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Американский |ражданский урегулирован как на федеральЕом уровне,
ТаК И на Уровне отдельных штатов. Несмотря на возможные отличия

процедурных норм, в целом, подходы и принципы к построению системы

РаЗбиРателЬства по гражданским делам идентичны. В этой связи, проводить

сраВнение по всем имеющимся кодексам отдельных штатов нецелесообразно.

Гражданский процесс регламентирован на федеральном уровне

Федеральными правилами |ражданского процесса (Fеdеrаl Rules of Civil
Рrосеdurе от I9З7 года. Кроме того, действует отдельный

ДокаЗаТельственный кодекс (Federal Rules of Evidence), принятый в I975 году.

Порядок раскрытия доказательств установлен в главе 5 Правил.

ТаК В Гражданском процессе CIIIA существует несколько этапов

ПреДсТавления доказательств док€вательственной деятельности сторон :

1) обмен состязательными бумагами (при подаче искового заявлениrI

иСТцоМ оТвета на исковое заявление (пояснений к ответу) ответчиком при

ВОЗбУЖдении гражданского дела (pleadings). С помощью процессу€uIьных

участники конфликта информируют друг друга и суд о

и перспективы

из важнейших

разрешению вопросах, намечают рамки

спора; эти действия выступают как один

ЭЛеМенТоВ подготовительной части процесса, обеспечивая эффективное,

экономное и целенаправленное отцравление правосудия. Обобщение

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, сУдебноЙ практики, теоретических концепциЙ позволяет

наМеТиТЬ основные цели обмена состязательными бумагами. В настоящее

время в СшА существует два вида обмена состязательными

процессу€lJIьными документами (фактический и уведомительный) 
1 

;

2) ДОСУдебное представление и исследование доказательств (discovery).

ПРОцедУра досудебного представления доказательств осуществляется в

НеСКОлько стадиЙ и включает в себя представление каждоЙ из сторон

ПОКаЗаНиЙ свидетелеЙ, документов, других доказательств в обосновании

документов

подлежащих

конкретного

' Аболонин Г.О. Гражданское процессуальное право CIIIA. М., 2010. С.144it45



своиХ доводоВ по делу. По окончании процедуры досудебного представления

докaвательств в слrIае, есJIи между сторонами не заключено мировое

соглашение, суд приступает к рассмотрению дела по существу20. Стадиями

ДОСУДебНОГО ПредставдениrI доказательств являются пок€вания сторон и
подготовка документов; исследование документов и иных доказательств,

ИМеЮЩИХСя В распоряжении противной стороны; медицинское обследование

потерпевшего на предмет выявления степени причинениrI вреда его

здоровью; совещание по раскрытию доказательств; дополнительное

раскрытие докЕвательств и отзыв в отношенииих;

3) досудебное совещание, которое проводится по наиболее сложным делам,

цель которого состоит в определении круга вопросов, подлежащих

исследованию в ходе судебного разбиратеп".r"u.'

В дОказательственном праве Англии раскрытие докzlзательств перед

противной стороной является одним из направлений представления

докuIзательств наряду с предоставлением доказательств в сУд. Институт

РаСКРЫТия Доказательств существует в английском судопроизводстве с ХVПI

"'. 
В настоящее времЯ данный институТ регламентирован Актом о

гражданском процессе, принятым в 1997 (Civil Рrосеdurе Act 1997).

ВОПРОСЫ, СВяЗаНнр" с представлением доказательств и их раскрытием

регламентированы в частях (parts) 7 ,8,3|,32 Акта.

На основании того, совершаются ли действия по раскрытию

док€вательств до возбуждения дела или в рамках существующего процесса, в

английском праве выделяют досудебное и судебное раскрытие док€Iзательств.

ЩОСУДебнОе раскрытие доказательств осуществляется обычно адвокатами

сторон с целью информирования другой стороны о н€шичии достаточных

материалов, подтверждающих требования или возражения, которые

обеспечат выигрыш дела и решение вопроса о возможности уреryлированиrI

СПОРа беЗ СУДебного разбирательства путем заключения мирового

'Решетникова И.В. ,Щоказательственное право Англии и CIIIA. М., 1999. С. 165-167; Гражданский
Iроцесс зарубежных стран: учебное пособие / под ред. А.Г. Щавтян. М., 2008. С.2О7 .
3 Friedenthal J. Н, Lane М. К, Miller A.R. Civil Рrосеdurе. St. Paul, 1985. Р. 239.
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СОГЛаШения, Признание требованиЙ заин,tересованного лица или отк€tза об

обращении в суд. Все действия совершаются вне рамок процесса, в

и процессу€шьным

как правило, в такую

неофициальном, добровольном порядке

законодательством не регламентируются. Судья,

Деятельность не вмешивается, кроме случаев отказа обладателя информации

раскрыть требуемое докЕват.п".r"о'.

Судебное раскрытие доказательств может быть стандартным и особым.

В рамках стандартного раскрытиrI от стороны требуется раскрыть

ДокУМенты, на которые она ссылается. Это моryт быть матери€Lлы, которые

ПОДКРеПляют собственные требования или неблагоприятно отражаются на

позиции лругой стороны. По требованию противника каждый утастник спора

обязан также раскрыть документы, свидетельствующие не в его пользу.

Обязанность стороны раскрыть документы ограничена теми

докrIзательствами, которые находятся под ее контролем, т.е. находятся или

находились в ее физическом обладании) она имелаили имеет право обладать

ими или имела или имеет право из}чить их или полr{ить их копию.

Процедура стандартного раскрытиrI док€Lзательств заключается в

предоставлении противной стороне списка документов, включающего в себя

Все оТносящиеся к делу докЕвательства, независимо от того, намерена или

нет сторона предъявить 
"* " 

aуд.'.

Положения, позвоJuIющие обосновать н€шичие принципа раскрытиrI

докЕ}зательств в доказательственном праве в гражданском и арбитражном

судопроизводстве, закреплены в ч.З,4 ст. 65, п. 1 ст. |26,п.1 ст. 131, подп. 2

п. 1 ст. 135, п. 1 ст. 159, п. 1 ст. 165 АIIк РФ и п. 1 ст. 5'7, tлл. |,2 ст. I49, ст.

191 Гражданского процессу€Lпьного кодекса РФ (далее - ГПК РФ).

На основании пп. 3,4 ст. б5 АIIк РФ каждое лицо, участвующее в деле,

должно раскрыть докЕIзательства, на которые оно ссылается как на основание

своих требований и возражений перед другими лицами, участвующими в

О Пl^rинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. М., 2007. С. 304.
'Пl^rинский В.к, Указ. соч. С. 330
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деле, до начаJIа судебного заседанчIя, если иное не установлено Кодексом.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с

которыми они были ознакомлены заблаговременно. На основании п. 1 ст. 126

и П. 1ст. 131 АПК РФ истец обязан приложить к исковому заявлению

уведомление о Вр)л{ении или иные документы, подтверждающие

направление лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и

приложенных к нему документов, которые у других лиц, )л{аствующих в

деле, отсутствуют. Ответчик же направляет или представляет в арбитражный

суд отзыв на исковое заявление с приложением документов,

подтверждающих возражения относительно иска, а также документов,

подтверждающих направление копий отзыва и прилагаемых к нему

документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья вызывает стороны и

(их) представителей и проводит с ними собеседование в целях выяснения

обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений;

предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие; представить при

необходимости дополнительные док€вательства в определенныЙ срок;

разъясняет сторонам их обязанности, последствия совершения или

несовершения процессу€uIьных действий в определенный срок; определяет по

согласованию со сторонами сооки представления необходимых

докЕ}зательств и проведения предварительного судебного заседаниrI.

В соответствии с п. 1 ст. 159 АПК РФ сторона в судебном заседании может

заявить ходатайство об истребов ании новых доказательств.

На основании п. 1 ст. 1б5 АПК РФ в слу{ае, если арбитражный суд во

время или после судебных прений признает необходимым выяснить

дополнительные обстоятельства или исследовать новые док€ватеJIьства, суд

возобновляет исследование доказательств, на что ук€tзывается в протоколе

судебного заседания.

Анализ ук€ванных норм

законодательства покzLзывает, что

арбитражного процессу€LгIьного

судопроизводствев арбитражном



раскрытие доказательств можно рассматривать как подэлемент структуры

судебного док€tзывания (одно из направлений представления докЕвательств

наряДу с представлением док.rзательств перед судом), а также как принцип

док€вательственного права. В соответствии с укiванным принципом сторона

Должна раскрыть имеющиеся у нее доказательства оснований своих

требований и возражений перед другими лицами, участвующими в деле,

перед начаJIом судебного заседания, для того, чтобы последние

заблаговременно. могли ознакомиться с содержанием докЕIзательств и

подготовить свои возражения относительно их. Раскрытие док€вательств в

россиЙском арбитражном процессе существенно отличается от института

раскрытиrI док€}зательств в англо-американской системе права, поскольку

правила о раскрытии док€}зательств в англо-саксонской системе более

жесткие. Исходя из системного толкованиrI норм ч. 3, 4 ст. б5 АПк РФ,

стороны не ограничены представлением докЕIзательств на стадии

предъявления иска и возбуждения производства по делу и подготовки дела к

судебному разбирательству и моryт представлять док€вательства в стадии

судебного разбирательства. Важно то, чтобы раскрытие док€Iзательств

разбирательства и было предоставлено BpeMrI заинтересованному лицу для

оЗнакомления с доказательствами. Возможность пре- | доaruuления 'и

исследования новых доказательств предусмотрена п. 1 ст. 159, в п. 1ст. 165

Апк рФ.

Раскрытие доказательств, будучи относительно новой правовой
консТрУкциеЙ в процессу€tJIьном законодательстве России, хотя и не
ПРеДУсМаТривает форIvI подобного раскрытия, позволяет органу правосудия и
сторонам заранее ознакомиться с доказательственными материалами
оппонента по юридическому спору. Кроме того, отсутствует определение
<<раскрытие док€вательств>>, детапьно не разработана процедура раскрытиrI
док€}зательств. Щанное положение можно отнести и к гражданскому, и к
арбитражному судопроизводству.

Отсутствие четкой регламентации задает новые направления дискусаии
по данной проблеме.


