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Аннотация

Данная статья посвящена вопросам доказывания в гражданском процессе.
Выявлены стадии доказывания в гражданском процессе, приведена классифика-
ция судебных доказательств. Исследовано использование свидетельских показаний,
письменных доказательств, экспертных заключений, видео- и аудиозаписей в каче-
стве доказательств в гражданском процессе. Определены проблемы использования
в качестве доказательств электронной документации и переписки. Предложены ре-
комендации по оптимизации правового регулирования доказывания в гражданском
процессе. Проблемы процессуального доказывания и следующего за ним правопри-
менения в общеправовом ракурсе приобретают колоссальное значение в настоящее
время, поскольку именно эти понятия обеспечивают реальную возможность защи-
ты права цивилизованным путем в демократическом государстве. По отраслевому
доказыванию и процессуальному правоприменению опубликовано достаточно боль-
шое количество монографических работ и научных статей, законодателем вносятся
важные демократические изменения в доказательственное право России.
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Abstract

This article is devoted to the issues of proof in civil proceedings. The stages of proof
in civil proceedings are revealed. The classification of judicial evidence in civil proceedings
is given. The use of testimony, written evidence, expert opinions, video and audio
recordings as evidence in civil proceedings is investigated. The problems of using electronic
documentation and correspondence as evidence are identified. Recommendations on
optimization of legal regulation of proof in civil proceedings are offered. The problems of
procedural evidence and the subsequent enforcement in the general legal perspective are
acquiring enormous significance at the present time, since it is precisely these concepts that
provide a real opportunity to defend law in a civilized way in a democratic state. According
to industry-specific evidence and procedural law enforcement, a rather large number
of monographic works and scientific articles have been published, and very significant
democratic changes to the law of evidence of Russia are introduced by the legislator.
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Актуальность темы исследования обусловлена потребностью обще-
ства в защите прав, свобод и законных интересов субъектов гражданских
правоотношений. Для реализации такой защиты суду необходимо опре-
делить наличие права, о защите которого просит истец, а также наличие
обязанности у ответчика по заявленному требованию.

До совершения акта применения права суду необходимо убедиться,
что выявленные обстоятельства в суде, на которые сослался истец, в пол-
ной мере соответствуют действительности, в противном случае исковые
требования заявителя подлежат отклонению. Судебные доказательства -
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это важнейшая судебная категория, без единообразного и точного опре-
деления которой нельзя оценить правосудие и его результаты.

Доказательства и доказывание разобраны в отдельной главе ГПК
РФ. В соответствии со статьей 55 ГПК РФ [1]доказательства - это данные
о фактах, по которым судом устанавливается наличие либо же отсут-
ствие обстоятельств, которые обосновывают возражения и требования
сторон, а также других обстоятельств, обладающих значением в целях
правильного рассмотрения дела и его разрешения. Эти данные нужно
получить только в установленном законом порядке.

Проблема судебного доказывания занимает одно из центральных
мест в науке гражданского процессуального права. Ни одно граждан-
ское дело не может быть разрешено без доказывания. Разрешение граж-
данского дела означает, что суд устанавливает фактические обстоятель-
ства дела, применяет нормы материального права и выносит от имени
государства решение, которым властно подтверждает взаимоотношения
субъектов материального права, устраняет их неопределенность.

Задача суда состоит в том, чтобы правильно и своевременно рас-
сматривать и разрешать гражданские дела. Правильное рассмотрение и
разрешение дела означает:

— достижение верного знания о фактических обстоятельствах де-
ла в результате проведенного процесса;

— точное применение норм материального права к установленным
фактическим обстоятельствам в судебном решении.

Судебное доказывание - важная составляющая часть судебной де-
ятельности, которая позволяет суду применить право к достоверно уста-
новленным фактическим обстоятельствам. Это урегулированный норма-
ми гражданского процессуального права процесс движения от вероятных
суждений к истинному знанию, обеспечивающему вынесение законного
и обоснованного судебного решения по делу [2].

В научной литературе выделяют следующие стадии доказывания:
— Указание заинтересованных лиц на доказательства. Истец при

подаче искового заявления указывает доказательства, на осно-
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вании которых он считает, что его право нарушено. Суд при
вынесении определения о принятии заявления и возбуждении
дела обязан убедиться, что законный интерес истца нарушен.

— Предоставление и раскрытие доказательств. Обе стороны
должны предоставить суду все имеющиеся доказательства для
изучения. Материалы по доказыванию предоставляются лица-
ми, которые непосредственно принимают участие в деле, сле-
довательно, предоставлять доказательства могут и представи-
тели сторон. В тех случаях, когда суд решит, что предостав-
ленных доказательств недостаточно для вынесения решения,
он может сторонам предложить представить дополнительные
доказательства. Если лицу сложно предоставить дополнитель-
ные доказательства, то суд по его ходатайству может содей-
ствовать в этом. В случае непредоставления дополнительных
доказательств судом выносится решение на изначально предо-
ставленных доказательствах. Но при недостаточности доказан-
ных фактов судом может быть вынесено решение об отказе в
требованиях по иску либо в неполном удовлетворении требова-
ний [3].

Суд при предоставлении доказательств определяет их значимость
для дела, сторону, на которую будет возложено их доказывание, выно-
сит обстоятельства на обсуждение, даже если не ссылались на указанные
обстоятельства. Судебные доказательства классифицируются по различ-
ным основаниям. Они бывают: прямыми, косвенными, личными, пред-
метными, смешанными, первоначальными, производными. Суть класси-
фикации доказательств состоит в возможности выявления между ними
определенных сходств или различий, а также в возможности углубить
процесс познания [4, с. 23].

Судебные доказательства, а также процесс доказывания в целом
нацелены на то, чтобы установить различные по собственному процес-
суальному и материально-правовому значению факты. И именно кор-
ректное определение предмета доказывания, круга тех обстоятельств и
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фактов, которые должны быть установлены по делу, обладает большим
практическим значением для правильного и быстрого решения дела.

Ключевая задача суда - привлечение в дело всех необходимых, име-
ющих значение для дела доказательств, но для достаточности их количе-
ства в целях достоверного установления данных фактов и одновременно
недопущение загромождения его материалами, а также фактическими
сведениями, не имеющими отношения к делу. Главный элемент доказы-
вания по делу состоит в оценке доказательств. Грамотная оценка до-
казательств судом обладает первостепенным значением для вынесения
обоснованного и законного решения.

В процессе рассмотрения тех или иных средств доказывания, в чис-
ло которых входят объяснение сторон и третьих лиц, свидетельские пока-
зания, письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио-
и видеозаписи, заключение эксперта, можно сделать вывод, что ни один
из способов доказывания не имеет превосходство, все они рассматрива-
ются в комплексе. Каждый из способов доказывания может внести зна-
чимые уточнения и в целом помочь суду вынести правильное решение,
которое как раз и будет выполнением гарантии защиты прав и свобод
граждан.

Чтобы признать решение суда обоснованным и законным, оно
должно быть основано на доказательствах, имеющих признаки допусти-
мости, относимости, достаточности и достоверности. Данные признаки
должны быть в совокупности. Отсутствие как минимум одного влечет
невозможность применения таких данных в виде судебных доказательств
в рамках гражданского судопроизводства.

Объяснения сторон и третьих лиц выражены в том, что суду пе-
редают данные об интересующих фактах. Особенность их в том, что их
предоставляют лица, юридически заинтересованные в исходе судебного
дела. У суда это вызывает осторожность. Именно в связи с этим оценка
таких доказательств осуществляется в совокупности с остальными дока-
зательствами, которые были предоставлены по делу.
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Свидетельские показания являются сведениями лиц, не имеющих
заинтересованности в исходе дела, о фактах, имеющих значение для
гражданского разбирательства. В качестве свидетеля может выступить
любое лицо, имеющее какую-либо информацию по обстоятельствам де-
ла. Свидетельские показания - это наиболее распространенное средство
доказывания. Даже несмотря на то, что их можно сфальсифицировать,
такие доказательства бывают достоверным средством в установлении ис-
тины [5].

Письменные доказательства - информация об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения гражданского дела и его разреше-
ния. К ним относятся договоры, акты, справки и иная документация, а
также материалы, которые выполнены в форме цифровых графических
записей [6].

Вещественные доказательства - предметы, которые за счет своего
внешнего вида, внутренних свойств, места нахождения либо же иных
признаков могут выступить как средство установления обстоятельств,
обладающих значением для дела [2].

Еще одно средство доказывания в рамках гражданского судопро-
изводства - это экспертное заключение. Экспертиза является процессом
экспертного исследования, который требует специальных знаний в кон-
кретной сфере, по завершении которого дают экспертное заключение.
Экспертизу классифицируют по разным основаниям, она может быть
различных видов [5]. Заключение эксперта является значимым для су-
дебного разбирательства в первую очередь в качестве источника, пред-
ставляющего анализ и оценку специалистом фактов, значимых для дела.

Видео- и аудиозаписи не так давно стали применяться в практике
судов. Их особенность заключается в том, что они имеют собственную
знаковую систему и содержатся на конкретном носителе информации.
Носители представленных средств доказывания бывают разных видов:
флэш-карты, диски, кассеты. Видео- и аудиозаписи классифицируют по
разным основаниям, что оказывает помощь в наиболее полном опреде-
лении их значимости в судебном разбирательстве.

http://epomen.ru/issues/2020/35/Epomen-35-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 35, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 35 (2020) 215

За счет динамики развития компьютерных технологий, а также се-
ти Интернет открылись большие возможности к деятельности судебной
системы. Электронные документы, которые вошли в судебную систему,
безусловно, вывели институт доказательств на новую ступень. Особен-
ность их состоит в том, что они обладают электронной формой и пред-
ставляют их на цифровых носителях. Сейчас законом разрешено равное
использование электронных и бумажных документов.

Электронная переписка состоит из электронных сообщений, обмен
которыми осуществляют лица при помощи электронных сетей. Чтобы
электронная переписка была принята как судебное доказательство, она
должна иметь юридическую силу, которую устанавливают при помо-
щи нескольких способов: нотариальное заверение, электронная подпись,
судебно-техническая экспертиза или же внесение в договор специальных
условий. В противном случае суд не принимает такое доказательство [2].

Проблема использования электронной документации как доказа-
тельства в гражданском судопроизводстве сейчас довольно актуальна.
Невзирая на то, что их все чаще применяют в рамках судебного разбира-
тельства, вопрос относительно их применения спорный. Есть несколько
нерешенных вопросов: вопрос правовой природы данных доказательств,
отсутствие требований к их форме и формату предоставления, отсут-
ствие критериев достоверности. Подобные недоработки часто влекут от-
каз в принятии электронной документации как доказательства в граж-
данском разбирательстве и в связи с этим нуждаются в урегулировании
на законодательном уровне.

Чтобы оптимизировать правовое регулирование доказывания в
гражданском процессе, целесообразно сформулировать неисчерпываю-
щий перечень электронных доказательств, их определение необходимо
предусмотреть посредством перечисления по аналогии с доказательства-
ми в письменной форме.

Таким образом, доказывание в гражданском процессе регламенти-
руется нормами главы 6 ГПК РФ. Доказывание в гражданском процессе
представляет собой систему действий лиц, участвующих в деле и самого
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суда, направленных на истребование или представление доказательств,
их исследование и оценку.

На наш взгляд, понятийный аппарат доказательственного права
полностью не определен. На уровне действующего законодательства от-
сутствуют определения правовых категорий доказательственного права.
Можно рекомендовать легальное закрепление понятия «электронная пе-
реписка» -электронные сообщения, обмен которыми осуществляют лица
при помощи электронных сетей. Также на уровне законодательства тре-
буется урегулирование вопроса о недопустимости отказа в принятии до-
казательств при отсутствии технических ресурсов у суда для того, чтобы
воспроизвести доказательства в рамках судебного заседания.
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