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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Сложно переоценить значение института 

доказывания в процессуальном праве. В соответствии с Федеральной программой 

«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» «правовое государство 

характеризуется, в том числе, самостоятельной и независимой судебной системой, 

эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов 

граждан и юридических лиц».1 

Являясь центральным звеном в правовом механизме установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела, именно от качества его построения, в 

значительной степени, зависит результат судебного разбирательства.  

Последующее применение судом к отношениям сторон нормы 

материального права, подлежащей применению, напрямую зависит от 

квалификации правоотношения, основанного на результатах доказывания. 

Эффективность последующего судебного контроля (стадии кассации и судебного 

надзора) также напрямую связана с отражением процесса хода и результатов 

доказывания в материалах дела. В этой связи, качество построения системы 

собирания, представления, исследования и оценки доказательств определяет 

действенность институтов правосудия.  

Согласно Сводным статистическим сведениям Судебного департамента при 

Верховном суде РФ о состоянии судимости в России за 2018, 2019 годы, в 2019 по 

ст. 307 УК РФ (частям 1, 2) в Российской Федерации осуждено 482 человека. За 

аналогичный период 2018 года осуждено – 612 лиц. По статье 308 УК РФ – 34 в 

20192; 54 в 20183 году. 

По данным судебного департамента при Верховном суде в 2018 году 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2018 году за 

невыполнение указания суда (ч. 6 ст. 55, ч. 4 ст. 225.4, ч. 10 ст. 225.6 АПК РФ) – 

вынесено 47 определений на сумму 312 000 рублей. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
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За неявку в судебное заседание (ч. 4 ст. 156, ч. 2 ст. 157, ч. 3 ст. 194, ч. 3 ст. 

200, ч. 4 ст. 205, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 215 АПК РФ) – вынесено 165 определений на 

общую сумму штрафов – 928 000 рублей4. 

За непредставление доказательств - (ч. 9 ст. 66 АПК РФ) 330 определений о 

наложении штрафов на общую сумму 5 353 000 рублей. 

В 2019 за непредставление доказательств (ч. 9 ст. 66 АПК РФ) – 322 

определения о наложении штрафа на сумму 4 724 000 рублей. За неявку в судебное 

заседание (ч. 4 ст. 156, ч. 2 ст. 157, ч. 3 ст. 194, ч. 3 ст. 200, ч. 4 ст. 205, ч. 3 ст. 210, 

ч. 3 ст. 215 АПК РФ) – 169 определений о наложении штрафа – на общую сумму – 

1 295 000 рублей. За невыполнение процессуальных обязанностей (ч. 3 ст. 225.12 

АПК РФ) – 6 определений на сумму 193 000 рублей5. 

Нормами статьи 270 АПК РФ установлен закрытый перечень правовых 

оснований для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции в 

апелляционном порядке. Так, в данный перечень входят общие процессуальные и 

материальные основания отмены, такие как неправильное применение норм 

материального и процессуального закона (пункт 4 части 1 статьи 270 АПК РФ), а 

также специальные процессуальные основания (пункты 1-3 части 1, часть 4 статьи 

270 АПК РФ). 

Из всего перечня специальных оснований для отмены или изменения 

решения суда первой инстанции, три относятся к категории нарушений, связанных 

 
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 15.02.2014) «О 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // 

Собрание законодательства РФ. 07.01.2013, №1, С. 13. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 01.02.2019) 
2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Сводные статистические сведения Судебного департамента при 

Верховном суде РФ о состоянии судимости в России за 2019 год. URL:  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259. (дата обращения: 17.05.2020). 
3 Сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном суде РФ о 

состоянии судимости в России за 2018. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894. 

(дата обращения: 17.05.2020).  
4Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 

2018 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890. (дата обращения: 17.05.2020). 
5 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 

2019 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5257. (дата обращения: 17.05.2020). 



5 

 

с недостатками в процессе определения предмета доказывания, собирания, 

исследования и оценки доказательств. В частности, в данную категорию входят 

следующие процессуально-правовые основания: неполное выяснение 

обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение 

для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие 

выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. 

По результатам рассмотрения Арбитражными судами апелляционной 

инстанции в 2017 году 299 783 дел, отменено или изменено 43 589 судебных актов, 

из которых 21 331 судебный акт отменен по основаниям неполного выяснения или 

недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела или несоответствия 

выводов суда обстоятельствам дела6. 

2018 году из рассмотренных в апелляционном порядке 323 802 дел, 

арбитражными апелляционными судами отменено или изменено 45 424 судебных 

актов, из которых 23 558 судебный акт отменен по основаниям неполного 

выяснения или недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела или 

несоответствия выводов суда обстоятельствам дела7. 

В 2019 году из рассмотренных в апелляционном порядке 346137 дел, 

арбитражными апелляционными судами отменено или изменено 47082 судебных 

актов, из которых 24 343 судебный акт отменен по основаниям неполного 

выяснения или недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела или 

несоответствия выводов суда обстоятельствам дела8. 

Представленная статистика позволяет сделать вывод о том, что в период с 

2017 по 2019 годы, удельный вес процессуальных нарушений, допущенных 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации, связанных с 

 
6 Отчет о работе арбитражных апелляционных судов. Сводные статистические сведения о 

деятельности федеральных арбитражных судов за 2017 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430. (дата обращения: 17.05.2020). 
7Отчет о работе арбитражных апелляционных судов. Сводные статистические сведения о 

деятельности федеральных арбитражных судов за 2018 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890. (дата обращения: 17.05.2020). 
8Отчет о работе арбитражных апелляционных судов. Сводные статистические сведения о 

деятельности федеральных арбитражных судов за 2019 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5257. (дата обращения: 17.05.2020). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/AC2_2017_svod.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/AC2_2017_svod.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/AC2_2017_svod.xls
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определением предмета доказывания, собирания, исследования и оценки 

доказательств, составляет более 50% от общего объема нарушений, явившихся 

основаниями для отмены или изменения судебных актов. Между тем, нормы об 

ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение процессуальных 

обязанностей применяются в ограниченном количестве дел.  

Развитие науки, техники, информационных технологий не только 

увеличивает производительность сил, но и изменяет структуру социальных и 

экономических процессов. Некоторые элементы этой структуры дополняются 

новыми, усложняются, другие, напротив, становятся проще, третьи – вытесняются 

за минованием надобности. Потребность общества в справедливом судебном 

разбирательстве, совершаемом в разумные сроки, остается актуальной. Однако, 

функционирование системы судопроизводства без учета развития социально-

экономических процессов, привело бы к снижению ее качества.  

Таким образом, несмотря на наличие множества трудов по рассматриваемой 

теме, значительный уровень научной проработки основных элементов института 

доказывания, изменение содержания общественных отношений, технологических 

процессов, введения новых объектов гражданских прав, изменения форм фиксации 

взаимодействия, требует адекватного реагирования со стороны законодателя и 

правоприменителей. 

Степень разработанности темы. Вопросам, связанным с институтом 

доказывания по гражданским делам посвящены труды в дореволюционной 

правовой литературе (Малинин М.И., Малышев К.И., Нефедьев Е.А. и других), 

литературе советского периода (С.С. Аксельрода, Б.Т. Матюшина, И.И. Мухиной, 

И.М. Резниченко, К.С. Юдельсона и других). Вышеуказанными авторами подробно 

сформулированы и раскрыты базовые понятия, используемые в современном 

институте доказывания.  

Дальнейшее развитие вопросы доказательств и доказывания, с учетом 

изменения социально-политического строя, принятия новых процессуальных 

законов получили развитие в работах И.В. Решетникова, М.К. Треушников, В.В. 
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Ярков. Отдельные вопросы освещены в работах С.М. Амосова, О.В. Баулина, Л.A. 

Грося, А.Г. Коваленко, О.А. Кузнецовой и других. 

Однако, учитывая тесную связь процессуально-правовых инструментов с 

природой исследуемых ими обстоятельств, изменения в материально-правовом 

регулировании общественных отношений, а также способов отображения 

(фиксации) юридически-значимых фактов, актуальность дальнейшего 

исследования доказательств и доказывания не спадает.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации прав и исполнении обязанностей лиц, 

участвующих в деле, по собиранию, представлению, исследованию и оценке 

доказательств по делам искового производства в арбитражном процессе, 

посредством которых реализуется достижение целей судопроизводства.  

Предметом исследования являются нормы гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства Российской Федерации, регулирующие процесс 

доказывания по делам искового производства, порядок и условия собирания, 

представления, исследования и оценки доказательств. Также предмет исследования 

охватывает практику применения норм действующего законодательства в 

указанной сфере высшими судами Российской Федерации, теоретические взгляды 

ученых. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного 

изучения института доказывания и доказательств в арбитражном процессе, 

сформулировать проблемы, которые возникают в процессе реализации прав и 

исполнении обязанностей суда и лиц, участвующих в деле. Выявить имеющиеся 

пробелы в регулировании исследуемых правоотношений, подготовить 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и практики 

его применения.  

Задачи исследования: 

- раскрыть понятие и сущность доказательств по делам искового 

производства в арбитражном процессе, выявить отраслевые особенности их 

правового регулирования; 
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- рассмотреть классификацию судебных доказательств, охарактеризовать 

отдельные виды; 

- проанализировать нормы процессуального законодательства о понятии, 

содержании и субъектах доказывания, а также практику их применения высшими 

судами Российской Федерации;  

- выявить проблемы, связанные с реализацией прав и исполнением 

обязанностей суда, лиц, участвующих в деле, на различных стадиях доказывания, 

сформулировать походы к их решению; 

- рассмотреть содержание стадий исследования и оценки доказательств при 

рассмотрении гражданских дел, выявить элементы, препятствующие решению 

задач судопроизводства; подготовить предложения по совершенствованию 

правового регулирования.  

Методологической основой исследования являются следующие 

общенаучные и частно-научные методы: анализа и синтеза (изучение составных 

элементов института доказывания в отдельности, а также в их взаимосвязи), 

дедукции (исследование института доказывания исходя из принципов, целей и 

задач процессуального законодательства), сравнительно-правовой (сравнение 

правового регулирования института доказывания на различных этапах 

отечественного законодательства), метод статистического анализа (анализ 

статистических данных судов и правоприменительных органов по вопросам, 

связанным с предметом исследования). 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Концепция единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, иные федеральные законы и 

подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации.  

Эмпирической основой являются обзоры, обобщения судебной практики, 

cудебные акты по конкретным делам Верховного Суда, Высшего Арбитражного  
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Cуда и Конституционного Суда Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования явились работы российских и 

зарубежных авторов. 

Научная новизна исследования определяется его целями, задачами, а также 

структурой работы. Заключается в обособленном рассмотрении вопросов, 

связанных с применением норм арбитражного процессуального законодательства 

о доказывании в рамках искового производства. Общий характер сведений о 

научной новизне исследования конкретизируется и дополняется положениями, 

которые выносятся на защиту.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Правовая дефиниция судебных доказательств не исчерпывается 

формулировкой, представленной в статье 64 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Попытки ученых выйти за пределы пунктира, 

обозначенного законодателем, стремление к конкретизации, формулировке более 

объемного и содержательного понятия, не отражают всего содержания, входящего 

в понятие, либо включают в него то, что выходит за его пределы. 

2. На участвующих в деле лиц возложена обязанность по заблаговременному 

представлению (раскрытию) доказательств в процессе, то есть, весь имеющийся 

доказательственный материал подлежит представлению до начала судебного 

заседания. Установлен запрет на ссылку в ходе судебной полемики на 

доказательства, с которыми иные участвующие в деле лица не были 

заблаговременно ознакомлены. Между тем, действие норм процессуального 

закона, которые направлены на обеспечение процессуальной экономии, 

укрепление процессуальной дисциплины, нивелированы законодателем в 

положениях части 5 той же статьи. В этой связи, из понятия доказательств не 

исключается доказательственный материал, представленный в первой инстанции, 

в нарушение сроков, установленных статьей 65 АПК РФ. Вместе с тем, 

аналогичные нарушения, допущенные на стадии апелляционного 

судопроизводства, признаются существенными, препятствуют включению 

сведений о фактах в число доказательств, при отсутствии   
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оправдывающих задержку причин. С учетом отсутствия политико-правовых 

оснований для подобного подхода к процессуальным нарушениям, в первой 

инстанции, по сравнению со второй, не усматривается, предложено исключение 

части 5 из статьи 65 АПК РФ. 

3. Нормы действующего арбитражного процессуального законодательства не 

содержат положений об ответственности за дачу заведомо ложных объяснений по 

делу. Лица, участвующие в деле наделены правом по своему усмотрению 

использовать принадлежащие им права. Однако, если они решили воспользоваться 

правом представить суду объяснения по обстоятельствам дела, то сообщение 

ложных сведений, полагаем надлежит квалифицировать в качестве 

противоправного деяния. В этой связи, предложено статью 44 АПК РФ дополнить 

частью 5 следующего содержания: «За представление заведомо ложных 

объяснений стороны, либо их представители несут уголовную ответственность, о 

чем предупреждаются арбитражным судом и дают подписку». 

4. Правоприменительная практика по вопросу о процессуальном статусе 

свидетельских показаний не является единообразной. Разночтения заключаются в 

двух противоположных подходах к компетенции суда по вопросу о допуске 

свидетеля. В частности, нормативное ограничение лиц, которые могут быть 

допущены в качестве свидетелей. Второй подход – судебное усмотрение и судебная 

оценка, в каждом отдельном случае. В целях устранения противоречий в 

толковании положений процессуального закона, выработки единой позиции по 

вопросу о статусе свидетеля, предлагаем внести изменения в редакцию статьи 56 

АПК РФ, дополнив ее часть 5.3 следующего содержания: «Не подлежат допросу в 

качестве свидетелей лица, которые лично, прямо или косвенно заинтересовано в 

исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение 

в его беспристрастности». 

5. Декларируемое процессуальное равенство истца и ответчика в вопросе 

использования средств доказывания (статья 41 АПК РФ), осложнено неравной 

нагрузкой в вопросах сложности доказывания наличия или отсутствия факта, его 

качественных характеристик. Необходимость учета специфики правоотношения, 
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необходимость более активного участия суда и необходимость перераспределения 

бремени доказывания отражена в отдельных судебных актах высших судов 

Российской Федерации. Полагаем, что подобный дисбаланс в возможностях сторон 

по доказыванию фактов, имеющих юридическое значение по гражданскому делу, 

требует системного, а не точечного решения. Считаем, что регламентация 

смещения бремени доказывания и определение качества (стандартов доказывания) 

следует разрешить в процессуальной, а не материальной плоскости. В частности, в 

статье 135 АПК РФ, после выяснения обстоятельств, касающихся существа 

заявленных требований и возражений, установить право суда, рассматривающего 

дело, с учетом характера спорного отношения, при необходимости, 

перераспределить бремя доказывания между сторонами.   

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Выводы, сформулированные по результатам подготовки выпускной 

квалификационной работы, позволяют конкретизировать, развить и дополнить 

общие положения теории доказывания, отдельных элементов, входящих в 

структуру института доказывания в арбитражном процессе.  

Выводы и результаты могут быть в последующем использованы: 

- в рамках научных изысканий при дальнейшем исследовании вопросов 

отдельных видов доказательств и общих положений арбитражного 

процессуального законодательства о доказывании; 

- в работе учебно-методического характера в процессе преподавания курса 

арбитражного процесса, отдельных курсов, связанных с изучением института 

доказательств и доказывания, а также на соответствующих курсах повышения 

квалификации; 

- арбитражными судами в целях совершенствования практики применения 

норм о доказывании и доказательствах. 

Апробация результатов исследования. Выпускная квалификационная 

работа обсуждена и рекомендована к защите кафедрой адвокатуры и уголовно-

правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата. Отдельные 

положения выпускной квалификационной работы представлены автором на 
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научно-практических конференциях. Некоторые положения нашли свое отражение 

в публикациях в сборниках научных работ и научных журналах. В частности, 

автором представлены доклады: «Допрос свидетеля в арбитражном процессе: 

вопросы заинтересованности, допустимости и отвода», «К вопросу о 

распределении судом бремени доказывания при рассмотрении гражданских дел» 

на Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

совершенствования российского законодательства в условиях конституционной 

реформы» (17 декабря 2020; в печати), публикация на тему «Объяснения сторон и 

третьих лиц в арбитражном процессе: вопрос возложения обязанности по 

правдивому изложению обстоятельств, имеющих значение для дела», а также 

публикация «К вопросу о пределах инициативы арбитражного суда в процессе 

собирания доказательств» в научном журнале «Вестник Магистратуры» (11-2), 

2020.  

 Структура выпускной квалификационной работы обусловлена предметом 

исследования, а также ее целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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Глава 1. Судебные доказательства в арбитражном процессе 

 

 

§1. Понятие и сущность судебных доказательств 

 

 

Целью судебного процесса является защита охраняемых законом прав и 

законных интересов, которые выражены в правоотношении. Поскольку каждое 

правоотношение основано на фактах, имеющих юридическое значение, равно как, 

изменяется или прекращается в связи с юридическими фактами, то как спор между 

сторонами, так и деятельность рассматривающего дело суда, сосредоточены на 

следующем: (а) правовой оценке совокупности фактов, относящихся к существу 

спора; (б) установлении наличия и содержания фактов, имеющих юридическое 

значение9.  

Разрешение судом обеих вышеуказанных задач является важным. Однако, по 

мере развития юридической мысли, обобщения практики применения 

законодательства, задача правовой квалификации правоотношений, правильного 

применения нормы права - упрощается. Напротив, развитие и ускорение оборота 

влекут усложнение фактического содержания отношений его участников. 

Под доказательствами, понимаемыми в широком смысле, подразумевается 

совокупность информации, которая убеждает в соответствии или несоответствии 

истине какого-либо утверждения или положения. Спецификой судебных 

доказательств является правовая регламентация порядка и условий их собирания, 

представления и оценки10. 

 Судебное доказательство, безусловно, обладает специфическими 

свойствами в сравнении с доказательствами, используемыми в иных отраслях 

научной и практической деятельности. Так М.К. Треушников указывал на то, что 

 
9 Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: анализ 

правоприменительной практики. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 54. 
10 Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. М.: Проспект, 2014. С. 121. 
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ему свойственны наличие содержания относительно фактов, подлежащих 

установлению по делу, особенная; установленная законом форма доведения до 

суда; установленный законом порядок исследования и получения.11 

А.Г. Коваленко выделял следующие особенности доказательства:  

- форма, подлежащая восприятию со стороны суда лиц, участвующих в деле; 

- особенность содержания - сведения относительно фактов, имеющих отношение к 

делу; 

- способы собирания доказательств12.  

В статье 64 АПК РФ раскрывается состав элементов, судебного 

доказательства. Доказательствами по гражданским делам являются сведения по 

поводу фактов. Факты, о которых идет речь, выступают основой для выводов суда 

по вопросу о наличии или отсутствии обстоятельств, признаваемых законом 

значимыми при рассмотрении дела.  

С.В. Курылев, раскрывая понятие судебного доказательства указывал на то, 

что таковым является «отражение факта, который получен из предусмотренных 

регламентирующим законом источников и установленным законом способом, 

находящийся в связи с искомыми фактами, может использоваться в качестве 

средства установления объективной истинности факта».13  

Ученый мотивировал данную позицию тем, что предметы и явления, как 

природные, так и социальные, имеют взаимную связь и обусловленность. В этой 

связи, сопоставление известных фактов с закономерностями знания позволяет 

синтезировать новое знание, либо проверить новый довод. 

В доктрине доказательственного права не выработано единой общепринятой 

позиции относительно понятия и содержания судебных доказательств. В 

соответствии со второй концепцией, доказательствами по гражданскому делу явля- 

 
11  Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. 5-е изд., доп. М., 2016.  

С. 78-79. 
12 Коваленко А.Г. Институт Доказывания в арбитражном и гражданском 

судопроизводстве. М.: Норма, 2002. С. 64. 
13 Курылев С.В. Сущность судебных доказательств // Труды Иркутского государственного 

университета. Т.XVII. Иркутск, 1956. С. 73. 
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ются конкретные факты действительности, а также средства установления таких 

фактов.  

Аналогичной позиции придерживаются и иные ученые, например, 

Д.М. Чечот отмечал двойственную природу доказательств, которые рассматривал 

как симбиоз фактических данных и источников сведений о таких данных. Автор 

уточняет, что сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, являются 

содержанием доказательств, тогда как средства доказывания выступают в качестве 

формы.14  

Ю.С. Гамбаров, раскрывая понятие доказательств, не акцентировал внимание 

на логической связи представляемых доказывающими сторонами сведений с 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию, но обратил внимание три аспекта: 

во-первых, на потенциальный эффект, связанный с влиянием на убеждение суда. 

Так, по мнению указанного автора, к доказательствам можно отнести воздействие, 

которое позволяет участниками процесса оказать влияние на убежденность судьи, 

рассматривающего дело, в соответствии утверждений фактическим 

обстоятельствам дела; во-вторых, под доказательствами понимаются также те 

основания, на основе которых суд исключает утверждения и отрицания, стоящие в 

не спора; в третьих, под доказательствами можно понимать основания, которыми 

руководствовался суд при вынесении процессуального решения по делу15.  

А.К. Сергун раскрывая понятие судебных доказательств указывал, что к 

таковыми являются «предусмотренные и регламентированные законом 

процессуальные средства доказывания (объяснения сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи, заключения экспертов), а также сведения об обстоятельствах дела, 

которые из них получены».16  

И.Н. Лукьянова описывает судебные доказательства как комплекс трех сос- 

 
14Гражданский процесс. Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: 

ПБОЮЛ Гриженко, 2001. С. 212.  
15 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. М.: Издательство «Зерцало», 2003. С. 

92. 
16 Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Проспект, 

2004. С. 165. 
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тавляющих: информационного, то есть, информации, которая представляет 

значение для рассмотрения и разрешения дела по существу; материального, то есть, 

носителя информации, который позволяет сохранить информационное содержание 

и обеспечить его воспроизведение в судебном заседании; процессуальной, то есть, 

формы, предусмотренной законом для средства доказывания.17 

Представленные вышеуказанными авторами мнения относительно 

содержания понятия судебных доказательств и их сущности, несмотря на 

множество как совпадений, так и различий в формулировках, в целом, приближены 

к определению, представленному в положениях процессуального закона. Однако, 

с учетом контекста исследований авторов, не каждая из вышеприведенных 

формулировок может быть принята в качестве раскрывающей общее правовое 

содержание.  

Закрепление в нормах действующего законодательства основных признаков, 

свойственных судебным доказательствам, определяет общую систему построения 

правил собирания, представления, исследования и оценки судебных доказательств. 

Вместе с тем, большинством судебные доказательства описываются с позиции их 

относимости к обстоятельствам, которые определены судом, сторонами, как 

подлежащие судебному доказыванию. Но даже в рамках изучения элементов 

института доказывания этой группы норм, незначительные терминологические 

оттенки способны внести значительные изменения в содержание института 

доказывания. В частности, правовые модули регламентации стадии судебного 

процесса, в ходе которой определяется предмет доказывания, а также подход к 

правовой фиксации субъектов, наделенных полномочиями по определению 

предмета доказывания, во многом, определяют объем содержания тех сведений о 

фактах, имеющих значение для дела, которые могут быть рассматриваемы как 

доказательства. То есть, ограничение субъектов, наделенных правами по 

доказыванию, равно как и ограничение сроков, стадий представления 

доказательств, сужает, либо расширяет рассматриваемое понятие. 

 
17 Лукьянова И.Н. Доказательства в гражданских делах в эпоху электронного правосудия 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 4. С. 24. 
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В этой связи, считаем мнения ученых, формулирующих понятие судебного 

доказательства, основанное на относимости к обстоятельствам, рассматриваемым 

по делу, имеющим значение для его разрешения, не достаточно полным.  

В меньшей мере учеными уделяется внимание понятию и содержанию 

доказательств, в контексте допустимости. При этом, установление на каждом из 

этапов судебного процесса доказательственных фильтров в виде процессуальных 

правил собирания, представления, исследования и оценки, также определяет 

общую структуру института судебного доказывания, влияет на объем понятия 

«доказательства», определяет его содержание18. 

Таким образом, правовая дефиниция судебных доказательств не 

исчерпывается формулировкой, представленной в статье 64 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Попытки ученых выйти за 

пределы пунктира, обозначенного законодателем, стремление к конкретизации, 

формулировке более объемного и содержательного понятия, как правило, 

громоздки, при этом либо не отражают всего содержания, входящего в понятие, 

либо включают в него то, что выходит за его пределы.  

Представляется, что понятие и сущность подлежат раскрытию через нормы 

закона о форме и содержании судебных доказательств, а также правил 

доказывания.         

     

 

 

§2. Форма и содержание судебных доказательств 

 
18 Лукьянова И.Н. О нетрадиционных средствах доказывания или об условиях 

предсказуемости использования электронной переписки в гражданском судопроизводстве // 

Актуальные проблемы гражданского процессуального права: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

Александра Тимофеевича Боннера / отв. ред. С.М. Михайлов, Л.И. Щукин. М.: Проспект, 2017. 

С.106 -115. 
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Поскольку в положениях статьи 89 АПК РФ установлено, что перечень 

судебных доказательств, указанный в процессуальном законе, не является 

исчерпывающим, то доказательства в арбитражном процессе можно разделить на 

формально установленные, то есть те, которые прямо закреплены в нормах 

процессуального закона, и неформализованные, то есть те, к которым могут быть 

отнесены иные материалы и документы.  

Закрепление законодателем в арбитражном процессуальном законе 

открытого перечня доказательств видится вполне оправданным решением. Так, 

учитывая развитие информационных технологий, увеличение способов обмена 

информацией, ограничение перечня доказательств сужало бы доказательственные 

возможности лиц, участвующих в деле, сковывало бы позиции суда в 

возможностях установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Как ранее указывалось, судебные доказательства включают в себя два 

элемента:  

- средство доказывания, то есть соответствующая положениям 

процессуального закона форма доказательства или его материальный источник;  

- сведения о фактах, то есть, информационное содержание доказательств, 

позволяющее устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 

значение при рассмотрении дела.  

В нормах процессуального закона установлены соответствующие формы 

(средства) доказывания, посредством изучения которых лица, участвующие в деле 

и суд получают искомые сведения о фактах.  

В частности, к средствам доказывания относятся: заключения эксперта, 

объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, вещественные 

доказательства, письменные доказательства, аудио- и видеозаписи. Для иных 

документов и материалов, как для средств доказывания, АПК РФ не установлена 

строгая форма. Однако, это не исключает обязанности участников процесса 

соблюдать требования общих положений процессуального закона о 

доказательствах.  
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Нормы о судебном доказывании придают значение порядку получения 

сведений относительно искомых по делу фактов, которые могут быть 

подтверждены посредством доказательств, собранных из источников, указанных в 

законе, а также в соответствии с процедурой, которая установлена процессуальным 

законом. 

Доказательства, добытые из соответствующих закону источников, в порядке 

и на условиях, установленных процессуальными нормами, подлежат 

квалификации, как допустимые. 

Однако, вопросы доказывания не всегда ограничивается плоскостью 

процессуального закона. 

Например, в статье 162 ГК РФ законодатель установил ограничение 

использования свидетельских показаний в качестве доказательств установления 

заключения сделки и ее условий при несоблюдении письменной формы. 

Вопрос соответствия содержания доказательств раскрывается в нормах 

статей 67, 68, частей 2, 3 статьи 71 АПК РФ. Из которых следует, что 

представляемые арбитражному суду доказательства по своему содержанию 

должны иметь связь с обстоятельствами, относящимися к предмету судебного 

доказывания. При этом само по себе наличие связи судебного доказательства с 

исследуемыми по делу обстоятельствами не является достаточным для признания 

доказательства относимым19. Доказываемое по делу обстоятельство, опосредуемое 

связью с доказательством, должно охватываться границами рассматриваемых 

судом событий (обстоятельств), квалифицируемых в качестве подлежащих 

установлению20. 

  Достоверность судебных доказательств, как признак, относящийся к 

содержанию, рассматривается законодателем как свойство, устанавливаемое 

 
19 Петручак Л.А. Проблемы возникновения, развития и формирования правил оценки 

доказательств в уголовном судопроизводстве России: (Историко-правовой аспект): Автореф. дис. 

. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С.12. 
20 Власов A.A., Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Отдельные аспекты доказывания в современном 

арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. М.: Юрист, 2005. 2002. № 2.  

С.38-44. 
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посредством проверки и изучения на предмет соответствия объективной 

действительности.  

В научной литературе процессуальные нормы о допустимости доказательств 

соотносят с установленными иными правовыми актами ограничениями в 

использовании некоторых источников или средств доказывания, а также с 

предписаниями о том, какие источники и средства доказывания подлежат 

представлению в ходе судебного процесса. 

Получение сведений об искомом факте с нарушением общих 

процессуальных норм о доказывании, либо правила о доказывании, 

установленного иным законом, не могут обосновывать выводы по делу21. 

Нарушение процессуально-правовых норм об условиях и порядке 

исследования доказательств влечет невозможность признания установленными 

сведений о фактах, полученных при исследовании. 

Частью 1 статьи 64 АПК РФ закреплено, что доказательствами по делу 

являются представленные сторонами сведения о фактах, основываясь на которых, 

рассматривающий дело суд, устанавливает факты, имеющие значение. 

Следовательно, моментом, когда средства доказывания переходят в правовой 

статус доказательств, является стадия их исследования. 

Иной подход содержится в части 3 статьи 65 АПК РФ, которой установлена 

обязанность сторон по раскрытию доказательств до начала судебного заседания. 

Таким образом, процессуальный закон определяет, что стадия перехода сведений о 

фактах в категорию доказательств, определяется не стадией судебного 

исследования, а моментом включения доказательственного материала в судебный 

процесс.  

АПК РФ в статье 64 установлено требование о том, что доказательства 

должны быть получены в порядке, который установлен Кодексом. Вместе с тем, 

процессуальным законодательством выделяются существенные и несущественные 

нарушения процессуального и материального права. В этой связи, некоторыми 

 
21 Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ//Государство 

и право. М.: Наука, 2001. №2. С.51-57. 
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авторами ставился вопрос о том, какие из нарушений процессуального закона при 

доказывании могут повлечь недопустимость использования в качестве 

доказательств. 

Из положений статьи 65 АПК РФ следует, что на участвующих в деле лиц 

возложена обязанность по заблаговременному представлению доказательств в 

процесс, то есть, весь имеющийся доказательственный материал подлежит 

представлению до начала судебного заседания. Установлен запрет на ссылку в ходе 

судебной полемики на доказательства, с которыми иные участвующие в деле лица 

не были заблаговременно ознакомлены. 

Однако, действие вполне справедливых по своему содержанию норм 

процессуального закона, которые направлены на обеспечение процессуальной 

экономии, укрепление процессуальной дисциплины участников процесса и прочее, 

нивелированы законодателем в положениях части 5 той же статьи. Последний 

установил в качестве санкций за указанные нарушения – судебные расходы по 

делу. 

В этой связи, из понятия доказательств не исключается доказательственный 

материал, представленный в первой инстанции, в нарушение сроков, 

установленных статьей 65 АПК РФ. А само нарушение указанных срок признается 

законодателем в качестве несущественного.  

Вместе с тем, аналогичные нарушения, допущенные на стадии 

апелляционного судопроизводства, признаются существенными, препятствуют 

включению сведений о фактах в число доказательств, при отсутствии 

оправдывающих задержку причин. 

Полагаем, что политико-правовых оснований для столь мягкого подхода к 

процессуальным нарушениям, в первой инстанции, по сравнению со второй, не 

усматривается, а нормы части 2 статьи 268 АПК РФ, о недопустимости 

представления доказательств, которые своевременно представлены не были, 

органично вписываются в статью 65 АПК РФ, при исключении из последней части 

5. 
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Несмотря на то обстоятельство, что положениями процессуального закона 

выделяется категория существенности нарушения права (материального, 

процессуального), как основание для отмены или изменения судебного акта по 

делу, в научном сообществе, тем не менее, продолжается дискуссия, связанная с 

обоснованностью подобной правовой конструкции. 

Выступая с критикой действующей редакции процессуального закона, М. А. 

Фокина полагает, что закрепленное в нормах законодательства право на допущение 

нарушений при осуществлении правосудия, способно породить новые 

правонарушения, как стороны суда, так и со стороны лиц, участвующих в деле. 

Относительность критерия существенности создает дополнительное пространство 

и условия для злоупотреблений, а также последующего квазиправового 

обоснования нарушений закона22.  

Категоризация нарушений процессуального закона при собирании, 

представлении, исследовании, оценке доказательств на существенные нарушения 

и недостаточно существенные, введение градации, оценочной шкалы, разработка 

специальных учений и методик, представляется не имеющим значения в 

практическом аспекте. 

Поскольку, если мы допустим, что нарушение какого-либо правила, условия, 

формы, предусмотренных законом для доказывания, является несущественным, то 

это автоматически указывает не только на несущественность нарушения в 

конкретном деле, но и на несущественность самой нормы, необоснованность ее 

включения в состав действующего процессуального законодательства. Так, каждое 

из нарушений должно влечь признания соответствующего доказательства 

недопустимым. 

Между тем, высказывается мнение о том, что бескомпромиссный подход к 

нарушениям, касающимся порядка и условий собирания, представления, 

исследования и оценки доказательств, не подлежит распространению на 

 
22 Фокина М. А. Вопросы гармонизации публично-правового и частноправового начала в 

доказывании по гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 12. С. 11-

18. 
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содержание самого доказательства. Например, недостатки в оформлении, 

отсутствие отдельных реквизитов в документе и прочее. Предполагается что такие 

недочеты, когда они могут быть восполнены сведениями из других, имеющихся в 

деле доказательств, не препятствуют извлечению сведений о фактах из такого рода 

доказательств.  

Таким образом, положениями процессуального закона придается значение 

как обязанности субъектов доказывания обеспечить относимое, достоверное, а в 

совокупности - достаточное содержание, так и допустимость, определяемую, как 

соблюдение законности на стадиях собирания, представления, исследования и 

оценки. Строгие требования, предъявляемые законом на каждой из стадий 

доказывания, направлены на достижение целей арбитражного процесса по защите 

нарушенных прав, справедливому разбирательству, укреплению законности. 

 

  

§3. Классификация судебных доказательств 

 

 

Постановление законного, обоснованного процессуального решения по делу 

является следствием реализации основных задач арбитражного процесса по 

обеспечению справедливого судебного разбирательства, защите нарушенных прав, 

законных интересов.  

В процессуальной науке не сложилось единого мнения относительно видов 

доказательств, оснований классификации и их количестве. Между тем, в научной 

среде можно отметить единое мнение относительно обоснованности и 

целесообразности, как минимум, трех оснований классификации судебных 

доказательств. К таким основаниям относят следующие: а) характер связи между 

доказательством и обстоятельствами рассматриваемого судом дела; б) источник 

происхождение или формирования доказательства; в) процесс, посредством 

которого сформировано доказательство. 
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Характер связи между доказательством и обстоятельствами дела, которые 

подлежат установлению подлежит разделу на прямую и косвенную связи. При 

непосредственной или однозначной связи отдельного доказательства с 

обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, связь именуется прямой, 

поскольку однозначно указывает (подтверждает) наличие соответствующего факта 

или опровергает его.  

При обстоятельствах, когда посредством доказательства нельзя 

сформировать однозначного вывода о факте или провести прямую связь с искомым 

фактом, последняя именуется косвенной. Доказательство, которое косвенно 

указывает на наличие или отсутствие факта, а также характеристики такого факта, 

только частично отражает содержание искомых фактических обстоятельств, не 

является достаточным для процессуального вывода об установлении 

обстоятельства, входящего в предмет доказывания. При этом косвенные 

доказательства, в отдельных случаях, позволяют сузить предмет доказывания, 

могут служить промежуточными звеньями для проведения логической связи между 

элементами цепочки доказательств.  

При классификации доказательств по источнику их формирования, 

последние подразделяют на вещественные, а также личные. Соответственно, к 

вещественным источникам формирования относят письменные, вещественные 

доказательства. Основаны на личных источниках такие доказательства, как 

показания свидетелей по делу, заключения экспертов, объяснения участвующих в 

деле лиц.  

Процесс формирования доказательств, как основание классификации, 

позволяет разделить их первоначальные доказательства, а также производные. 

Доказательства, позволяющие непосредственно воспринимать сведения о фактах, 

не опосредованные дополнительными звеньями передачи и воспроизведения, 

относятся к первоначальным. 

Соответственно, доказательства, являющиеся следствием обработки, 

модификации, воспроизведения первоначального источника, относятся к 

категории производных. 
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Некоторыми учеными выделяется также категория необходимых 

доказательств, которые определяются положениями как процессуального права, 

так и материального. 

Нормами действующего арбитражного процессуального кодекса в качестве 

одного из основополагающих принципов судебного рассмотрения закреплено 

начало состязательности. В развитие указанного принципа, при формировании 

модели правосудия, законодателем обязанность по собиранию и доказыванию 

обоснованности заявленных исковых требований, а также возражений, по общему 

правилу, возложена на участвующих в деле лиц.  

Арбитражный суд, за исключением случаев, установленных законом, 

освобожден от обязанности по собственной инициативе осуществлять добычу 

доказательственного материала, более того, по общему правилу, суд не должен 

проявлять инициативы, связанной со сбором доказательств23. 

Помимо дел, которые вытекают из публичных правоотношений и дел о 

привлечении к административной ответственности, АПК РФ предусмотрены 

процессуальные обстоятельства, при которых суд вправе или обязан проявить 

инициативу по собиранию доказательственного материала. Так, нормы статьи 215 

АПК РФ закрепляют за судом право истребовать доказательства, которые 

необходимы для рассмотрения дела, при рассмотрении споров о взыскании 

обязательных платежей и санкций. При обращении в арбитражный суд 

иностранных организаций, суд наделен правом истребовать сведения о 

юридическом статусе заявителя (статья 254 АПК РФ). Из статей 82, 86 АПК РФ 

следует, что вопрос о назначении экспертизы разрешается арбитражным судом не 

только по мотивированному ходатайству, но также, если инициатива суда по 

назначению будет согласована сторонами. Эксперт, которым дано заключение, 

также может быть приглашен для дачи пояснений, в том числе, по проявленной со 

стороны арбитражного суда инициативе. Аналогичным образом обстоит дело при 

 
23 Веденеев Е.Ю. Доказывание в арбитражном процессе Российской Федерации: 

проблемы теории и практики (на примере доказывания в спорах по имущественному 

страхованию): Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1999. С. 11. 
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изучении письменного или вещественного доказательства, суд вправе вызвать для 

дачи показаний лицо, принимавшее участив составлении, либо создании документа 

или предмета, соответственно (статья 88 АПК РФ). По инициативе суда, при 

установлении необходимости, судом может быть привлечен специалист (87.1 АПК 

РФ); В целях проверки арбитражным судом заявления о подложности 

представленного в суд доказательств, судом без учета мнений участвующих в деле 

лиц, могут быть истребованы дополнительные доказательства (161 АПК РФ). 

Однако, указанные процессуальным законом ограничения могут 

препятствовать установлению обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения по делу. Так, кассационная инстанция, по итогам изучения дела № 

А40-38267/10-81-326 указала на недостаточность собранных по делу 

доказательств, необходимость истребовать дополнительные. Не согласившись с 

такой позицией, одна из сторон оспорила такое постановление. В результате, 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выводы 

оспариваемого постановления признаны незаконными. Президиум, в обоснование 

незаконности отменяемого им судебного акта указал, что сбор доказательств, их 

истребование и представление в исковом производстве осуществляется сторонами, 

суду надлежит, в необходимых случаях, по ходатайству лиц, участвующих в деле, 

оказывать содействие. Судебная инициатива, проявленная вне случаев, 

установленных АПК РФ, противоречит положениям статей 9, 66 АПК РФ о 

состязательности арбитражного процесса и равенства прав сторон.24 

Применение принципов равенства прав сторон в исковом производстве, а 

также состязательности арбитражного судопроизводства не являются 

абсолютными, их применение не должно порождать злоупотреблений со стороны 

участвующих в деле лиц, препятствовать реализации главных целей арбитражного 

процесса. 

 
24 Постановление ФАС Московского округа от 21.02.2011, Постановление Президиума 

ВАС РФ №ВАС-5256/2011 от 25.07.2011 по делу № А40-38267/10-81-326. URL: 

https://kad.arbitr.ru/Card/d2cc6d22-a002-45c8-8710-bfa5d0afaf49. (дата обращения: 08.05.2020). 
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Таким образом, на основании части 2 статьи 41 АПК РФ о необходимости 

добросовестного использования процессуальных прав и недопустимости 

злоупотреблений, суд вправе выйти за пределы установленных ограничений. 

Придание юридического статуса доказательств по делу материалам 

(сведениям) о фактах, которые имеются у сторон, во многом, определяется волевым 

решением последних. При получении искового заявления, отзыва на исковое 

заявление, содержащих в приложении соответствующие доказательства, 

представленные в установленном законом порядке, суд не наделен правом на отказ 

в приобщении к материалам дела таких доказательств, без их исследования.25 

Однако, в полномочия суда входит рассмотрение соответствующих ходатайств о 

приобщении к материалам дела доказательств, которые ранее суду представлены 

не были. При таких обстоятельствах суд вправе на основании статьи 67 АПК РФ 

отклонить ходатайство о приобщении по мотивом отсутствия связи с 

рассматриваемы в деле обстоятельствами, иным основаниям.26 Таким образом, 

придание юридического статуса доказательств обусловлено не только 

волеизъявлением лиц, участвующих в деле, но и Арбитражного суда. 

Полагаем, что рассмотрение классификации судебных доказательств без 

учета классификации отдельных видов, отраженных в процессуальном законе, 

будет являться неполным. В этой связи, ниже представлена ниже представлена их 

характеристика.       

Объяснения лиц, участвующих в деле, обладают отличительными 

особенностями от иных видов судебных доказательств. Существенной 

особенностью является то обстоятельство, что субъекты, дающие объяснений 

заинтересованы в исходе рассмотрения дела. 

Частью 1 статьи 81 АПК РФ, при описании данного вида доказательств, в 

качестве одного из требований установлена относимость объяснений к 

 
25 2. Скитович В. В. Судебная власть как системное образование // Правоведение. 1997. № 

1. С. 147-155. 
26 3. Зайцев И. М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1990. С. 252 
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обстоятельствам дела. В этой связи, не является произвольным, а подлежит 

установлению по каждому конкретному делу субъектный состав лиц, которым 

надлежит представить суду такие объяснения.  

В частности, нормами статьи 40 АПК РФ, субъектный состав участвующих в 

деле законодателем разделен на две группы. Во-первых, участники спорного, 

рассматриваемого судом материального юридического отношения. В частности: а) 

заявители; б) заинтересованные лица; стороны истца и ответчика; третьи лица.  

Во-вторых, лица, которые вступают в процесс для обеспечения защиты 

интересов общества, государства, муниципальных образований и иных лиц в 

случаях, установленных законом. В данную группу входят: прокурор, 

государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 

привлеченные к участию в соответствии с требованиями процессуального закона. 

Нормами статьи 81 АПК РФ установлены содержательные ограничения 

объяснений, во-первых, они должны иметь значение для рассматриваемого судом 

дела, а во-вторых, обстоятельства относительно которых лицо представляет свои 

объяснения, должны быть такому лицу достоверно известны. Изложение 

обстоятельств о фактах, являющиеся опосредованным воспроизведением 

пояснений других лиц, не подлежат включению в объем даваемых лицом 

объяснений. Процессуальный закон допускает представление объяснений и в 

письменной форме, и в устной. 

Объяснения, которые представлены в письменной форме, подлежат 

приобщению к материалам дела и оглашению в заседании суда. Лицо, которое 

представило суду объяснения в письменной форме, наделено правом их дополнить 

и пояснить, обязано также ответить на вопросы суда и других участвующих в деле 

лиц. 

АПК РФ не установлено предупреждение участвующих в деле лиц об 

административной или уголовной ответственности за ложные объяснения, отказ 

или уклонение. Достоверность содержания объяснений подлежит установлению на 

основании соответствующих доказательств. 
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Характеризуя содержание объяснений сторон, как вида процессуальных 

доказательств, М. К. Треушников выделил следующие составные элементы в их 

структуре: процессуальные сообщения сторон судебного разбирательства 

относительно фактов; волеизъявления; суждения относительно юридической 

оценки рассматриваемых правоотношений; мотивы, аргументация, посредством 

которых каждая истолковывает события о фактах; эмоциональная составляющая.27 

Поясняя представленную классификацию, ее автор указывал, что функцию 

доказательства в объяснениях сторон несет только первый элемент. Иные 

составляющие рассматриваемого вида доказательств, выполняют 

распорядительную, описательную и иные функции28.  

Аналогичное мнение изложено И.Р. Медведевым, который соглашаясь с 

утверждением М.К. Треушникова о том, что из всего содержания объяснений 

сторон доказательствами являются сообщения о фактах, указал, что введение 

запрета на принятие судом иных элементов повлекло бы умаление принципа 

состязательности сторон29. Кроме того, некоторые элементы из представленной 

структуры сами по себе могут выступать в качестве обстоятельств, имеющих 

значение для дела.  

Объяснения лиц, участвующих в деле сложно переоценить в их 

доказательственном значении, что обусловлено содержанием, которое включает 

обоснование требований и возражений.  

К процессуальным особенностям данного вида доказательств относят: 

а) наибольшую распространенность; б) содержание первоначальных 

сведений; в) позволяет получить сведения в относительно связанном системном 

виде; г) наибольшая вероятность искажения сведений о фактах, умолчания об 

известных обстоятельствах30.  

 
27 Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2004. 320 с. 
28 См. там же. С. 157-158 
29 Медведев И. Р. Ответственность сторон за ложные объяснения в суде. М. : Волтерс 

Клувер, 2006. 289 с.; Медведев И.Р. Проблемы правового регулирования объяснений сторон // 

Российская юстиция. 2006. № 10. С. 37—40. 
30 Новикова Ю.С., Оганджанянц С.И. Гражданское судопроизводство в процессуальном 

праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. №8. С. 41 
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В научной литературе, посвященной вопросам доказательств по 

гражданским делам, при характеристике объяснений сторон и иных лиц, 

участвующих в деле, по аналогии с учением о логическом суждении, объяснения 

классифицируют по объему, отношению, качеству и иным признакам. В частности, 

к таковым относят объяснения, содержащие: а) признание; б) утверждение; в) 

отрицание.31 

В утверждении, при объяснении лица, участвующего в деле, описывается 

содержание обстоятельства или события, подлежащее доказательственному 

обоснованию со стороны самого утверждающего. 

Признание, как форма объяснений, в большей мере касается сторон по делу, 

поскольку предусматривает выражение согласия с процессуальной позицией по 

фактам, бремя доказывания которых, возложено на процессуального оппонента. 

Последствием признания факта одной сторон является прекращение обязанности 

доказывания стороной процессуального противника. При этом, последующий 

отказ от заявленной позиции нормами процессуального закона не предусмотрен.  

Отрицание в объяснениях предполагает несогласие с процессуальным 

мнением, представленными оппонентом. В отличии от иных форм объяснений, 

отрицающее лицо не представляет при этом доказательств, которыми бы 

подтверждалось альтернативное мнение. 

Возражение, представляемое в объяснениях заключается не только в 

процессуальном проявлении несогласия с ранее заявленным со стороны оппонента 

утверждением, но и в обосновании мотивов, которыми обусловлено несогласие, а 

также представлением опровергающих доказательств32. 

Учитывая особую значимость объяснений лиц, участвующих в деле, как вида 

доказательств, распространение на него общих норм о форме и содержании 

доказательств, актуальным представляется вопрос о полноте и достоверности. При 

 
31 Боннер А. Т. Неисковые производства в гражданском процессе. М.: Проспект, 2010. С. 

75. 
32 Зайцев И. М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства. Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 1990. С. 215. 
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этом, если в контексте оценки доказательств, процессуальные фильтры 

относимости, достоверности и допустимости подлежат применению и относятся к 

компетенции суда, то применительно к лицам, участвующим в деле, 

представляющим объяснения по обстоятельствам дела, вышеуказанные положения 

закона об оценке не применимы. 

Нормы действующего АПК РФ напрямую не регулируют качественные 

характеристики объяснений лиц, участвующих в деле, которые касаются полноты 

и достоверности излагаемого. Статьей 41 АПК РФ на стороны возложена 

обязанность обеспечить добросовестно подходить к пользованию 

процессуальными правами и исполнению обязанностей. Поскольку вышеназванная 

обязанность проявления добросовестности является общей, то подлежит 

распространению, в том числе, на процедуру представления объяснений в ходе 

рассмотрения по делу. 

В российской правовой науке данные вопросы исследовал Я.В. Грель. (54) 

Изучив мнения ученых, как отрицающих, так и поддерживающих точку зрения о 

наличии в процессуальном законодательстве норм, запрещающих сообщать 

ложные сведения относительно обстоятельств по делу, пришел к выводу, что лица, 

представляющие суду объяснения обязаны сообщать правду, а изложение заведомо 

ложных сведений является нарушением обязанности.  

Однако, убедительной аргументации в представленной выше позиции нами 

не усматривается. К данному выводу ученый пришел посредством логического 

перехода от обязанности добросовестно пользоваться представленными 

процессуальными правами. К данной позиции присоединились и некоторые другие 

современные ученые, на недостатки юридической техники, отсутствие научной 

дискуссии по данному вопросу. 

В научной среде представлена также и иная позиция, среди приверженцев 

которой, наиболее яркой представляется аргументация М.В. Жижиной. 

Обосновывая свою точку зрения, последний указывал прежде всего, на отсутствие 

прямого запрета на представление в ходе объяснений суду заведомо ложных 
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сведений33. Довод о слабости юридической техники опровергается правовыми 

последствиями, которые могут быть вызваны расширительным толкованием норм 

о процессуальных обязанностях34.  

Вместе с тем, при сопоставлении смежных процессуальных инструментов 

доказывания – свидетельских показаний и объяснении лиц, участвующих в деле, 

 

довод о недостатках в юридической техники, видится недостаточно обоснованным.  

Так, в номах статьи 56 АПК РФ обязанность свидетеля, как участника 

процесса, правдиво сообщить известные ему сведения по обстоятельствам, 

входящим в предмет доказывания, изложена с достаточной степенью ясности, 

редакция нормы исключает возможность двоякого толкования.  

Указание на ответственность за заведомо ложные показания в АПК РФ, так 

и специальная норма в статье 307 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что если 

бы законодатель в действительности намеревался установить обязанность по 

правдивому изложению в объяснениях сторон обстоятельств, имеющих значение 

для дела, то используемая юридическая техника была бы аналогична той, которая 

применена в норме статьи 56 АПК РФ. 

Таким образом, полагаем, что позиция об отсутствии обязанности по 

правдивому изложению содержания обстоятельств, имеющих значение для дела, 

является более убедительной.  

Вопрос об ответственности лиц, сообщивших суду заведомо ложные 

сведения в ходе представления объяснений, полагаем, в достаточной степени не 

проработан. При этом, считаем, что за основу может быть принят вариант 

регулирования, предусмотренный показания свидетелей. 

Способ включения в нормы действующего законодательства обязанности о 

правдивом представлении объяснений сторонами и третьими лицами, а также 

ответственности за неисполнение такой обязанности, представлялся авторами, 

 
33 Жижина М.В. Криминалистическая экспертиза документов в арбитражном 

судопроизводстве / Под ред. В.Ф. Орловой. М., 2007. С. 183. 
34 Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. 2-е изд. М., 2004. С. 79. 
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упомянутыми в данной статье. Однако, полагаем, что ранее представленные 

учеными конструкции чрезмерно детализированы и громоздки.   

В частности, считаем, что установление для сторон и третьих лиц обязанности 

представлять суду объяснения, с учетом принципа диспозитивности, не вполне 

корректно. Указанные лица наделены правом по своему усмотрению использовать 

принадлежащие им права. Однако, если они решили воспользоваться правом 

представить суду объяснения по обстоятельствам дела, то сообщение ложных 

сведений, полагаем надлежит квалифицировать в качестве противоправного деяния.  

В этой связи, предлагаем статью 44 АПК РФ дополнить частью 5 следующего 

содержания: «За представление заведомо ложных объяснений стороны, либо их 

представители несут уголовную ответственность, о чем предупреждаются 

арбитражным судом и дают подписку». С учетом положений части 2 статьи 50, 

части 2 статьи 51 АПК РФ, дополнительно регулировать данный вопрос в 

арбитражном процессуальном законе, применительно к третьим лицам, полагаем 

нецелесообразным. 

Часть первую статьи 307 УК РФ после слов «Заведомо ложные показания 

свидетеля, потерпевшего» дополнить текстом следующего содержания: 

«объяснения сторон», третьих лиц, либо их представителей».  

Таким образом, практический смысл введения обязанности по правдивому 

изложению объяснений лицами, участвующими в деле, а также введение санкции 

за нарушение такой обязанности, представляются целесообразными. Снижение 

объема проверяемой информации сократит временные и материальные издержки 

суда и сторон при рассмотрения дел, что повысит эффективность, качество и 

доступность арбитражного правосудия. 

Наличие в нормах законодательства ответственности за представление суду 

заведомо ложных объяснений, безусловно, не может рассматриваться в качестве 

панацеи от умышленного искажения фактических обстоятельств дела со стороны 

участвующих в деле лиц, но как дополнительный фильтр информационного потока 

способен в значительной степени снизить объем обстоятельств, подлежащих 

проверке, снизить поток заведомо необоснованных исковых требований. 
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Нормативная дефиниция Свидетельских показаний, как вида доказательств, 

специальной нормой процессуального закона, то есть, статьей 88 АПК РФ не 

установлена.  

Полагая, что данное обстоятельство существенным образом влияет на 

эффективность института доказывания, препятствует реализации прав участников 

процесса, некоторыми учеными выдвинуты предложения по установлению в 

нормах процессуального закона легального определения показаний свидетеля. 

Например, П.В. Логинов предложил определить их как находящиеся между собой 

в соответствующей связи искомый факт и сведения о таком искомом факте, что 

может, в последствии, служить процессуальным инструментом для установления 

судом искомого факта»35. В.В. Молчанов, представляя свою точку зрения по 

вопросу о содержании понятия свидетельских показаний, полагал, что данный вид 

доказательств есть полученные судом в установленном законом порядке устные 

сообщения со стороны незаинтересованных в исходе рассмотрения по делу, об 

имеющих значение для дела обстоятельствах, относительно которых такие лица 

осведомлены лично, либо из известных источников36.  

Однако, исходя из общих норм, регламентирующих институт доказывания, а 

также положений о статусе свидетеля (статья 56 АПК РФ), содержание данного 

вида доказательств, полагаем, раскрыто достаточно. Представленные 

вышеуказанными авторами варианты нормативного определения данного вида 

доказательств не содержат дополнительных правовых признаков, меняющих 

общую концепцию свидетельских показаний, а также не наполняют их новым 

содержанием. Обобщение уже существующего набора правовых норм, 

отражающих отдельные грани данного процессуального инструмента видится 

излишним, поскольку не придаст ему дополнительной смысловой нагрузки, не 

способен обеспечить большей эффективности в применении. 

 
35 Логинов П.В. Глава VIII //Арбитражный процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. 

М., 1994. 
36 Молчанов В.В. Свидетели и свидетельские показания в гражданском судопроизводстве. 

/ В.В. Молчанов. М.: Городец, 2010. С. 408 
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Частью 1 статьи 56 АПК РФ установлено, что статусом свидетеля может быть 

наделено лицо, которое обладает информацией об обстоятельствах, значимых при 

рассмотрении дела. Юридическим фактом, с которым закон связывает придание 

правового статуса отдельному лицу, является соответствующее судебное 

определение, которым лицо, обладающее интересующими сведениями, 

привлекается в процессуальной роли свидетеля. 

Нормами статьи АПК РФ свидетель отнесен к иным участникам 

арбитражного процесса. В отличие от сторон арбитражного процесса, свидетель не 

признается заинтересованным в исходе судебного рассмотрения по делу, 

субъектом спорных материально-правовых отношений не является.  

Вместе с тем, отсутствие каких-либо родственных связей, само по себе, не 

исключает иных оснований интереса лица, привлеченного в качестве свидетеля, в 

итоговом результате судебного рассмотрения.  

Справедливой представляется точка зрения В.К. Пучинского, который 

указывает, что на достоверность содержания свидетельских показаний, помимо 

родства, способны повлиять личностные связи иного рода, в том числе, трудовые, 

дружеские отношения, связи обусловленные деловыми, партнерскими 

отношениями. Более того полнота, содержательность показаний, тщательность 

подхода к исполнению свидетелем процессуально-правовой обязанности может 

быть обусловлена проявлением симпатии или антипатии, чувством солидарности и 

иными социальными компонентами37. 

Правомерно ли ограничивать привлечение свидетеля, относительно которого 

есть основания полагать о его заинтересованности? С учетом того обстоятельства, 

что на свидетель несет уголовную ответственность за намеренное искажение 

обстоятельств в представляемых суду показаниях. Учитывая, что в итоге, суд, в 

соответствии с принципом свободной оценки доказательства (статья 71 АПК РФ) 

не связан необходимостью безусловного принятия таких показаний, как истинных, 

 
37 Пучинский В.К. Понятие, значение и классификация судебных доказательств в 

российском процессуальном праве // Законодательство. 2004. №6. С. 21. 
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а сами показания подлежат оценке наряду, с учетом остальных собранных по делу 

доказательств. 

Положениями статьи 88 АПК РФ необходимость в получении свидетельских 

показаний определяется судом, на основании мотивированного ходатайства лица, 

участвующего в деле. При этом, по общему правилу, суд не наделен правом 

инициативы привлечения свидетеля, что, по нашему мнению, соответствует 

принципу состязательности сторон. 

В число обязанностей лица, привлеченного в качестве свидетеля законом 

установлены: явка в установленные судом место и время судебного заседания; 

обязанность сообщить суду известное о рассматриваемых обстоятельствах; 

обязанность, в ходе судебного заседания, представить ответы на вопросы со 

стороны суда, лиц, которые участвуют в рассмотрении дела. 

Учитывая особое значение свидетельских показаний, в том числе, в 

арбитражном процессе, законодательств в статьях 307, 308 УК РФ установил 

уголовную ответственность за дачу свидетелем заведомо ложных показаний, 

за отказ от их дачи.  

Процессуальный закон возлагает на суд, рассматривающий дело, 

обязанность, под протокол, уведомить свидетеля перед началом допроса об 

установленной законодательством ответственности за отказ от дачи свидетельских 

показаний, либо сообщение суду ложных показаний (часть 2 статьи 155 АПК РФ). 

Неявка свидетеля в суд, при отсутствии уважительных причин, может 

повлечь для свидетеля последствия в виде штрафа, предусмотренного статьей 157 

АПК РФ. Более того, суд, в соответствии со статьей 156 АПК РФ вправе 

рассмотреть дело без участия свидетеля. 

Однако, общая конструкция данного вида доказательств представляется не 

вполне сбалансированной. 

Не углубляясь в содержание уголовно-правового законодательства, следует 

отметить, что нормы статьи 307, 308 УК РФ об ответственности за отказ от дачи, 

дачу заведомо ложных показаний, предусматривают санкцию для свидетелей в как 

уголовном, так и в гражданском, арбитражном, административном процессах. 
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Лжесвидетельство в процессе об административных правонарушениях выведено в 

состав административных проступков. 

Между тем, в отличие от уголовного процесса, и даже более сопоставимого 

с арбитражным – гражданского процессуального закона, АПК РФ, предоставляя 

суду право оштрафовать свидетеля при неявке, тем не менее, не содержит нормы о 

принудительном приводе свидетеля. 

Ход и результаты допроса, согласно статье 155 АПК РФ подлежат 

протоколированию, равно как и обязанность суда, рассматривающего дело, перед 

началом допроса, предупредить о предусмотренной уголовным законом 

ответственности за отказ от дачи суду показаний или представление показаний, 

являющихся для допрашиваемого заведомо ложными. Нарушение судом 

процессуальной этой процессуальной обязанности, относится к категории 

существенных нарушений, влечет признание таких свидетельских показаний 

недопустимыми, подлежащими исключению из числа доказательств.  

Порядок проведения судом допроса свидетеля предусматривает рассказ 

свидетеля в свободной форме об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Далее, суд, а также лица, участвующие в деле, вправе задать свидетелю 

уточняющие вопросы для уточнения содержания изложенного и выяснения 

относящихся к делу и известных свидетелю обстоятельств, о которых он не 

рассказал.  

Процессуальным законом установлено, что допрашиваемый дает показания 

непосредственно в судебном заседании, в устном порядке. Вместе с тем, по 

предложению рассматривающего дело арбитражного суда, свидетель наделен 

правом представить свои показания в письменной форме. Письменная форма не 

заменяет собой показаний в устной форме, но в случае их представления, они 

подлежат приобщению к материалам дела. 

В нормах статьи 56 АПК РФ законодателем установлены ограничения для 

привлечения некоторых категорий лиц в качестве свидетелей. К таковым 

процессуальный закон относит представителей, посредников медиаторов, судей, 

арбитров и пр. То есть, которые участвовали при осуществлении правосудия, лица, 
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которым об обстоятельствах дела стало известно в связи с исполнением функции 

представителя, посредника, медиатора. Кроме того, из состава потенциальных 

свидетелей нормами законодательства исключены лица, способность которых 

воспринимать фактические обстоятельства и представлять суду показания, 

ограничена психической болезнью. Законом представлено право на отказ в 

представлении свидетельских показаний против самого себя, а также против 

близких родственников. Однако, в тех случаях, когда лицо не воспользовалось 

таким правом на отказ, на него, тем не менее, распространяется обязанность о 

представлении правдивых показаний, а также нормы об ответственности за 

представление заведомо ложных показаний.  

Таким образом, законодатель исключил из состава гносеологического 

аппарата получения информации по делу источники, в отношении которых есть 

основания полагать о наличии заинтересованности, вызванной обстоятельствами 

исполнения должностных, профессиональных, общественных обязанностей. 

Некоторые авторы указывают на сложность выявления ложных, не полных 

показаний свидетельских показаний. В этой связи, высказывается мнение о 

недостаточности имеющихся процессуальных фильтров, позволяющих избежать 

посягательств на правосудие со стороны недобросовестных свидетелей. 

Так ученые ссылаются на положения статьи 177 АПК РФ, перед началом 

допроса на суд возложена обязанность по установлению связи допрашиваемого 

свидетеля с лицами, участвующими в деле. 

С учетом специфики дел, рассматриваемых в арбитражном процессе, 

большая часть участников которого относится к профессиональным участникам 

гражданского оборота, деятельность которых регламентирована 

соответствующими положениями профильного законодательства, предложение об 

усложнении норм о свидетеле по аналогии с гражданским процессуальным 

законодательством, видится не вполне обоснованным. 

Так, поскольку АПК РФ установлены категории лиц, которые не вправе 

выступать в качестве свидетелей в соответствующем арбитражном процессе, то 

юридическая норма, аналогичная статье 177 ГПК РФ дополнительно нагромождала 
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бы существующую правовую конструкцию, не представляя при этом политико-

правового смысла. Без выяснения судом связи допрашиваемого с иными лицами, 

которые участвуют в рассмотрении по делу, суд не может обеспечить соблюдение 

положений статьи 56 АПК РФ в части, позволяющей исключить из состава 

допрашиваемых судей, арбитров, представителей, посредников медиаторов, иных 

лиц, интерес которых обусловлен исполнением профессиональных и иных 

обязанностей, а также лиц, которые неспособны надлежащим образом исполнить 

обязанности свидетеля по состоянию здоровья.  

Кроме того, в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд наделен правом 

критической оценки, в том числе и свидетельских показаний. 

В качестве примера отвода свидетеля полагаем целесообразным сослаться на 

международный опыт. Так, Регламентом ЕСПЧ от 4.11.1998, в статье 67, которая 

хотя и не содержит строгих правовых оснований для отвода эксперта, свидетеля, 

однако предусматривает, что при наличии разногласий относительно отвода 

эксперта, либо свидетеля, вопрос подлежит разрешению соответствующей 

Палатой, которая наделена правом, тем не менее (для сведения), заслушать лицо, 

не подлежащее допросу в процессуальном качестве свидетеля». 

Более того, в качестве аргумента, авторы приводят нормы процессуального 

законодательства дореволюционной России и РСФСР. Так, в статье 130 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР от 1923 года содержалось право 

стороны на обращение к суду с заявлением о недопущении свидетеля к допросу. 

Юридическим основанием для подобного заявления закон устанавливал наличие 

фактической заинтересованности или особых взаимоотношений между стороной 

по делу и свидетелем. По итогам проверки обоснованности заявления, суд обязан 

был принять соответствующее процессуальное решение.  

В праве Дореволюционной России фактическая заинтересованность 

свидетеля также учитывалась. Уставом гражданского судопроизводства от 1864 

года основаниями для отстранения от дачи свидетельских показаний являлись: 1) 

основания, прямо предписанные законом 2) воля на самоотстранение 3) на 

основании отвода, заявленного противной стороной. Устав судопроизводства 
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торгового 1832 года (УСТ), прямых оснований для отвода свидетелей в ходе 

процесса, не содержал, однако предусматривал, что отстранение свидетелей ввиду 

неспособности представить показания, либо ввиду личных взаимоотношений 

свидетеля со стороной, допускается в коммерческом судопроизводстве по 

основаниям законов общих, которые постановлены для прочих мест судебных38.  

На практике, в коммерческом судопроизводстве отвод свидетелей 

осуществлялся по правилам, которые установлены Уставом гражданского 

судопроизводства39. 

Общие требования и критерии, установленные процессуальным законом для 

оценки доказательственного материала, в полной мере, подлежат применению к 

показаниям свидетеля, но при этом, требуется учитывать специфику данного вида 

доказательств.  

В частности, свидетельские показания и элементы, входящие в предмет 

доказывания, должны быть соотнесены между собой на предмет наличия связи;  

проверка наличия фактической заинтересованности свидетеля в выводах суда по 

фактическим обстоятельствам; проверка свидетеля на способность к 

непосредственному и объективному восприятию событий, последующему их 

воспроизведению; проверка показаний на предмет достаточности для выводов о 

наличии или отсутствии искомого факта; сопоставление свидетельских показаний 

с собранными по делу остальными доказательствами на предмет противоречий, 

установление причин в расхождении (при наличии); формирование итогового 

вывода об установлении факта и его доказанности. 

Вопрос обеспечения достоверности показаний лиц, привлеченных в качестве 

свидетелей, является одним из значимых для законодательства России о 

судопроизводстве по гражданским делам. Традиционным решением отдельных 

проявлений такой проблемы является ограничение категорий граждан, не 

способных в силу физического состояния, психических заболеваний, социальных 

 
38 Учреждение коммерческих судов и Устав их судопроизводства 14 мая 1832 года // 

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание II. Т. VII. № 5360. С. 79 
39 Архипов И.В. Коммерческое судоустройство и судопроизводство России в XIX веке. 

Саратов, 1999. С. 194 
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связей, должностного положения, иных обстоятельств, надлежащим образом 

исполнить процессуальную обязанность40. 

В положениях статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса 

законодателем установлены ограничения для привлечения некоторых категорий 

лиц в качестве свидетелей. К таковым процессуальный закон относит 

представителей, посредников медиаторов, судей, арбитров и пр. То есть, лица, 

которые участвовали при осуществлении правосудия, лица, которым об 

обстоятельствах дела стало известно в связи с исполнением функции 

представителя, посредника, медиатора. Кроме того, из состава потенциальных 

свидетелей нормами законодательства исключены лица, способность которых 

воспринимать фактические обстоятельства и представлять суду показания, 

ограничена психической болезнью. Законом представлено право на отказ в 

представлении свидетельских показаний против самого себя, а также против 

близких родственников. Однако, в тех случаях, когда лицо не воспользовалось 

таким правом на отказ, на него, тем не менее, распространяется обязанность о 

представлении правдивых показаний, а также нормы об ответственности за 

представление заведомо ложных показаний. Таким образом, законодатель 

исключил из состава гносеологического аппарата получения информации по делу 

источники, в отношении которых есть основания полагать о наличии 

заинтересованности, вызванной обстоятельствами исполнения должностных, 

профессиональных, общественных обязанностей. 

Однако, вопрос об исключительности списка лиц, не подлежащих допросу в 

качестве свидетелей, окончательно не разрешен. В практике применения 

арбитражного процессуального законодательства представлено, как минимум два 

подхода. 

Первый подход изложен в постановлениях арбитражных судов Московского 

округа №КГ-А40/11970–08 от 29.12.2008 года по делу №А40-56263/07–42 – 487, 

№КА-А40/3499-10 от 04.05.2010 года по делу №А40-58297/09 – 33-380, в 

 
40 Горелов М.В. Понятие косвенных доказательств в гражданском 

судопроизводстве//Мировой судья. 2007. № 12. 
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соответствии с которыми наличие признаков заинтересованности в исходе дела 

рассматривается в качестве обстоятельства, препятствующего привлечению лица в 

качестве свидетеля. В объем аргументации включены положения статей 40, 44, 54 

Арбитражного процессуального кодекса, из которых следует, что свидетель 

выполняет функцию содействующего судопроизводству, но не заинтересованного 

лица.  

Альтернативный подход представлен в Постановлении Федерального 

арбитражного суда Западно - Сибирского округа от 31.05.2012 по делу №А03 - 

9057/2011. Последний аргументирован тем, что из буквального прочтения 

положений статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса 

заинтересованность в исходе рассмотрения по делу не является препятствием к 

привлечению лица в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. 

Однозначный вывод о подлежащем применению способе толкования, а также 

о действительной воле законодателя, изложенной в нормах процессуального 

закона, полагаем, сделать сложно. При этом суть двух походов, 

проиллюстрированных в перечисленных выше судебных актах, входит в плоскость 

двух противоположных подходов к компетенции суда. В частности, нормативное 

ограничение лиц, которые могут быть допущены в качестве свидетелей. Второй 

подход – судебное усмотрение и судебная оценка, в каждом отдельном случае41.   

Считаем, что формальный подход к толкованию норм о свидетеле, без учета 

общих положений института доказывания в арбитражном процессе, не 

способствует достижению целей арбитражного процессуального закона. Указанное 

обусловлено правовыми традициями процессуального законодательства России. 

Устав судопроизводства торгового 1832 года, Устав гражданского 

судопроизводства от 1864 года, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 

года содержали право стороны на обращение к суду с заявлением о недопущении 

свидетеля к допросу, в том числе, в связи с его заинтересованностью42. Во-вторых, 

 
41 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статус, 2014. С. 124 
42 Архипов И.В. Коммерческое судоустройство и судопроизводство России в XIX веке. 

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та ,1999. С. 115 

https://base.garant.ru/38124046/
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факт заинтересованности лица в исходе рассмотрения по делу препятствует 

объективному изложению сведений по делу, а также восприятию лица в качестве 

свидетеля43. В-третьих, суд не обязан удовлетворять любое ходатайство о 

привлечении лица в качестве свидетеля, а не любая потенциальная 

заинтересованность является препятствием к даче свидетельских показаний.  

Поскольку рассматривающий дело суд наделен правом субъективной оценки 

(по внутреннему убеждению), в том числе, достоверности свидетельских 

показаний, ограничение суда в полномочиях по отказу в привлечении свидетеля, 

видится не вполне эффективным. Таким же образом, полагаем, не вполне 

эффективным является ограничение полномочий суда в вопросе о привлечении 

отдельных лиц в качестве свидетелей по делу. В последующем, после проведения 

процессуального действия, оценки совокупности установленных по делу 

обстоятельств, существует возможность рассмотрения вопроса об исключении 

доказательства.    

 В целях устранения противоречий в толковании положений 

процессуального закона, выработки единой позиции по вопросу о статусе 

свидетеля, полагаем наиболее целесообразной промежуточную позицию в виде 

установления в процессуальном законе права арбитражного суда на предлагаем 

внести изменения в редакцию статьи 56 АПК РФ, дополнив ее часть 5.3 

следующего содержания: «Не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, 

которые лично, прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела, либо имеются 

иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности». 

Содержание Письменных доказательств в арбитражном процессе 

представлено законодателем не в строгом обобщающем определении, а 

посредством изложения отличительных признаков и открытым перечнем примеров 

таких доказательств. 

 
43 Фокина М.А. Свидетельские показания в системе средств доказывания в системе 

средств доказывания в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 

1991. С. 11. 
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Помимо требований, установленных основными нормами о доказательствах, 

которые, безусловно, распространяются и на письменные, характеризующим 

признаком, который позволяет отнести доказательства к рассматриваемой 

категории является способ выполнения. В частности, графическая, цифровая 

записи, а также способы, которые позволяют проверить достоверность 

представленного документа. Документы, которые получены посредством 

использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, другими 

средствами связи, допускаются при соблюдении условий, предусмотренных 

процессуальным законом. 

К письменным доказательствам процессуальным законом отнесены 

протоколы совершения отдельных процессуальных действий, протоколы 

заседаний. 

В научной литературе представлены работы, в которых содержится критика 

нормы, содержащей понятие письменных доказательств. Так, Т.В. Сахнова 

указывала на чрезмерную пространность формулировки, которая по мнению 

указанного автора содержит недостаточно признаков, которые бы позволяли 

провести отграничение от остальных видов доказательств, установленных 

процессуальным законодательством. Не сформулированы признаки, позволяющие 

отграничить письменные доказательства от иных средств доказывания. В данном 

определении усматривается смешение понятий различного объема, при котором, 

электронные документы, письменные доказательства, доказательства 

производного характера в виде карт, схем, чертежей, планов)44. 

Нормы АПК РФ не содержат ограничений по характеру фактов, которые 

могут подтверждаться посредством письменных доказательств.  

Письменные доказательства исследуются посредством осмотра, прочтения, 

оглашения. При производстве оценки письменных доказательств проверяется 

форма письменного доказательства, в части соблюдения требований 

законодательства к оформлению документа, наличии необходимых реквизитов. 

Далее, предметом проверки является наличие связи между соответствующим 

 
44 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. М.: Статус, 2014. С. 128 
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письменным доказательством, в его содержательном аспекте, с обстоятельствами 

по рассматриваемому делу, подлежащими установлению.  

Многообразие письменных доказательств обусловлено различным 

внутренним содержанием, особенностями процессов их формирования, 

различиями, проявляемыми в форме выражения доказательства. 

Российскими учеными предложены варианты классификации письменных 

доказательств. В качестве оснований предложены: содержание, субъекты от 

которых исходят доказательства. Е.А. Неффедьев выделял письменные 

доказательства, содержащие заявления, сведения, доводы сторон и иных 

участников процесса. Документы, исходящие от суда и иных государственных 

учреждений по вопросам, связанным с рассматриваемы делом. Иными авторами 

выделялись документы распорядительного характера, осведомительного 

содержания, не относящиеся к официальной (формальной) документации45.  

Кроме того, в качестве видов письменных доказательств документы 

подразделяли на акты, связанные с признанием события или обстоятельства, акты, 

содержащие распоряжения в соответствии с компетенцией лиц, от которых они 

исходят, акты случайного характера (телеграммы, письма, сообщения). 46  

К.С. Юдельсоном в качестве оснований для классификации письменных 

доказательств выделялись: субъект (официального характера и неформальные); 

содержание (распорядительные и информационно-справочные; форма —

нотариально удостоверенные и письменные47. 

Электронные документы, с учетом возрастающей роли информационных 

технологий, а так же удобства в использовании, активно используются как 

гражданском обороте, так и в процессе доказывания. 

 
45 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Краснодар: Совет. 

Кубань, 2005. С. 141-142 
46 Гольмстен А.Х. Принцип тождества в гражданском процессе. Книга по Требованию. М.: 

2012. С. 77-79. 
47 Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском 

гражданском процессе. М.: Госюриздат, 1956. С. 52-53. 
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Определение электронного документа изложено в статье 2 Федерального 

закона РФ №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», согласно которой, под электронным 

документом понимается представленная в электронной форме документированная 

информация, в виде, позволяющем человеку воспринимать ее посредством 

использования электронных вычислительных машин, пригодная для обработки в 

информационных системах и передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Альтернативная точка зрения по данному вопросу представлена П.Д. 

Шкуровой, которая полагает, что с учетом специфических особенностей 

электронных доказательств, в нормах процессуального закона требуется 

установление самостоятельного правового режима для электронных доказательств. 

В качестве обоснования указанный автор ссылается на то, что электронный 

документ представляет собой набор информации, изложенный посредством 

специальных кодовых обозначений, размещенный на электронных устройствах, 

предназначенный технических устройств, в том числе, для электронных 

вычислительных машин. Учитывая, что сведения в форме электронного документа 

не могут быть напрямую восприняты и проверены, то подходы их собиранию, 

представлению, исследованию, оценке, подлежат более тщательной 

регламентации, позволяющей минимизировать возможности лиц, участвующих в 

деле, по фальсификации. Кроме того, правовая регламентация электронной 

документации в процессуальном законодательстве должна обеспечить 

возможности суда обрабатывать электронные доказательства без существенного 

увеличения издержек. 

Сведения, представленные в форме электронного документа, подписанные 

соответствующей электронной подписью, согласно требованиям, установленным 

статьей 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

подлежат признанию равнозначными документам, исполненным на бумаге, 

подписанным собственноручно исполнителем. 
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Арбитражным процессуальным законом установлено, что к категории 

вещественных доказательств относятся предметы и вещи материального мира, 

свойства, внешний вид, место нахождения, а также иные признаки которых 

позволяют или способствуют установлению фактических обстоятельств по делу.  

Традиционно освящаемым вопросом в работах о доказательствах и 

доказывании является разграничение вещественных и письменных доказательств. 

Представляется исчерпывающей позиция П.П. Якимова, о том, что свойства 

вещественных доказательств, которые используются в целях доказывания, 

имеющих значение для дела обстоятельств, относятся положение вещи (предмета), 

место нахождения, вид, особые приметы, следы лиц, веществ или иных предметов, 

которые оставлены на вещественных доказательствах. При исследовании 

вещественных доказательств, доказательственный интерес представляют внешние 

признаки, но не мысли, которые изложены на предмете48.  

Аналогичные доводы выражены в работах М.К. Трешникова, М.А. Фокиной, 

по мнению которых критерием дифференциации письменного и вещественного 

доказательств является вид сведений, который извлекается из соответствующей 

вещи (предмета). Если в качестве предметов исследования выступают сведения, 

извлекаемые из знаков, размещенных на определенной вещи (предмете), то 

применению подлежат нормы о письменных доказательствах. В случаях, когда 

источником искомых сведений является вещь (предмет), за счет присущих ей 

признаков (сохранность, повреждение, место расположения), то такой предмет 

надлежит рассматривать в качестве вещественного доказательства49. 

Вещественные доказательства представляются лицами, участвующими в 

рассмотрении дела, как одновременно с представляемыми суду исковым 

заявлением, отзывом ответчика или третьего лица, вместе с иными 

процессуальными документами. Альтернативным вариантом является обращение 

к суду с ходатайством о приобщении доказательства к материалам дела. При таких 

 
48 Якимов П.П. Письменные доказательства в практике арбитража. М.: Гос. изд-во юрид. 

литературы. 1959. С. 134. 
49 Фокина М.А. Совершенствование правового регулирования доказывания по 

гражданским делам: вопросы унификации // Современное право. 2015, № 9. С. 62. 
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обстоятельствах, в соответствии со статьей 66 АПК РФ, юридический статус 

доказательств придается после определения суда о приобщении доказательства к 

материалам дела. 

Разнообразие отраслей экономического оборота, усложнение технологий в 

различных сегментах экономики, обуславливают необходимость в применении 

более строгих стандартов оценки действительного содержания правоотношений 

участников оборота. Установление фактических обстоятельств, с учетом задач 

арбитражного судопроизводства, не всегда позволяет суду, без специальных 

научных знаний, выявить фактические обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения дела50. 

Согласно положению статьи 82 АПК РФ, экспертиза по делу назначается при 

наличии договорного условия, при достижении согласия между лицами, которые 

принимают участие при рассмотрении дела, а также, если в нормах подлежащего 

применению закона установлено предписание о необходимости экспертного 

исследования. В качестве дополнительных оснований в процессуальном законе 

указывается на необходимость проверки обоснованности заявления о 

фальсификации представленного в суд доказательства, установление судом 

процессуальной необходимости в проведении повторного, дополнительного 

заключения. 

Процессуальная необходимость, объем и направление экспертного 

исследования подлежат определению судом, рассматривающим дело, но с учетом 

мотивированного мнения участвующих в деле лиц, которые должны 

аргументировать и доказать состоятельность как инициируемых вопросов, так 

позицию по вопросу о необходимости проведения экспертизы. 

Нормы статьи 6 Федерального Закона Государственной судебно-экспертной 

деятельности допускает возможность обжалования результатов экспертизы 

заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством РФ. 

Однако указаний на процессуальный порядок обжалования экспертного 

 
50 Войтович В.Ю., Войтович В.В. Роль экспертных исследований в гражданском и 

арбитражном процессе.  Ижевск : КнигоГрад, 2009. С. 38 
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заключения нормы АПК не содержат. Согласно положениям статей 82-87 АПК РФ, 

которыми регламентированы вопросы, связанные с назначением и проведением 

судебных экспертиз, процессуальная возможность оспаривания определения суда 

о назначении экспертизы не предусмотрен. 

В соответствии с разъяснениями, которые изложены в пункте 17 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 №23 «О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе», определение о назначении судебно-экспертного 

исследования не относится к категории судебных актов, которые могут быть 

оспорены по правилам части 1 статьи 188 АПК РФ. В этой связи, возражения лиц, 

участвующих в деле, касающиеся назначения экспертизы, могут быть 

представлены в жалобе на судебный акт, которым завершается рассмотрение дела. 

Значительная часть процессуальных вопросов, связанных практикой 

применения положений законодательства о назначении, проведении, оценке 

экспертиз отражена в Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».  

Таким образом, нормами АПК РФ лица, участвующие в деле, фактически 

ограничены в праве на постановку перед экспертом вопросов. Не смотря на 

предусмотренное законом право сторон ходатайствовать перед судом, предлагать 

редакцию, содержание, объем вопросов, процессуальное решение о том, какие 

задачи надлежит разрешить эксперту, определяет суд (статья 82 АПК РФ)51. 

Ограничение прав сторон рассматриваемого судом дела, можно признать 

обоснованным с позиции процессуальной экономии.  

Например, в нормах английского и французского процессуальных законов, 

при рассмотрении гражданских дел, спорящие стороны наделены правами не 

только связанными с определением круга подлежащих исследованию в ходе 

 
51 Дадашева Ф.Д. Проблемы правового регулирования судебно-медицинской экспертизы 

в гражданском процессе: дисс. ... к.ю.н. М., 2002. С. 121 
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экспертизы вопросов, но также вправе определять экспертный институт или 

эксперта, которому поручается производство экспертизы. 

При таких обстоятельствах, представляется обоснованным замечание, что 

вывод относительно достоверности, обоснованности заключения эксперта может 

быть получен только при участии другого эксперта, не связанного с первоначально 

проводившим исследованием, не заинтересованного в исходе рассмотрения по 

делу52. 

В условиях развития технических средств фиксации, хранения, 

распространения информации, расширение перечня средств доказывания, в том 

числе, посредством включения в него аудио-видео записи, представляется 

закономерным. Обладая, равно как иные средства доказывания, преимуществами и 

недостатками, аудио-видео записи, позволяют лицам, участвующим в деле, 

фиксировать процессы, имеющие доказательственное значение, а суду – 

воспринимать для последующих исследования и оценки. 

Несмотря на предшествовавшую дискуссию в юридическом сообществе 

относительно правовой природы и содержания данных средств доказывания, 

отнесения аудио-видео записей к уже существующим категориям, процессуальным 

законом за данным видом доказательств зафиксирован самостоятельный статус53.  

Указанное обусловило формирование в процессуальном законе 

доказательственного режима, свойственного этим средствам доказывания, 

формирование практики применения, затрагивающей как процедурные элементы 

исследования и оценки, так и вопросы, связанные категорией фактических данных, 

которые могут быть подтверждены записями аудио – видео формата.  

Специфика данного вида доказательств обусловлена, прежде всего, тем, что 

информация, закрепленная на носителях, представлена в виде, который позволяет 

воспроизвести картину исследуемых обстоятельств в форме, наиболее 

 
52 Россинская Е. Р. Судебная юридическая (правовая) экспертиза: за и против с позиций 

современной судебной экспертологии // Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. 

№ 8. С. 42 
53 Пучинский В.К. Оценка доказательств в российском гражданском и арбитражном 

процессуальном праве // Хоз-во и право. 2005. № 6. С. 36 
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приближенной по качеству восприятия к восприятию очевидцев и участников 

зафиксированных в данном формате событий. 

Иные формы фиксации, как, например, показания свидетелей, протоколы и 

прочее – не позволяют передать картину интересующих обстоятельств в той 

степени детализации, в какой это возможно посредством ауди-видео записи.  

Использование ауди-видео записи в качестве средства доказывания, добытой 

скрытно, с нарушением прав на тайну частной (личной) жизни участников 

зафиксированного события, может повлечь признание судом такой записи, как 

недопустимого в арбитражном процессе доказательства. В этой связи, при 

исследовании вопроса об обоснованности использования скрытой аудио-видео 

фиксации, как средства доказывания, высказывается мнение о необходимости 

учета ряда факторов. В частности, при наличии объективной возможности 

доказывания иными способами, без нарушения права на частную (личную) жизнь; 

сопоставление нарушаемого скрытой записью права с правом, которое планируется 

защитить подобным образом; имело ли место использование полученных 

материалов в целях, не связанных с защитой права. 

Между тем, данное средство доказывания не является заменой тем видам 

доказательств, которые традиционно используются в процессе, но является 

дополнительным инструментом, позволяющим расширить доказательственные 

возможности сторон. 

Необходимость исследования в судебном заседании аудио-видео записей 

отдельно оговорена в статье 162 АПК РФ. Исследование в ходе судебного 

заседания аудио- и видеозаписей, в соответствии со статьей 41 АПК РФ, подлежит 

осуществлению, с учетом необходимости обеспечения возможности для 

участвующих в деле лиц, заблаговременно ознакомиться с таким доказательством 

до начала заседания по делу. А само исследование таких записей, подлежит 

проведению в условиях, позволяющих участникам процесса воспринять в полном 

объеме и в надлежащем качестве содержание воспроизводимого материала.  

Процессуальным законом не закреплено самостоятельных критериев оценки 

аудио-видео записей, как средств доказывания. Однако, указанное не означает 
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отсутствие особенностей, связанных с проверкой и оценкой данного вида 

доказательств. Так, в качестве специфических критериев, позволяющих отнести 

аудио-видело записи, является отсутствие перерывов, пауз в записи события, 

отсутствие следов монтажа, соответствие видео изображения звуковому ряду.  

Аудиозапись представляет приспособленную к воспроизведению, 

непрерывную динамическую звуковую информацию, хранящуюся на 

соответствующем носителе, содержащую сведения о фактах, которые имеют 

значение для дела. Видеозапись представляет приспособленную к 

воспроизведению, непрерывную образную информацию, которая отражена на 

материальном носителе, содержит сведения об имеющих значение для дела фактах. 

В зависимости от осведомленности записываемого лица, аудио-видео записи 

могут быть классифицированы на скрытые и явные. По техническому способу – 

цифровые, аналоговые. 

Особенности способа фиксации, как технические, так и процедурные, 

обуславливают подходы к их исследованию и оценке. 

Таким образом, разнообразие отраслей экономического оборота, усложнение 

технологий в различных сегментах экономики, обуславливают необходимость в 

применении более строгих стандартов оценки действительного содержания 

правоотношений участников оборота. Установление фактических обстоятельств, с 

учетом задач арбитражного судопроизводства, не всегда позволяет суду, без 

специальных научных знаний, выявить фактические обстоятельства, имеющие 

значение для разрешения дел. Нормами АПК РФ лица, участвующие в деле, в ряде 

случаев, ограничиваются в правах на исследование отдельных видов доказательств, 

что компенсируется правом ходатайствовать перед судом о характере и форме их 

исследования, а также правом последующего оспаривания законности действий 

суда, в случае отказа.  
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Глава 2. Институт доказывания в арбитражном процессе 

 

 

§1. Понятие, содержание и субъекты доказывания по делам искового 

производства 

 

 

По мнению С.С. Алексеева, «судебное доказывание – есть познавательная 

деятельность, которая образует опосредованное юридическое знание»54.  

Ф.Н. Фаткуллин определял процесс судебного доказывания, как познание 

событий и обстоятельств внешнего мира, представляющих существенное значение 

при рассмотрении дела55.  

Более развернутое и содержательное определение судебному доказыванию 

представил И.М. Стрелов, по мнению которого, это многоэлементный процесс, 

который включает в себя процессуальную и исследовательскую деятельность его 

участников, направленную на подтверждение или опровержение суждения, а также 

извлечение новых знаний56.  

Судебное доказывание представляет собой урегулированную нормами 

процессуального и материального права деятельность лиц, участвующих в деле, по 

выявлению, собиранию, представлению, а также исследованию и оценке сведений 

о фактах, которые имеют значение для правильного судебного рассмотрения по 

делу 

Процесс доказывания законом разделен на этапы, каждый из которых 

обуславливает специфику доказательственного процесса. От первоначальных 

суждений сторон вероятностного характера на начальных стадиях судебного 

процесса, до итоговых выводов суда, которые базируются на тщательном 

 
54 Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2-х т. Свердловск: СЮИ, 1973. 

Т. 2. С. 114. 
55 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф.Н. Фаткуллин. 

Казань : Казанский госуниверситет, 1976. С. 86. 
56  Стрелов И. М. Обязанности по доказыванию при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : Спб., 2005. С. 14. 
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исследовании как каждого из представленных доказательств в отдельности, так и 

всех доказательств в совокупности.  

В нормах арбитражного процессуального закона, в отличие от иных видов 

процесса, установлена обязанность по раскрытию доказательств до начала 

судебного рассмотрения. Раскрытие предусматривает ознакомление участников с 

содержанием представляемых лицами, участвующими в деле. Согласно 

положениям статьи 65 АПК РФ обоснование заявленных исковых требований в 

ходе судебного заседания допускается посредством доказательств, которые 

заблаговременно раскрыты, то есть, лица, участвующие в процессе, имели 

возможность надлежащим образом ознакомиться, сформировать, с учетом 

представленного, процессуальную позицию.  

Представление доказательственных материалов, как регламентируемое 

процессуальным законом действие, состоит из двух компонентов: фактического и 

юридического. Суть первого заключается в фактическом акте приема-передачи от 

участвующего в деле в адрес суда. Юридическим компонентом является 

оформление (облечение) указанного акта в форму, которая установлена законом. В 

частности, посредством ходатайства о приобщении доказательства к материалам 

дела, посредством включения доказательства в состав приложения к исковому 

заявлению, либо отзыву, иными способами. 

При затруднительности или невозможности для участвующих в деле лиц 

самостоятельно добыть отдельное доказательство, которым может подтверждаться 

обстоятельство, имеющее значение для дела, суд, по ходатайству таких участников, 

в соответствии со статьей 66 АПК РФ, оказывает необходимое содействие.  

Исследование доказательств, как процессуальное действие, заключается в 

изучении лицами, участвующими в дела, а также судом, информации относительно 

обстоятельств, имеющих значение для дела, которая извлекается из 

предусмотренных законом средств доказывания, прямое (непосредственное) 

восприятие информации о фактах.  

Кроме того, исследование доказательств включает мероприятия по 

установлению судом условий сохранения в средствах доказывания 
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соответствующих сведений, выявление факторов, которые могли повлиять на 

содержание и форму представленных суду средств доказывания, на предмет 

возможного искажения или утраты. 

В процессе оценки представленного сторонами доказательственного 

материала, положения процессуального закона возлагают на суд обязанность по 

сопоставлению между собой отдельных доказательств на предмет наличия или 

отсутствия противоречий, а также обязанность по проверке доказательств на 

предмет установления качества их взаимной связи, устранения имеющихся 

противоречий. 

Сведения относительно обстоятельств, которые имеют значение для дела, не 

представлены в материальном мире сами по себе, но тесно связаны с одним или 

несколькими носителями таких сведений. Между тем, носители сведений 

(информации), без учета связи с искомыми по делу сведениями, также не 

обеспечивают функции опосредованного восприятия познающими. В этой связи, 

цели собирания и представления доказательств не ограничены функциями добычи 

и передачи источника сведений, но и требуют выявления непосредственной связи 

между искомой информацией и самим источником, а также исключения 

сопутствующего объема информации, не имеющего значение для дела.57  

Установление условных границ обстоятельств, которые надлежит выяснить 

в ходе судебного рассмотрения, а также вовлечение в оборот судебного 

исследования необходимого объема относимых, достоверных и допустимых 

доказательств, входит в предмет подготовительной стадии судопроизводства. 

Вместе с тем, специфика источника сведений, фактические обстоятельства по делу, 

могут обусловить необходимость ускоренного восприятия и исследования, 

например, при наличии опасности порчи или утраты, процессуальный закон 

допускает проведение необходимых процессуальных мероприятий по обеспечения 

доказательств, в том числе, по месту их хранения (нахождения).  

 
57Синякова М.В. Достоверность письменных доказательств в гражданском и арбитражном 

процессе // Законодательство. 2008. №1. С. 74-75. 
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Задача судебного рассмотрения состоит в правильном определении 

сущности обстоятельств дела, как набора юридических фактов, по итогам их 

сопоставления, установить характер и содержание субъективных прав участников 

правоотношения, после чего, выразить в форме судебного акта обязательное к 

исполнению решение о защите или об отказе в таковой. 

Судебное доказывание, как центральное звено в системе арбитражного 

процесса представляет собой систему элементов, связанных в строгой, 

установленной нормами права, последовательности, обуславливающих единую 

структуру процесса познавательной деятельности. Предмет познания в судебном 

доказывании, определяет логику построения этой системы, представляет собой 

совокупность юридически значимых обстоятельств, определяемых при 

рассмотрении каждого конкретного дела58.  

Под предметом судебного познания понимают также содержание 

сложившегося правоотношения между спорящими сторонами. 

Предмет познания выступает в роли вектора движения доказательственного 

процесса, которым определяются глубина и границы, подлежащих проведению 

процессуальных мероприятий по делу, а также является показателем относимости 

каждого из имеющихся по делу доказательств.  

Полное выяснение обстоятельств, которые имеют значение при 

рассмотрении дела, берет свое начало от стадии принятия арбитражным судом иска 

и возбуждения дела. Суд обязан выделить юридические и фактические основания 

заявленных исковых требований, предварительно оценить взаимную связь двух 

вышеуказанных оснований между собой и содержанием требований. Далее, в 

процессе подготовки, суду надлежит предварительно изучить содержание доводов 

иных лиц, участвующих в деле, сопоставив содержание заявленных возражений с 

ранее представленными обоснованием и доказательствами истца. Итогом 

подобного предварительного изучения является самостоятельное определение 

судом, на основании статьи 156 АПК РФ, совокупности обстоятельств, которые 

 
58 Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии: автореф. дис. докт. юрид. 

наук. М., 1967. С. 12 
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необходимо установить для выяснения содержания правоотношения между 

участниками, а также последующего применения нормы материального права. 

 Понятие предмета судебного познания объемнее понятия предмета 

доказывания. Так, помимо всей совокупности обстоятельств, обосновываемой 

лицами, участвующими в деле, посредством доказательств, суду надлежит 

учитывать иные обстоятельства, которые, хотя и не доказываются сторонами, 

однако имеют значение при формировании выводов суда по рассматриваемому 

делу. 

Учеными выделяются формы освоения информации, представляемой в ходе 

доказывания в судебном процессе: (i) чувственное восприятие (непосредственное) 

и (ii) опосредованное (рациональное)59.  

Первая форма обусловлена опытным, чувственным восприятием 

познаваемого объекта. Вторая форма предусматривает извлечение знания об 

объекте познания через промежуточные звенья, например, посредством 

технических устройств, документов, логических операций и пр.  

Поскольку рассматриваемые по делу обстоятельства, в большей части, 

относятся к событиям в прошлом, а объекты познания, не ограничиваются 

вещественными доказательствами, то преимущественной формой судебного 

познания является опосредованное.  

Завершающим этапом рассмотрения дела является мотивировка судебных 

выводов на основе результатов проведенной судом процессуальной оценки 

исследованных по делу доказательств. Суд классифицирует обстоятельства и 

возражения на доказанные и недоказанные. К выводам относительно обстоятельств 

и возражений, на которые ссылались участвующие в деле лица, суд присовокупляет 

выводы о фактах, которые, которые ими не доказывались, но имеют значение для 

правильного рассмотрения дела. 

Таким образом процесс судебного доказывания в арбитражном процессе 

включает несет две функции – функцию познания; функцию процессуального 

 
59 Туманов Д.А. Пробелы в гражданском процессуальном праве. М.: Норма, 2008. С. 124 
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обоснования утверждений лиц, участвующих в деле, относительно обстоятельств 

(событий), имеющих юридическое значение при рассмотрении дела. 

Нормами статьи 65 АПК РФ установлено общее правило о возложении 

обязанности по доказыванию, в соответствии с которым, участвующие в деле лица, 

представляя суду требования, либо заявляя свои возражения, должны подтвердить 

их в порядке, предусмотренном процессуальным законом. 

Общий состав участвующих в деле лиц отражен в статье 40 АПК РФ, 

согласно которой, к данной категории относятся: стороны; третьи лица; прокурор, 

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и 

организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, которые 

установлены АПК РФ. При рассмотрении по делам иных категорий, в частности, 

дел о банкротстве, дел особого производства, процессуальный закон выделяет 

также заинтересованных лиц, заявителей, иных лиц. 

С учетом темы диссертационного исследования, специфика процессуального 

участия субъектов при рассмотрении отдельных категорий дел, не относящихся к 

исковому производству, в данной работе не рассматривается. 

Кроме того, с учетом прав и обязанностей суда, как на стадии подготовке, так 

и в ходе собирания, исследования, оценки доказательств, суд, безусловно 

относится к субъектам доказывания.  

 Структура судебного доказывания обусловлена содержанием 

процессуальных норм, коррелирует со стадиями рассмотрения по делу, включает в 

себя ряд взаимосвязанных элементов:  

- указание участвующих в деле лиц на обосновывающие их требования и 

возражения доказательства на стадии предъявления иска и представления отзыва;  

- раскрытие (предъявление) доказательственного материала;  

- собирание доказательств, в том числе, их истребование;  

- фиксация добытых доказательств их последующее исследование в 

судебном заседании;  

- оценка доказательств. 
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Необходимость указания участвующими в деле лицами на обосновывающие 

требования факты и доказательства этих фактов, установлена положениями статей 

125, 131 АПК РФ. Указания служат одним из ориентиров при определении судом 

предварительного предмета познания, его границ и необходимой глубины 

исследования.  

Таким образом, сведения относительно обстоятельств, которые имеют 

значение для дела, не представлены в материальном мире сами по себе, но тесно 

связаны с одним или несколькими носителями таких сведений. Между тем, 

носители сведений (информации), без учета связи с искомыми по делу сведениями, 

также не обеспечивают функции опосредованного восприятия познающими. В этой 

связи, цели собирания и представления доказательств не ограничены функциями 

добычи и передачи источника сведений, но и требуют выявления 

непосредственной связи между искомой информацией и самим источником, а 

также исключения сопутствующего объема информации, не имеющего значение 

для дела. Установление условных границ обстоятельств, которые надлежит 

выяснить в ходе судебного рассмотрения, а также вовлечение в оборот судебного 

исследования необходимого объема относимых, достоверных и допустимых 

доказательств, входит в предмет подготовительной стадии судопроизводства.  

 

 

§2. Предмет и пределы доказывания по делам искового производства 

 

 

Несмотря на то обстоятельство, что понятие предмета доказывания в АПК 

РФ прямо не установлено, его содержание следует и формулировки обязанностей 

лиц, участвующих в деле, а также арбитражного суда. Из норм статьи 64 АПК РФ 

следует, к предмету доказывания относятся обстоятельства, со ссылкой на которые, 

лица, участвующие в деле, обосновывают представляемые ими требования и 

возражения. Кроме того, процессуальный закон устанавливает, что к предмету 

доказывания относятся обстоятельства, которые хотя и не указаны в качестве 
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оснований требований и возражений, однако необходимые к установлению для 

надлежащего (правильного) разрешения дела арбитражным судом.  

Учитывая, что судебными доказательствами в арбитражном процессе 

являются сведения о фактах, на основе которых, являющихся основой при 

установлении арбитражным судом имеющих значение для дела обстоятельств, то 

сущность сущностное содержание таких фактов определяет предмет доказывания. 

В науке выделяют факты легитимации (активной и пассивной), факты, 

обуславливающие правовые основания для подачи иска, факты 

правопроизводящего характера.60  

К фактам легитимации относят юридическую связь между стороной истца и 

содержанием предмета материально-правовых требований (активная 

легитимация). Пассивная легитимация предусматривает связь стороны ответчика и 

предметом требований, изложенных в иске. 

Факты достаточности поводов к подаче иска – факты, о материальном праве, 

свободах, законных интересах истца, которые нарушены, либо присутствует угроза 

их нарушения в будущем. Факты данной категории должны также содержать 

сведения, позволяющие отнести спор к категории подлежащего судебному 

рассмотрению.  

Факты правопроизводящего характера – являющиеся непосредственным 

фактическим основанием, с которым закон связывает правовую необходимость и 

правовые последствия судебной защиты. 

Несмотря на то, что при формулировании норм о доказывании законодатель 

акцентировал внимание на обстоятельствах материально-правового характера, 

процессуальные факты, как влияющие на исход рассмотрения по делу, также 

подлежат доказыванию. 

Так, при рассмотрении вопроса о распространении положений статьи 65 АПК 

РФ, Высший Арбитражный Суд указал, что нормы о распределении бремени 

доказывания фактов процессуально-правового характера, которыми 

 
60 Решетникова И.В. Доказывание в гражданском судопроизводстве в преддверии 

унификации процессуального законодательства // Закон. 2014. № 10. С. 26-32 
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обосновываются требования участвующих в деле лиц, применяются, по общему 

правилу, также, как при доказывании материально-правовых фактов61.  

Обобщая позиции сторонников различных взглядов на содержание предмета 

доказывания, В.В. Ярковым высказывается мнение, о том, что юридические факты 

процессуального характера относятся являются составным элементом предмета 

доказывания, равно как и факты материально-правовые. В качестве примера им 

приводится ссылка на порядок приведения в исполнение и признания решений 

третейский судов, решений зарубежных арбитражных судов. Полагаем, что 

подобный пример не вполне удовлетворяет иллюстрируемому утверждению. 

Однако, подтверждение фактов процессуального характера, в ряде случаев, может 

иметь определяющее значение при рассмотрении дела. Например, процессуальный 

факт признания исковых требований, или процессуальный факт заключения 

мирового соглашения.  

Законодатель, полагаем, обоснованно не представил исчерпывающего 

перечня обстоятельств, которые являются предметом доказывания, однако 

сформулировал общие характерные черты, позволяющие исключить материал, 

определенно выходящий за пределы искомого. 

В частности, выделены 1) факты, которые являются основой для выводов 

суда об обстоятельствах, посредством которых требования, возражения сторон 

обосновываются; 2) обстоятельства, которые не несут обосновывающего значения, 

применительно к основному фактологическому набору, лежащему в основе 

требований лиц, участвующих в деле, однако, исходя из своего юридического 

значения могут повлиять на квалификацию рассматриваемых по делу 

правоотношений (иные обстоятельства)1.  

Установление судом достоверности представленных доказательств – 

завершающий процесс всей совокупности работы суда и участвующих в деле лиц 

с доказательственными материалами. Разрешая задачу о квалификации 

 
61 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

15.03.2012 г. №16067/11 // СПС «Гарант-Максимум». 
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доказательства на предмет его процессуальной допустимости, суд, прежде всего, 

устанавливает идентификационные характеристики, касающиеся времени, места, 

источников его происхождения, соблюдения выяснения обстоятельств 

процессуального собирания и прочее. Аутентификационный процесс 

предусматривает сопоставление между собой заявленного субъектом доказывания 

содержания материала и фактически представленного им в суд.2 

Термин «non liquet», использовался в судопроизводстве Древнего Рима со 

времен Республики. При коллегиальном рассмотрении спора о предполагаемом 

деликте, с последующим тайным голосованием, арбитрами использовались 

таблички с обозначениями соответственно: «А» - «absolvo» - «оправдываю», «C» - 

«condamno» - «осуждаю», «NL» – «non liquet» - «не ясно»62.  

В последствии, с развитием системы судопроизводства, усложнением учения 

о деликтах, термин non liquet получил более широкое употребление, обозначая не 

только итоговое мнение арбитра, но ситуацию в судопроизводстве при которой 

вопрос факта является спорным, то есть, событие, действие (бездействие), 

количественные, качественные характеристики, являющиеся предметом 

установления не могут быть опровергнуты или доказаны.  

Данное правовое явление нашло отражение и регламентацию в 

законодательстве ряда стран с классическими правовыми системами (например: 

Австрия, Германия, Швейцария и др.), а также смешанных типах правовых систем 

(Например: Израиль)63. При этом, как термин, так и описываемое правовое явление, 

являются межотраслевыми, а подходы к их содержанию и регулированию 

являются не только предметом рассмотрения и применения властных структур, но 

и активно обсуждаются в научном сообществе. В российской юридической науке 

вышеуказанная тема не снискала широкого интереса, а зарубежные доктринальные 

подходы, с учетом разных системообразующих элементов института доказывания, 

не применимы.  

 
62 Виноградов В.В. Развитие земельной собственности в древнем Риме (царский период и 

первые века республики) // УЗГПИ. Горький, 1966. №61. С. 150-179. 
63 Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран (источники, 

судоустройство, подсудность). М.: Статут, 2000. С. 87-92 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5063523141784553854__ftn2
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Законодательство Российской Федерации термина «non liquet» не содержит, 

однако включает в себя нормы, регулирующие вопрос недоказанности факта. В 

частности, в уголовном судопроизводстве, при недоказанности факта совершения 

лицом преступления, общепринятой является презумпция невиновности, что 

нашло своё отражение также в статье 49 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой, неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, что 

более подробно раскрывается в статье 14 Уголовного кодекса РФ. 

Законодательство об административных правонарушениях в статье 1.5. Кодекса об 

административных правонарушениях также содержит презумпцию невиновности. 

Аналогичным образом, но с использованием иной правовой конструкции, 

разрешен вопрос при оспаривании нормативных правовых актов, решений, 

действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями. Обязанность 

доказывания законности возлагается на соответствующие орган, организацию и 

должностное лицо. Указанные органы, организации и должностные лица обязаны 

также подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания своих 

возражений (статья 62 Кодекса Административного судопроизводства; статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса).  

Подобное распределение бремени доказывания и возложение риска 

отсутствия доказательств по вышеуказанным категориям дел, справедливо 

обусловлено их спецификой, связанной с неравенством процессуальных 

возможностей сторон (например, в уголовном процессе), компетенцией 

уполномоченного государственного органа или должностного лица, 

принимающего оспариваемый правовой акт (по делам об оспаривании действий, 

бездействий, решений государственных органов и должностных лиц) и иными 

факторами.  

Однако, иным образом обстоит дело при рассмотрении споров относительно 

правоотношений, основанных равенстве прав участников, в частности, 

вытекающих из гражданских правоотношений (статья 22 ГПК РФ, статья 28 АПК 

РФ). Положениями статьи 65 АПК РФ, а также статьи 56 ГПК РФ установлено, что 
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каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которых она основывает свои 

требования и возражения. Нормами статьи 71 АПК РФ, статьи 67 ГПК РФ 

установлено, что при рассмотрении дела, на основе полного всестороннего, 

объективного исследования доказательств, суд производит их оценку по 

внутреннему убеждению. Данный подход, с учетом установленных законом 

принципов состязательности, равноправия сторон, равных процессуальных 

возможностей является вполне логичным и обоснованным. 

Между тем, декларируемое процессуальное равенство истца и ответчика в 

вопросе использования средств доказывания (статья 35 ГПК РФ, статья 41 АПК 

РФ), осложнено неравной нагрузкой в вопросах сложности доказывания наличия 

или отсутствия факта, его качественных характеристик. Например, взыскание 

убытков, причиненных неисполнением обязательства, как способ защиты 

нарушенного права, являлся предметом критики юридического сообщества, ввиду 

недостаточной эффективности, вызванной сложностью доказывания их размера. 

Такая ситуация длилась до тех пор, пока Федеральным законом от 08.03.2015 № 

42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» статья 393 ГК РФ не была дополнена пунктом 5, в соответствии с 

которым, размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 

разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении 

требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер 

убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом 

случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом 

всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства. 

Необходимость учета специфики правоотношения, необходимость более 

активного участия суда и необходимость перераспределения бремени доказывания, 

проиллюстрирована также Верховным судом при рассмотрении дела № А40-

163846/2016. Коллегия Верховного суда указала, что при рассмотрении споров о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176165/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100273
http://kad.arbitr.ru/Card/cd9d8fa4-3a86-4785-b55e-77f64b4a85dd
http://kad.arbitr.ru/Card/cd9d8fa4-3a86-4785-b55e-77f64b4a85dd
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включении в реестр конкурсных кредиторов, связанных с должником особыми 

отношениями, подлежит применению повышенный стандарт доказывания. 

Полагаем, что подобный дисбаланс в возможностях сторон по доказыванию 

фактов, имеющих юридическое значение по гражданскому делу, требует 

системного, а не точечного решения. Считаем, что регламентация смещения 

бремени доказывания и определение качества (стандартов доказывания) следует 

разрешить в процессуальной, а не материальной плоскости. В частности, в статьях 

150 ГПК РФ, 135 АПК РФ, после выяснения обстоятельств, касающихся существа 

заявленных требований и возражений, установить право суда, рассматривающего 

дело, с учетом характера спорного отношения, при необходимости, 

перераспределить бремя доказывания между сторонами. 

В процесс собирания доказательств могут быть вовлечены не только 

субъекты доказывания по рассматриваемому делу, но и иные лица, а 

доказательственный материал может содержаться на носителях вместе с 

информацией, не имеющей значение для дела. Таким образом, в процессе 

собирания доказательств могут быть затронуты права и законные интересы лиц, не 

участвующих в деле, а также раскрыты сведения, не относящиеся к 

рассматриваемому делу, которые охватываются положениями норм Конституции 

Российской Федерации, об охране тайны частной жизни граждан, иной охраняемой 

законом тайны. В этой связи, требуют правовой проработки вопросы, связанные с 

соотношением между интересами арбитражного судопроизводства и 

неприкосновенностью частной жизни лиц, вовлеченных в орбиту 

доказательственного процесса. 

Правила арбитражного процессуального закона об относимости судебных 

доказательств относят к комплексному правовому явлению, представляющему 

собой группу норм, которые раскрывают признаки доказательств, посредством 

которых, при рассмотрении дела, судом могут быть установлены обстоятельства, 

имеющие значение для дела. Кроме того, данной группой норм устанавливаются 

нормы процессуального поведения участвующих в деле лиц и суда об условиях 

включения доказательств в арбитражный процесс. 
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Правила об относимости носят комплексный характер, предусматривают 

положения норм процессуального права, так и материально-правовые нормы. 

Первые призваны регламентировать объем прав и обязанностей участвующих в 

деле лиц, суда в процессе доказывания. Вторые, в большей мере, обусловлены 

необходимостью учета особенностей в правовой регламентации рассматриваемого 

по делу спорного правоотношения.  

Таким образом, правила процессуального закона об относимости несут в себе 

как направляющую функцию, определяющую порядок, условия включения в 

процесс доказательственного материала, критерии позволяющие отделить 

искомый правовой материал от не представляющего юридическое значение по 

делу. Вторая функция – ограничительная, позволяющая не допускать к включению 

в дело доказательств, не отвечающих установленным законом требованиям, а 

также исключать доказательства, которые незаконно или необоснованно включены 

в процесс.64 

При рассмотрении арбитражным судом отдельных дел, положения закона 

возлагают на суд процессуальную обязанность, об установлении в строгом 

соответствии с требованиями арбитражного процессуального закона, фактических 

обстоятельств по делу. Среди прочих, Арбитражным процессуальным кодексом 

выделяется один из самых дискуссионных - критерий достаточности. Несмотря на 

всю сложность вопроса, связанного с оценкой по указанному критерию, в статье 71 

Арбитражного процессуального кодекса указывается только на внутреннее 

убеждение и качество исследования доказательственного материала, отсутствие 

предустановленной юридической силы для какого-либо из судебных 

доказательств, представленных по делу.  

Однако, процессуальный закон не раскрывает содержание критерия 

достаточности, как основания для вывода суда, рассматривающего дело, для 

процессуального вывода об установленности или, напротив, неустановленности 

 
64 Тюняева Н.Н. Институт относимых доказательств в арбитражном процессе // 

Современная юридическая наука и правоприменение (III Саратовские правовые чтения): 

Сборник тезисов докладов (по материалам 26 Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Саратов, 3-4 июня 2010 г.). Саратов, 2010. С.225-226. 
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факта, имеющего значение для дела, либо обосновывающего требования, 

возражения лиц, участвующих в деле. 

М.Ф. Гараева рассматривая вопросы о целях и задачах процессуального 

законодательства по гражданским делам указывает, что, несмотря на исключение 

из состава норм прямого указания на установление объективной истины, само 

наличие данного принципа не исключено, а следует из общих норм 

процессуального закона (принципов, целей, задач), положений закона о 

доказательствах, из иных правовых норм о распределении прав и обязанностей 

участников процесса. Автор отмечает при этом, что цель установления 

объективной истины не во всех случаях может быть достижима.65  

Между тем, как отмечают А.Г. Карапетов, любой судья, который при 

рассмотрении дела, несмотря на объем доказательственной базы, их 

убедительность, содержательность, источники происхождения, не в состоянии 

абсолютно достоверно и точно установить, как содержание факта (точная дата, 

участники, последствия и прочее), так и его наличие.66 Доказательства являются 

носителем только отдельных проявлений (следов) событий и обстоятельств 

объективного мира, но не включают в себя всех элементов доказываемого факта.  

Таким образом, исследование доказательств представляет собой изучение 

доказательственного материала, формирование выводов, исходя из представлений 

о закономерностях существования и развития рассматриваемых по делу 

обстоятельств объективной действительности. 

 

 

 

§3. Стадии доказывания по делам искового производства 

 

 

 
65 Гараева М.Ф. Истины объективная и формальная: конкуренция категорий в законе и в 

науке гражданского процессуального права // Мировой судья. 2013. № 4. С. 24. 
66 Карапетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое 

исследование. Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. Прил. 1, С. 8 
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Процесс судебного доказывания, как система, включает последовательные 

этапы с самостоятельными процессуальными задачами, порядком, правилами, 

условиями, сроками, входящими в состав элементами и субъектами. 

Соблюдение установленных процессуальным законом правил и порядка 

доказывания не является безусловной гарантией достижения целей 

судопроизводства, но позволяет обеспечить условия реализации процессуальных 

прав лиц, участвующих в деле, на основе принципов равноправия и 

состязательности. 

Положения арбитражного процессуального закона не содержат строгих 

границ таких стадий (этапов), а по ходу процесса их последовательная смена может 

прерываться элементами предыдущих стадий, дополняющих, корректирующих и 

уточняющих. 

Ученые-процессуалисты выделяют различное количество стадий судебного 

доказывания, наделяя их разной смысловой нагрузкой.   

Так, М.К. Треушников именует их элементами, которые составляют 

целостную структуру доказывания, выделяя: а) утверждения (заявления) 

относительно фактов; б) указания участвующих в деле лиц на отдельные 

доказательства; в) представление доказательственного материала, раскрытие; г) 

истребование доказательств по инициативе суда или ходатайствам участвующих в 

деле; д) исследование; е) оценка. 

Д.М. Чечот именовал этапы доказательственного процесса направлениями, 

выделяя при этом следующие: 1) выявление доказательств; 2) собирание 

доказательств и их последующее представление в суд; 3) оценка доказательств. 

Полагаем, что выделяемое количество стадий процесса судебного 

доказывания должно обуславливаться целями структурирования, масштабом и 

глубиной исследования. Дробление процессуальных условий рассмотрения дела в 

судебной инстанции (как стадий), с учетом того, что процесс доказывания является 

центральным звеном, может существенно варьироваться, в зависимости от 

положенных в основу классификации признаков. В этой связи, с учетом целей 

настоящего исследования, стадии доказательственного процесса, выделяемые Д.М. 
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Чечотом, представляются оптимальными, поскольку соответствуют группировке 

норм, представленной в процессуальном законе. 

Завершающей стадией доказательственного процесса является оценка 

арбитражным судом собранных по делу доказательств, результатом которой 

должен явится судебный акт. 

Нормы статьи 171 АПК РФ регламентируют обязанности арбитражного суда 

в процессе оценки доказательственного материала, устанавливая необходимость 

формирования выводов при соблюдении условий последовательности данного 

процесса. В частности, процессуальным законом устанавливается обязанность 

соблюдения предшествующих оценке этапов. Необходимость проверки свойств 

доказательственного материала на предмет качества связи и соотношения с 

предметом доказывания и между собой. 

На стадии подготовки искового заявления, процессуальным 

законодательством установлена обязанность истца подтвердить основания 

исковых требований соответствующими доказательствами. Промежуточной целью 

исследования и оценки является проверка наличия связи между заявленными 

правовыми и фактическими основаниями исковых требований и представленных 

участвующими в деле лицами доказательствами. Таким образом, правовая 

реализация исковых требований поставлена в зависимость от соответствия между 

характером заявленных требований, заявленных фактических и правовых 

оснований, а также доказательствами, подтверждающими наличие факта-

основания. 

Согласно официальной позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» представление истцом 

доводов, основанных на положениях законодательства, которые не применимы к 

рассматриваемым по делу правоотношениям, само по себе, в соответствии со 

статьей 168 АПК РФ, не обуславливает обязанность суда отказать в 

удовлетворении исковых требований. 
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Представление доказательств, как один из элементов судебного доказывания.  

Обязанность участвующих в деле лиц представить доказательственный 

материал установлена нормами статей 64-66 АПК РФ. Вместе с тем, 

процессуальный закон предписывает относительные сроки и порядок их 

представления. В частности, из положений статьи 65 АПК РФ на участвующих в 

деле лиц возложена обязанность представить доказательства иным участникам, а 

также сделать это до начала судебного заседания. 

Данная норма является императивной, направлена на обеспечение 

соблюдения сроков рассмотрения дела, процессуальной экономии, формирование 

условий состязательности процесса. Однако, в качестве санкции за нарушение 

данного предписания процессуального закона, установлено не обязательное, а 

только возможное отнесение на нарушителя расходов по делу, независимо от 

итогов его рассмотрения.  

Президиум ВАС РФ в пункте 35 Информационного письма №82 «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекс 

Российской Федерации» от 13.08.2004 пояснил, что суд обязан рассмотреть 

доказательства, представленные, в том числе, на стадии исследования, даже при 

несоблюдении представляющим обязанности по раскрытию. 

Учитывая, что санкцией за подобное нарушение являются только судебные 

расходы, причины и мотивы вышеописанного нарушения, правового значения не 

имеют, то указанная норма, по нашему мнению, способствует процессуальным 

злоупотреблениям со стороны недобросовестных участников процесса. 

Учитывая, что участниками арбитражного процесса являются 

профессиональные участники оборота, полагаем, что стандарты процессуального 

поведения в вопросах представления доказательств, без ущерба для 

добросовестных лиц, участвующих в деле могут быть повышены. 

По аналогии со стадией апелляционного производства, предлагается не 

исключить полностью возможность представления доказательств, однако 

отказывать в принятии доказательства, при отсутствии мотивированного 

обоснования пропуска срока его представления. 
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 Собирание доказательственного материала обусловлено положениями 

принципа состязательности в арбитражном процессе. В связи с чем, указанное 

бремя, по общему правилу, возложено на лиц, участвующих в деле. Вмешательство 

суда в процесс собирания доказательств, за исключением случаев, установленных 

в законе, недопустимо.  

Исследование доказательственного материла – один из существенных 

элементов в структуре доказывания, предусматривающий непосредственное 

восприятие, изучение, проверку представленных участниками по делу сведений о 

фактах, имеющих значение для дела. Элемент осложнен переплетением 

процессуальных, эмпирических, логических и иных операции, совершаемых 

субъектами доказывания.  

Процессуальным законом установлено, что исследование осуществляется 

посредством оглашения свидетельских показаний, получения объяснений от 

сторон и третьих лиц, восприятия аудио-видео материалов, пояснений со стороны 

экспертов и специалистов, иными способами. 

Оценка собранных по делу доказательств является завершающим элементом 

доказательственного процесса, направленным на построение выводов, основанных 

на проведенных по делу процессуальных мероприятиях по подтверждению или 

опровержению обстоятельств, обуславливающих требования или возражения лиц, 

участвующих в деле. Вместе с тем, в соответствии со статьей 168 АПК РФ 

предметом оценки являются не только доказательства, но доводы, которые 

представлены в ходе рассмотрения лицами, участвующими в деле. 

В ходе оценки суд не связан заранее установленным доказательственным 

значением представленных лицами, участвующими в деле, сведениями о фактах. 

Обязанность суда по исследованию каждого из доказательств обособленно, 

необходимость сопоставления с другими, а также системного изучения 

совокупности, имеющейся в деле доказательственной базы, направлены на 

недопущение поверхностного подхода в оценке. Итоговые выводы суда, после 

соблюдения процессуальных обязанностей на предшествующих стадиях, 

основываются на внутреннем убеждении суда. 
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Критерий относимости доказательств основан на необходимости проверки 

качества связи между доказываемым обстоятельством по делу и доказательством, 

представляемым в его обоснование. Установление качества такой связи 

осуществляется посредством сопоставления предмета судебного доказывания, как 

набора опровергаемых или доказываемых фактов, с тем обстоятельствами, которые 

следуют из представляемых средств доказывания. 

Отступление от установленного процессуальным законом положения об 

относимости влечет включение в состав доказательственной базы по делу сведений 

о фактах, которые не имеют правового значения, либо оставление без 

процессуального внимания тех фактических данных, которые по обстоятельствам 

дела, подлежат судебному исследованию. 

Критерий допустимости доказательственного материала является 

ограничителем, позволяющим исключить из сведения о фактах, которые 

подтверждаются способами, препятствующими реализации задач процесса 

судебного процесса. Некоторыми учеными предложена концепция понимания 

допустимости, как соотношение запретов и разрешений, установленных 

законодательством, по вопросу о способах доказывания отдельных фактических 

обстоятельств. 

Между тем, из статей 64, 68, 71 АПК РФ действительно вытекает 

двойственное содержание критерия допустимости. С одной стороны, 

законодателем установлены случаи, при которых определенные обстоятельства 

подлежат доказыванию строго определенным способом, иногда альтернативным (в 

контексте статьи 68 АПК РФ). Иная сторона критерия допустимости (часть 3 статьи 

64 АПК РФ) предусматривает запрет законодателя на использование 

доказательств, полученных с нарушением закона.  

Достоверность судебных доказательств является критерием, позволяющим 

проверить содержательную составляющую средства на доказывания на предмет 

соответствия действительности, в целях воспрепятствования фальсификации 

доказательственного материала, искажению устанавливаемых по делу 

обстоятельств. 
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Достаточность, как критерий оценки доказательственного материала 

представляет собой качественный показатель, не обусловленный измеримыми 

характеристиками. При оценке имеющейся доказательственной базы на предмет 

достаточности, последняя оценивается в совокупности, связанности отдельных 

элементов между собой, позволяющих сформировать вывод об обстоятельствах, 

устанавливаемых по делу.  

Таким образом, соблюдение установленных процессуальным законом правил 

и порядка доказывания не является безусловной гарантией достижения целей 

судопроизводства, но позволяет обеспечить условия реализации процессуальных 

прав лиц, участвующих в деле, на основе принципов равноправия и 

состязательности. 

Положения арбитражного процессуального закона не содержат строгих 

границ таких стадий (этапов), а по ходу процесса их последовательная смена может 

прерываться элементами предыдущих стадий, дополняющих, корректирующих и 

уточняющих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Правовая дефиниция судебных доказательств не исчерпывается 

формулировкой, представленной в статье 64 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Попытки ученых выйти за пределы пунктира, 

обозначенного законодателем, стремление к конкретизации, формулировке более 

объемного и содержательного понятия, не отражают всего содержания, входящего 

в понятие, либо включают в него то, что выходит за его пределы. 

На участвующих в деле лиц возложена обязанность по заблаговременному 

представлению (раскрытию) доказательств в процессе, то есть, весь имеющийся 

доказательственный материал подлежит представлению до начала судебного 

заседания. Установлен запрет на ссылку в ходе судебной полемики на 

доказательства, с которыми иные участвующие в деле лица не были 

заблаговременно ознакомлены. Между тем, действие норм процессуального 

закона, которые направлены на обеспечение процессуальной экономии, 

укрепление процессуальной дисциплины, нивелированы законодателем в 

положениях части 5 той же статьи. В этой связи, из понятия доказательств не 

исключается доказательственный материал, представленный в первой инстанции, 

в нарушение сроков, установленных статьей 65 АПК РФ.  

Вместе с тем, аналогичные нарушения, допущенные на стадии 

апелляционного судопроизводства, признаются существенными, препятствуют 

включению сведений о фактах в число доказательств, при отсутствии 

оправдывающих задержку причин. С учетом отсутствия политико-правовых 

оснований для подобного подхода к процессуальным нарушениям, в первой 

инстанции, по сравнению со второй, не усматривается. Предложено исключение 

части 5 из статьи 65 АПК РФ. 

Наличие в нормах законодательства ответственности за представление суду 

заведомо ложных объяснений, безусловно, не может рассматриваться в качестве 
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панацеи от умышленного искажения фактических обстоятельств дела со стороны 

участвующих в деле лиц, но как дополнительный фильтр информационного 

потока, способен в значительной степени снизить объем обстоятельств, 

подлежащих проверке, снизить поток заведомо необоснованных исковых 

требований. 

Способ включения в нормы действующего законодательства обязанности о 

правдивом представлении объяснений сторонами и третьими лицами, а также 

ответственности за неисполнение такой обязанности, представлялся авторами, 

упомянутыми в данной статье. Однако, полагаем, что ранее представленные 

учеными конструкции чрезмерно детализированы, необоснованно усложнены.   

Установление для сторон и третьих лиц обязанности представлять суду 

объяснения, с учетом принципа диспозитивности, не вполне корректно. Указанные 

лица наделены правом по своему усмотрению использовать принадлежащие им 

права. Однако, если они решили воспользоваться правом представить суду 

объяснения по обстоятельствам дела, то сообщение ложных сведений, полагаем 

надлежит квалифицировать в качестве противоправного деяния.  

В этой связи, предложено статью 44 АПК РФ дополнить частью 5 

следующего содержания: «За представление заведомо ложных объяснений 

стороны, либо их представители несут уголовную ответственность, о чем 

предупреждаются арбитражным судом и дают подписку».  

С учетом положений части 2 статьи 50, части 2 статьи 51 АПК РФ, 

дополнительно регулировать данный вопрос в арбитражном процессуальном 

законе, применительно к третьим лицам, полагаем нецелесообразным. 

Таким образом, практический смысл введения обязанности по правдивому 

изложению объяснений лицами, участвующими в деле, а также введение санкции 

за нарушение такой обязанности, представляются целесообразными. Снижение 

объема проверяемой информации сократит временные и материальные издержки 

суда и сторон при рассмотрения дел, что повысит эффективность, качество и 

доступность арбитражного правосудия. 
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В положениях статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса 

законодателем установлены ограничения для привлечения некоторых категорий 

лиц в качестве свидетелей. К таковым процессуальный закон относит 

представителей, посредников медиаторов, судей, арбитров и пр. То есть, лица, 

которые участвовали при осуществлении правосудия, лица, которым об 

обстоятельствах дела стало известно в связи с исполнением функции 

представителя, посредника, медиатора. Кроме того, из состава потенциальных 

свидетелей нормами законодательства исключены лица, способность которых 

воспринимать фактические обстоятельства и представлять суду показания, 

ограничена психической болезнью. Законом представлено право на отказ в 

представлении свидетельских показаний против самого себя, а также против 

близких родственников. Однако, в тех случаях, когда лицо не воспользовалось 

таким правом на отказ, на него, тем не менее, распространяется обязанность о 

представлении правдивых показаний, а также нормы об ответственности за 

представление заведомо ложных показаний. Таким образом, законодатель 

исключил из состава гносеологического аппарата получения информации по делу 

источники, в отношении которых есть основания полагать о наличии 

заинтересованности, вызванной обстоятельствами исполнения должностных, 

профессиональных, общественных обязанностей. 

Вопрос об исключительности списка лиц, не подлежащих допросу в качестве 

свидетелей, окончательно не разрешен. В практике применения арбитражного 

процессуального законодательства представлено, как минимум два подхода, в 

соответствии с которыми наличие признаков заинтересованности в исходе дела 

рассматривается в качестве обстоятельства, препятствующего привлечению лица в 

качестве свидетеля. В объем аргументации включены положения статей 40, 44, 54 

Арбитражного процессуального кодекса, из которых следует, что свидетель 

выполняет функцию содействующего судопроизводству, но не заинтересованного 

лица.  

Альтернативный подход обосновывается тем, что из буквального прочтения 

положений статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса 
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заинтересованность в исходе рассмотрения по делу не является препятствием к 

привлечению лица в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. 

В целях устранения противоречий в толковании положений процессуального 

закона, выработки единой позиции по вопросу о статусе свидетеля, предложено 

внести изменения в редакцию статьи 56 АПК РФ, дополнив ее часть 5.3 

следующего содержания: «Не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, 

которые лично, прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела, либо имеются 

иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности». 

Декларируемое процессуальное равенство истца и ответчика в вопросе 

использования средств доказывания (статья 41 АПК РФ), осложнено неравной 

нагрузкой в вопросах сложности доказывания наличия или отсутствия факта, его 

качественных характеристик.  

Необходимость учета специфики правоотношения, необходимость более 

активного участия суда и необходимость перераспределения бремени доказывания 

отражена в отдельных судебных актах высших судов Российской Федерации. 

Полагаем, что подобный дисбаланс в возможностях сторон по доказыванию 

фактов, имеющих юридическое значение по гражданскому делу, требует 

системного, а не точечного решения. Считаем, что регламентация смещения 

бремени доказывания и определение качества (стандартов доказывания) следует 

разрешить в процессуальной, а не материальной плоскости. В частности, в статье 

135 АПК РФ, после выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 

требований и возражений, установить право суда, рассматривающего дело, с 

учетом характера спорного отношения, при необходимости, перераспределить 

бремя доказывания между сторонами. 
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