличие данных положений в процессуальном 

доказательстве, а также порядок их реализации на практике предполагает 

активное участие суда в процессе доказывания. Занимая пассивную позицию 

при осуществлении правосудия, суд предпринимает минимальное количество 

необходимых процессуальных действий по определению объективной 

истины, не установив которую будет невозможно осуществлять качественное 

и профессиональное отправление правосудия. Представленные выше 

обстоятельства дают основания полагать, что доказывание не может быть 

ограничено только деятельностью сторон. Судебное доказывание состоит из 

процессуальных действий по утверждению сторон и иных лиц, участвующих 

в деле, о фактах, указанию на доказательства, представлению, собиранию, 

исследованию и оценке доказательств, завершаемое формулированием на 

основе собранных доказательств выводов о наличии либо отсутствии 

искомых фактов и закреплением этих выводов в мотивировочной части 

судебного решения. 

При рассмотрении конкретных споров суды не всегда глубоко 

анализируют обстоятельства, существенные доказательства остаются вне их 

внимания и им не дается оценка по правилам ст. 67 ГПК РФ. В данных 

случаях происходит ненадлежащее применение судейского усмотрения. 

Неблагоприятным последствием является отмена судебных постановлений. 

Так, по статистическим данным Алтайского краевого суда  за 1 полугодие 

2020 года видим,  что из 5749 дел, поступивших на апелляцию, по 672 

решения отменены, по 411 делам изменены (практически каждое 10 дело)88.     

В заключение главы сделаем вывод.  

Судебное доказывание является важнейшей составной частью 

судебной деятельности, позволяющей суду осуществить применение права к 

достоверно установленным фактическим обстоятельствам. Знание 

                                                             

88 Статистические данные Алтайского краевого суда  за январь-май 2020г. // Официальный сайт Алтайского 

краевого суда [Электронный ресурс] URL:http://kraevoy.alt.sudrf.ru/ (дата обращения 10.06.2020) 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru/
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особенностей субъективного восприятия профессиональных участников 

гражданского процесса позволит наиболее объективно оценить 

доказательства, имеющиеся в деле, и тем самым реализовать задачи и 

достичь цели гражданского судопроизводства наиболее экономичным 

способом с минимальными экономическими, психологическими, 

временными затратами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог всему вышеизложенному, остановимся на следующих 

моментах.  

Основные составляющие института доказывания: предмет доказывания 

и предмета судебного познания. Последний имеет более широкий 

содержательный аспект, т. к. включает в себя все факты, положенные в 

основу вынесения судебного решения (бесспорные, преюденциальные, 

общеизвестные, презюмируемые). Предмет же доказывания - это лишь 

факты, имеющие материально-правовое значение. 

Учение о предмете доказывания тесно связано с распределением 

бремени доказывания. Последнее понятие  имеет двойственную природу: с 

одной стороны, выступает как право доказывания, с другой - как обязанность 

доказывания. Но любая обязанность должна обеспечиваться определенным 

набором средств, стимулирующих ее исполнение. Единственной санкцией, 

которую устанавливает законодатель, является вынесение нежелательного 

решения для стороны, отказывающейся выполнить обязанность по 

доказыванию. Таким образом, получаем, что данная обязанность фактически 

лишена санкции за ее несоблюдение. Институт распределения бремени 

доказывания - наиболее экономное процессуальное средство, дающее 

возможность при целесообразной затрате сил и ресурсов достигнуть истины 

при разрешении гражданско-правовых споров. 

При рассмотрении института бремени доказывания возникает 

проблема, субъектного состава распределения бремени доказывания и 

процесса доказывания как такового. Суть ее в следующем: входит ли суд в 

число этих субъектов. Несмотря на то, что принцип активной роли суда 

претерпел существенные изменения, можно с уверенностью сказать, что суд 

входит в число субъектов процесса доказывания. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что судебное 

доказывание есть логико-правовая деятельность лиц участвующих в деле, 

суда, направленная на достижение верного знания о фактических 

обстоятельствах возникновения, изменения и прекращения правоотношений, 

осуществляемая в процессуальной форме путем утверждения лиц, 

участвующих в деле, о фактах, показания на доказательства, представления 

их суду, оказания судом содействия в собирании доказательств, 

исследования, оценки. 

Достижение верного знания судом опосредуется исследованием 

судебных доказательств, которыми являются фактические данные (сведения 

о фактах), обладающие свойством относимости, способные прямо или 

косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения 

судебного дела факты, выраженные в предусмотренной законом 

процессуальной форме (средствах доказывания), полученные и изученные в 

строго установленном процессуальным законом порядке. 

ГПК РФ  выделил две группы таких обстоятельств: ) обстоятельства, 

обосновывающие требования и возражения лиц, участвующих в деле (факты 

материально-правового характера, указанные в иске и отзыве на него); ) иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела (определяет важность установления для разрешения спора и 

иных обстоятельств). Перечень средств доказывания сформулирован в законе 

как исчерпывающий, что означает возможность использования только 

указанных средств доказывания для установления обстоятельств дела.  

Доказательства имеют важное значения для правильного разрешения 

дела, а также то, что эффективность доказательства зависит от правильности 

его получения. Поэтому все доказательства, которые были получены с 

нарушением закона, не являются доказательствами и не могут быть 

положены в основу решения суда.  
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Цель доказательственной деятельности состоит в достижении 

объективных судебных выводов и вынесением законного, обоснованного 

решения.  

Субъектами доказывания являются участники судопроизводства по 

конкретному гражданскому делу. К ним относят лиц, участвующих в деле, 

суд, а также лиц, привлекаемых к участию в деле для содействия в 

осуществлении правосудия. Это третьи лица, заявляющие и не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, государственные 

органы, органы местного самоуправления. 
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