
 
 

555 
 

УДК 343.146 

Подолинский Илья Александрович 

Тюменский государственный университет 

Институт государства и права 

Россия, Тюмень 

ilua.podolinsky@mail.ru 

Podolinsky Ilya 

Tyumen State University 

Institute of State and Law 

Russia, Tyumen 

 

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

Аннотация: данная статья посвящена проблемным аспектам оценки 

доказательств как основной стадии доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе. В работе проводится правовой анализ положений процессуальных 

кодексов об оценке доказательств, затрагивается проблема оценивания 

электронных доказательств с учетом современной судебной практики. 

Анализируется принцип судейского усмотрения в контексте соотношения его с 

идеей о стандартах доказывания.  Исследование данных проблем может 

послужить основой для дальнейших научных трудов, способствующих 

развитию гражданского процессуального законодательства России. 
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Annotation: This article is devoted to the problematic aspects of the assessment of 

evidence as the main stage of proof in civil and arbitration proceedings. The paper 

provides a legal analysis of the provisions of procedural codes on the assessment of 

evidence, touches upon the problem of evaluating electronic evidence, taking into 

account modern judicial practice. The principle of judicial discretion is analyzed in 

the context of its correlation with the idea of standards of proof. The study of these 

problems can serve as the basis for further scientific works that contribute to the 

development of the civil procedural legislation in Russia. 

Key words: assessment of evidence, judicial discretion, electronic evidence, 

reliability of evidence, well-known facts, standards of proof. 

 

Ключевой и решающей стадией в доказательственном процессе 

выступает оценка доказательств. Данная стадия имеет первостепенное значение 

для того, что вынести законное и обоснованное решение по делу. Основным 

субъектом данной стадии является суд. Не соблюдая процессуальный порядок 

оценки доказательств, все предшествующие стадии по принятию, собиранию, 

исследованию доказательств потеряют свой смысл и значение.  

Именно от того с каким подходом к достоверности, относимости и 

допустимости подойдет суд при оценивании доказательств зависит принятие 

правильного решения. 

Конструкция оценки доказательств сводится к тому, что суду надлежит 

проверить на предмет допустимости, относимости, достоверности и 

достаточности представленных доказательств [1]. 

Первым звеном в этой конструкции выступает оценка относимости, 

поскольку только если доказательства имеют непосредственное отношение к 

делу, они будут оцениваться на предмет допустимости, достоверности и 

взаимосвязи в их совокупности. 
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При этом требование об относимости доказательств решает важную 

процессуальную задачу «избирательно включить только те доказательства, 

которые действительно необходимы», это позволяет исключить лишние, 

загромождающие и растягивающие процесс документы. 

Примечательно, но кажущееся незыблимым правило о том, что никакое 

доказательство не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы не 

безупречно на практике.  

В частности, практика российских судов вне зависимости от вида 

судопроизводства складывается таким образом, что, экспертиза, доказывающая 

тот или иной факт, пересиливает любые другие доказательства и если она 

имеется то, суд придает ей решающее значение. И зачастую становится основой 

судебного решения. Однако эта «презумпция истинности экспертизы» может 

быть опровергнута другой экспертизой [2, с. 22]. И в таком случае перед судом 

стоит довольно сложная задача: дать оценку обеим экспертизам, 

мотивированно отказывая воспринимать одну из них. 

Следует обратить внимание на принцип судейского усмотрения, который 

позволяет судам оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

 Можно констатировать, что и ГПК и АПК предоставляют возможность 

судейского субъективизма. Однако это не означает, что судья выдвигать 

собственный взгляд или свое представление о справедливом при оценивании 

[3]. 

Хотя закон предъявляет требования к мотивировке по поводу оценки 

доказательств, проблемой на практике видится то обстоятельство, что суды не 

мотивируют должным образом сформулированные выводы о доказательствах, в 

частности то, почему были приобщены или отклонены те или иные 
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доказательства, почему одна экспертиза объективнее другой и т.д. (ст. 170 АПК 

РФ). 

Правило о допустимости доказательств выражается в том, что 

определенные обстоятельства могут быть подтверждены конкретными видами 

средств доказывания, и не могут подтверждаться в арбитражном суде иными 

доказательствами (ст. 68 АПК РФ). 

Следует отметить, что правила о допустимости доказательств 

сформировались под влиянием доктрины о различных формах сделок в 

гражданском обороте и последствий их нарушения. 

К примеру, ст. 162 ГК РФ предусматривает, что несоблюдение простой 

письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает 

их права приводить письменные и другие доказательства. Таким образом, мы 

видим, что, если стороны не соблюдают письменную форму сделки, для них 

будет недопустимым ссылаться на свидетельские показания. 

А.Г. Калпиным выделялись следующие требования к допустимости 

доказательств: 

1) Использование лишь предусмотренных средств доказывания; 

2) Свидетельские показания в качестве исключения могут быть 

недопустимыми в зависимости от ситуации; 

3) Письменная форма доказательства должна быть единственно 

допустимым форматом доказывания [4]. 

Последнее время в научной литературе активно затрагивается проблема 

оценки достоверности доказательств, в частности, связанных с электронными 

носителями, базами данных, онлайн-сервисами и т.д [5, с. 264]. 

Некоторая ясность относительно применения электронных доказательств 

в судебном процессе была внесена в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, 
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регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов".  

С одной стороны, использование судом автоматизированных систем и 

онлайн-сайтов облегчает аналитическую и организационную работу суда, но с 

другой, вызывает сомнения в достоверности накопленной информации в 

интернет-пространстве [6]. Таким образом, возникает вопрос, каким интернет-

сайтам доверять при оценке достоверности общеизвестных фактов? В случае с 

использованием информационных систем служащих государственным 

интересам (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕИС) вероятнее всего судья воспримет сведения, 

содержащиеся там как достоверные. Однако в случае, если сторона сошлется на 

факты, изложенные на негосударственном сайте, оператором которого является 

частное лицо (выявить которое не всегда возможно), как судьей воспринимать 

достоверность фактов, содержащихся на таком сайте? 

Вместе с тем вызывают сомнения идеи, высказанные немецким 

процессуалистом, профессором, судьей в отставке Р. Грегером. В частности, им 

предложено распространить процессуальный режим общеизвестных фактов на 

все общедоступные сведения из надежных источников. В качестве примера 

такого надежного интернет-источника, который может рассматриваться как 

заслуживающий доверия, наряду с телефонными справочниками, сводками 

погоды, содержание открытой Интернет-энциклопедии Википедия [7, с. 167]. 

При этом известна практика российских судов, использующих Википедию в 

качестве достоверного источника [8]. 

Например, в деле № А32-37093/2014 от 15.06.2015 Арбитражный Суд 

Краснодарского края при принятии решения в рамках рассмотрения спора об 

убытках, возникших из-за "изъятия животных при ликвидации очагов особо 

опасных болезней, руководствовался в том числе сведениями из "Википедии" в 

разделе "Свиноводство – Половозрастные группы свиней". Аналогичная 

практики относительно выяснения смысла термина «строительство» выражена 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/63/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/63/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f9914c92-d77c-4b05-b27c-c8418359590f/A32-37093-2014_20150615_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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в мотивированной части Постановления Арбитражного Суда Хабаровского 

края в рамках дела № А73-14346/2014 от 10.06.2015 г. 

Кроме того, известна и обратная практика, не воспринимающая 

достоверность фактов в википедии. Так, в Определении Второго кассационного 

суда общей юрисдикции от 23.09.2021 по делу № 88-19218/2021, суд пришел к 

выводу, что Само по себе наличие информации о смерти ФИО1 на сайте МИД 

РФ и в Википедии не подтверждает безусловность факта осведомленности 

истца о смерти отца ФИО1 исходя из сложившегося между ними образа и 

порядка общения. 

Достоверность всех вышеприведенных источников без затруднений 

поддается критике и опровержению, особенно это касается открытой интернет-

энциклопедии Википедия, поскольку концепция ее функционирования 

заключается в том, что фактически любой желающий способен внести 

изменения в ее содержание [9, с. 56]. Поэтому придавать режим 

процессуальной общеизвестности и не доказывать факты, содержащиеся на 

общедоступных сайтах, видится крайне сомнительным. Представляется, что 

закреплять презумпцию достоверности для фактов, содержащихся на 

общедоступных и общеизвестных сайтах необоснованно. 

Как видится, проблема оценивания достоверности фактов, содержащихся 

в интернет-источниках, вызывает большие трудности и свидетельствует об 

отсутствии единообразия в практике, что требует для судьи всегда критически 

относится тем или иным источникам, поскольку та или иная информация может 

быть попросту неактуальной [10]. 

Таким образом, оценка доказательств выступает итоговым и 

определяющим этапом доказательственного процесса. На данной стадии суд 

занимает ведущую роль, заменить его в которой не может ни один участник 

процесса. Поэтому профессионализм судьи, как правило, проявляется и виден 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/104/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/104/
http://kad.arbitr.ru/Card/eb06b9d4-96c6-436f-b4ed-9f8b5555ab5e
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невооруженным взглядом именно в мотивировочной части судебного решения, 

в котором суд обосновывает тот или иной выбор. 

В Российском правопорядке в цивилистическом процессе в 

доказательственной его части закреплен принцип судейского усмотрения. 

Данный принцип позволяет судам оценивать доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Можно констатировать, что и ГПК РФ и АПК предоставляют 

возможность судейского субъективизма. Однако это не означает, что судья 

выдвигать собственный взгляд или свое представление о справедливом при 

оценивании. Иными словами, он должен воспринимать и учитывать факты в 

объективном, а не субъективном ключе. Если судье лично близки те или иные 

экзотические ценности, руководствуясь которыми, достаточно одного 

вероятностного доказательства, чтобы убедиться в существовании какого-либо 

факта, то он не должен транслировать свои убеждения в судебном решении. 

 Безусловно, оценка есть форма философского мышления на предмет 

сопоставления представленных доказательств с материальной 

действительностью и установления степени их истинности. Процесс 

рассуждений и измышлений судьи не может быть урегулирован в законе. 

 В то же время система критериев и стандартов доказывания, по которым 

судьи должны делать те или иные выводы относительно доказательств 

существует в англо-американском процессуальном праве [11]. С одной 

стороны, она видится более гибкой и доступной для участников процесса, 

прозрачнее явствует мотив и первопричина того, почему судья сделал 

конкретный вывод относительно всех исследованных доказательств. С другой 

стороны, гибкость растворяется в том случае, когда четкость стандарта 

разбивается о формализм, который не позволит выйти за рамки этого стандарта, 

хотя объективно такое решение позволило бы справедливее разрешить спор. 
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Возвращаясь к российскому правопорядку, положения российского 

процессуального закона и догмы допускают судейское усмотрение, но 

абстрактно требуют от судьи при оценке доказательств, насколько это 

возможно руководствоваться общепринятыми, объективно разделяемыми 

большинством принципами и стандартами. Судье следует воздержаться от 

трансляции своих сугубо субъективных представлений при оценивании [12]. 

В то же время отмечается, что вероятностные критерии [13], которые 

используются в англо-американских юрисдикциях, не исключают судейское 

усмотрение, поскольку, так или иначе, даже добившись соответствия тому или 

иному стандарту доказывания, суд неизбежно столкнется с необходимостью 

руководствоваться своим внутренним убеждением при оценивании 

доказательств. 

Таким образом, догматика и практика цивилистического процесса, на 

сегодняшний день, находится в поисках четких критериев стандарта оценки 

доказательств, однако в странах континентального права единодушия по этому 

вопросу не обнаруживается. Впрочем, установление четких рамок оценки 

доказательств или создание вероятностного механизма, такого какой есть в 

англо-американском процессе отнюдь не исключает судейский субъективизм 

при принятии решения.  
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