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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Центральное место 

в изучении любой отрасли права занимают ее основополагающие идеи и 

руководящие положения, именуемые принципами. В науке гражданского 

процессуального права к основным теоретическим вопросам относятся учения о 

понятии, составе, проблемах реализации принципов гражданского процесса, их 

взаимодействии и взаимосвязи с принципами иных отраслей права. Гражданскому 

процессу свойственны не только общие принципы, но и специальные, 

действующие в рамках одного процессуального института. К одному из основных 

институтов гражданского процессуального права относится институт судебного 

доказывания, которому кроме общих процессуальных принципов присущи 

специальные, направляющие деятельность субъектов судебного доказывания, 

подчеркивающие особенность собирания, представления, раскрытия, 

истребования, исследования и оценки доказательств, детализирующие и 

дополняющие процессуальные принципы общего характера.  

Принципы судебного доказывания в процессуальной науке не нашли 

полной и детальной разработки. Как правило, предметом изучения становились 

общие принципы гражданского процессуального права (законности, 

состязательности, диспозитивности, гласности и др.). Вопрос о выделении 

принципов судебного доказывания является достаточно новым. Наукой еще не 

определен их полный состав, недостаточно исследовано их взаимодействие с 

общими принципами гражданского процессуального права. Изучение принципов 

судебного доказывания представляется конструктивным не только в силу их 

малоизученности, но и высокой практической значимости, поскольку они 

позволяют упорядочить доказательственную деятельность, решать вопросы 

установления обстоятельств дела. 

Нарушение правил и порядка осуществления доказательственной 

деятельности нередко приводит к отмене или изменению судебных 

постановлений. В целях недопущения подобных нарушений при рассмотрении и 

разрешении гражданского дела имеется необходимость подробного изучения 
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доказательственной деятельности, определения основополагающих положений, на 

которых она основывается, посредством выделения принципов судебного 

доказывания, выявления проблем их реализации и выработки путей решения. 

В современных условиях вопросы, связанные с реализацией принципов 

гражданского процессуального права, в том числе принципов судебного 

доказывания, являются особенно актуальными в связи с активным введением в 

процесс цифровых технологий, ростом популярности представления электронных 

доказательств. Информатизация процесса заставляет переосмыслить многие 

процессуальные принципы, включая принципы судебного доказывания, оценить 

правила их реализации, эффективность и целесообразность правовых норм их 

составляющих.  

На основе результатов исследования принципов судебного доказывания в 

гражданском процессе могут быть сформированы более совершенные правила 

осуществления доказательственной деятельности, способствующие не только 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел, 

но и дальнейшей возможной унификации процессуального законодательства. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросами изучения правил 

осуществления доказательственной деятельности занимались многие ученые, в 

особенности И.В. Решетникова (Доказательственное право в Российском гражданском 

судопроизводстве: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997), 

М.К. Треушников (Допустимость доказательств в советском гражданском 

процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 1973; Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1984), М.А. Фокина (Механизм 

доказывания по гражданским делам: дис. …д-ра юрид. наук. Москва, 2011) и др.  

Работы многих процессуалистов были посвящены отдельным аспектам 

судебного доказывания. К примеру, раскрытие доказательств исследовано 

Ю.В. Архиповой (Раскрытие доказательств в арбитражном процессе: исковое 

производство: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011), Ю.В. Кайзер (Раскрытие 

доказательств в гражданском и арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2012). Оценка доказательств подробно рассмотрена К.И. Лельчицким 

(Проблемы оценки доказательств в гражданском процессе: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2008), К.Б. Рыжовым (Принцип свободной оценки доказательств и его 
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реализация в гражданском процессе: дис. …канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 

2011), В.В. Спесивовым (Оценка доказательств в гражданском и арбитражном 

процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011.). К.А. Сергеевой изучено 

обеспечение доказательств (Обеспечение доказательств в гражданском и 

арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012). 

С.П. Ворожбит исследованы электронные средства доказывания (Электронные 

средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе: дис. ...канд. юрид. 

наук. Санкт-Петербург, 2011).  

Многократно в науке гражданского процессуального права рассматривались 

вопросы реализации общих принципов гражданского процессуального права 

такими учеными как А.Ф. Воронов (Принципы гражданского процесса: прошлое, 

настоящее, будущее, 2009), Ю.А. Кондюрина (Принципы цивилистического 

процесса в системе электронного правосудия: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 

2020), Т.Б. Липатова (Реализация принципов гражданского процессуального 

права при производстве в суде второй инстанции: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 

2012), А.П. Томина (Принцип состязательности на стадиях проверки судебных 

постановлений в гражданском процессе: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2008), 

А.С. Федина (Реализация принципа законности в гражданском процессе: дис. ... 

канд. юрид. наук. Тверь, 2002), А.А. Ференс-Сороцкий (Аксиомы и принципы 

гражданского процессуального права: дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1989) и др.  

Все обозначенные работы являются базой для исследования принципов 

судебного доказывания в гражданском процессе. Несмотря на то, что вопросы 

доказательственной деятельности и принципов гражданского процессуального 

права неоднократно становились предметом рассмотрения в науке, вопрос о 

принципах судебного доказывания и их реализации находится на начальном этапе 

изучения и требует более глубокого и полного исследования.  

Целью диссертационного исследования является комплексная разработка 

научно-обоснованных теоретических и практических положений по реализации 

принципов судебного доказывания в гражданском процессе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  
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исследовать содержание понятия судебного доказывания в гражданском 

процессе; 

выявить сущность и характерные признаки принципа судебного 

доказывания в гражданском процессе; 

разработать определение понятия принципа судебного доказывания в 

гражданском процессе;  

сформулировать значение принципов судебного доказывания для 

гражданского процесса; 

определить состав принципов судебного доказывания в гражданском 

процессе; 

выявить субъектов реализации принципов судебного доказывания в 

гражданском процессе; 

исследовать содержание выделенных в работе принципов судебного 

доказывания в гражданском процессе; 

установить критерии реализации принципов судебного доказывания в 

гражданском процессе; 

на основе анализа действующего гражданского процессуального законодательства 

и судебной практики выявить основные проблемы реализации принципов 

судебного доказывания в гражданском процессе, предложить пути их решения; 

с учетом результатов исследования выработать рекомендации по 

совершенствованию процессуального законодательства, регламентирующего 

правила осуществления доказательственной деятельности, сформулировать 

конкретные предложения по повышению эффективности реализации принципов 

судебного доказывания в гражданском процессе.  

Объектом диссертационного исследования выступают регулируемые 

гражданским процессуальным правом общественные отношения между судом и 

участниками гражданского процесса, складывающиеся при реализации 

принципов судебного доказывания.  

Предметом диссертационного исследования являются нормы процессуального 

и материального права Российской Федерации, регламентирующие порядок и 

правила доказательственной деятельности, теоретические положения, отдельные 

труды и взгляды ученых-процессуалистов, материалы судебной практики, 
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касающиеся различных аспектов обозначенного вопроса, законодательство 

зарубежных стран в исследуемой сфере.  

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

общие и специальные методы научного познания. Метод обобщения позволяет 

сформулировать общие тенденции формирования правоприменительной практики в 

части реализации принципов судебного доказывания в гражданском процессе, 

диалектический метод познания - рассматривать все явления во взаимосвязи и 

динамике, метод сравнительного правоведения - возможность проводить 

сравнительную характеристику регламентации принципов судебного доказывания в 

отечественном и зарубежном законодательстве. При написании работы также 

применялись такие методы исследования как: анализ, синтез, формально-

логический, системный, аналитический, различные способы толкования норм права.  

Теоретическую основу диссертационного исследования представляют 

теоретические взгляды, сформулированные в трудах отечественных ученых, 

материалы научных дискуссий в области гражданского и арбитражного 

процессов. Теоретическую основу составляют работы С.С. Алексеева, 

Ю.В. Архиповой, С.Ф. Афанасьева, А.Н. Балашова, Ю.Ф. Беспалова, 

А.Т. Боннера, В.В. Бутнева, Е.В. Васьковского, А.Ф. Воронова, Н.Г. Елисеева, 

Г.А. Жилина, О.Н. Здрок, О.В. Исаенковой, Ю.В. Кайзер, Е.А. Киримовой, 

М.И. Клеандрова, А.Г. Коваленко, М.В. Колосовой, А.Н. Кузбагарова, 

В.А. Кузбагаровой, Н.В. Кузнецова, В.Ю. Кулаковой, Т.Б. Липатовой, 

А.В. Малышкина, А.В. Малько, Е.А. Наховой, О.В. Николайченко, Г.Л. Осокиной, 

Н.А. Панкратовой, И.В. Решетниковой, К.Б. Рыжова, В.М. Семѐнова, 

К.А. Сергеевой, Т.С. Тарановой, А.П. Томиной, М.К. Треушникова, 

Е.А. Трещевой, Я.В. Трофимова, М.А. Степанова,  А.С. Фединой, А.А Ференс-

Сороцкого, М.А. Фокиной, А.В. Чекмаревой, В.А. Черепанова, H.A. Чечиной, 

Д.М. Чечота, В.М. Шерстюка, К.С. Юдельсона, К.И. Юровой и др. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 
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Федерации и иные акты в данной сфере. Для сравнительного анализа 

использовались нормы Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан, Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова, а также 

законодательство других государств.  

Эмпирической основой диссертационного исследования являются 

судебные акты Конституционного суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, нижестоящих судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, статистические данные Верховного Суда Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

на основании комплексного научного исследования принципов судебного 

доказывания в гражданском процессе разработаны научно-обоснованные 

теоретические и практические положения по их реализации, выявлены признаки 

принципа судебного доказывания, на основе которых сформулировано его 

определение, установлены значение, состав принципов судебного доказывания, 

выделены субъекты, принимающие участие в их реализации. Впервые в науке 

гражданского процессуального права сформулированы критерии реализации 

каждого принципа судебного доказывания, определяющие порядок 

доказательственной деятельности, складывающийся из представления, раскрытия, 

истребования, исследования и оценки доказательств. На основе анализа правовых 

норм и судебной практики выработаны рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства, направленные на устранение существующих 

проблем применения правовых норм, регулирующих доказательственную 

деятельность в гражданском процессе.  

Реализация цели и задач настоящего исследования позволила 

сформулировать следующие положения, выносимые на защиту, обладающие 

свойствами научной новизны: 

1. Под принципом судебного доказывания понимается 

основополагающее положение, содержащееся в гражданском процессуальном 

законодательстве, состоящее из совокупности правовых норм, принятых и 

действующих во исполнение единой правовой идеи, направленное на 

регулирование доказательственной деятельности, совместно с общими 
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принципами гражданского процессуального права раскрывающее ее сущность и 

содержание, нарушение которого влечет наступление негативных последствий.  

2. Признаками принципа судебного доказывания являются: 

нормативность (находит свое закрепление в гражданском процессуальном 

законодательстве); фундаментальность (является основополагающим 

положением, состоящим из совокупности правовых норм, принятых и 

действующих во исполнение единой правовой идеи); регулятивность (регулирует 

доказательственную деятельность); обязательность (его нарушение влечет 

наступление негативных последствий); системность (конкретизирует общие 

принципы гражданского процессуального права и совместно с ними и другими 

принципами судебного доказывания раскрывает сущность и содержание 

доказательственной деятельности в целом). 

3. Значение принципов судебного доказывания проявляется в 

следующем: научно-теоретическое значение (обеспечивают правильное 

понимание сущности, содержания и взаимосвязи норм, регулирующих 

доказательственную деятельность, служат основой их объединения в единый 

правовой институт); регулятивное значение (осуществляют регулирование 

доказательственной деятельности от ее начала до завершения через гражданские 

процессуальные нормы, в которых содержатся); нормотворческое значение 

(являются ориентиром для создания правовых норм, регулирующих 

доказательственную деятельность, определяют их содержание); 

интерпретационное значение (помогают толковать гражданские процессуальные 

нормы, регулирующие доказательственную деятельность, позволяют познавать их 

действительный смысл и правильно их применять); унификационное значение 

(содействуют выработке правовых норм, единообразно регулирующих 

доказательственную деятельность, т.е. способствуют унификации 

процессуального законодательства, в частности касающегося вопросов судебного 

доказывания).  

5. Принцип обязательности доказывания - основополагающее 

положение, содержащееся в гражданских процессуальных нормах, принятых и 

действующих во исполнение единой правовой идеи, заключающейся в 

обеспечении дела доказательствами, необходимыми для установления 
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обстоятельств, имеющих значение для его рассмотрения. Критерии его 

реализации: правильное определение предмета доказывания; исполнение 

обязанности доказывать свою позицию; отсутствие препятствий для лиц, 

участвующих в деле, приобщать и истребовать доказательства, имеющие 

значение для рассмотрения дела. 

6. Принцип представления доказательств в установленный срок - 

основополагающее положение, содержащееся в гражданских процессуальных 

нормах, принятых и действующих во исполнение единой правовой идеи, 

заключающейся в своевременном обеспечении рассматриваемого дела 

необходимыми доказательствами для его правильного разрешения. Критерии его 

реализации: соблюдение правила представления доказательств в установленные 

сроки; наличие процессуальных средств защиты при существовании каких-либо 

препятствий для своевременного представления доказательств.  

Обосновывается необходимость расценивать непредставление 

доказательств в установленный срок как недобросовестное поведение, имеющее 

негативные последствия, заключающиеся в невозможности дальнейшего 

представления доказательств в подтверждение своей позиции.  

7. Принцип своевременного раскрытия доказательств – 

основополагающее положение, содержащееся в гражданских процессуальных 

нормах, принятых и действующих во исполнение единой правовой идеи, 

заключающейся в обеспечении заблаговременного ознакомления лиц, 

участвующих в деле, с имеющимися по делу доказательствами. Критерии его 

реализации: взаимное исполнение лицами, участвующими в деле, обязанности по 

раскрытию доказательств; соблюдение сроков раскрытия доказательств; фиксация 

факта раскрытия доказательств; применение эффективных негативных 

последствий в отношении нарушителей правил раскрытия доказательств.  

Мотивируется необходимость регламентирования всего процесса 

ознакомления лиц, участвующих в деле, с имеющимися друг у друга 

доказательствами, путем определения порядка, формы раскрытия доказательств и 

негативных последствий в случае нарушения установленных положений. 

8. Принцип всестороннего, полного, объективного и непосредственного 

исследования доказательств – основополагающее положение, содержащееся в 
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гражданских процессуальных нормах, принятых и действующих во исполнение единой 

правовой идеи, заключающейся в обеспечении надлежащего восприятия, изучения 

судом представленных по делу доказательств. Критерии его реализации: 

всесторонность исследования доказательств; полнота исследования доказательств; 

объективность исследования доказательств; непосредственность исследования 

доказательств.  

Автором аргументируется целесообразность использования термина 

«непосредственное исследование доказательств», поскольку значительное 

количество гражданских дел рассматриваются по правилам приказного и 

упрощенного производства, одной из особенностей которых является отсутствие 

судебного заседания, что не позволяет ограничивать непосредственность рамками 

судебного разбирательства.  

9. Принцип установления значимости доказательств – 

основополагающее положение, содержащееся в гражданских процессуальных 

нормах, принятых и действующих во исполнение единой правовой идеи, 

заключающейся в обеспечении осуществления судом надлежащего анализа 

доказательств в целях определения их значения для правильного разрешения 

дела. Критерии его реализации: осуществление оценки по внутреннему 

убеждению; непредустановленность доказательств; проверка доказательств на 

соответствие требованиям, предъявляемым гражданским процессуальным 

законодательством; отражение в судебном решении результатов оценки 

доказательств. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд предложений по 

совершенствованию законодательства, в частности:  

1) Ввести статью 55.1 ГПК РФ «Принципы доказывания», которую 

изложить следующим образом: «Доказывание осуществляется на основе 

следующих принципов: обязательность доказывания; представление 

доказательств в установленный срок; своевременное раскрытие доказательств; 

всестороннее, полное, объективное и непосредственное исследование 

доказательств; установление значимости доказательств». 

2) Внести изменение в части 1, 2 статьи 56 ГПК РФ, заменив «стороны» 

на «лица, участвующие в деле». 
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3) Исключить из статьи 56 ГПК РФ часть 3 и ввести в ГПК РФ статью 

56.1. «Порядок и формы раскрытия доказательств», предусмотрев в ней понятие, 

формы и процедуру раскрытия доказательств, изложив следующим образом: 

1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, 

на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений, 

перед другими лицами, участвующими в деле, до окончания стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству в пределах срока, установленного судом, если 

иное не установлено настоящим Кодексом. 

2. Доказательства раскрываются посредством направления копий 

письменных доказательств, фото, аудиозаписей, видеозаписей, экспертных 

заключений, протоколов и всех собранных в порядке обеспечения доказательств 

материалов, демонстрации вещественных доказательств в ходе предварительного 

судебного заседания либо направления их фото, видеозаписей. Свидетельские 

показания раскрываются путем указания на наличие свидетелей и сведений, 

которые ими могут быть подтверждены.  

3. Лица, участвующие в деле, до судебного заседания представляют в 

суд подтверждение о раскрытии имеющихся доказательств.  

4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на 

доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно. Раскрытие доказательств на стадии судебного разбирательства 

осуществляется при условии наличия уважительных причин невозможности их 

раскрытия на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

5. Процедура раскрытия доказательств составляет: 

5.1. Первичное представление заявителем перечня имеющихся 

доказательств путем направления их совместно с копией заявления, поданного в 

суд; 

5.2. Обмен доказательствами и возражениями на них на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству; 

5.3. Обмен доказательствами и возражениями на них на стадии судебного 

разбирательства, при условии обоснования невозможности их раскрытия на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
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4) Изложить часть 1 статьи 57 ГПК РФ в следующей редакции 

«Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в установленные 

законом или судом сроки…». 

5) Ввести в статью 57 ГПК РФ часть 1.1. «В случае непредставления 

доказательств в установленные законом или судом сроки лица, участвующие в 

деле, не вправе на них ссылаться в дальнейшем, за исключением обоснования 

уважительности причин несвоевременного их представления».  

6) Дополнить статью 57 ГПК РФ частью 2.1., закрепив: «В ходатайстве о 

приобщении доказательств должно быть обозначено доказательство, а также указано 

какое обстоятельство имеющее значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством». 

7) Ввести в статью 57 ГПК РФ часть 6, установив: «В результате 

рассмотрения ходатайств о приобщении доказательств или об их истребовании 

суд выносит определение. На определение суда по вопросам, связанным с 

необоснованным отказом в приобщении доказательств либо их истребовании, 

может быть подана частная жалоба». 

8) Ввести в ГПК РФ статью 57.1. «Исследование доказательств», 

предусмотрев: 

1. Суд при рассмотрении дела обязан всесторонне, полно, объективно и 

непосредственно исследовать доказательства по делу. 

2. Судом исследуются все представленные и допущенные по делу 

доказательства, принимая во внимание доводы всех участвующих в деле лиц, в условиях, 

исключающих заинтересованность в разрешаемом деле, постороннее воздействие.  

3.  Суд обязан лично исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения 

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и 

пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 

вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

Заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле, показаний свидетелей, 

заключений экспертов, консультаций и пояснений специалистов, заключений 

прокурора, органов государственной власти и местного самоуправления в 

судебном заседании может осуществляться судом посредством видеоконференц-

связи и (или) системы веб-конференции.  
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9) Ввести в ГПК РФ статью 60.1. «Достоверность доказательств», 

закрепив: «Доказательство признается судом достоверным, если в результате его 

проверки и исследования суд придет к выводу, что содержащиеся в нем сведения 

соответствуют действительности». 

10) Предусмотреть в ГПК РФ статью 60.2. «Достаточность 

доказательств», установив: «Суд устанавливает наличие в рассматриваемом деле 

совокупности доказательств, необходимых для его правильного разрешения».  

11) Ввести в ГПК РФ статью 60.3. «Взаимная связь доказательств», 

предусмотрев: «Суд сопоставляет имеющиеся в деле доказательства для 

установления факта подтверждения или опровержения обстоятельств, имеющих 

значения для дела, устанавливает наличие между представленными 

доказательствами противоречий, возможности при помощи одних доказательств 

восполнить недостаток сведений, имеющихся в других доказательствах».  

12) Статью 148 ГПК РФ «представление необходимых доказательств 

сторонами, другими лицами, участвующими в деле» изложить как 

«своевременное представление всех необходимых доказательств лицами, 

участвующими в деле». 

13) Дополнить статью 148 ГПК РФ следующей задачей подготовки дела к 

судебному разбирательству «своевременное раскрытие всех доказательств». 

14) Изложить часть 2 статьи 195 ГПК РФ в следующей редакции: «Суд 

основывает решение только на тех доказательствах, которые были всесторонне, 

полно, объективно и непосредственно исследованы судом». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Разработанные 

положения о принципах судебного доказывания могут служить теоретической 

основой исследования отдельных принципов судебного доказывания в 

гражданском процессе, стимулирования научной дискуссии об их понятии, 

системе и проблемах обеспечения реализации, в том числе на различных стадиях 

или видах гражданского процесса, что в целом будет способствовать развитию 

науки гражданского процессуального права.  

Практическая значимость диссертационного исследования. Полученные 

материалы позволят упорядочить и усовершенствовать доказательственную 

деятельность участников гражданского процесса. Сформулированные выводы и 
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предложения могут быть использованы для модернизации действующего 

гражданского процессуального законодательства. Представляется возможным 

отдельные положения и рекомендации учитывать при написании научных и 

практических работ по теме судебного доказывания, использовать в 

правоприменительной деятельности. Результаты исследования могут быть 

использованы при преподавании учебных курсов «Гражданский процесс», 

«Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе».  

Степень достоверности результатов исследования определяется тем, что 

результаты проведенного исследования обеспечены непротиворечивостью взятых 

за основу теоретических положений, логикой, научно-теоретическим 

аргументированием, совокупностью методов научного познания, выбор которых 

обусловлен целью и задачами исследования. Основные выводы и рекомендации 

подкреплены достаточным объемом изученных нормативных источников, 

научной литературы, судебной практики, статистических данных и иной 

информации.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре гражданского процесса ФГБОУ ВО «СГЮА», где 

проведено рецензирование. 

Основные результаты диссертационного исследования изложены автором в 

девяти статьях, три из которых опубликованы в журналах, входящих в перечень 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, рекомендованных для опубликования 

докторских и кандидатских диссертаций. 

Положения диссертации были апробированы автором на следующих 

научных мероприятиях: III Международный научно-практический семинар 

молодых ученых, аспирантов и магистрантов «Унификация гражданского и 

арбитражного (хозяйственного) процессов: опыт Республики Беларусь, 

Российской Федерации и других стран СНГ» (Саратов, 2018); III Международный 

научно-практический форум магистрантов, аспирантов, молодых ученых 

«Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы» (Саратов, 

2018); IX Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Конституционные основы и международные 
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стандарты гражданского судопроизводства: история, современное состояние и 

пути совершенствования (Саратов, 2018); III Международный конкурс научно-

исследовательских работ (НИР) по гражданскому процессу на тему: «Развитие 

науки гражданского процессуального права: взгляд молодежи» (Саратов, 2018); 

V Международный научно-практический форум магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых «Современная юридическая наука и практика: актуальные 

проблемы» (Саратов, 2019); III Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 85-летию со дня рождения доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации И.М. Зайцева 

(Саратов, 2019), V Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием в рамках Саратовского международного юридического 

форума, посвященного 90-летию Саратовской государственной юридической 

академии (г. Саратов, 2021) «Перспективы развития гражданского 

процессуального права».  

Структура работы обусловлена ее темой, целью и задачами исследования. 

Диссертация включает в себя введение, две главы, объединяющие 7 параграфов, 

заключение, список использованной литературы и источников.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, обозначается 

степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, методологическая, эмпирическая, нормативная, теоретическая 

основы, формулируются цель и задачи, раскрываются научная новизна работы, 

практическая и теоретическая значимость полученных результатов, излагаются 

основные положения, выносимые на защиту, содержится информация о степени 

достоверности, об апробации результатов исследования и структуре работы. 

Первая глава «Понятие и значение принципов судебного доказывания 

в гражданском процессе» состоит из двух параграфов, в которых исследуется 

судебное доказывание в качестве правового института гражданского 

процессуального права, устанавливаются признаки, характерные для принципа 
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судебного доказывания, на основе которых разработано его определение, 

сформулировано их значение и установлен состав.  

В первом параграфе «Судебное доказывание в гражданском процессе» 

определено, что категории «гражданское судопроизводство» и «гражданский 

процесс» употребляются в исследовании как тождественные. Для установления 

перечня принципов судебного доказывания рассмотрено понятие судебного 

доказывания, его этапы, субъекты доказательственной деятельности. Опираясь на 

научные позиции представителей науки гражданского процессуального права  

(С.Ф. Афанасьева, Г.А. Жилина, И.В. Решетниковой,  

М.К. Треушникова, М.А. Фокиной, Д.М. Чечота, К.С. Юдельсона и др.), 

диссертантом сделан вывод о том, что под судебным доказыванием понимается 

совокупность взаимосвязанных гражданских процессуальных норм, 

регламентирующих деятельность федеральных судов общей юрисдикции, 

мировых судей, лиц, участвующих в деле, и их представителей, лиц, 

содействующих осуществлению правосудия, лиц, не являющихся участниками 

процесса, но владеющих истребуемым доказательством, осуществляемую для 

установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 

гражданских дел, посредством определения предмета доказывания, собирания, 

представления, истребования, раскрытия, исследования и оценки доказательств. 

В работе исследуется гражданское процессуальное доказывание, без 

взаимосвязи с доказыванием в других процессуальных отраслях права.  

Во втором параграфе «Сущность и признаки принципа судебного 

доказывания в гражданском процессе» обосновывается, что для такого правового 

института как судебное доказывание характерны специальные принципы, не 

имеющие общего значения и актуальности для всего процесса, особенность 

которых выражена спецификой их проявления, обусловленной предметом 

регулирования и реализацией при осуществлении доказательственной 

деятельности. Автором обозначается, что принципы судебного доказывания 

имеют научно-теоретическое, регулятивное, нормотворческое, 

интерпретационное, унификационное значение. 
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В работе устанавливаются признаки принципа судебного доказывания 

(нормативность, фундаментальность, регулятивность, обязательность, системность), 

на основе которых формулируется его определение.  

Утверждается, что каждый принцип судебного доказывания является 

основополагающим положением, который включает в себя не только 

совокупность правовых норм его составляющих, но и правовую идею, основной 

смысл, заложенный законодателем, без которого невозможно установить 

обстоятельства, имеющие значения для дела, правильно и своевременно его 

рассмотреть. Правовая идея, составляющая принцип судебного доказывания, 

неизменна, в отличие от правовых норм, которые могут изменяться в силу 

развития общественных отношений. При этом правовые нормы в любом случае 

должны соответствовать той правой идее, для которой они законодателем 

вводились изначально, и действовать во благо ее исполнения.  

С учетом выявленных признаков, по результатам анализа гражданских 

процессуальных норм, в качестве принципов судебного доказывания выделяются: 

принцип обязательности доказывания, принцип представления доказательств в 

установленный срок, принцип своевременного раскрытия доказательств, принцип 

всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования 

доказательств, принцип установления значимости доказательств.  

Вторая глава «Содержание и реализация принципов судебного 

доказывания в гражданском процессе» включает пять параграфов и посвящена 

подробному изучению каждого принципа судебного доказывания на соответствие 

его установленным признакам, определены субъекты, критерии и проблемы их 

реализации. 

Автор приходит к выводу, что принцип судебного доказывания будет 

считаться реализованным при надлежащем исполнении правовых норм его 

составляющих, а также в случае достижения идеи, для которых они установлены.  

На основе изучения основополагающих положений, составляющих каждый 

принцип судебного доказывания, выделены критерии - совокупность правил, 

предусмотренных гражданским процессуальным законодательством, исполнение 

которых необходимо для реализации соответствующего принципа. Для каждого 
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принципа судебного доказывания их перечень и содержание различны, поскольку 

не идентичны цели, условия, препятствия их реализации. 

В первом параграфе «Принцип обязательности доказывания» установлено, 

что принцип обязательности доказывания является основополагающим 

положением, содержащимся в гражданских процессуальных нормах, принятых и 

действующих во исполнение единой правовой идеи, заключающейся в 

обеспечении дела доказательствами, необходимыми для установления 

обстоятельств, имеющих значение для его рассмотрения. Он направлен на 

регулирование доказательственной деятельности суда, лиц, участвующие в деле, 

лиц, содействующих осуществлению их доказательственной деятельности, лиц, 

не относящихся к участникам процесса, но оказывающих содействие в 

представлении доказательств, в случае их истребования судом.  

Принцип обязательности доказывания включает в себя две составляющие: 

определение предмета доказывания и исполнение обязанности доказывать свою 

позицию. Нарушение принципа влечѐт наступление негативных последствий 

(отмена или изменение судебного постановления, обоснование судом выводов 

объяснением другой стороны).  

В работе рассматривается, в том числе на основе имеющейся судебной 

практики, взаимосвязь и взаимодействие принципа обязательности доказывания с 

общими принципами гражданского процессуального права, в частности с 

принципами состязательности, равноправия сторон, судейского руководства, а 

также с другими принципами судебного доказывания – принципом представления 

доказательств в установленный срок, принципом установления значимости 

доказательств, от которых зависит его исполнение.  

Поддерживается точка зрения М.К. Треушникова, М.Ю. Бутневой 

относительно наличия в гражданском процессе обязанности доказывания, 

поскольку она прямо установлена в части 1 статьи 56 ГПК РФ и реализуется через 

использование представленных лицам, участвующим в деле, прав, 

регламентированных в части 1 статьи 35 ГПК РФ.  

По мнению автора, принцип обязательности доказывания реализуется при 

соблюдении следующих критериев: правильное определение предмета 

доказывания; исполнение обязанности доказывать свою позицию; отсутствие 
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препятствий для лиц, участвующих в деле, приобщать и истребовать 

доказательства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

При исполнении лицами, участвующими в деле, обязанности доказывать 

свою позицию выявлены проблемы, связанные с возможностью представлять и 

истребовать доказательства. В связи с чем, аргументируется целесообразность 

установления в гражданском процессуальном законодательстве возможности 

обжалования определений об отказе в приобщении доказательств к материалам 

дела и (или) их истребовании в целях оказания необходимого содействия в 

обеспечении должного исполнения лицами, участвующими в деле, обязанности 

доказывания, а также недопущения создания судом необоснованных препятствий 

для представления ими доказательств.   

Во втором параграфе «Принцип представления доказательств в 

установленный срок» изучено содержание указанного принципа, который 

является основополагающим положением, содержащимся в гражданских 

процессуальных нормах, принятых и действующих во исполнение единой 

правовой идеи, заключающейся в своевременном обеспечении рассматриваемого 

дела необходимыми доказательствами для его правильного разрешения. Действие 

указанного принципа распространяется на всех участников процесса, а также лиц, 

представляющих доказательства в случае их истребования. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение положений, составляющих обозначенный принцип, 

установлены негативные последствия (рассмотрение дела по имеющимся в деле 

доказательствам, непринятие судом доказательств, компенсация за фактическую 

потерю времени, штраф).  

Принцип представления доказательств в установленный срок 

конкретизирует принципы гражданского процессуального права (принципы 

состязательности, равноправия сторон, разумности, процессуальной экономии) и 

совместно с ними раскрывает сущность и содержание судебного доказывания в 

целом. Посредством надлежащей реализации принципа представления 

доказательств в установленный срок лицами, участвующими в деле, исполняется 

обязанность доказывания, установленная частью 1 статьи 56 ГПК РФ, тем самым 

осуществляется взаимодействие с принципом обязательности доказывания.  
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Для того, чтобы рассматриваемый принцип судебного доказывания 

исполнялся надлежащим образом необходимо соблюдения следующих критериев: 

соблюдение правила представления доказательств в установленные законом или 

судом сроки; наличие процессуальных средств защиты при существовании каких-

либо препятствий для своевременного представления доказательств. 

На основе установленных критериев реализации принципа обосновывается, 

что нарушение принципа представления доказательств в установленный срок 

лицами, участвующими в деле, необходимо расценивать как их недобросовестное 

поведение, имеющее негативные последствия, заключающиеся в невозможности 

представления доказательств в подтверждении своей позиции по истечению 

сроков, установленных законом или судом. 

Третий параграф «Принцип своевременного раскрытия доказательств» 

посвящен изучению содержания указанного принципа, который является 

основополагающим положением, содержащимся в гражданских процессуальных 

нормах, принятых и действующих во исполнение единой правовой идеи, 

заключающейся в обеспечении заблаговременного ознакомления лиц, 

участвующих в деле, с имеющимися по делу доказательствами. Принцип 

регулирует доказательственную деятельность суда и лиц, участвующих в деле и 

соответственно реализуется непосредственно ими. Негативными последствиями в 

случае его нарушения могут быть оставление искового заявления без движения, а 

в дальнейшем его возвращение, проявление злоупотреблений со стороны лиц, 

участвующих в деле, и полное игнорирование ими требований по своевременному 

раскрытию доказательств, влекущее за собой затягивание судебного процесса.  

Принцип своевременного раскрытия доказательств имеет взаимосвязь и 

взаимодействие с общими принципами гражданского процессуального права 

(состязательности, равноправия сторон, процессуальной экономии). Вопреки 

определенному сходству с другим принципом судебного доказывания, в 

частности с принципом представления доказательств в установленный срок, 

который также играет важную роль в обеспечении своевременного рассмотрения 

дела, между ними имеются существенные отличия. Принцип своевременного 

раскрытия доказательств касается вопроса ознакомления с имеющимися 
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доказательствами именно других лиц, участвующих в деле, второй же 

регламентирует представление доказательств непосредственно суду. 

Автором в работе раскрываются следующие критерии реализации принципа 

своевременного раскрытия доказательств: взаимное исполнение лицами, 

участвующими в деле, обязанности по раскрытию доказательств; соблюдение 

сроков раскрытия доказательств; соблюдение формы раскрытия доказательств; 

фиксация факта раскрытия доказательств; применение эффективных негативных 

последствий в отношении нарушителей правил раскрытия доказательств.  

В работе установлено, что отсутствие четкого нормативного регулирования 

принципа может порождать злоупотребление участниками процесса своими 

правами, а также способствовать затягиванию рассмотрения дела. Принцип 

своевременного раскрытия доказательств будет реализовываться надлежащим 

образом и исполнять свое предназначение лишь при условии подробной 

регламентации в гражданском процессуальном законодательстве процесса 

раскрытия доказательств, в том числе применяемых негативных последствий в 

случае нарушения установленных положений.  

В четвертом параграфе «Принцип всестороннего, полного, объективного и 

непосредственного исследования доказательств» изучено содержание указанного 

принципа, который является основополагающим положением, содержащимся в 

гражданских процессуальных нормах, принятых и действующих во исполнение 

единой правовой идеи, заключающейся в обеспечении надлежащего восприятия, 

изучения судом представленных по делу доказательств. Поскольку требования по 

исследованию доказательств предъявляются исключительно суду, 

основополагающие положения, составляющие указанный принцип судебного 

доказывания, регулируют лишь его доказательственную деятельность. Нарушение 

судом правил исследования доказательств может повлечь за собой отмену или 

изменение вынесенного судебного постановления.  

Отдельные составляющие принципа имеют тесную связь с общими 

принципами гражданского процессуального права (независимости судей, 

состязательности, равноправия сторон, судейского руководства).   

Всесторонность, полнота, объективность и непосредственность - 

взаимосвязанные и взаимодействующие критерии реализации принципа, которые 
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предъявляются к исследованию доказательств и имеют собственное содержание. 

Их регламентация в гражданском процессуальном законодательстве является 

недостаточной ввиду избирательного закрепления отдельных его компонентов. 

Соблюдение критерия всесторонности необходимо для обеспечения равных 

условий и возможностей исследования доказательств, представленных лицами, 

участвующими в деле. Критерий полноты гарантирует исследование всех 

имеющихся в материалах дела доказательств. Всесторонность является 

качественным критерием реализации принципа судебного доказывания, полнота - 

количественным. Критерий объективности обеспечивает отсутствие 

заинтересованности суда в разрешаемом деле, отсутствие предвзятости и 

предубеждения при изучении и восприятии доказательств. Критерий 

непосредственности является гарантией личного восприятия судом имеющихся в 

деле доказательств.  

В пятом параграфе «Принцип установления значимости доказательств» 

изучено содержание обозначенного принципа, который является 

основополагающим положением, содержащимся в гражданских процессуальных 

нормах, принятых и действующих во исполнение единой правовой идеи, 

заключающейся в обеспечении осуществления надлежащего судом анализа 

доказательств в целях определения их значения для правильного разрешения 

дела. При нарушении судом норм, составляющих принцип установления 

значимости доказательств, возникают негативные последствия, заключающиеся в 

отмене или изменении вынесенного постановления.  

Рассматривается взаимосвязь и взаимодействие принципа судебного 

доказывания с общими принципами гражданского процессуального права 

(судейского руководства, независимости судей), а также с принципом 

всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования 

доказательств.  

Автор полагает, что значимость доказательств устанавливается судом не 

только при полной оценке доказательств, осуществляемой после их 

всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования 

доказательств (статья 67 ГПК РФ), но и в ходе частичной оценки на этапе 

представления, истребования доказательств (статья 57 ГПК РФ) (проверка 
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доказательств на соответствие требованиям относимости, допустимости, 

достоверности), а также на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

(проверка достаточности доказательств). 

В качестве критериев реализации принципа установления значимости 

доказательств выделяются: осуществление оценки по внутреннему убеждению; 

непредустановленность доказательств; проверка доказательств на соответствие 

требованиям, предъявляемым гражданским процессуальным законодательством; 

отражение в судебном решении результатов оценки доказательств. 

В параграфе затрагивается вопрос о схожести таких понятий как 

«внутреннее убеждение» и «судейское усмотрение». По мнению автора, следует 

поддержать тех ученых, которые их не отождествляют, поскольку «внутреннее 

убеждение» является понятием, относящимся исключительно к оценке 

доказательств, результаты чего отражаются в судебном постановлении. 

«Судейское усмотрение» связано с правом судьи выбирать варианты своих 

действий, предусмотренных законодательством. Несмотря на то, что у 

внутреннего убеждения отсутствуют в законодательстве характеристики, оно 

должно быть полностью объяснено в принятом по делу судебном постановлении. 

В целом оценка доказательств является субъективной деятельностью, для которой 

невозможно предусмотреть четкие рамки. Внутреннее убеждение определяется 

наличием правильного правосознания судьи, рассматривающего дело, которое 

напрямую зависит не только от качества проведения квалификационного экзамена 

на должность судьи, в частности правильного понимания и толкования им 

правовых норм, но и его психологического состояния. 

В работе аргументируется, что относимость, допустимость, достоверность, 

достаточность, взаимная связь являются равнозначными требованиями, 

предъявляемыми к доказательствам, соответствие которым проверяется судом. 

Обозначается важность регламентирования в отдельных статьях ГПК РФ порядка 

проверки доказательств на соответствие каждому указанному требованию. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования.  
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