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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Юридическое значение судебных
доказательств неразрывно связано с задачами судопроизводства.
В

целях

реализации

задач,

поставленных

перед

процессуальным

законодательством, важное значение имеет условие, чтобы используемые в
процессе рассмотрения гражданско-правовых споров доказательства обладали
свойством достоверности, то есть отражали точность обстоятельств, входящих в
предмет доказывания. Однако на практике все чаще возникает ситуация, при
которой лица, участвующие в деле, путем искажения достоверности судебных
доказательств, то есть их фальсификации либо подложности, пытаются ввести в
заблуждение суд, что неизменно сказывается на итоге судебного разбирательства.
Фальсификация (подложность) судебных доказательств как в гражданском,
так и в арбитражном процессе приобрела характер распространенного явления.
Так, согласно данным статистической отчетности, в арбитражные суды
субъектов Российской Федерации в 2017 году поступило 1 млн. 951 тыс.
заявлений1. Из них в рамках искового производства сторонами было сделано 86 043
тыс. заявлений о фальсификации доказательств, 73% которых оказались
обоснованными, в связи с чем судом была назначена судебная экспертиза.
Фальсификация

(подложность)

судебных

доказательств

является

препятствием реализации гарантируемых Конституцией Российской Федерации
прав, свобод и законных интересов субъектов правовых отношений.
Более того, фальсификация (подложность) доказательств относится к числу
общественно

опасных

деяний,

приводящая

к

умалению

правосудия

и

дискредитации судебной власти, поскольку на основании сфальсифицированных
доказательств, положенных в основу судебного акта, не могут быть реализованы
поставленные процессуальным законодательством задачи.
В этой связи созданные процессуальным законодательством механизмы, с
помощью которых осуществляется проверка достоверности судебных доказательств,
1
Данные статистической отчетности рассмотрения арбитражными судами субъектов Российской Федерации дел за
2017 год // Сайт департамента Верховного Суда РФ. URL: http://www.cdep.ru.
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должны носить эффективный характер. Как представляется автору, наибольшая
эффективность проверки доказательств на предмет их фальсификации (подложности)
может

быть

достигнута

с

помощью

используемых

в

процессуальном

законодательстве способов, к числу которых относится судебная экспертиза.
Другой

фактор,

определяющий

актуальность

диссертационного

исследования, связан с постановкой в научном плане вопроса о разработке единого
Гражданского процессуального кодекса. Указанные обстоятельства продиктованы
необходимостью унификации гражданского и арбитражного процессов. В рамках
указанного процесса представляется необходимым разработать единообразный
подход, связанный с подачей, а также рассмотрением судами заявления о
фальсификации (подложности) доказательств.
Следует отметить, что нормы, содержащиеся в ГПК РФ и АПК РФ,
отличаются между собой. При этом речь идет не только о терминологическом
различии, но и о различии в правовых последствиях подачи заявлений о
фальсификации (подложности) доказательств, в связи с чем необходимость
унификации правовых норм в этой области процессуальных отношений становится
наиболее очевидной.
Степень разработанности темы диссертации. В науке процессуального
права отсутствуют научные работы, посвященные комплексному и всестороннему
исследованию судебной экспертизы как способу установления фальсификации
(подложности) доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
Заслуживают внимания некоторые работы, в рамках которых ученые
проводят анализ отдельных аспектов исследуемой автором темы. Например,
Ершова

Н. В.

посвятила

свое

диссертационное

исследование

проверке

достоверности заявления о фальсификации доказательства в гражданском
судопроизводстве2; Чернова М. Н. занималась исследованием заключения эксперта
как доказательства в гражданском и арбитражном процессе3; Шварц М. З.

2

Ершова Н. В. Проверка достоверности заявления о фальсификации доказательства в гражданском
судопроизводстве: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2014.
3
Чернова М. Н. Заключения эксперта как доказательство в гражданском и арбитражном процессе: диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2015.
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исследовал вопросы фальсификации доказательств в арбитражном процессе4,
Фокина В. А. занималась изучением доказательств в гражданском и арбитражном
процессуальном праве5.
Вне всякого сомнения, работы вышеназванных ученых обогащают науку
процессуального права, но они носят более узкую направленность, тогда как
автором была предпринята попытка охватить наиболее широкий спектр
отношений, связанный с исследованием трех взаимосвязанных между собой
категорий, в частности, правовой природы судебных доказательств, места и роли
заключения эксперта в системе средств доказывания, а также фальсификации
(подложности) доказательств.
Объектом диссертационного исследования являются правоотношения в
рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, возникающие при
проведении

судебной

экспертизы

в

целях

установления

фальсификации

(подложности) доказательств.
Предметом диссертационного исследования являются, с одной стороны,
нормы процессуального законодательства и судебная практика, с другой стороны,
положения

доктрины,

посвященные

судебной

экспертизе

как

способу

установления фальсификации (подложности) доказательств в гражданском и
арбитражном процессе.
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного
исследования является комплексное и всестороннее исследование судебной
экспертизы

как

способа

установления

фальсификации

(подложности)

доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
Указанная цель предопределила постановку следующих задач:
– во-первых, исследовать правовую природу судебных доказательств в
гражданском и арбитражном процессе, связанную с концептуальным изучением
достоверности

судебных

доказательств,

их

относимости,

допустимости,

достаточности и пр.;

4
5

Шварц М. З. К вопросу о фальсификации доказательств в арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2010. № 3.
Фокина М. А. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. М.: Статут, 2014.
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– во-вторых, исследовать основные подходы, принятые в гражданском и
арбитражном процессуальном праве, связанные с определением фальсификации
(подложности) доказательств;
– в-третьих, проанализировать заявление о фальсификации (подложности)
доказательств;
– в-четвертых, исследовать юридические последствия обращения в суд с
заявлением о фальсификации (подложности) доказательства;
– в-пятых, проанализировать вопросы, связанные с подачей заявления о
фальсификации (подложности) судебных доказательств в различных судебных
инстанциях;
– в-шестых, определить роль, место и значение судебной экспертизы в
системе подходов к установлению фальсификации (подложности) доказательств;
– в-седьмых, проанализировать назначение судом экспертизы и порядок ее
проведения;
– в-восьмых, исследовать правовую природу заключения эксперта.
Методологическую

основу

диссертационной

работы

составила

совокупность методов научного исследования.
Среди методов научного исследования были использованы общелогические
методы (синтез, дедукция, индукция, метод рассуждения по аналогии и пр.) как
способы получения достоверных знаний об изучаемом явлении, а также
структурный, системный, функциональный и генетический методы.
Кроме общенаучных методов научного познания, автором использовались
сравнительно-правовой и юридический методы.
Наряду с методами использовались принципы научного познания –
историзма, всесторонности и комплексности.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды
выдающихся ученых-процессуалистов, в частности: Аверьяновой Т. В., Анохина
В. С., Баулина О. В., Боннера А. Т., Борисовой Е. А., Бриллиантова А. В., Булгакова
С. Н., Васьковского Е. В., Ваксяна А. З., Власова А. А., Гончаровой Д. В., Гусикова
В. В., Давтян А. Г., Ермаковой Е. П., Ершовой Н. В., Жижиной М. В., Ивановой
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И. С., Крашенинникова П. В., Калпина А. Г., Клеандрова М. И., Коняевой А.,
Колешиной О. В., Коваленко А. Г., Курылева С. В., Кудрявцевой Е. В., Лукьяновой
И. Н., Матюшина Б. Т., Михайлова С. М., Мохова А. А., Мусина В. А.,
Овсянникова И. В., Пучинского В. К., Пюсса О. К., Решетниковой И. В.,
Россинской Е. Р., Резниченко И. М., Рузаковой О. А., Сахновой Т. В., Соловьева
А.А., Сорокотягиной Д. А., Сорокотягина И. Н., Тихиня В. Г., Треушникова М. К.,
Чащиной Л. Г., Шакарян М. С., Шаталовой А. С., Шварца М. З., Фокиной М. А.,
Черновой М. Н., Чечота Д. М., Эйсмана А. А., Юдельсона К. С., Яковлева В. Ф.,
Яркова В. В. и пр.
Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послужили
Конституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российский
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и др.
Теоретическая

значимость

диссертационной

работы

определяется

комплексным и всесторонним исследованием судебной экспертизы как способа
установления фальсификации (подложности) доказательств в гражданском и
арбитражном процессе, основанном на изучении и обобщении широкого круга
научных и нормативных источников.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в том,
что результаты исследования могут быть:
– использованы при разработке материалов для семинаров и лекций по
курсам:

«Гражданское

процессуальное

право

Российской

Федерации»

и

«Арбитражное процессуальное право Российской Федерации» «Доказательства в
гражданском и арбитражном процессе»;
– использованы в качестве практического пособия в сфере осуществления
экспертной деятельности.
Научная новизна диссертационного исследования. Диссертационная
работа является одним из первых комплексных и всесторонних научных
исследований,

посвященных

установлению

фальсификации

(подложности)
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судебных доказательств в гражданском и арбитражном процессе посредством
судебной экспертизы.
В работе сформулированы и обоснованы следующие выносимые на защиту
положения и выводы:
1. В условиях стремительно развивающихся общественных отношений,
появления

новых

технических

средств

и

технологических

достижений,

представляется, что судебная экспертиза является одним из наиболее оптимальных
способов, с помощью которого происходит установление фальсификации
(подложности) доказательств как в гражданском, так и арбитражном процессе.
2. Наиболее часто проводимыми судебными экспертизами в части проверки
судебных доказательств на предмет их фальсификации (подложности) являются
почерковедческая и судебно-техническая экспертизы.
Для проведения почерковедческой или судебно-технической экспертизы
эксперт

использует

разработанные

методики

и

должен

придерживаться

определенного алгоритма последовательно совершаемых действий. В частности,
при проведении указанных экспертиз предусматриваются три совершаемых в
определенной

последовательности

необходимых

этапа:

подготовительный,

исследовательский и завершающий.
3. Основное содержание судебной экспертизы определяется понятием
«специальные знания».
Применительно к установлению фальсификации (подложности) посредством
судебной экспертизы отмечено, что понятия «специальные знания» и «правовые
знания» представляют собой разноаспектные категории, то есть в понятие
специальных знаний, используемых при проведении экспертизы, не могут
включаться знания, являющиеся правовыми. Обусловлено это тем, что правосудие
в Российской Федерации осуществляется только судом, в связи с чем привлечение
экспертов по вопросам, требующих правовых знаний, может негативно сказаться
на реализации указанного принципа.
4. Определено, что судебная экспертиза при установлении фальсификации
(подложности) доказательств – это не единственный способ использования
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специальных знаний в процессе, поскольку могут также использоваться и знания
специалиста.
Установлено, что основное отличие судебной экспертизы от деятельности
специалиста заключается в том, что законодательство ставит перед указанными
лицами разные процессуальные цели. Главная цель проведения судебной
экспертизы заключается в проведении исследования и дачи заключения для того,
чтобы установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. Главная цель
деятельности специалиста состоит в оказании суду консультации при решении
возникшей в ходе рассмотрения дела проблемы.
5. Поддерживается позиция, согласно которой фальсификация доказательств
определяется

в

качестве

деяния, состоящего

в

умышленных

действиях

правонарушителя, направленного на искажение соответствующим способом
достоверности судебных доказательств.
Отмечается, что понятие «подложность» судебного доказательства в
гражданском процессуальном праве определяется уже, нежели фальсификация в
арбитражном процессе.
Защищается подход, согласно которому указанным терминам необходимо
придать

характер

синонимичного

значения.

Более

того,

содержательное

совпадение дефиниций в этой области процессуальных отношений создало бы
благоприятные тенденции развития данного института в свете концепции
единообразного Гражданского процессуального кодекса.
6. При исследовании вопросов обращения с заявлением о фальсификации
(подложности) доказательств в судах различных инстанций установлено, что:
– в рамках апелляционного производства процессуальное законодательство
предусматривает возможность обращения с заявлением о фальсификации
(подложности)

доказательств.

Однако

при

обращении

с

заявлением

о

фальсификации (подложности) доказательств лица, участвующие в деле, должны
представить доказательства о невозможности обращения с таким заявлением в суд
первой инстанции;
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– в рамках кассационного производства и производства в порядке надзора
лицам, участвующим в деле, не представляется возможности обратиться с
заявлением о фальсификации (подложности) доказательств, поскольку суды
данных инстанций не могут рассматривать подобного рода заявления в силу
отсутствия в процессуальных кодексах такой возможности. Иными словами, суды
указанных

инстанций

не

обладают

полномочиями

по

рассмотрению

соответствующих заявлений;
– в рамках производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
также не представляется возможным обратиться с заявлением о фальсификации
(подложности) доказательств.
7. Предлагается ст. 186 ГПК РФ изложить в тождественной редакции со ст.
161 АПК РФ, посвященной фальсификации доказательств.
В связи с отсутствием в процессуальном законодательстве требований к
заявлению о фальсификации (подложности) судебных доказательств, предлагается
внести в АПК РФ и ГПК РФ соответствующие положения процессуальных законов,
изложив их в следующей редакции: «В заявлении о фальсификации (подложности)
доказательств должно быть указано: наименование суда, истца и ответчика;
наименование лица, представившего оспариваемое доказательство; описание
оспариваемого

доказательства;

перечень

обстоятельств,

очевидно

свидетельствующих о том, что доказательство сфальсифицировано, способ
проверки достоверности оспариваемого судебного доказательства, а также лицо,
предположительно способствовавшее созданию фальсификации (подложности)
доказательств».
8.

В

целях

создания

унификационной

модели

процессуального

регулирования отношений в области фальсификации (подложности) доказательств
предлагается внести изменения в ст. 186 ГПК РФ «Заявление о фальсификации
(подложности) доказательств», изложив ее в следующей редакции:
«1. Если лицо, участвующее в деле, обратится в суд с заявлением в
письменной

форме

о

фальсификации

(подложности)

представленного другим лицом, участвующим в деле, суд должен:

доказательства,
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1) разъяснить уголовно-правовые последствия такого заявления;
2)

исключить

оспариваемое

доказательство

с

согласия

лица,

его

представившего, из числа доказательств по делу;
3) проверить обоснованность заявления о фальсификации (подложности)
доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения
относительно его исключения из числа доказательств по делу.
В этом случае суд принимает предусмотренные федеральным законом меры
для проверки достоверности заявления о фальсификации (подложности)
доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства
или принимает иные меры.
2. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации (подложности)
доказательства суд отражает в протоколе судебного заседания».
Структура научной работы обусловлена поставленными автором целью и
задачами исследования. Диссертационное исследование состоит из трех глав,
девяти параграфов, введения, заключения и списка библиографии.
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Глава 1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КАК СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ
ИСТИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
§ 1.1. Понятие и значение судебных доказательств
в гражданском и арбитражном процессе
Доказательства в процессуальном праве занимают одно из центральных мест.
Без уяснения понятия доказательств невозможно познать целеполагание процесса,
направленного на установление истины. Только посредством скрупулезного
исследования доказательств при рассмотрении и разрешении дела возможно
вынести обоснованное и законное решение. Поскольку именно правильное
установление имевших место в действительности фактов будет способствовать
достижению главной цели процесса – восстановлению справедливости.
АПК РФ в подходе к определению доказательства исходит из содержащегося
в ч. 1 ст. 64 определения, согласно которому «доказательствами по делу являются
полученные в предусмотренном кодексом и другими федеральными законами
порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела»6.
Тождественного подхода также придерживается и ГПК РФ, который в ч. 1 ст.
55 воспроизводит аналогичное определение доказательств.
Следует отметить, что в теории процессуального существует немало работ,
посвященных исследованию судебных доказательств, в связи с чем автором
предпринята попытка осветить наиболее яркие из них в научно-методологическом
плане и на основании сопоставительного анализа разработать собственную
концепцию, основанную на комплексности и всесторонности научного познания.
Показательным представляется подход к определению судебных доказательств,
содержащийся в учебнике по арбитражному процессу под редакцией В. В. Яркова,
согласно которому «доказательствами в арбитражном судопроизводстве являются

6
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137.
27.07.2002.
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сведения об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения дела, полученные в
установленном законом порядке и указанными способами»7.
Исследуя доказательства в сфере гражданского судопроизводства, В. В.
Ярков определяет судебные доказательства в качестве «сведений о фактах,
подлежащих установлению для разрешения дела…»8.
Следует отметить, что доказательственные факты – это такие обстоятельства,
которые для того, чтобы их использовать в гражданском либо арбитражном
процессе при рассмотрении и разрешении дела, требуется установить в порядке,
предусмотренном законодательством.
При этом используемые в гражданском и арбитражном процессе факты
должны соответствовать установленным процессуальным законодательством
признакам, в частности:
1) во-первых, устанавливаемый факт должен быть облечен в требуемую в
соответствии с процессуальным законодательством форму;
2) во-вторых, требуется определить их достоверность.
Несмотря на то, что определение судебных доказательств содержится в
процессуальных законах, единства мнений в отношении правовой природы
данного процессуального института в науке нет.
С одной стороны, доказательства характеризуются двойственной правовой
природой, включающей в себя фактические данные об обстоятельствах и средства
доказывания9.
С другой стороны, доказательства представляют собой совокупность
взаимосвязанных элементов, выражающихся в неразрывной связи между
фактическими обстоятельствами, и определенных процессуальным законом
средств их доказывания10.

7

Ярков В. В. Арбитражный процесс: Учебник. 7-е издание, переработанное и дополненное. М.: Статут, 2017 // СПС
«Консультант Плюс».
8
Ярков В. В. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных заведений. 10-е издание,
переработанное и дополненное. М.: Статут, 2017 // СПС «Консультант Плюс».
9
Лоприканидзе Н. Д. Относимость юридических фактов и доказательств в советском гражданском процессе:
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тбилиси. 1964. С. 12.
10
Козлов А. С. Актуальные проблемы теории доказательств в науке гражданского процесса: Учебное пособие. М.,
2002. С. 49.
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Так, Д. М. Чечот считал, что знание, полученное из одного факта, может
привести к выводу о существовании другого или нескольких. Собственно, вся
деятельность, которую осуществляет суд, направлена на исследование имеющих
значение для дела фактов, т. е. фактической стороны дела, связанной с
сопоставлением, анализом, исследованием и т. д. Однако нужно отдавать отчет в
том, что все исследуемые в процессе факты имели место вне такого процесса, т. е.
в сфере объективной реальности, поэтому их можно познать только путем
полученных о них сведений. В результате чего средства доказывания теснейшим
образом связаны с данными о фактических обстоятельствах. Таким образом,
судебные доказательства представляют собой как фактические данные об
обстоятельствах, так и сами средства доказывания, которые в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством, используются в суде для
правильного разрешения дела и, как следствие, вынесения законного и
справедливого решения11.
А. К. Сергун также исходит из одноименного с Д. М. Чечотом подхода к
определению судебного доказательства. По ее мнению, сложность в исследовании
доказательств связана с тем, что под ними следует понимать не только фактические
данные об обстоятельствах, но и, собственно, сами средства, используемые на
основании процессуальных законов, с помощью которых получаются данные об
обстоятельствах.

«Судебные

доказательства

–

предусмотренные

и

регламентированные законом процессуальные средства доказывания (объяснения
сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, письменные и
вещественные доказательства); доказательствами называют также полученные из них
фактические данные, на основании которых суд устанавливает обстоятельства
дела»12.
Однако, как видится автору, неразрывность структуры между фактическими
обстоятельствами и средствами их доказывания представляется наиболее

11
12

Мусин В. А., Чечина Н. А, Чечот Д. М. Гражданский процесс. М., 1999. С. 176–181.
Шакарян М. С. Гражданский процесс: Учебник. М., 1993. С. 174–175.
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обоснованной, поскольку это свидетельствует о неразрывности содержания
доказательства с его правовой формой.
Весьма показательным, с данной точки зрения, представляется подход М. К.
Треушникова, который определил судебные доказательства в качестве «сведений о
фактах, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела,
полученных в установленном законом порядке из объяснений сторон и третьих
лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и
видеозаписей, заключений экспертов»13.
Для определения доказательства важное значение имеет способ выражения
его правовой природы. Полагаем, что одним из таких способов является
содержащаяся в доказательствах информация.
Информация представляет собой определенные сведения, получаемые в
результате возникновения какого-либо факта, которые отражаются в определенной
установленной процессуальным законом форме.
В этом плане показательно высказывание И. В. Решетниковой. Ученый
полагает, что «обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания),
отражаются в сведениях (информации) об этих обстоятельствах. В зависимости от
характера связи сведения могут отражать обстоятельства предмета доказывания
непосредственно или опосредованно. На основе их изучения субъекты
доказывания приходят к определенным выводам, разрешающим дело»14.
При определении правовой природы доказательств важное значение имеет
способ его выражения. Так, сведения, содержащие признаки доказательства, могут
быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений
экспертов.

13

Треушников М. К. Гражданский процесс: Учебник. 5-е издание, переработанное и дополненное. М.: Статут, 2014
// СПС «Консультант Плюс».
14
Решетникова И. В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. М.: Норма,
2000. С. 119.
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Таким образом, суть судебного доказательства определяется посредством
отражения в нем различного рода характеристик, среди которых Коваленко А. Г.
выделяет следующее:
«– сведения (информация) о фактах;
– сведения, полученные из указанных в законе средств доказывания;
–

сведения

о

фактах,

полученных

в

порядке,

предусмотренном

процессуальным законом, способные подтвердить либо опровергнуть, имеющие
значение для правильного разрешения дела факты, полученные, исследованные и
выраженные в строго установленном процессуальным законом порядке»15.
Показательным в научно-методологическом плане является определение
судебных доказательств, данное Семушкиным А. Б., по мнению которого,
«судебные доказательства – фактические сведения, обладающие свойством
относимости, способные прямо или косвенно подтвердить имеющие значение для
правильного разрешения судебного дела факты, выраженные в предусмотренной
законом форме (средствах доказывания), полученные и исследованные в строго
установленном процессуальном порядке»16.
А. Г. Коваленко к вопросу о судебных доказательствах подходит с позиции
средства, направленного на установление истины по делу. В понятие доказательств
автор включает объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле; показания
свидетелей; письменные и вещественные средства установления истины;
заключения эксперта, в том числе выводы, основанные на логических
умозаключениях, различного рода факты, включая информацию о таких фактах17.
В научном плане интересна также позиция И. Н. Лукьяновой, которая
определяет доказательства в качестве «сведений о фактах, имеющих значение для
правильного

разрешения

дела,

представленных

в

арбитражный

суд

в

установленных Арбитражным процессуальным кодексом процессуальной форме и
порядке лицами, участвующими в деле, либо иными лицами на основании

15

Коваленко А. Г., Мохова А. А., Филиппова П. М. Гражданский процесс: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008.
Смушкин А. Б., Суркова Т. В., Черникова О. С. Гражданский процесс: Учебное пособие. М.: Омега-Л. 2007 // СПС
«Консультант Плюс».
17
Коваленко А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 2002. С. 72.
16

17

определения арбитражного суда, в обоснование обстоятельств, на которые лица,
участвующие в деле, ссылаются в подтверждение своих требований, в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством»18.
Исследуя правовую природу судебных доказательств, автор приходит к
выводу, что содержание доказательств образуют три генетически взаимосвязанных
неразрывных друг с другом элемента, в частности, содержательный, материальный
и процессуальный.
Первый характеризуется тем, что выражает имеющую значение для дела
информацию. Иными словами, его суть состоит в наличии фактических
обстоятельств и сведений о них.
Материальный элемент указывает на то, что сведения, данные либо
информация,

представляющие

собой

доказательства,

выражены

в

соответствующей материализованной форме. Однако здесь следует сделать
определенную оговорку, поскольку доказательство не всегда может быть выражено
в материализованной форме. Свидетельством этого могут быть различного рода
электронные документы, почта в режиме электронного воспроизведения писем,
сами электронные письма, электронные подписи и прочее.
Процессуальный элемент характеризуется процессуальным требованием к
порядку получения и предоставления доказательств. Важное значение в рамках
данной характеристики имеют средства доказывания.
С учетом сказанного можно прийти к выводу о том, что под судебными
доказательствами следует понимать облеченные в процессуальную форму
сведения о фактах, получившие свое отражение в рамках объективной
действительности, полученные с использованием предусмотренных законом
средств, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, необходимые
для рассмотрения и разрешения дела.
Исходя из приведенной выше трактовки определения доказательства, можно
сконструировать главные признаки, выражающие основные свойства судебных
доказательств:
18
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а) доказательства отражают сведения об определенных фактах. При этом под
фактами

следует

понимать

обстоятельства,

произошедшие

в

реальной

действительности;
б) доказательства генетически обусловлены с процессом доказывания.
Данный признак тесным образом связан с достоверностью судебных доказательств,
а также их относимостью. Именно с помощью полученных посредством
доказательств сведений возможно установление наличия или отсутствия
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения
дела;
в) доказательства должны быть получены с соблюдением установленного
процессуальным

законом

порядка.

Указанное

требование

обусловлено

соблюдением ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, в соответствии с
которой

«при

осуществлении

правосудия

не

допускается

использование

доказательств, полученных с нарушением федерального закона»19;
г) необходимые сведения, которые имеют значение для разрешения дела,
должны быть установлены определенными доказательствами. Так, согласно ч. 2 ст.
64 АПК РФ, «в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные
документы и материалы»20.
Аналогичный подход содержится и в ГПК РФ, согласно ст. 55 которого
«доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и
видеозаписей, заключений экспертов»21.
Указанный перечень не является исчерпывающим, в процессуальном законе
указаны также и иные документы и материалы, которые могут быть отнесены к
19

Конституция России. Российская газета. 25.12.1993. № 237 // СПС «Консультант Плюс».
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137.
27.07.2002.
21
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законодательства РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532.
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доказательствам. В частности, согласно ч.ч. 1, 2 ст. 89 АПК РФ, к доказательствам
могут относиться «иные документы и материалы, если они содержат сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Иные
документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные,
истребованные или представленные в порядке, установленном АПК РФ»22.
Одним из основных правил исследования судом доказательств является то,
что они должны обладать свойствами относимости и допустимости.
Юридическое

свойство

относимости

судебного

доказательства

свидетельствует об отношении доказательства к предмету доказывания. В этой
связи

предмет

доказывания,

обусловленный

установлением

необходимых

относящихся к делу обстоятельств, выступает основным критерием относимости
доказательств.
Под

относимостью

судебных

доказательств

следует

понимать

исключительно те доказательства, которые имеют значение для рассматриваемого
дела, опровергая или подтверждая обстоятельства, на которые в рамках судебного
разбирательства ссылаются стороны и иные лица, участвующие в деле.
Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 26.06.2008 № 13 «исходя из
принципа процессуального равноправия сторон, необходимо в ходе судебного
разбирательства исследовать каждое доказательство, представленное сторонами в
подтверждение своих требований и возражений, отвечающее требованиям
относимости»23.
Следует отметить, что «относимость доказательств должна определяться уже
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В ходатайстве об

22
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истребовании доказательств лицо, участвующее в деле, должно указать, какие
обстоятельства дела могут быть доказаны с помощью данного доказательства»24.
Как указывал М. К. Треушников, «относимость доказательств – понятие
многозначное. В первом значении относимость – это свойство судебного
доказательства… Во втором значении относимость доказательств – это
процессуальное

правило,

согласно

которому

суд

принимает

только

те

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела… В
третьем значении относимость доказательств – это количественная мера,
определяющая

полноту

и

достаточность

доказательственного

материала,

позволяющая исключить из процесса доказывания доказательства, не являющиеся
необходимыми для правильного рассмотрения дела»25.
Относимость доказательства обусловлена генетической взаимосвязью,
возникающей между содержанием доказательства, выражающим сведения о
фактах, и самими фактами, которые устанавливаются в рамках рассмотрения и
разрешения дела судом. Именно в указанной взаимосвязи как раз и проявляется
основное свойство доказательства, выступающее средством установления
обстоятельств, имеющих значение для дела. При этом такие средства установления
обстоятельств,

имеющих

значения

для

дела,

могут

выражать

свойство

доказательства, тогда, когда они явились отражением действий, имевших место в
реальности.
Согласно ст. 59 ГПК РФ, «суд принимает только те доказательства, которые
имеют значение для рассмотрения и разрешения дела»26. Следует обратить
внимание на то, что указанная норма устанавливает предписание в отношении
суда, однако это не означает, что стороны не должны руководствоваться указанной
нормой при изложении своих позиций в судебном разбирательстве, поскольку,
если стороны либо лица, участвующие в деле, предоставят доказательства, не

24
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относящиеся к рассматриваемому делу, суд откажет в принятии таких
доказательств.
Учитывая то, что в рамках относимости доказательств должна быть
установлена взаимосвязь данных о фактах с самими фактами, суд в первую очередь
должен установить относимость фактических обстоятельств к делу, включая
регулирующие такие отношения нормы27.
В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 67 ГПК РФ «суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Суд оценивает относимость… каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности»28.
Таким образом, относимость доказательств определяется судом оценочным
путем по своему внутреннему убеждению.
Ф. А. Фокина придерживается схожей точки зрения с вышерассмотренной
позицией. Так, автор утверждает, что «относимость судебных доказательств
предполагает два существенных момента: определение наличия связи между
доказательствами и устанавливаемыми по делу обстоятельствами; субъектный
состав лиц, решающих вопрос об относимости доказательств. Доказательство
считается относящимся к делу тогда, когда между содержанием судебного
доказательства и фактами, подлежащими установлению, имеется объективная
связь. Решение вопроса об относимости доказательств проходит в два этапа:
первый – определение значения обстоятельства и факта, для установления которого
используется доказательство; второй – установление наличия объективной связи
между обстоятельствами, подлежащими установлению, и доказательством»29.
И. В. Решетникова в качестве относимых доказательств рассматривает те,
которые «содержат сведения о фактах, имеющих значение для правильного
разрешения дела…, т. е. доказательства обстоятельств, входящих в предмет
27
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доказывания по делу, и обстоятельств, необходимых для совершения отдельных
процессуальных действий»30.
По

мнению

В. В.

Яркова,

«доказательства,

подтверждающие

или

опровергающие существование обстоятельств предмета доказывания, являются
относимыми»31.
Согласно п. 1 ст. 67 Арбитражного процессуального кодекса, «арбитражный
суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к
рассматриваемому делу»32.
Следует отметить, что «сложность определения относимых доказательств
связана с тем, что первоначально следует выделить относимые обстоятельства,
которые охватываются понятием предмета доказывания. На этой основе
определяются сведения, имеющие значение для разрешения дела, т. е. относимые
доказательства. В связи с этим в процессуальной науке говорится об относимости
факта и о содержании доказательств, подтверждающих или опровергающих
данный факт»33.
С учетом сказанного относимость судебного доказательства напрямую зависит
от скрупулезного исследования и наиболее полного определения фактов, входящих в
предмет доказывания при рассмотрении и разрешении конкретного спора.
Автор обращает внимание на то, что Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации определяет, что не относимые доказательства не могут быть
использованы в процессе, и еще больше – даже допущены в такой процесс.
Так, согласно ч. 2 ст. 67 АПК РФ, «арбитражный суд не принимает
поступившие в суд документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц,
участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие
отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает
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в приобщении их к материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела
таких документов суд указывает в протоколе судебного заседания»34.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает несколько
случаев не относимых доказательств.
Во-первых, это материалы, поступившие в суд, которые содержат
ходатайства в поддержку лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности.
Указанный

запрет

обусловлен

обеспечением

и

соблюдением

принципа

беспристрастности и независимости при рассмотрении и разрешении судом дела,
поскольку указанные ходатайства, направленные на поддержку лиц, участвующих
в

деле,

могут

негативно

отразиться

на

основополагающих

принципах

процессуального права.
Во-вторых, это материалы, которые не относятся к обстоятельствам по
рассматриваемому делу. Данные материалы не могут быть допущены и, как
следствие, приобщены к рассмотрению дела.
С учетом сказанного, автор приходит к выводу о том, что относимость
доказательств – это институт доказательственного права, определяющий
устойчивую взаимосвязь доказательств с фактическими обстоятельствами,
имевшими место в действительности, которые требуется установить для
разрешения гражданско-правового дела.
Относимость доказательств тесным образом связана с их допустимостью.
Значимость допустимости доказательств в гражданском и арбитражном
процессе сложно переоценить.
«Необходимость ограничения свободного распоряжения сторон средствами
доказывания объясняется интересами прочности гражданского оборота, получения
верного знания о действительности, гарантированностью от злоупотреблений
недобросовестной стороны»35.
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Более того, значение допустимости доказательства для процессуального
права

настолько

велико,

что

ряд

ученых

рассматривали

допустимость

доказательств в качестве основного принципа процессуального права.
Так, например, А. Г. Прохоров полагал, что «правило допустимости средств
доказывания выражает одну из определяющих идей, которая лежит в основе
доказательственной деятельности субъектов судопроизводства и направлена на
установление истины по делу. Поэтому есть все основания рассматривать его как
принцип права»36.
В соответствии со ст. 60 ГПК РФ «обстоятельства дела, которые в
соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами
доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами»37.
Аналогичный подход содержится и в АПК РФ, согласно ст. 68 которого
«обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде
иными доказательствами»38.
В отличие от относимости доказательств, которая обусловлена взаимосвязью
доказательства с подлежащими доказыванию фактами, правила о допустимости
носят исключительно процессуальный характер.
Основные правила о допустимости доказательств можно сформулировать в
виде следующих тезисов:
1) во-первых, получение доказательств должно подчиняться установленному
законом порядку. Так, например, выносимое судом решение должно быть основано
на исследованных в судебных заседаниях доказательствах;
2) во-вторых, следствием формирования доказательств могут быть такие
средства доказывания, как заключение экспертов, показания свидетелей,
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консультации специалистов, объяснения лиц, участвующих в деле, аудио- и
видеозаписи, вещественные доказательства, письменные доказательства;
3) в-третьих, доказательства, добытые с нарушением закона, не исследуются
судом и не могут быть положены в основу вынесения судебного акта;
4) в-четвертых, доказательства должны быть облечены в соответствующую
форму, допускающую возможность их восприятия.
Допустимость доказательств носит общий и специальный характер. Общий
характер допустимости характеризуется тем, что какая бы категория дел ни
рассматривалась, должны неукоснительно соблюдаться правила, связанные со
сбором, предоставлением и исследованием доказательств.
Специальный характер применяется к отдельной категории дел. Так,
например, в соответствии с п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса РФ «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»39.
Нарушение

установленных

законодательством

правил

сделает

доказательства недопустимыми, в связи с чем главным квалифицированным
требованием к допустимости является соблюдение процессуальной формы
доказывания.
Аналогичного подхода придерживается также ряд ученых. Так, в частности,
Д. С. Дмитриева рассматривает допустимость как процессуальную форму40.
Прохорова М. Л. также придерживается точки зрения относительно соответствия
процессуальной формы (средств доказывания) требованиям закона41.
Говоря о содержании допустимости доказательств, следует отметить, что в
процессуальной науке нет однозначного подхода.

39

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532.
40
Дмитриева Д. С. Фальсификация доказательств как межотраслевое понятие // Аспирантский вестник Поволжья.
2013. № 7–8. С. 106–109.
41
Прохорова М. Л. Преступления против правосудия, связанные с фальсификацией и сокрытием доказательств.
Пятигорск, 2012. С. 70.
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А. Г. Калпин рассматривал содержание допустимости доказательств, исходя
из включения в него следующих элементов:
«во-первых,

использование

для

установления

истины

лишь

предусмотренных законом средств доказывания;
во-вторых, допустимость любых средств доказывания, за исключением
свидетельских показаний;
в-третьих, допустимость лишь письменных доказательств определенного
содержания и формы, устранение всех других средств доказывания, а также
письменных доказательств иных содержания и формы»42.
Представляется, что предлагаемая структура допустимости является весьма
обстоятельным исследованием, однако, по мнению автора, чтобы не усложнять
понимание вопроса о допустимости доказательств, его содержание можно свести
всего к нескольким элементам, которые по сути и будут отражать описываемые
выше учеными аспекты. Речь идет о позитивном и негативном характере
содержания допустимости доказательства.
Позитивный

характер

обусловлен

необходимостью

использования

определенных доказательств для установления обстоятельств при рассмотрении и
разрешении дела. Так, например, гражданское законодательство предписывает
облечение волеизъявления сторон в определенную форму: заключение брачного
договора, совершение сделки с недвижимым имуществом, сделки, связанные с
отчуждением долей участия в уставном капитале хозяйственного общества,
требуют

нотариального

удостоверения,

следовательно,

суду

требуется

предоставить такие документы с соблюдением соответствующих реквизитов.
Негативный характер связан с запретом на использование при рассмотрении
дела конкретных доказательств.
Как уже ранее отмечалось, в соответствии с п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса
РФ «несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
42
Фокина М. А. Указанное сочинение. Ссылка на Калпина А. Г. Письменные доказательства в судебной практике
по гражданским делам: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук М.,
1966 // СПС «Консультант Плюс».
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показания»43. Однако это не лишает права сторон приводить письменные и другие
доказательства.
Таким образом, под допустимостью судебных доказательств следует
понимать установленное процессуальным законодательством требование, согласно
которому обстоятельства в рамках рассматриваемого дела не могут быть
подтверждены никакими другими средствами доказывания, за исключением тех,
которые предусмотрены процессуальным законодательством.
Судебное доказательство тесно связано с процессом доказывания.
Процесс доказывания занимает важное место в процессуальном праве.
Именно от него во многом зависит исход рассматриваемого дела. Ведь именно в
рамках осуществления доказывания при рассмотрении дела достигается главная
цель процессуального разбирательства – истина. Следует отметить, что именно
направленность процесса к достижению истины делает его особенным и
уникальным правовым явлением.
В теории процессуального права существует большое многообразие
подходов к судебному доказыванию.
Так, О. П. Никитина понимает под судебным доказыванием «определенную
процессуальную деятельность, связанную с получением необходимых сведений,
направленных на выполнение основных задач судопроизводства»44.
А. В. Бриллиантов судебное доказывание рассматривает как «особую
процессуальную деятельность, которую осуществляют лица, участвующие в деле,
и сам суд»45.
Н. И. Дегтярева, исследуя судебное доказывание, приходит к выводу о том,
что это деятельность участников процесса под контролем суда, обусловленная
необходимостью совершения действий по сбору и предоставлению доказательств,
включая их исследование и оценку. Указанная деятельность имеет четкое
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Никитина О. П. Заявление о фальсификации доказательств в арбитражном процессе как заявление об умышленном
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целеполагание, она направлена на установление обстоятельств рассматриваемого
дела46.
В. В. Гусикова отмечает, что в судебном доказывании важное значение
отводится мыслительному процессу, который направлен на получение знаний об
исследуемой в процессе реальности47.
М. К. Треушников к вопросу о понятии судебного доказывания подходит с
позиции сочетания, с одной стороны, логической деятельности, осуществляемой
лицами, участвующими в деле, с другой стороны – деятельности суда по
установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела48.
Как бы ни отличались друг от друга подходы к определению судебного
доказывания, общим для них является то, что доказывание – это процесс
логического мышления, заключающийся в определении достоверных данных об
имеющих значение для конкретного дела обстоятельствах.
Правовая природа доказывания характеризуется тем, что, с одной стороны,
она включает мыслительно-познавательную деятельность, с другой стороны –
подчинена строгому соблюдению процессуальных норм в осуществлении
мыслительно-познавательной деятельности в процессе доказывания фактических
обстоятельств, тем самым включая процессуальную деятельность.
По утверждению К. С. Юдельсона, судебное доказывание представляет
собой определенную форму, в рамках которой происходит процесс объективации
познавательной деятельности49.
Юридическая природа доказывания как форма познавательной деятельности
тесным образом связана с категорией познания. Познание представляет собой
процесс адекватного отражения действительности в сознании человека. При этом
процесс
46

познания

соответствующей

истины

может

быть

обусловлен

Дегтярева Н. И. К вопросу о предмете преступлений против правосудия, связанных с фальсификацией и
сокрытием доказательств // Общество и право. 2009. № 5. С. 178–183.
47
Гусиков В. В. Фальсификация доказательств в арбитражном процессе и их уголовно-правовая оценка // Вестник
экономического правосудия. 2012. № 3. С. 114–124.
48
Треушников М. К. Арбитражный процесс: учебник для вузов. М.: Спарк, Городец, 1997. С. 791.
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иррациональными свойствами и состоять в ощущении, восприятии либо может
быть выражен в различного рода логических методах постижения истины путем
использования суждений, понятий, умозаключений, а также определенных
логических приемов, таких как дедукция, индукция, аналогия и пр. Все это
приводит к конструированию различных гипотез, идей, выводов.
Познание

в

процессуальном

праве

представляет

собой

единство

диалектической и формальной логики, соединенное с процессуальной формой.
Гносеология доказывания связана с особенностями познавательной деятельности,
направленной на установление фактических данных об обстоятельствах. При этом
особенности

в

этом

смысле

понимаются

в

качестве

устанавливаемого

процессуальным законом алгоритма исследования представленных сведений,
данных, информации, фактов и т. д.
Объектом судебного познания являются обстоятельства объективной
реальности, имеющие отношение к рассматриваемому в процессе гражданскому
делу50.
Смысл судебного познания заключается в том, что суд при рассмотрении
гражданско-правового спора осуществляет мыслительную деятельность от
вероятного знания, основанного на процессуальных документах, в частности,
исковом заявлении, возражениях, отзывах, ходатайствах и пр., к знанию,
отражающему обстоятельства, отраженные в процессуальных документах,
необходимые для правильного разрешения гражданско-правового спора.
Говоря о процессуальных особенностях судебного доказывания, следует
отметить ряд элементов, отражающих свойство его процессуальной природы.
Во-первых, это процессуальные действия сторон и других лиц, участвующих
в деле.
Во-вторых, это процессуальные действия самого суда.
Под процессуальными действиями сторон и других лиц следует понимать
такие действия, которые направлены на то, чтобы убедить суд в имевших место
обстоятельствах.
50

Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М.: Городец, 2004. С. 76.
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Процессуальные действия суда связаны с исследованием и оценкой
представленной сторонами либо иными лицами, участвующими в деле,
информации, сведений в целях получения истинных знаний об обстоятельствах.
Одним из важнейших вопросов, тесно связанных с судебным доказыванием,
является предмет доказывания.
В

процессуальной

науке

под

предметом

доказывания

понимают

совокупность различного рода фактов, подлежащих установлению в рамках
судебного процесса при рассмотрении и разрешении гражданско-правового дела.
Так, Баулин А. В. под предметом доказывания понимает «круг юридических
фактов, установление которых обеспечит принятие законного и обоснованного
судебного решения»51.
Курылев

С. В.

рассматривает

предмет

доказывания

в

качестве

«юридического факта основания иска и возражения против него, на которые
указывает норма материального права, подлежащая применению»52.
Куперник Л. А. в своем исследовании отмечает, что «в предмет доказывания
входят только спорные юридические факты, а именно существование или
отсутствие этих фактов»53.
Установление первоначального круга фактов, входящих в предмет
доказывания, возлагается в соответствии с процессуальным законодательством на
стороны. Так, согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, «каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом»54.
Аналогичного подхода придерживается и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 65 которого «каждое лицо,
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания
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Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел, М.: Городец, 2004. С. 134.
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обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными
органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными
лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия),
возлагается на соответствующие орган или должностное лицо»55.
После того, как стороны либо лица, участвующие в деле, изложат свои
позиции, суд определяет факты, которые требуется установить для решения дела.
Согласно п. 1 ст. 56 ГПК РФ, «суд определяет, какие обстоятельства имеют
значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства
на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались»56.
В соответствии с п. 2 ст. 65 АПК РФ «обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании
требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими
применению нормами материального права»57.
Именно суд, арбитражный, общей юрисдикции, окончательно решает вопрос
о том, относится ли конкретный факт, на который ссылаются стороны, к
рассматриваемому делу.
Таким образом, судебное познание реализуется только в условиях
процессуальной деятельности и выражается в определенной мыслительной
деятельности, связанной со сбором доказательств, их исследованием и оценкой.
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§ 1.2. Достоверность как критерий оценки судебных доказательств
Следует отметить, что понятие «достоверность судебного доказательства» в
процессуальном

праве

появилось

относительно

недавно.

Процессуальное

законодательство советского периода не содержало дефиниции данного термина, а
ограничивалось лишь косвенным упоминанием. Так, например, согласно ст. 314
ГПК РСФСР 1964 года, «суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, не
вправе предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного
доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, а также о том,
какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении дела»58.
В основном подходы к определению достоверности ограничивались
научными воззрениями. При этом в науке также не было, да и нет, единого мнения
о том, что считать достоверностью доказательств.
Так,

одни

ученые

толкуют

достоверность

как

обстоятельство,

соответствующее действительности. В этом значении достоверность реализуется в
следующих контекстах: точный, подлинный, настоящий59. Другие ученые
приходят к выводу о том, что под достоверностью следует понимать истину как
процесс адекватного отражения действительности в сознании человека60.
Современное

процессуальное

законодательство

содержит

нормы

о

достоверности судебных доказательств.
Согласно ч. 3 ст. 67 ГПК РФ, «суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности»61.
Аналогичной позиции придерживается также и АПК РФ, согласно ч. 3 ст. 71
которого устанавливается, что «доказательство признается арбитражным судом
достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что
содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности»62.
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Достоверность доказательств должна подчиняться ряду определенных
требований, в частности:
а) доказательство должно быть получено из надлежащего источника. При
этом важное значение имеют обстоятельства, при которых были получены
доказательства. Так, например, достоверность такого средства доказывания, как
показания свидетеля, будет зависеть от обстоятельств, при которых происходило
запоминание свидетелем соответствующей информации и в последующем ее
воспроизведение. Достоверность заключения эксперта во многом будет зависеть от
используемых экспертом методов. Достоверность письменных доказательств
обусловлена соблюдением требуемой законом формы с обязательным наличием
свидетельствующих о действительности документа реквизитов и т. д.;
б)

доказательство

подтверждается

не

признается

одним,

а

достоверным,

несколькими

если

действительность

доказательствами

либо

их

совокупностью.
Важной в методологическом плане представляется позиция достоверности
доказательства, изложенная В. В. Ярковым, согласно которой «достоверность – это
качество доказательства, характеризующее точность, правильность отражения
обстоятельств, входящих в предмет доказывания»63.
В теории процессуального права в отношении достоверности судебного
доказательства высказывались и иные ученые.
Так, Е. А. Шараева полагает, что достоверным является такое доказательство,
при исследовании которого возникает основание полагать, что информация, сведения,
данные получены из надлежащего или так называемого доброкачественного
источника. При этом важно отметить, что полученные информация, сведения, данные
не противоречат другим доказательствам по рассматриваемому делу64.
Однако И. М. Резниченко полагает, что сделанные Е. А. Шараевой выводы о
достоверности не в полной мере отражают исследуемый институт. В частности,
И. М. Резниченко критикует критерий доброкачественности источника получения
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доказательства. Автор говорит о некой условности вышеназванного критерия,
поскольку даже самый порядочный и правдивый свидетель в силу его восприятия
обстоятельств

может

сообщить

искаженную

информацию,

основываясь

исключительно на своих представлениях о действительности, и т. д.65
Иные ученые подходят к определению достоверности через выявление
совокупности признаков. Так, в частности, Б. Т. Матюшин выделяет несколько
признаков достоверности. Первый относится к содержанию доказательств,
который

включает

в

себя

определенную

согласованность,

например,

согласованность фактических данных между собой как в рамках одного
доказательства, так и в рамках нескольких, представляемых по делу, т. е.
отсутствие противоречия между ними. Второй признак связан с процессуальной
формой судебного доказательства. В частности, речь идет, например, «о наличии
или отсутствии заинтересованности в исходе дела лиц, которые дают объяснения
либо показания, или соблюдении формы восприятия фактических данных об
обстоятельствах судьями»66.
Уязвимым местом в теории Б. Т. Матюшина, по мнению автора, является то,
что понятие достоверности поставлено в зависимость от совокупности
определенных признаков, отсутствие хотя бы одного из которых приведет к
умалению достоверности доказательства. На деле указанный подход будет
излишне громоздким в плане исследования каждого критерия и будет приводить к
путанице при рассмотрении и разрешении спора.
М. К. Треушников полагает, что «доказательство является достоверным
тогда, когда содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности».67
При этом важно, добавляет ученый, чтобы не возникло сомнений в пользу
достоверности. Одно из сомнений может относиться к источнику, где была
получена информация, имеющая доказательственное значение. В этом смысле
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источник доказательственной информации должен быть обстоятельно изучен.
Требуется проанализировать ряд факторов, которые могут оказать влияние на
процесс восприятия информации, если речь идет, например, о свидетельских
показаниях. Более того, на процесс восприятия информации могут оказывать
влияние

как

внутренние

факторы,

обусловленные

психофизиологическим

состоянием личности, так и внешние. Сомнения также могут возникнуть и в
письменных доказательствах, в частности, если документ не будет содержать
определенные реквизиты или оформлен без учета соблюдения требуемой законом
формы, например, нотариального удостоверения.
Следует отметить, что проблема достоверности может возникнуть еще и в
том случае, когда в деле имеется не одно, а несколько доказательств, содержание
которых не соответствуют друг другу. При таких обстоятельствах важное значение
приобретает их сопоставление с иными фактами, имеющими значение для
рассматриваемого дела либо дополнительно представленными доказательствами.
И. В. Овсянников считает, что «достоверным доказательством является
любое доказательство, которое не опровергнуто стороной в рамках рассмотрения
спора»68.
Однако, как представляется автору, такой широкий подход определения
достоверности может сбить с толку правоприменительный орган, поскольку
содержание доказательства не образует ни тезисы, ни суждения сторон.
Достоверность – это такая характеристика доказательства, которая полностью
отражает

установленные

обстоятельства

имевшим

место

обстоятельствам

фактическим.
Согласно позиции М. З. Шварца, чтобы доказательство было признано
достоверным, «оно должно пользоваться доверием у суда и являться средством
формирования и восприятия знаний при исследовании обстоятельств, имеющих
значение для дела. При этом важное значение в достоверности имеет оценка этого
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доказательства судом. Именно суд решает, достойно ли доказательство быть
положенным в основу вывода суда».69
По мнению М. А. Фокиной, «оценка доказательств на предмет достоверности
означает, что суд должен осознать их истинность в связи с происходящими в суде
познавательными процессами посредством тщательной проверки, а также изучения
источника получения доказательственной информации»70.
В соответствии с легальными определениями достоверности доказательства,
содержащихся в ч. 3 ст. 71 АПК РФ и ч. 3 ст. 67ГПК РФ, можно прийти к
следующим выводам.
Во-первых, для определения доказательства в качестве достоверного
требуется осуществить проверку сведений о фактах на предмет соответствия
фактическим обстоятельства. Иными словами, суд исследует так называемую
содержательную сторону доказательства.
При этом важное значение имеет определение соответствия сведений о
фактах самим фактам.
В указанном плане показательным представляется высказывание С. В.
Курылева, утверждавшего, что «факт, имевший место в действительности,
оставляет определенный след на материальных носителях, которыми могут
выступать как люди, так и вещи»71.
С учетом сказанного С. В. Курылевым, можно прийти к выводу, что для того,
чтобы определить связь между сведениями о фактах и фактическими
обстоятельствами, суду требуется правильно оценить отражение фактических
обстоятельств, имевших место в действительности. При этом указанная оценка
должна быть обусловлена весьма обстоятельным исследованием источника
полученных доказательств; исследованием процесса формирования сведений о
фактах. Показательным примером, по мнению автора, будет являться процесс
формирования сведений о фактах при свидетельских показаниях. Указанный
69
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процесс состоит из определенных элементов, излагаемых в строго определенной
последовательности и связан с восприятием, запоминанием и последующим
воспроизведением информации. Каждый из указанных выше элементов связан с
мыслительной деятельностью человека, поэтому при подходе к исследованию
воспроизведения

информации

суд

должен

также

оценить

определенные

индивидуальные особенности лица, дающего показания. Кроме того, требуется
также исследовать и объективные обстоятельства, при которых происходил
процесс восприятия свидетелем информации, имеющей значение для дела.
Представляется также показательным проиллюстрировать вышеуказанной
тезис примером из судебной практики. Так, согласно Определению Верховного
Суда РФ от 01.12.2017, представляемые доказательства должны быть проверены
судом на предмет их достоверности. Не совершение судом действий по проверке
доказательств является нарушением части 3 статьи 71 АПК РФ, что неминуемо
скажется на судьбе судебного решения или постановления72.
Во-вторых, для определения доказательства в качестве достоверного
требуется определить соответствие сведений о фактических обстоятельствах
обстоятельствам дела, установленным судом.
Так, согласно ч. 1 ст. 196 ГПК РФ, «при принятии решения суд оценивает
доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для
рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и
подлежит ли иск удовлетворению»73.
С. М. Михайлов утверждает, что «оценка доказательств в своем развитии
проходит через предварительный, промежуточный и завершающий этапы. На
предварительном этапе оценки, характерном для подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству, судом оцениваются относимость, допустимость и
полнота доказательственного материала. На промежуточном этапе оценки,
проводимой в рамках рассмотрения дела по существу, предварительно
72
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определяется

истинность

или

ложность

сведений,

сообщаемых

лицами,

участвующими в деле, и свидетелями, складываются оценочные суждения,
которые впоследствии находят свое объективное выражение в судебном решении.
На завершающем этапе оценки доказательств, когда выносится решение,
предметом выступает вся совокупность собранных по делу доказательств, а
результатом является достижение объективно истинного знания о фактических
обстоятельствах дела. Таким образом, задача по определению достоверности
доказательства стоит перед судом уже на этапе рассмотрения спора по существу»74.
Иллюстрацию тезиса о соответствии сведений о фактах обстоятельствам
дела, установленным судом, можно снабдить примером из судебной практики. В
рамках Постановления Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 было установлено, что
«суд первой инстанции правомерно исходил из того, что представление в
налоговый орган необходимых документов не влечет автоматического принятия
заявленных расходов для уменьшения суммы дохода в целях налогообложения,
поэтому при решении вопроса о правомерности исчисления предпринимателем
налога на доходы физических лиц и единого социального налога учитывал
доказанные

инспекцией

факты

недостоверности

и

противоречивости

представленных предпринимателем документов.
Согласно части 3 статьи 71 АПК РФ, доказательство признается судом
достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что
содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
Суд первой инстанции с учетом этих условий пришел к обоснованному
выводу о том, что в нарушение пункта 3 статьи 237, пункта 1 статьи 252 Кодекса
предпринимателем

представлены

недостоверные

документы,

которые

не

подтверждают реальности произведенных операций по приобретению им векселей
у обществ «Спецкомплект» и «Марто» в спорные периоды»75.
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С учетом сказанного можно прийти к следующим выводам. При определении
достоверности доказательства требуется соблюдение нескольких условий: с одной
стороны, суд должен исследовать сам процесс формирования сведений о
фактических

обстоятельствах,

с

другой

стороны,

должен

определить,

соответствуют ли полученные сведения реальным фактическим обстоятельствам и
установленным судом обстоятельствам рассматриваемого дела. Соблюдение
указанных признаков позволит суду прийти к правильным выводам.
Следует также отметить, как было показано в предыдущем параграфе
диссертационного

исследования,

что

одним

из

признаков

достоверности

доказательств является их допустимость. Так, по мнению Н. В. Ершовой,
«установленные законом правила допустимости доказательства являются гарантией
достоверности содержащихся в доказательстве сведений о фактах, суду необходимо
сначала оценивать допустимость доказательства и только в отношении допустимых
доказательств проводить проверку достоверности содержащихся в них сведений»76.
Следует отметить, что достоверность судебных доказательств тесно связана
с категорией достаточности доказательств.
При этом если достоверность доказательств судом может быть оценена на
любой стадии гражданского и арбитражного процесса, тогда как достаточность
доказательств определяется тогда, когда рассматривается дело. Соответствующая
категория рассматриваемых дел как в гражданском процессе, так и арбитражном
обуславливает подход к достаточности исходя из особенностей рассматриваемого
дела. Иными словами, достаточность оценивается индивидуально.
В этом плане весьма показательным является высказывание В. В. Яркова:
«Невозможно дать какой бы то ни было однозначный совет о достаточности
доказательств, приемлемый для всех случаев. Можно лишь сказать, что
доказательств достаточно тогда, когда суд в состоянии разрешить дело»77.
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Обращает на себя внимание тот факт, что достаточность доказательства
определяется не количеством представленных доказательств, а критерием
юридического качества.
Так, М. К. Треушников полагает, что «достаточность доказательств не может
быть обеспечена простым суммированием относимых по содержанию, допустимых
по форме и достоверных доказательств. Перед судом стоит задача отобрать не
любые относимые, допустимые и достоверные доказательства, а в первую очередь
те из них, которые имеют наибольшую ценность»78.
На взгляд автора, ценность доказательства определяется наибольшей
степенью соответствия доказательства критерию достоверности. Доказательства
должны быть полными, содержать достаточный для представления о фактах объем
информации, содержать исчерпывающие сведения о фактических обстоятельствах,
имеющих значение для дела.
Таким образом, под достаточностью судебных доказательств следует
понимать совокупность доказательств, отвечающих критерию качества, без
которых не представляется возможным установить обстоятельства и разрешить
гражданско-правовое дело.
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§ 1.3. Фальсификация (подложность) судебных доказательств как способ
искажения истины в гражданском и арбитражном процессе
Исследуя вопросы фальсификации (подложности) судебных доказательств,
необходимо отметить, что особенности юридической природы указанного
феномена изучены не в полной мере.
Как утверждает М. З. Шварц, «на первый взгляд каких-либо сложностей
возникать не должно – возникли обстоятельства, свидетельствующие о
фальсификации (подлоге), должен быть применен алгоритм решения возникшей
проблемы. Однако на практике все не так просто…, поэтому для правильного
решения данной проблемы необходимо уяснить место и значение данного
института в системе норм о порядке исследования доказательств, которое требует
скрупулезнейшего исследования широкого круга вопросов доказательственного
права, связанных и с их достоверностью, и со способами определения
достоверности»79.
Следует отметить, что понятие подложности было известно советскому
гражданскому процессуальному праву.
Так, в ст. 12 ГПК РСФСР 1923 года было предусмотрено, что «если сторона,
заявившая о подлоге документа, обвиняет в нем определенное лицо, суд
возбуждает обвинение в уголовном порядке и приостанавливает производство,
если документ имеет существенное значение»80.
Сама процедура подачи заявления и рассмотрения регламентировалась ст.ст.
148–151 ГПК РСФСР.
Согласно положениям указанных статей, «если сторона сделала заявление о
подложности документа, в этом случае сторона, представившая такой документ,
может

отказаться

от

использования

его

в

качестве

доказательства

по

рассматриваемому делу и продолжить рассмотрение дела на основании
имеющихся в деле доказательств.
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При заявлении ходатайства о подложности документа одной из сторон суд,
рассматривающий дело, должен осуществить проверку такого ходатайства
посредством совершения следующих действий:
а) осуществить исследование документа путем его сопоставления с другими
документами;
б) осуществить допрос свидетелей, если те фигурируют в исследуемом
документе;
в) провести сравнение почерка, содержащегося в оспариваемом документе;
г) назначить проведение судебной экспертизы.
В случае, если на основании использования приведенных выше способов
проверки доказательств выяснится, что документ носит подложный характер, суд
исключает его из числа судебных доказательств и возбуждает уголовное дело»81.
В отличие от ГПК 1923 года, ГПК РСФСР 1964 года посвятил вопросам
подложности доказательств всего одну статью – 177, согласно которой «в случае
заявления о том, что имеющийся в деле документ является подложным, лицо,
представившее этот документ, может просить суд исключить его из числа
доказательств и разрешить дело на основании иных доказательств.
Для проверки заявления о подложности документа суд может назначить
экспертизу или истребовать иные доказательства.
Если суд придет к выводу о подложности документа, он устраняет его из
числа доказательств.
В необходимых случаях суд возбуждает уголовное дело либо направляет
материалы в общественную организацию или в товарищеский суд по месту работы,
учебы или проживания лица, представившего в суд подложный документ, для
применения к этому лицу мер общественного воздействия»82.
Современное гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное
законодательство так же, как и советские процессуальные кодексы содержат нормы
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о фальсификации (подложности) доказательств, однако подходы к определению
терминов в кодексах отличаются.
В соответствии с ч. 1 ст. 161АПК РФ «лицо, участвующее в деле, вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации
доказательства.
В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным
законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации
доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства
или принимает иные меры»83.
Согласно ст. 186 ГПК РФ «лицо, участвующее в деле, также вправе
обратиться с заявлением в суд в случае, если имеющееся в деле доказательства
являются подложными. В этой связи суд назначает проведение экспертизы и
предлагает сторонам представить иные доказательства»84.
Указанные процессуальные кодексы по-разному подходят к вопросу
определения порядка рассмотрения заявления о фальсификации (подложности)
доказательств. Арбитражный процессуальный кодекс, в отличие от Гражданского
процессуального кодекса, более обстоятельно регламентирует процедуру подачи и
рассмотрения заявления о фальсификации (подложности) доказательств.
Так, например, в ст. 161 АПК РФ установлено, что в случае обращения в
арбитражный суд лицом, участвующим в деле, с заявлением о фальсификации
доказательств «суд:
– предупреждает и разъясняет уголовно-правовые последствия заявления о
фальсификации доказательств;
– с согласия лица, предоставившего оспариваемое доказательство, исключает
его из доказательств по рассматриваемому делу;
–

осуществляет

проверку

обоснованности

поданного

заявления

о

фальсификации доказательств, в случае представленного возражения лицом,
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представившим доказательство, в связи с его исключением из числа доказательств
по рассматриваемому делу»85.
При возникновении указанных обстоятельств арбитражный суд должен
принять меры для проверки достоверности указанного выше заявления. При этом
вышеназванная статья АПК РФ в качестве мер определения проверки
достоверности заявления предусматривает следующие механизмы:
– назначение судебной экспертизы;
– истребование иных доказательств;
– принятие иных мер.
Гражданский процессуальный кодекс РФ, к сожалению, не может
похвастаться аналогичным подходом к указанному вопросу подачи и рассмотрения
заявления о подложности доказательств, что, в свою очередь, может приводить к
известным трудностям на практике при подаче лицом, участвующем в деле, и
рассмотрении судом заявления о подложности доказательств. В этой связи, как
представляется автору, Гражданский процессуальный кодекс мог бы, заимствуя
указанные положения арбитражного процессуального закона, трансформировать
их в положения ст. 186 ГПК РФ, придав им (ст. 186 ГПК РФ) характер арбитражнопроцессуальной идентичности.
Помимо
фальсификации

проблемы

процессуальной

(подложности)

унификации

доказательств,

в

теории

положений
и

о

практике

процессуального права возникает немало вопросов, связанных с исследованием
указанных выше проблем. Одна из таких проблем обусловлена необходимостью
четкого

и

скрупулезного

исследования

самого

понятия

фальсификации

(подложности) доказательств.
Так, исследователь А. Коняева под фальсификацией доказательств понимает
«сознательное искажение, изменение фактов, являющихся предметом доказывания
по делу»86. При этом, как указывает ученый, для квалификации понятия
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фальсификации судебных доказательств требуется соблюдение одного из
следующих условий:
1) во-первых, в случае, если лицо, участвующее в деле, при рассмотрении
дела предъявило в суд искусственно созданные предметы, материалы, документы,
которые либо не содержат, либо искажают достоверную

информацию,

относящуюся к рассматриваемому делу;
2) во-вторых, в случае, если лицо, участвующее в деле, при рассмотрении
дела предъявило в суд в качестве судебного доказательства материалы, документы,
которые в результате внесенных в них изменений приводят к существенному
искажению самого доказательства;
3) в-третьих, в случае, если лицо, участвующее в деле, при рассмотрении дела
сообщило

суду

сведения

об

обстоятельствах,

имеющих

значение

для

рассматриваемого дела, не соответствующие действительности87.
Другие ученые под фальсификацией судебных доказательств подразумевают
подделку документов, протоколов88 либо их фабрикацию89.
Небезынтересным представляется подход к определению фальсификации
доказательств также и в уголовном праве. Так, в уголовном законодательстве под
фальсификацией доказательств следует понимать искажение доказательств,
представленных в процесс, речь идет, в частности, о договорах, соглашениях,
актах, заявлениях, расписках, завещаниях и т. д. Под искажением доказательств
следует понимать подделку, а также внесение в них изменений, связанных с
изменением первоначального смысла судебного доказательства90.
Следует также обратить внимание на ст. 292 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которая хоть и не содержит дефиниции фальсификации, однако дает
определение подлога, точнее, одной его разновидности, в частности, служебного,
под которым понимается «внесение должностным лицом, а также государственным
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служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а
равно

внесение

в

указанные

документы

исправлений,

искажающих

их

действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной
личной заинтересованности»91.
Статья 303 Уголовного кодекса РФ также содержит термин фальсификация,
описывая состав под наименованием «Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности». Авторы комментария к Уголовному кодексу
РФ определяют фальсификацию доказательств как «искажение фактических
данных, являющихся вещественными или письменными доказательствами,
которое может проявиться в подчистке документа, уничтожении вещественного
доказательства, во внесении в документ заведомо ложных сведений и т. д.»92.
Ученые А. Потеева, Т. Корюкаева под фальсификацией доказательств
понимают

«любое

сознательное

искажение

представляемых

суду

доказательств…»93.
Одноименный подход к понятию фальсификации доказательств содержится
также в судебной практике. Так, согласно Постановлению Федерального
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2005 года, «фальсификация
доказательств

заключается

в

сознательном

искажении

представляемых

доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих
действительный смысл, или ложных сведений»94.
Как уже ранее отмечалось, процессуальные кодексы используют разные
термины – «фальсификация» и «подложность» доказательств.
В целях определения истинности значения указанных терминов автор
полагает возможным осуществить их лингвистический анализ.
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Согласно авторам Толкового словаря С. И. Ожегову и Н. Ю. Шведовой, под
фальсификацией следует понимать «поддельный предмет, вещь, выдаваемую за
настоящую»95.
Автор другого толкового словаря – Т. Ф. Ефремова – под фальсификацией
понимает «преднамеренное искажение чего-либо с корыстной целью, с желанием
выдать какое-либо изделие за что-либо иное; подмена чего-либо подлинного,
настоящего ложным, мнимым (обычно с ухудшением качества при сохранении
внешнего вида»96.
Ученый-лингвист

Д.Н.

Ушаков

определяет

фальсификацию

как

«подделывание чего-нибудь»97.
В Большой советской энциклопедии «фальсификация определяется как
«злостное, преднамеренное искажение данных, заведомо неверное истолкование
чего-либо»98.
Понятие «подложность» в толковых словарях определяется в менее широком
значении по сравнению с термином «фальсификация».
Так, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова понимают под подложностью «подделку
с целью обмана, введения в заблуждение»99.
В Большом энциклопедическом словаре подложность определяется как
«злостное, преднамеренное искажение каких-либо данных с корыстной целью»100.
В результате анализа этимологического значения указанных терминов автор
пришел к выводу о том, что данные термины различаются, но не существенно.
Термин «фальсификация» шире «подложности», поскольку под последним
этимологи русского языка понимают преимущественно подделку либо искажение
чего-либо, например, договора, расписки, актов, писем, ценных бумаг и пр., тогда
как под «фальсификацией» следует понимать подделку либо искажение не только
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документов, но и материалов, т. е. «фальсификация» – это подделка (искажение)
любых фактических данных об обстоятельствах.
Следует отметить, что проблема соотношения терминов не ограничивается
только лишь лингвистическим подходом. Ведь указанные термины используются
в процессуальном законодательстве, в связи с чем и сравнение между ними должно
быть осуществлено в процессуальной плоскости.
В доктрине процессуального права ученые подходят к исследуемым
терминам либо как к разнопорядковым, либо имеющим синонимичное значение.
Одна группа ученых, в частности, А. С. Шаталов, И. С. Иванов, А. З. Ваксян,
Л. Г. Чащина, О. В. Колешина, рассматривают термины «фальсификация» и
«подложность» как синонимично равнозначные.
Так, Шаталов А. С., Ваксян А. З. пишут: «Фальсификация, подделка, подлог
– эти слова имеют синонимичное значение. Термины, обозначающие совершенно
определенное понятие: обман отдельных лиц, равно и групп, общества в целом.
Различия между терминами, оттеняющие методы обмана, воспринимаются как
условность»101.
Обоснование своей позиции вышеуказанные авторы видели в созвучных
подходах к указанным терминам в толковых словарях русского языка, с позиции
которых в указанных терминах практически не существует различий, поскольку
каждый из них обладает в словесном значении единым целеполаганием – исказить,
обмануть, ввести в заблуждение, при этом как в первом, так и во втором случае это
может быть сделано как с корыстным мотивом, так и без него.
Другая группа ученых, такие как В. С. Постников, А. Г. Холевчук, Н. А.
Неклюдов, напротив, полагали, что между терминами «фальсификация» и
«подложность» как в юридико-теоретическом, так и в практическом значениях
существует принципиальное различие. Основным тезисом в исследовании
вышеназванных ученых являлось то, что каждый из указанных терминов обладает
собственной задачей, и их смешение приведет в конечном итоге к подмене
достоверности каждого из исследуемых понятий, что негативно скажется на
101
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практике

применения

одноименных

положений

процессуального

законодательства.
Так, по мнению ученых, различие видится в следующем. Фальсификация
означает не только подделку объектов материального мира, но и может относиться
к категориям, не связанным обязательно с материальным субстратом, например, об
этом могут свидетельствовать лживые показания свидетеля или неправдоподобные
объяснения стороны в споре. Что касается подлога, то здесь, по мнению ученых,
истину требуется искать исключительно в объектах материального мира,
например, в подделке документов, материалов, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, и пр.102
Автор полагает, что для наиболее полного исследования данных понятий
необходимо

осуществить

гносеологический

анализ

данных

категорий

процессуального права.
Один из классиков российского правового наследия Н. А. Неклюдов,
исследуя понятие подлога, пришел к выводу о том, что основные подходы к
данному явлению необходимо строить, по меньшей мере, с двух точек зрения –
теоретической и формально-юридической.
С точки зрения формально-юридической, под подлогом понимается заведомо
ложное сообщение как в устной, так и в письменной формах о праве, документе и
т. д. или заведомо ложное удостоверение какого-либо действия, имеющего
юридическое значение.
С точки зрения теоретической, под подлогом, по мнению ученого, следует
понимать

подделку

документа

посредством

искажения

либо

сокрытия

содержащейся в таком документе истины. Больше того, ученый добавляет, что
такие действия совершаются с намерением причинить вред не только лицу,
участвующему в деле, но и правопорядку в целом, так как нарушение в одном звене

102
Постников В. С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных
документов, штампов, печатей, бланков: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
М., 1990. С. 210–216.
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может привести к перебоям в работе всего механизма процессуальных
отношений103.
Л. Г. Чащина, исследуя подлог, пришла к выводу о том, что это форма
обмана, которая заключается в намеренном искажении информации, содержащейся
в документе104.
О том, что подлог – это разновидность обмана, писали и другие ученые,
указывая, с одной стороны, на преступный характер такого обмана, а с другой
стороны – на изменение, искажение информации в целях сокрытия достоверности
доказательств105.
Небезынтересной также представляется позиция О. А. Рузаковой, которая
под подлогом понимала «внесение в документы заведомо ложных сведений, а
равно

внесение

в

указанные

документы

исправлений,

искажающих

их

действительное содержание. Подлог совершается из корыстной или иной личной
заинтересованности. Он может быть выражен в подделке всего доказательства или
его части, внесении в него изменений или исправлений и может касаться не только
письменных, но и иных доказательств, в частности вещественных, аудио- и
видеозаписей, заключений. Подлог доказательств может привести к вынесению
незаконного решения по делу»106.
Следует отметить, что основной характеристикой исследуемых подходов
понятия «подлог» является то, что объектом исследования выступает в основном
документ, содержащий искаженные сведения, внесенные в него посредством
подделки, искажения и пр. В этой связи получается, что подлог не охватывает
понятие

материалов,

как

это,

например,

предусматривает

термин

«фальсификация».
Так, ученый А. Г. Холевчук, проводя онтологическое исследование понятия
«фальсификация», приходит к выводам о наличии существующей проблемы в
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106
Рузакова О. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации // Вестник
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сфере процессуальных отношений, в рамках которой реализуются нормы о
фальсификации доказательств. На взгляд ученого, обусловлено это следующими
обстоятельствами:
1) во-первых, подходя к определению термина «фальсификация», каждый
ученый видит в таком подходе собственный отраслевой замысел, который, по сути,
и предопределяет сам анализ, характер и метод исследования;
2) во-вторых, как утверждает ученый, большинство выраженных в
процессуальной

доктрине

концепций

оторваны

от

правовой

природы

фальсификации;
3) в-третьих, существующие в науке процессуального права подходы к
определению

исследуемого

явления

основаны

на

очень

большой

многоаспектности, которая выражается в данном понятии, вектор которой задается
совокупностью исследуемых данное понятие процессуальных дисциплин,
лидирующее место среди которых занимает уголовное право107.
Наиболее

обстоятельным

подходом

в

отношении

исследования

фальсификации доказательств, как представляется автору, является анализ данного
явления, осуществленный Н. В. Ершовой, которая под «фальсификацией
доказательства понимает умышленное противоправное деяние, направленное на
изготовление (создание) судебного доказательства, содержащего изначально
ложные сведения о фактах, или искажение (изменение) сведений о фактах,
содержащихся в подлинном доказательстве, совершенные посредством различных
приемов и способов (подчистка, удаление, стирание, внесение ложных сведений,
дописка, пометка другим числом и т.п.). Следует также отметить, что
фальсификация доказательства по гражданскому делу всегда выражается в форме
действия»108.
Автор

находит

указанное

определение

наиболее

удачным

в

методологическом плане, поскольку именно оно отражает основные свойства
фальсификации, среди элементов которых следует отметить:
107
Холевчук А. Г. Фальсификация как объект криминалистического исследования: автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2010. С. 9.
108
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– противоправное деяние;
– деяние, совершенное с умыслом;
– направлено на искажение достоверности, содержащейся в судебном
доказательстве;
– способы искажения достоверности обусловлены совершением таких
действий, как подчистка, удаление, стирание, внесение ложных сведений, дописка и
т. д.
На основании изложенного автору представляется возможным дать
определение фальсификации доказательств в качестве деяния, состоящего в
умышленных

действиях

правонарушителя,

заключающегося

в

искажении

истинного смысла судебных доказательств, способом выражения которого
является подделка, исправление, изменение, подчистка с целью искажения
достоверности исследуемого судом доказательства.
К вопросу определения понятия «подложность» судебного доказательства
автор считает целесообразным подойти с позиции унификации правовых норм
арбитражного

процессуального

законодательства

в

сферу

гражданского

процессуального законодательства. Безусловно, как ранее было указано,
гражданское процессуальное законодательство подходит значительно уже к
определению подлога, однако автор полагает, что содержательное совпадение
дефиниций в этой области процессуальных отношений создало бы благоприятные
тенденции развития данного института.
С учетом сказанного автор предлагает придать терминам «фальсификация» и
«подложность» судебных доказательств характер синонимичного значения.
Больше того, в целях создания унификационной модели процессуального
регулирования отношений в области фальсификации (подложности) доказательств
автор предлагает внести изменения в ст. 186 ГПК РФ «Заявление о фальсификации
(подложности) доказательств», изложив ее в следующей редакции:
«1. Если лицо, участвующее в деле, обратится в суд с заявлением в
письменной

форме

о

фальсификации

(подложности)

представленного другим лицом, участвующим в деле, суд должен:

доказательства,
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1) разъяснить уголовно-правовые последствия такого заявления;
2)

исключить

оспариваемое

доказательство

с

согласия

лица,

его

представившего, из числа доказательств по делу;
3) проверить обоснованность заявления о фальсификации (подложности)
доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения
относительно его исключения из числа доказательств по делу.
В этом случае суд принимает предусмотренные федеральным законом меры
для проверки достоверности заявления о фальсификации (подложности)
доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства
или принимает иные меры.
2. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации (подложности)
доказательства суд отражает в протоколе судебного заседания».
Выводы, сделанные к первой главе диссертационного исследования
Изучение судебных доказательств всегда занимало одно из ключевых мест в
системе

подходов

процессуального

права.

Основными

предпосылками

проводимых исследований выступала особая роль судебных доказательств,
которую они призваны выполнять в процессе, поскольку от правильно
установленных в судебном разбирательстве фактов зависит исход самого дела,
который должен быть предопределен принципами законности, справедливости и
независимости.
Особая роль доказательств обусловлена также еще и тем, что доказательство
в судебном процессе выступает средством достижения истины, вне достижения
которой правосудие не сможет достигнуть своей главной цели – восстановления
справедливости.
В рамках проведенного исследования автором была предпринята попытка
осмыслить юридическую сущность судебного доказательства исходя из ее
феноменологической особенности, что привело к необходимости сочетания
автором различных общенаучных методов, которые нашли свое отражение при
раскрытии содержания доказательства, его функций, классификации.
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Избранный

автором

подход

привел

к

необходимости

определения

юридической природы судебных доказательств через юридические характеристики
данного правового явления, позволяющие увидеть структуру, место и роль среди
других правовых явлений в соответствии с его процессуальной природой.
Онтологический подход к познанию судебных доказательств связан не
только с правовой характеристикой данного явления, но и с его местом и ролью,
включая выявление его правовых особенностей.
Следует отметить, что судебное доказательство представляет собой
определенное процессуальное средство, с помощью которого суд получает
необходимые сведения о фактах, имевших место в действительности, связанные с
рассматриваемым делом, на основании которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, необходимых для рассмотрения и разрешения дела.
Следует подчеркнуть, что достижение истины с помощью доказательства
возможно только при условии соответствия доказательства критерию его
достоверности.
При этом важно отметить, что наряду с достоверностью доказательств при
установлении истины имеет важное значение изучение относимости, допустимости
и достаточности доказательств.
Так, при определении достоверности доказательства требуется соблюдение
нескольких условий: с одной стороны, суд должен исследовать сам процесс
формирования сведений о фактических обстоятельствах, с другой стороны, должен
определить, соответствуют ли полученные сведения реальным фактическим
обстоятельствам и установленным судом обстоятельствам рассматриваемого дела.
Следует подчеркнуть, что соблюдение критерия достоверности должно
подчиняться следующим условиям:
а) доказательство должно быть получено из надлежащего источника;
б) доказательство
подтверждается
совокупностью.

не

признается
одним,

а

достоверным,

несколькими

если

действительность

доказательствами

либо

их
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Исследование правовой природы судебных доказательств связано также с
изучением двух основополагающих свойств – относимости и допустимости,
основная суть которых обобщенно видится в следующем тезисе.
Относимость доказательства обусловлена генетической взаимосвязью,
возникающей между содержанием доказательства, выражающим сведения о
фактах, и самими фактами, которые устанавливаются в рамках рассмотрения и
разрешения дела судом. Именно в указанной взаимосвязи как раз и проявляется
основное свойство доказательства, выступающее средством установления
обстоятельств, имеющих значение для дела. Тогда как допустимость судебных
доказательств связана с требованием, согласно которому обстоятельства в рамках
рассматриваемого дела не могут быть подтверждены никакими другими
средствами

доказывания,

за

исключением

тех,

которые

предусмотрены

процессуальным законодательством.
Однако стоит отметить, что используемые в процессе доказательства могут
быть искажены, то есть сфальсифицированы. Это значит, что они не соответствуют
вышеописанным процессуальным требованиям юридической действительности,
которая должна быть основана на достоверности, достаточности, относимости и
допустимости доказательств. Доказательства, не соответствующие указанным
требованиям, не могут служить процессуальным средством для достижения
истины в судебном процессе.
Исследуя правовую сущность фальсификации (подложности) судебных
доказательств, автор пришел к выводу, что основными свойствами фальсификации
являются следующие элементы:
– противоправное деяние;
– деяние, совершенное с умыслом;
– искажение достоверности, содержащейся в судебном доказательстве;
– применение таких способов как: подчистка, удаление, стирание, внесение
ложных сведений, дописка и т. д.
С учетом сказанного можно прийти к выводу о том, что фальсификация
представляет

собой

деяние,

состоящее

в

умышленных

действиях

56

правонарушителя,

заключающееся

искажении

достоверности

судебного

доказательства.
К вопросу определения понятия «подложность» судебного доказательства
автор считает целесообразным подойти с позиции унификации правовых норм
арбитражного

процессуального

законодательства.

в

Установлено,

сферу

гражданского

процессуального

что

гражданское

процессуальное

законодательство подходит значительно уже к определению подлога, однако автор
полагает,

что

содержательное

совпадение

дефиниций

в

этой

области

процессуальных отношений создало бы благоприятные тенденции развития
данного института.
С учетом сказанного автор предлагает придать терминам «фальсификация» и
«подложность» судебных доказательств характер синонимичного значения.
Больше того, в целях создания унификационной модели процессуального
регулирования отношений в области фальсификации (подложности) доказательств,
автор предлагает внести изменения в ст. 186 ГПК РФ «Заявление о фальсификации
(подложности) доказательств», изложив ее в идентичной редакции статьи 161 АПК
РФ, предусмотрев юридические последствия обращения с заявлением о
подложности доказательств, обусловленные разъяснением уголовно-правовых
последствий, исключением доказательства из числа доказательств по делу, а также
проверкой обоснованности заявления.
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Глава 2. ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ (ПОДЛОЖНОСТИ)
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
§ 2.1. Заявление о фальсификации (подложности) доказательств:
проблемы объекта и субъекта заявления
В соответствии с ч. 1 ст. 161 АПК РФ «лицо, участвующее в рассмотрении
дела, может обратиться в суд с письменным заявлением о фальсификации
доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле.
В этом случае суд принимает предусмотренные федеральным законом меры
для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том
числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные
меры.
Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства
арбитражный суд отражает в протоколе судебного заседания»109.
Гражданский

процессуальный

кодекс

также

содержит

положение,

посвященное заявлению о подложности доказательств. Так, согласно ст. 186 ГПК
РФ «в случае, если при рассмотрении дела в суде будет сделано заявление о том,
что представленное доказательство является подложным, то для проверки данного
факта суд может назначить проведение экспертизы»110.
Однако процедура подачи заявления и рассмотрение заявления о
подложности доказательств в ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, менее
регламентирована, точнее сказать, такая процедура в нормах гражданского
процессуального закона вовсе не предусмотрена.
Процессуальные кодексы не содержат предъявляемых требований к
заявлению о фальсификации (подложности) судебных доказательств, что на
практике может привести к определенным трудностям. Трудности могут быть
связаны с тем, что суды по формальным признакам могут отказывать в принятии
такого заявления. Для того чтобы избежать подобного рода проблем,
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целесообразно было бы внести соответствующие дополнения в процессуальные
кодексы, посвященные требованиям к заявлению о фальсификации (подложности)
доказательств.
Автор полагает, что с юридико-технической точки зрения структура
заявления

о

фальсификации

доказательств

должна

подчиняться

логике

процессуального документа и включает в себя следующие разделы, в частности:
– наименования суда, истца и ответчика;
– наименование лица, представившего оспариваемое доказательство;
– описание оспариваемого доказательства;
– перечень обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
доказательство сфальсифицировано;
– а также способ проверки достоверности оспариваемого судебного
доказательства.
Если говорить о форме заявления о фальсификации доказательств, обращает
на себя внимание то, что в АПК РФ и ГПК РФ данный вопрос регламентируется не
одинаково.
Согласно ч. 1 ст. 161 АПК РФ, заявление о фальсификации доказательства
должно быть подано в письменной форме, тогда как норма ст. 186 ГПК РФ норма
не упоминает какую-либо форму заявления, в связи с чем возникает основание
полагать, что указанное заявление может быть сделано и в устной форме.
Об устной форме заявления также указывал и Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ в информационном письме от 13.08.2004 № 82 «О
некоторых вопросах применения АПК РФ». В соответствии с п. 36 указанного
информационного письма «в случае устного заявления о фальсификации
доказательства суд должен отразить это заявление в протоколе и разъяснить
участвующему в деле лицу, сделавшему устное заявление о фальсификации
доказательства, право на подачу письменного заявления об этом»111.
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Следует обратить также внимание еще на один из элементов механизма
подачи заявления о фальсификации (подложности) доказательства – его
субъектный состав, то есть то, кем подается данное заявление.
Согласно ст. 161 АПК РФ, заявителем может быть лицо, участвующее в
рассмотрении дела.
В соответствии со ст. 40 АПК РФ, «лицами, участвующими в деле, являются:
стороны; заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по
делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК случаях;
третьи

лица;

прокурор,

государственные

органы,

органы

местного

самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в
арбитражный суд в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным
кодексом РФ»112.
В отличие от АПК РФ, ГПК РФ в ст. 186 не указывает состав лиц, которые
могут обратиться с заявлением о подложности доказательства. Автор полагает, что
круг участников, которые вправе обратиться с заявлением о фальсификации,
аналогичен нормам АПК РФ.
В научно-методологическом плане состав лиц, которые вправе обратиться в
суд с заявлением, целесообразно продемонстрировать одним из положений
научной работы Н. В. Ершовой: «Учитывая, что решение, выносимое на основе
фальсифицированных доказательств, способно нарушить законные права и
интересы любого лица, участвующего в деле, то таким правом, по нашему мнению,
должны наделяться не только стороны, но и третьи лица, как заявляющие, так и не
заявляющие самостоятельные требования. Более того, принимая во внимание
нормы ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46 ГПК РФ, в числе субъектов, полномочных заявлять о
фальсификации (подложности) доказательства следует назвать также лиц,
обратившихся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, т. е. прокурора, органы
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государственной власти, органы местного самоуправления, организации или
граждан. Таким образом, субъектом заявления о фальсификации (подложности)
доказательства может выступать любое лицо, участвующее в деле»113.
Однако учение о субъектном составе лиц, имеющих право обратиться в суд с
заявлением о фальсификации (подложности) доказательств, не так просто, как
может показаться. Дело в том, что на практике еще не решен в полной мере вопрос
о том, является ли субъектом заявления представитель лица, участвующего в деле?
Следует отметить, что в науке процессуального права этот вопрос задавался
неоднократно в работах таких ученых, как В. С. Анохин, Н. В. Ершова, М. З.
Шварц, Е. Г. Стрельцова114.
Так, в частности, В. С. Анохин, исследуя вопрос о подаче заявления о
фальсификации (подложности) доказательств, писал о том, что проблема может
возникнуть тогда, когда в деле участвует юридическое лицо. В этом случае кто
будет являться заявителем при условии, что в деле участвует представитель
юридического лица, действующий на основании доверенности, тогда как само
заявление подписано законным представителем – генеральным директором,
действующим на основании устава?115
Автор находит подобный вопрос вполне закономерным, ответ на него
необходимо искать в плоскости института процессуального представительства.
Согласно ст.ст. 59, 61 АПК РФ, «граждане вправе вести свои дела в
арбитражном суде лично или через представителей; дела организаций ведут в
арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным
законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами
организаций; полномочия руководителей организаций, действующих от имени
организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом,
иным нормативным правовым актом или учредительными документами,
подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их
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служебное положение, а также учредительными и иными документами;
полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде должны
быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с
федеральным законом…»116.
Одноименные положения о представительстве в суде также содержатся и в
ст.ст. 48–54 ГПК РФ.
Таким образом, представительство – это отношение, в рамках которого лицо,
будучи судебным представителем, вправе совершать процессуальные действия в
пределах имеющихся у него полномочий от имени и в интересах другого лица,
являющегося представляемым, при этом права и обязанности в результате
совершенных представителем действий возникают у представляемого.
С учетом сказанного можно прийти к выводу о том, что представитель в
судебном процессе, сделавший заявление о фальсификации (подложности)
судебных доказательств от имени и в интересах представляемого, собственно, и
будет являться заявителем.
Однако на практике это может привести к определенным вопросам, один из
которых заключается в следующем: кто является субъектом заявления о
фальсификации (подложности) доказательств, если оно было сделано от имени
юридического лица? Представитель юридического лица или само юридическое
лицо?
Описанная выше проблема упирается в уголовно-правовые последствия
поданного в суд заявления о фальсификации (подложности) доказательств.
Как ранее уже отмечалось, при подаче заявления о фальсификации
доказательств суд должен разъяснить уголовно-правовые последствия такого
заявления.

Ведь,

подавая

заявление

о

фальсификации

(подложности)

доказательств, лицо, участвующее в деле, сообщает о факте совершенного
преступления другим лицом. Как известно, субъектом уголовного правового
нарушения может быть только физическое лицо. Согласно положениям ст.ст. 128.1,
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303, 306 Уголовного кодекса РФ субъектом состава указанных преступлений
является физическое лицо, в связи с чем привлечь юридическое лицо по указанным
составам уголовного правонарушения не представляется возможным.
В связи с этим напрашивается вывод о том, что именно лицо, участвующее в
деле, сделавшее заявление о фальсификации (подложности) доказательств, и будет
являться ответственным лицом, то есть заявителем. Учитывая подобного рода
тонкость, во избежание правовой неопределенности в данном вопросе автор полагает
возможным внести изменения в положения института представительства как в
гражданском, так и арбитражном процессе, расширив полномочия представителя
функциями

подачи

заявления

о

фальсификации

(подложности)

судебных

доказательств.
К аналогичному выводу также приходит и Е. Г. Стрельцова. Так,
исследователь утверждает, что «представитель должен быть уполномочен делать
заявления о фальсификации доказательств хотя бы по тому основанию, что при
отказе от этого права процесс неизбежно затянется. Ведь в случае наличия
подозрений у представителя о возможной фальсификации доказательств ему будет
необходимо обращаться к представляемому за оформлением соответствующего
заявления»117.
В рамках настоящего исследования следует отметить еще одну не менее
важную проблему, связанную с определением объекта заявления о фальсификации
(подложности) доказательств.
Перечень доказательств ни в АПК РФ, ни в ГПК РФ не определен, однако
согласно ч. 1 ст. 161 АПК РФ, «лицо, участвующее в деле, может обратиться в
арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации
доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле»118.
В соответствии со ст. 186 ГПК РФ «в случае заявления о том, что имеющееся
в деле доказательство является подложным, суд может для проверки этого
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заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные
доказательства»119.
Исходя из приведенных выше положений процессуальных кодексов,
объектом заявления может быть круг тех доказательств, которые фигурируют в
процессе, то есть которые являются объектом исследования при рассмотрении и
разрешении спора. В этой связи не может быть подано заявление о фальсификации
(подложности) в отношении доказательств лицами, которые не являются лицами,
участвующими в деле.
В плане иллюстрации приведенного выше тезиса показательным является
Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 27.08.2012 г.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд РФ предприниматель
просит отменить акты судов соответствующих инстанций.
Как полагает предприниматель, выводы суда апелляционной инстанции,
поддержанные судом кассационной инстанции, не соответствуют имеющимся в
деле доказательствам. Судом апелляционной инстанции незаконно назначена
повторная экспертиза, проведенная с нарушением законодательства, а также
отказано в удовлетворении его ходатайств о назначении комплексной экспертизы
и приобщении к делу дополнительных доказательств. Суд необоснованно отказал
в удовлетворении ходатайства об исключении повторного экспертного заключения
из числа доказательств в связи с заявлением о его фальсификации.
Суд

апелляционной

инстанции,

исследовав

и

оценив

содержание

представленных в дело доказательств, пришел к заключению, что из них не следует
вывод о причинении ущерба имуществу предпринимателя в заявленном размере в
результате противоправных действий общества по отключению отопления на
спорном объекте.
В силу того, что в выводах экспертизы, назначенной арбитражным судом
первой инстанции, усматривалась неясность, суд, руководствуясь частью 2 статьи
87 АПК РФ, обоснованно удовлетворил ходатайство общества о назначении
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повторной строительно-технической экспертизы, отказав в соответствующем
ходатайстве предпринимателю в связи с невнесением им денежных средств,
подлежащих выплате экспертам, на депозитный счет арбитражного суда.
Поскольку выводы повторной строительно-технической экспертизы суд
апелляционной инстанции счел полными, ясными и не допускающими
неоднозначного толкования, с учетом требований части 1 статьи 82 АПК РФ довод
предпринимателя о необоснованном отказе суда в удовлетворении его ходатайства
о назначении третьей – комплексной экспертизы – является несостоятельным.
В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ экспертиза назначается судом
в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для
установления

которых

требуются

специальные

познания.

Следовательно,

заявление лицом, участвующим в деле, ходатайства о назначении экспертизы не
создает обязанности суда ее назначить.
Несогласие предпринимателя с результатами повторной строительнотехнической экспертизы, назначенной судом апелляционной инстанции, не дает
оснований для заявления о ее фальсификации как доказательства120.
Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательства допускаются
полученные в порядке, установленном вышеназванным кодексом, следующие
сведения о фактах, содержащиеся в:
«– письменных доказательствах;
– вещественных доказательствах;
– объяснениях лиц, участвующих в деле;
– заключениях экспертов;
– консультациях специалистов;
– показаниях свидетелей;
– аудио- и видеозаписях;
– иных документах и материала, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела».
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Кроме того, АПК РФ в качестве доказательства «допускает объяснения лиц,
участвующих в деле, которые получены с помощью использования ВКС
(видеоконференцсвязи)»121.
Гражданский процессуальный закон устанавливает одноименные средства
доказывания, содержащиеся в нормах Арбитражного процессуального кодекса.
С учетом вышеперечисленных в процессуальных кодексах доказательств
закономерно возникает вопрос о том, какие из указанных доказательств могут быть
объектом заявления о фальсификации (подложности) доказательств.
Как отмечалось автором в первой главе настоящего диссертационного
исследования, посвященного научному анализу судебных доказательств, принято
выделять форму и содержание доказательства. Под формой доказательства следует
понимать средство доказывания, тогда как под содержанием понимается
определенная информация, выраженная в судебном доказательстве.
По мнению М. З. Шварца, «…предметом заявления о фальсификации
доказательства

является

только

его

форма,

опровержение

содержания

доказательства есть опровержение его достоверности»122.
Н. В. Ершова при подходе к данному вопросу обращает внимание на процесс
формирования сведений, содержащих фактические данные об обстоятельствах.
Указанный

исследователь

различает

следующие

способы

формирования

доказательств: личные, содержащиеся в объяснении сторон и показании
свидетелей; предметные, выраженные в письменную, вещественную форму либо в
форму аудио- и видеозаписи; смешанные, являющиеся следствием заключения
эксперта.
По мнению вышеназванного ученого, личные и смешанные доказательства
не могут быть объектом фальсификации доказательств. Объектом фальсификации
являются только предметные доказательства123.
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Автор находит указанный подход научно обоснованным. Исследуя личные
доказательства, следует обратить внимание на то, что эти доказательства основаны
на восприятии лицом, например, свидетелем, объектов окружающей его
действительности. При этом следует обратить внимание на то, что процесс
восприятия

действительности

лицом

носит

исключительно

субъективный

характер, основанный на его психическом отношении к действительности и
отражении данной действительности в своем сознании. Закономерность процесса
восприятия обусловлена тем, что одна и та же информация может восприниматься
лицами по-разному, исходя из их умственных способностей, опыта, потребностей,
взглядов на жизнь, в том числе в зависимости от интересов.
«Именно по причине того, что воля источника личного доказательства
является определяющей при сообщении им сведений о фактах суду (именно он в
итоге принимает решение – сообщить достоверные сведения о фактах или ложные),
сведения о фактах, содержащиеся в личных доказательствах, не могут быть
сфальсифицированными»124.
Одноименной позиции ученый придерживается и в отношении такого
средства доказывания, как заключение эксперта. Заключение эксперта также
основывается на личном восприятии экспертом обстоятельств, подлежащих
исследованию. «Восприятие и воспроизведение сведений о фактах, так же, как и в
личных доказательствах, происходит в сознании эксперта, сфальсифицировать их
невозможно по тем же основаниям, что и сведения о фактах, содержащиеся в
личных доказательствах»125.
С

учетом

фальсификации

сказанного

представляется,

(подложности)

доказательств

что

объектом

выступают

заявления

о

выраженные

в

конкретной форме, допускающие возможность их непосредственного восприятия
судом посредством использования данной формы так называемые предметные
доказательства. Речь идет о письменных доказательствах, вещественных
доказательствах и аудио- и видеозаписях.

124
125
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При этом основным квалифицирующим признаком определения предметных
доказательств в качестве объектов заявления о фальсификации (подложности)
доказательства является то, что при процессе формирования таких доказательств
отсутствует один из элементов, который является главным в процессе
формирования личных и смешанных доказательств. Речь идет о воспроизведении.
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§ 2.2. Юридические последствия обращения с заявлением
о фальсификации (подложности) доказательства
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в ч. 2 ст. 161
устанавливает

процессуальные

последствия

обращения

с

заявлением

о

фальсификации доказательств.
Во-первых, суд должен разъяснить уголовно-правовые последствия такого
заявления.
Обобщение судебной практики по данному вопросу свидетельствует об
отсутствии

единообразного

подхода

к

определению

уголовно-правовых

последствий путем указания на конкретные составы, образующие преступления.
Вслед за судебно-арбитражной практикой ученый Н. В. Ершова выделяет
несколько

разновидностей

подходов

к

разъяснению

уголовно-правовых

последствий126.
А.

Лицу,

участвующему

в

деле,

обратившемуся

с

заявлением

о

фальсификации доказательств, суд разъясняет последствия, предусмотренные ч. 1
ст. 129, ст. 303 и ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса РФ «фальсификация
доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в
деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об
административном правонарушении участником производства по делу об
административном правонарушении или его представителем… наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех
месяцев»127.
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Следует отметить, что суд предупреждает не только об уголовной
ответственности лиц, участвующих в деле, за фальсификацию доказательств, но и
предупреждает о заведомо ложном сообщении о фальсификации доказательств.
В этой связи суд разъясняет последствия, предусмотренные ст. 306
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Больше того, суд также предупреждает и об уголовной ответственности,
предусмотренной ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ, о клевете.
Разъяснение указанных выше последствий находит свое отражение, в
частности, в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от
10.09.2009 г., согласно которому лицо, обратившееся с заявлением о фальсификации
доказательства, было предупреждено судом об уголовной ответственности,
предусмотренной ст. 129, ст. 303 и ст. 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации128.
Б.

Лицу,

участвующему

в

деле,

обратившемуся

с

заявлением

о

фальсификации доказательств, суд разъясняет последствия, предусмотренные ч. 1.
ст. 128.1. и ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Разъяснение указанных выше последствий находит свое отражение, в
частности, в Решении Арбитражного суда Московской области от 13.11.2006 г.,
согласно которому лицо, обратившееся с заявлением о фальсификации
доказательства, было предупреждено судом об уголовной ответственности,
предусмотренной ч. 1. ст. 128.1. и ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации129.
В.

Лицу,

участвующему

в

деле,

обратившемуся

с

заявлением

о

фальсификации доказательств, суд разъясняет последствия, предусмотренные ч. 1
ст. 303 и ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Разъяснение указанных выше последствий находит свое отражение, в
частности, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от
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23.06.2011 г., согласно которому заявитель, сделавший заявление о фальсификации
доказательства,

был

предупрежден

судом

об

уголовной

ответственности,

предусмотренной ч. 1 ст. 303 и ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации130.
Важное значение в рамках определения уголовно-правовых последствий при
обращении с заявлением о фальсификации доказательств имеет механизм их
реализации. При этом стоит отметить, что такой механизм предусмотрен только в
Гражданском процессуальным кодексом РФ. Так, согласно ч. 3 ст. 226 ГПК РФ, «в
случае, если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других
участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, суд
сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия»131.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, в отличие от ГПК РФ,
одноименной нормы не содержит. Как справедливо отмечает Председатель
Воронежского областного суда В. С. Анохин, «арбитражное процессуальное
законодательство не предусматривает порядка уведомления правоохранительных
органов об установлении факта фальсификации доказательств, что приводит
зачастую

к

невозможности

привлечения

лица,

сфальсифицировавшего

доказательство к уголовной ответственности»132.
Следует отметить, что регламентация уголовно-правовых последствий
процессуальными кодексами очень важна, ведь помимо интересов личности,
которые затрагиваются совершенным против него преступлением, объект
преступления также направлен на осуществление правосудия.
Общественная опасность совершаемых деяний заключается в том, что на
основании

сфальсифицированных

(подложных)

доказательств

суд

вынесет

неправосудное решение, которое приведет не только к ущемлению не только
интересов отдельных лиц, но и к дискредитации судебной власти. Поэтому
уголовно-правовая ответственность за описанные выше составы преступлений
130
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должна носить неотвратимый характер и способствовать реализации превентивной
функции.
Наиболее обстоятельно последний тезис иллюстрирует приговор Плюсского
районного суда Псковской области, вынесенный по делу № 1-14/2018 от 06.06.2018
о фальсификации доказательств.
Судом было установлено, что Юсупова Е. Ю. совершила преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации,
фальсификацию

доказательств

по

гражданскому

делу,

будучи

лицом,

участвующим в деле, при следующих обстоятельствах. Так, Юсупова Е. Ю.,
находясь в бухгалтерии с целью получения личной материальной выгоды,
получила от бухгалтера по заработной плате Тереховой М. В. изготовленную
последней с применением специальной техники в виде компьютера и принтера
справку,

которую

подписала

у

главного

бухгалтера

и

руководителя

муниципального унитарного предприятия «Сервис», а также поставила печать
предприятия, то есть изготовила заведомо ложный документ, не соответствующий
действительности, а именно: справку с места работы МУП «Сервис», согласно
которой у предприятия перед Юсуповой Е. Ю. имеется задолженность по
заработной плате и отпускным.
20 февраля 2017 года Юсупова Е. Ю., находясь в здании Мирового суда
судебного участка № 15 Плюсского района Псковской области, продолжая
реализовывать свой преступный умысел, направленный на фальсификацию
доказательств по гражданскому делу с целью получения личной материальной
выгоды, то есть из корыстных побуждений, и искажения доказательственной
информации, имеющей значение для дела, а также введения суда в заблуждение,
умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих
действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий
в виде нарушения судом установленного законом порядка осуществления
правосудия и желая этого, достоверно зная и понимая, что представляемые ею в
суд

подложные

документы,

удостоверяющие

факт

наличия

перед

ней

задолженности по заработной плате в размере 70 000 рублей, не соответствуют
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действительности и могут повлечь вынесение судом неправосудного решения по
гражданскому делу, лично представила в Мировой суд судебного участка № 15
Плюсского района Псковской области от своего имени заявление о выдаче
судебного приказа о взыскании с МУП «Сервис» заработной платы и
сфальсифицированные ею доказательства, подтверждающие указанный выше
факт, а именно: справку с места работы МУП «Сервис», согласно которой у
предприятия перед Юсуповой Е. Ю. имеется задолженность по заработной плате и
отпускным.
21 февраля 2017 года Мировым судьей судебного участка № 15 Плюсского
района Псковской области на основании поданного Юсуповой Е. Ю. заявления и
указанного выше сфальсифицированного документа вынесен судебный приказ по
гражданскому делу № 2-75/2017. Предоставленные Юсуповой Е.Ю. в суд
указанные выше сфальсифицированные доказательства были приобщены к
материалам гражданского дела № 2-75/2017.
Суд

считает

инкриминируемого

доказанной

вину

преступления

и

Юсуповой
в

Е. Ю.

соответствии

в
с

совершении
фактическими

обстоятельствами, при которых Юсуповой Е. Ю. было совершено преступление,
квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 303 УК РФ как фальсификацию
доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.
С учетом всех установленных судом обстоятельств суд, руководствуясь ст.ст.
316, 317 УПК РФ, признал Юсупову Е. Ю. виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в
форме денежного взыскания в доход государства в размере 300 000 (триста тысяч)
рублей133.
Во-вторых, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 161 АПК РФ с согласия лица,
представившего доказательство, суд исключает оспариваемое доказательство из
числа доказательств по делу.

133
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Следует обратить внимание на то, что реализация процессуального
последствия, связанного с исключением оспариваемого доказательства из числа
доказательств по делу, может быть осуществлена несколькими способами. С одной
стороны, исключение доказательств может быть осуществлено по усмотрению
самого суда, с другой стороны, может быть основано на праве лица, участвующего
в рассмотрении спора.
В плане демонстрации реализации права лица, участвующего в деле, об
исключении доказательства, показательным является Определение Верховного
Суда Российской Федерации от 13 октября 2016 года.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» обратилось в
Арбитражный суд Волгоградской области с иском к обществу с ограниченной
ответственностью

«Прок-Сервис»

о

взыскании

основного

долга

по

дистрибьюторскому договору.
В

рамках

рассматриваемого

дела

обществом

с

ограниченной

ответственностью «Пророк-Сервис» было сделано заявление о фальсификации
дистрибьюторского договора.
Суд принял данное заявление к производству, разъяснил последствия такого
заявления. По результатам рассмотрения заявления общества «Прок-Сервис» о
фальсификации дистрибьюторского договора Арбитражный суд Волгоградской
области определением с согласия общества с ограниченной ответственностью
«Прогресс» в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 161АПК РФ исключил
дистрибьюторский договор из числа доказательств по делу134.
Демонстрацию права суда, реализация которого обусловлена исключением
доказательств по его собственному усмотрению, можно показать на другом
примере из судебной практики.
Так, Верховный Суд Российской Федерации, изучая жалобу общества с
ограниченной

ответственностью

«Системы

Нефть

и

Газ»

на

решение

134
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Арбитражного суда Московской области от 24 декабря 2014 года по делу № А4115271/2014, установил следующие обстоятельства.
В заседании суда первой инстанции общество заявило о фальсификации
актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, справок о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС-3, представленных предпринимателем в
качестве доказательства.
В соответствии с положениями статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее
в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о
фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в
деле, суд разъясняет предусмотренные ч. 2 указанной статьи процессуальные
последствия. Разъяснив процессуальные последствия лицам, участвующим в деле,
арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для
проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства.
В результате исследования заявления о фальсификации доказательств, в
частности, актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, справок о
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, судом было принято решение
об

исключении

названных

документов

в

качестве

доказательств

по

рассматриваемому делу135.
Следует отметить, что в науке процессуального права отсутствует единая
точка зрения по вопросу исключения доказательств по инициативе суда.
Так, например, Н. В. Ершова считает, что «гражданское судопроизводство не
нуждается во введении так называемого института исключения судебного
доказательства по инициативе суда. Ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ содержат
нормы, которые и без института исключения доказательств позволяют суду одни
доказательства принять в качестве средств обоснования выводов, а другие
доказательства с обоснованием причин отвергнуть»136.
Следует отметить, что важнейшее свойство доказательства, которое его
генетически связывает с судопроизводством, – это его достоверность, которая
135
Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2015 № 305-ЭС15-13309 по делу № А41-15271/2014 // СПС
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должна наиболее полно отражать соответствие имевшим место в действительности
фактическим обстоятельствам.
Главная функция доказательств заключается в определении достоверности
обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого судом дела, поэтому к
сфальсифицированному (подложному) доказательству необходимо подходить с
позиции определения объема информации, содержащейся в доказательстве,
которая подверглась искажению либо изменению путем фальсификации
(подложности). Так, например, если доказательство путем фальсификации
(подложности) изменилось настолько, что оно потеряло свою достоверность, то
такое доказательство не может быть использовано ввиду утраты своего
доказательственного значения, в связи с тем, что доказательство не сможет
реализовать свои главные функции в гражданском и арбитражном процессе. В
случае, если сфальсифицированное (подложное) доказательство не умалило его
достоверность в полном объеме, то, очевидно, такие доказательства, содержащие
достоверную, имеющую значение для рассматриваемого дела информацию, не
должны быть исключены из числа доказательств.
Что касается исключения оспариваемого доказательства по требованию
представившего его лица, то и здесь нет единодушия в части реализации данного
механизма.
Так, например, по утверждению М. З. Шварца, лицо, представившее
доказательство, в случае заявления о его фальсификации вправе исключить такое
доказательство из рассматриваемого судом дела137. Другие ученые, напротив,
отрицают

такую

возможность,

связанную

с

требованием

о

возврате

представленного доказательства138.
Сам по себе механизм, предусмотренный в АПК РФ, допускающий
возможность исключить лицом оспариваемое доказательство, выглядит, по
мнению автора, не вполне однозначным. Связано это, на взгляд автора, со
следующими обстоятельствами:

137
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1) оспариваемое доказательство, в отношении которого есть основание
полагать, что оно сфальсифицировано, образует предмет преступного деяния, в
отношении которого должна быть осуществлена проверка, по результатам которой
возбуждено уголовное дело и проведено расследование;
2) лицо, представившее оспариваемое доказательство, не может исключить
их из рассматриваемого дела, поскольку монополия на совершаемое действие в
рамках осуществляемого правосудия принадлежит только суду, а не стороне либо
иному лицу, участвующему в рассмотрении дела;
3) наделение лица, участвующего в деле, правом на исключение
оспариваемого доказательства из числа доказательств, приведет к нарушению ряда
принципов процессуального права, в частности, состязательности сторон,
равноправия, поскольку одно лицо a priori будет поставлено в более выгодное
положение перед другим.
В-третьих, немаловажным последствием подачи заявления о фальсификации
доказательства является его проверка на предмет обоснованности.
Согласно ч. 1 ст. 161 АПК РФ, «арбитражный суд проверяет обоснованность
заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это
доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа
доказательств по делу»139.
То есть заявление должно быть надлежащим образом мотивировано лицом,
который должен аргументированно и убедительно доказать в своем заявлении,
почему представленное доказательство не обладает свойством достоверности и
является сфальсифицированным.
По мнению А. Коняевой, выбор судом способа проверки доказательства
зависит от достигаемой от применения такого способа эффективности. Наиболее
часто

используемыми

способами

проверки

обоснованности

заявления

о

фальсификации являются следующие:
– назначение и проведение экспертизы;

139
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– вызов свидетелей с целью получения свидетельских показаний;
– истребование подлинников оспариваемых документов.140
В плане демонстрации подхода суда к вопросу проверки обоснованности
заявления о фальсификации доказательств показательным является решение суда
по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 г. по делу № СИП-287/2016.
Индивидуальный предприниматель обратился в суд по интеллектуальным
правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной
службы по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражения
общества с ограниченной ответственностью «Прок» против выдачи патента
Российской Федерации № 75390 на промышленный образец «Узел прохода
декоративный для гофрированного воздуховода».
В рамках рассматриваемого судом дела в порядке, предусмотренном статьей
161 АПК РФ, предпринимателем сделано заявление о фальсификации ТУ 4863-00171759668-2007, копия которых была представлена обществом в Роспатент при
рассмотрении
промышленному

возражения
образцу

против
по

предоставления

патенту

Российской

правовой

Федерации

№

охраны
75390.

Предприниматель полагает, что фактическая дата создания названного документа
не соответствует дате, указанной на титульном листе этого документа и в штампе
федерального

государственного

учреждения

«Краснодарский

центр

стандартизации, метрологии и сертификации» Армавирский филиал (далее –
учреждение).
Согласно положениям части 1 статьи 161 АПК РФ, «если лицо, участвующее
в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о
фальсификации доказательства… суд принимает предусмотренные федеральным
законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации
доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства
или принимает иные меры».

140
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В целях проверки заявления предпринимателя о фальсификации ТУ 4863001-71759668-2007 судом были предприняты действия, направленные на
получение сведений об обстоятельствах согласования ТУ 4863-001-71759668-2007.
В связи с этим судом был направлен запрос в учреждение о предоставлении
сведений о Кулагине В. Г. – лице, согласовавшем ТУ 4863-001-71759668-2007 от
имени учреждения 16 ноября 2007 г., подпись которого имеется на титульном листе
этих технических условий, а также о том, использовался ли учреждением в ноябре
2007 года такой вид штампа о согласовании и печать юридического лица, оттиски
которых имеются на титульном листе ТУ 4863-001-71759668-2007.
Из ответа учреждения на указанный судебный запрос следует, что Кулагин
В. Г. на 16 ноября 2007 г. действительно являлся сотрудником этого учреждения,
занимал должность начальника отдела стандартизации и научно-технической
информации. Учреждение в ноябре 2007 года использовало в работе штамп и
печать, оттиски которых имеются на титульном листе ТУ 4863-001-71759668-2007.
Также по ходатайству предпринимателя определением у учреждения были
истребованы копия каталожного листа регистрации продукции относительно ТУ
4863-001-71759668-2007

и

выписка

из

журнала

регистрации

продукции

относительно ТУ 4863-001-71759668-2007.
Согласно ответу учреждения, заявка на регистрацию каталожного листа от
общества не поступала, в связи с чем учреждение не оформляло каталожный лист
на ТУ 4863-001-71759668-2007, а «Журнал регистрации работ по согласованию и
регистрации технических условий» уничтожен по истечении срока хранения, о чем
составлен акт «О выделении к уничтожению документов, не подлежащих
хранению», копия которого приложена к ответу учреждения.
Кроме того, в суд в качестве свидетеля вызван Кулагин В. Г. для получения
пояснений в рамках проверки заявления о фальсификации доказательства.
С целью проверки заявления предпринимателя о фальсификации названного
доказательства суд удовлетворил ходатайство предпринимателя о назначении
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судебно-технической экспертизы давности изготовления ТУ 4863-001-717596682007141.
Следует отметить, что Арбитражный процессуальный кодекс РФ обязывает
арбитражный

суд

осуществить

поверку

обоснованности

заявления

о

фальсификации доказательств, тогда как Гражданский процессуальный кодекс к
данному

вопросу

подходит

несколько

иначе,

о

чем

свидетельствует

нижеприведенная судебная практика по указанному вопросу.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в
Определении от 16.07.2015 № 1727-О, «установленное статьей 186 ГПК РФ право,
а не обязанность суда для проверки заявления о том, что имеющееся в деле
доказательство является подложным, назначить экспертизу или предложить
сторонам

представить

иные

доказательства,

вытекает

из

принципа

самостоятельности и независимости судебной власти; при поступлении такого
заявления суд оценивает его в совокупности с другими доказательствами и
обстоятельствами дела, исходя из возложенной на него обязанности по вынесению
законного и обоснованного решения (статья 195 ГПК РФ)»142. Кроме того,
наделение суда указанным правом не предполагает произвольного его применения,
поскольку при наличии у суда обоснованных сомнений в подлинности
доказательства он обязан принять меры, предусмотренные данной статьей.
Автор

полагает,

что

различие

подходов

к

определению

проверки

обоснованности заявления о фальсификации (подложности) доказательств является
скорее недостатком. Учитывая ранее изложенный подход автора, связанный с
унификацией

положений

процессуальных

кодексов

о

фальсификации

(подложности) доказательств, целесообразно было бы устранить указанный
недостаток, предусмотрев реализацию данного механизма в ГПК РФ в качестве
обязанности, а не права.
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Важное значение в рамках регламентации процессуальных последствий,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом в ст. 161, занимает
такой способ проверки фальсификации доказательств, как судебная экспертиза.
В соответствии с Определением Верховного Суда Российской Федерации от
02.04.2013 № 4-КГ12-36 «в целях проверки фальсификации доказательств судами
назначаются следующие виды экспертиз:
–

почерковедческая

экспертиза

(в

целях

выяснения

вопроса

о

принадлежности подписи в доверенности, договоре, ином документе);
– судебно-техническая (в целях выяснения способа подписания соглашения,
единства текста документа, давности изготовления документа);
– комплексная почерковедческая и судебно-техническая (по вопросам
подлинности сертификата, принадлежности подписи, давности изготовления
документа)»143.
Следует обратить внимание также еще на одно судебное дело, раскрывающее
характер и особенности проведения судебной экспертизы по делу о фальсификации
доказательств.
Индивидуальный предприниматель Глембовский Э. Э. в рамках разрешения
и рассмотрения спора обратился с заявлением о фальсификации доказательств.
Согласно положениям части 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее
в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о
фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в
деле, суд должен разъяснить процессуальные последствия.
В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным
законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации
доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства
или принимает иные меры.
С целью проверки заявления предпринимателя о фальсификации названного
доказательства суд удовлетворил ходатайство предпринимателя о назначении
судебно-технической экспертизы.
143
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Суд поручил проведение судебно-технической экспертизы федеральному
бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации и поставил перед экспертом
следующие вопросы:
1. Соответствует ли период выполнения подписей, оттисков печати и штампа
на титульном листе, подписи и оттиска штампа на одиннадцатом листе оригинала
документа дате составления этого документа, указанной на титульном листе и в
штампе? Если не соответствует, то в какой период времени они были выполнены?
2. Были ли изготовлены титульный и одиннадцатый листы оригинала
документа в один и тот же период времени? Если нет, то в какие периоды времени
они были изготовлены?
3. Имеются ли признаки искусственного воздействия на исследуемый
документ, влияющие на выводы о периоде составления документа и выполнения
его реквизитов.
В поступившем в суд заключении эксперта по результатам проведения
судебно-технической

экспертизы

содержались

следующие

выводы

на

поставленные судом вопросы:
1. В исследуемом документе установить, соответствует ли период
выполнения подписей, оттисков печати и штампа на титульном листе оригинала
дате составления этого документа, указанной на титульном листе, не
представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части
заключения.
Время нанесения оттиска штампа, рукописных записей в графах штампа на
одиннадцатом листе не соответствует дате, указанной в документе.
2. Печатный текст титульного и одиннадцатого листа документа выполнен не
в один прием, установить, с каким разрывом во времени они выполнены, не
представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части
заключения.
3. Признаков термического или химического воздействия, повлекших
изменение свойств материалов письма, в представленном документе не имеется.
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Таким образом, экспертизой установлено, что оттиск штампа, рукописные
записи в графах штампа на одиннадцатом листе документа не соответствуют дате,
указанной в документе, при этом печатный текст титульного и одиннадцатого
листов этих документов выполнен в разное время.
При таких обстоятельствах документы не могли быть признаны судом
достоверным доказательством144.
Следует отметить, что суд может назначить экспертизу не только по
ходатайству лица, участвующего в деле, но и по собственной инициативе (ч. 1 ст.
82 АПК РФ).
Однако

экспертиза

является

не

единственным

способом

проверки

достоверности оспариваемого доказательства, в связи с чем следует обратить
внимание на одно Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 16.11.2017 г.
Согласно указанному постановлению, было установлено, что оснований для
проведения экспертизы не было, поскольку, как верно указано апелляционным
судом, установление даты изготовления договора для рассмотрения настоящего
спора не имеет правового значения, так как фактическое выполнение подрядчиком
работ по оспариваемому договору проверено судом путем оценки иных
имеющихся доказательств в их совокупности и взаимосвязи, кассационный суд
отклонил довод заявителя кассационной жалобы о необоснованном отказе судами
в удовлетворении заявления о фальсификации договора, ходатайства о назначении
экспертизы давности составления данного документа, поскольку по смыслу
положений абзаца второго пункта 3 части 1 статьи 161 АПК РФ наличие заявления
о фальсификации доказательства не является безусловным основанием для
назначения судебной экспертизы с учетом того, что достоверность доказательства
может быть проверена иным способом, в том числе путем его оценки в
совокупности с иными доказательствами145.
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§ 2.3. Особенности рассмотрения заявления о фальсификации (подложности)
судебных доказательств в судах различных инстанций
А. Рассмотрение заявления о
доказательств в суде первой инстанции

фальсификации

(подложности)

В соответствии с процессуальным законодательством, в частности, согласно
ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, перед началом судебного
разбирательства могут сделать заявление или заявить ходатайства. При этом,
следует отметить, что, согласно ч. 2 ст. 12 ГПК РФ и ч. 3 ст. 9 АПК РФ, «суд,
сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет
руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или не совершения ими
процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает
условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления
фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных
нормативных правовых актов при рассмотрении дела»146.
Порядок обращения с заявлением о фальсификации доказательств и порядок
рассмотрения заявления регламентируется ст. 161 АПК РФ.
Следует отметить, что ГПК РФ не содержит одноименного положения,
посвященного порядку обращения с заявлением о подложности доказательств
аналогично АПК РФ.
Обращаясь с заявлением о фальсификации доказательств в арбитражный суд,
сторона должна его мотивировать и обосновать. Согласно ч. 1 ст. 159 АПК РФ,
«заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими
соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и
возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам,
связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в
деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или
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заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле»147.
Заявление о фальсификации доказательств должно подчиняться указанным
требованиям.
По мнению Егоровой О. В. «сторона, заявляющая о подложности
(фальсификации) доказательства, должна иметь соответствующие доводы,
подтверждающие обоснованность заявления, являющиеся необходимым условием
для последующей его проверки судом»148.
Таким образом, сторона, заявляющая о фальсификации (подложности)
доказательства, должна указать необходимые обстоятельства, наличие которых
заставляет ее усомниться в подлинности сведений, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела. При этом в заявлении необходимо указать способ
выражения фальсификации (подложности) доказательства. В частности, такой
способ может выражаться в искажении самого доказательства, так и информации,
содержащейся в таком доказательстве.
Сторона, заявившая о фальсификации доказательства, должна указать, что
именно подверглось искажению: какая-либо часть доказательства, например, один
из реквизитов документа, либо подверглось искажению само содержание
документа.
В этой связи сторона, сделавшая заявление о фальсификации (подложности)
доказательств,

должна

привести

обоснованные

основания,

очевидно

свидетельствующие о фальсификации (подложности) доказательства, указав на
предполагаемое искажение, основываясь на фактических данных о таких
обстоятельствах.

При

этом

стоит

отметить,

что

обоснование

сфальсифицированного (подложного) доказательства должно обладать высокой
степенью вероятности, указывающей на недостоверность представленного
стороной доказательства.
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При этом суд, принимая такое заявление, должен руководствоваться ст.ст. 67
ГПК РФ и 71 АПК РФ: «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению,

основанному

на

всестороннем,

полном,

объективном

и

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; суд оценивает
относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности,
а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности;
доказательство признается судом достоверным, если в результате его проверки и
исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют
действительности; каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом
наряду с другими доказательствами»149.
Следует обратить внимание на то, что в рамках реализации принципа
состязательности стороне, обратившейся с заявлением о фальсификации
(подложности) доказательств, другая сторона может представить возражение, а
также дать объяснения суду в части приводимых доводов другой стороной.
Разрешая вопрос о принятии заявления о фальсификации (подложности)
доказательств, суд основываясь на своем внутреннем убеждении должен
проанализировать каждое обстоятельство, на которое ссылается заявитель, а также
принять к сведению доводы стороны, возражающей против сделанного заявления.
Иными

словами,

суд

должен

оценить

доказательства

по

правилам,

предусмотренным ст.ст. 67 ГПК РФ и 71 АПК РФ.
По результатам рассмотрения заявления суд может удовлетворить заявление
либо отказать в его удовлетворении по причине необоснованности позиции
заявителя либо обстоятельств, очевидно свидетельствующих о злоупотреблении
своими процессуальными правами, например, в части затягивания рассмотрения
спора. В случае отказа в удовлетворении заявления суд должен мотивированно,
полно и всесторонне изложить свою позицию с учетом анализа доводов сторон,
участвующих в деле.
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Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства
арбитражный суд отражает в протоколе судебного заседания.
Следует отметить, что обоснованность заявления о фальсификации
(подложности) доказательств имеет очень важное значение, поскольку от
обоснования будет зависеть определяемый судом способ проверки заявления.
Порядок рассмотрения заявления о фальсификации доказательств в суде
первой инстанции представляется возможным проиллюстрировать примером из
судебной практики.
Так, Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрел в открытом
судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Термотехника» к обществу с ограниченной ответственностью
«Каскад 56» о взыскании задолженности по договору и установил следующее:
«Между ООО «Термотехника» (поставщик) и ООО «Каскад 56» (покупатель)
заключен договор, в соответствии с условиями которого поставщик обязуется
передать в собственность, а покупатель – принять и оплатить товар. В соответствии
с п. 3.1 договора поставки покупатель оплачивает поставленный товар авансовым
платежом в размере 100% от стоимости товара согласно выставленному счету.
Срок действия договора установлен до 31.12.2015. Если за 30 дней до окончания
срока действия договора ни от одной из сторон не поступило письменного
заявления о прекращении договора, он считается пролонгированным на
следующий год.
Во исполнение условий договора в период с 27.02.2015 по 31.10.2016 ООО
«Термотехника» осуществило поставку товара ООО «Каскад 56» согласно
имеющимся в материалах дела товарным накладным и универсальным
передаточным документам на общую сумму 50 439 579,67 руб., а ООО «Каскад 56»
приняло товар и произвело оплату товара согласно имеющимся в материалах дела
платежными поручениям на общую сумму 49 594 771,50 руб.
Таким образом, задолженность ООО «Каскад 56» за полученный товар
составляет 844 808, 17 руб. Считая, что товар по товарным накладным № 718,
№ 719, № 720, № 723 от 23.04.2015, № 747 от 27.04.2015, универсальным
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передаточным документам (далее – УПД) №№ 952, 953 от 25.05.2015, № 954 от
26.05.2015, общая сумма которых 1 669 932, 20 руб., не отгружался и не
поставлялся, ООО «Каскад 56» направило в адрес ООО «Термотехника» претензию
№ 29 от 18.09.2017, в которой потребовало возвратить излишне уплаченную сумму
за товар в размере 825 124,03 руб.
В ходе рассмотрения дела ООО «Каскад 56» в материалы дела представлено
письменное ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы по
УПД № 954 от 26.05.2015, мотивированное тем, что данный документ
руководителем не подписывался.
18.07.2018 ООО «Каскад 56» в материалы дела представлено письменное
заявление о фальсификации доказательства.
Сторона возражала против удовлетворения данного заявления, мотивируя
позицию затягиванием судебного разбирательства.
Судом заявление было принято. Суд в порядке ст. 161 АПК РФ суд разъяснил
сторонам уголовно-правовые последствия такого заявления и предложил
исключить из числа доказательств по делу универсальный передаточный документ
№ 954 от 26.05.2015, на что представитель ООО «Термотехника» выразил
несогласие. В связи с чем ООО «Каскад 56» просил назначить по делу судебную
экспертизу, письменное ходатайство о проведении которой было представлено
ранее.
В целях проверки заявления о фальсификации доказательства, определением
суда от 25.07.2018 ходатайство ООО «Каскад 56» удовлетворено, по делу назначена
судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту
автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз»; перед
экспертом поставлен вопрос: «Кем – Бурдыгиным Дмитрием Алексеевичем или
другим лицом – выполнена подпись и расшифровка подписи в строке
«Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в
универсальном передаточном документе № 954 от 26.05.2015». 18.09.2018 в
материалы дела представлено заключение эксперта № 092АНО-2018, в котором
эксперт дает ответ на поставленный вопрос – подпись и расшифровка подписи в
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строке «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни»
в универсальном передаточном документе № 954 от 26.05.2015 выполнены
Бурдыгиным Дмитрием Алексеевичем».
Заключением эксперта № 092-АНО-2018 подтверждено, что подпись и
расшифровка подписи в строке «Ответственный за правильность оформления
факта хозяйственной жизни» в универсальном передаточном документе № 954 от
26.05.2015 выполнены Бурдыгиным Дмитрием Алексеевичем, являющимся
законным представителем ООО «Каскад 56». Исследовав заключение эксперта, суд
приходит к выводу, что оно соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ,
является

ясным

непротиворечивый

и

полным,
характер,

выводы

эксперта

полномочия

и

носят

последовательный

компетентность

эксперта

не

опровергнуты, равно как не опровергнуты иными доказательствами выводы
эксперта. В связи с этим заявление ООО «Каскад 56» о фальсификации
доказательств признается судом необоснованным.
При таких обстоятельствах требования ООО «Термотехника» о взыскании
задолженности

с

ООО

«Каскад

56»

за

поставленный

товар

подлежат

удовлетворению150.
Б. Рассмотрение заявления о фальсификации
доказательств в суде апелляционной инстанции

(подложности)

Исследуя вопросы, связанные с рассмотрением заявления о фальсификации
(подложности) доказательств в апелляционной инстанции, следует отметить, что
ни АПК РФ, ни ГПК РФ не содержат положений о порядке рассмотрения
указанного заявления в данной инстанции. Однако отсутствие норм, посвященных
указанным вопросам, отчасти восполняется разъяснением Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 28 мая 2009 г. № 36.
Так, согласно п. 26 указанного Постановления, Высший Арбитражный Суд
РФ разъяснил, что «суд апелляционной инстанции не может рассматривать
заявления о фальсификации доказательств, поскольку это нарушает положения п. 3
ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, за исключением обстоятельств,
150
Решение Арбитражного суда Оренбургской области по делу от 23.11.2018 № А47-14315/2017 // URL:
www.orenburg.arbitr.ru.
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при которых лицо, участвующее в деле, не обладало сведениями о фактах, которые
имеют существенное значение.
Для решения вопросов, связанных с необходимостью предоставления новых
доказательств в рамках апелляционного производства, суду требуется определить
– была ли возможность представить такие доказательства у лица в суде первой
инстанции. При этом, следует отметить, что причины не предоставления
доказательств в суде первой инстанции должны носить уважительный характер.
К

числу

необоснованное

уважительных
отклонение

причин,
судом

в

первой

частности,

может

инстанции

относиться

ходатайств

лиц,

участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о
назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска
(заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или
срока, установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ, без рассмотрения по существу
заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного
заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем
сведений

о

ходатайствах

или

иных

заявлениях,

касающихся

оценки

доказательств»151.
С

учетом

сказанного,

автором

представляется

небезынтересным

Постановление Девятого апелляционного суда по делу № 09АП-1680/2011-ГК, в
рамках которого арбитражным судом апелляционной инстанции установлено, что
«истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции было заявлено о
фальсификации доказательств – уведомления ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» о
состоявшейся переуступке права требования, соглашения о передаче права
требования и акта сверки взаимных расчетов за соответствующий между ООО
«Русавиа» и ООО «ИНВЕСТСТРОЙ».
В соответствии с ч. 1 ст. 161 АПК РФ, «если лицо, участвующее в деле,
обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации
доказательства… в этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные
151
Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 (ред. от 10.11.2011) «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции» // СПС «Консультант Плюс».
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федеральным

законом

меры

для

проверки

достоверности

заявления

о

фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует
другие доказательства или принимает иные меры».
Однако

суд

первой

инстанции,

рассматривая

заявление

истца

о

фальсификации представленных в материалы дела уведомления, соглашения и
акта, в нарушение требований ст. 161 ч. 1 п.п. 1, 2 АПК РФ не предупредил истца
об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, а ответчика – об уголовной
ответственности по ст. 303 УК РФ, а также не предложил ответчику исключить
указанные документы из числа доказательств по делу.
Таким образом, отказывая в удовлетворении заявления о фальсификации
представленных в материалы дела уведомления ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» о
состоявшейся переуступке права требования, соглашения о передаче права
требования и акта сверки взаимных расчетов за соответствующий период между
ООО «Русавиа» и ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», суд первой инстанции, нарушив
установленную ст. 161 АПК РФ процедуру и порядок рассмотрения заявлений о
фальсификации доказательств, не проверил обоснованность данного заявления в
установленном законом порядке и не принял предусмотренные федеральным
законом меры для проверки достоверности заявления.
В этой связи суд апелляционной инстанции, руководствуясь п. 25
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
28.05.2009 № 36 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции», принял к рассмотрению заявление истца о
фальсификации представленных при рассмотрении дела в суде первой инстанции
доказательств

–

уведомления

ООО

«ИНВЕСТСТРОЙ»

о

состоявшейся

переуступке права требования, соглашения о передаче права требования и акта
сверки взаимных расчетов между указанными лицами.
Вместе с тем, ответчик после разъяснения ему уголовно-правовых
последствий, предусмотренных ст. 303 УК РФ, заявил о своем согласии на
исключение указанных выше документов из числа доказательств по делу, в связи с
чем суд апелляционной инстанции исключает представленные ответчиком
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уведомление ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» о состоявшейся переуступке права
требования, копию соглашения о передаче права требования и копию акта сверки
взаимных расчетов за период за соответствующий период между ООО «Русавиа» и
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» из числа доказательств по делу»152.
В. Рассмотрение заявления о фальсификации
доказательств в судах кассационной и надзорной инстанции

(подложности)

Исследуя вопросы подачи заявления о фальсификации (подложности)
доказательств в рамках надзорной и кассационной инстанций, следует отметить,
что процессуальное законодательство не предусматривает возможности подачи
подобного заявления. Обусловлено это особенностью рассмотрения дел,
осуществление которых происходит по правилам ст.ст. 286, 308.1 АПК РФ и 387,
391.1. ГПК РФ.
Так, согласно ч. 1 ст. 286 АПК, «арбитражный суд кассационной инстанции
проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом
первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм
материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и
принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в
кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не
предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом»153.
Аналогичный подход содержится в ст. 387 ГПК РФ, согласно которой
«основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном
порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм
процессуального права, которые повлияли на исход дела, и без устранения которых
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов»154.
Что касается рассмотрения дел в порядке надзора, то, согласно ст. 304.1 АПК
РФ и 391.9 ГПК РФ, «судебные постановления, указанные в вышеназванных
152

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2011 № 09АП-1680/2011-ГК по делу
№ А40-107247/10-78-192 // СПС «Консультант Плюс».
153
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137.
27.07.2002.
154
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532.
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статьях процессуальных кодексов, подлежат отмене или изменению, если при
рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской
Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление
нарушает: 1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации; 2)
права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные
интересы; 3) единообразие в толковании и применении судами норм права»155.
Согласно указанным нормам, суды кассационной и надзорной инстанции не
обладают полномочиями исследовать вопросы, связанные с установлением
фактических обстоятельств рассматриваемого дела. Кроме того, суды указанных
инстанций не занимаются также оценкой доказательств, поскольку их главной
задачей является установление правильности применения норм материального
права и норм процессуального права. При таких обстоятельствах можно прийти к
выводу о том, что данные суды не могут рассматривать заявления о фальсификации
(подложности) доказательств.
Об указанных обстоятельствах свидетельствует также Постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.12.2008 № 10204/08 по делу №
А40-40789/07-140-252, согласно которому было установлено, что «арбитражный
суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию
фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по
существу, а также по исследованию ранее не представлявшихся доказательств. В
связи с этим заявление о фальсификации доказательств, поданное участвующим в
деле лицом только на стадии кассационного производства, не может быть
удовлетворено судом кассационной инстанции, а обращение в арбитражный суд с
таким заявлением – служить основанием для изменения или отмены судебных
актов первой и апелляционной инстанций, предусмотренным статьей 288 АПК
РФ»156.
155

См. там же.
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.12.2008 N 10204/08 по делу № А40-40789/07-140-252 // СПС
«Консультант Плюс».
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Производство по вступившим в законную силу судебным актам по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам регламентируется главой 37 АПК РФ и
главой 42 ГПК РФ.
Согласно п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, «основанием для пересмотра вступивших
в законную силу судебных постановлений являются заведомо ложные показания
свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный
перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного
или необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в
законную силу приговором суда»157.
Аналогичного

подхода

придерживается

также

и

Арбитражный

процессуальный кодекс РФ, согласно п. 2 ч. 2 ст. 311, основанием для пересмотра
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам являются
«установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация
доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные
показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой
принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу»158.
Таким образом, у заявителя существует возможность обратиться с
заявлением, если фальсификация (подложность) доказательства будет установлена
вступившим в законную силу приговором суда, однако обращение с заявлением о
фальсификации (подложности) доказательств в рамках производства по вновь
открывшимся обстоятельствам законами не предусматривается.
Здесь следует обратить внимание на то, что заявитель может ссылаться на
фальсификацию доказательств, если она была подтверждена вступившим в
законную силу приговором суда.
Так, Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа было
установлено, что «факт фальсификации доказательств, на которых основаны

157

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532.
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137.
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содержащиеся в решении выводы суда, должен быть установлен вступившим в
законную силу приговором суда.
Ссылка на подложность и фальсификацию документов также не является
причиной для пересмотра вступившего в законную силу судебного акта, поскольку
в установленном порядке – приговором суда – фальсификация не установлена.
Сторона, у которой в процессе рассмотрения дела возникли сомнения в
достоверности представленных другой стороной доказательств, вправе в
соответствии со статьей 161 АПК РФ сделать письменное заявление о
фальсификации

доказательств,

на

основании

которого

суд

принимает

предусмотренные федеральным законом меры для проверки данного заявления;
воспользоваться иными процессуальными возможностями с целью доказывания
обстоятельств,

имеющих

значение

для

разрешения

исследуемых

судом

вопросов»159.
Исследуя указанный вопрос, следует обратить внимание на то, что
вступивший в законную силу приговор суда является не единственным актом,
который

может

быть

квалифицирован

в

качестве

вновь

открывшегося

обстоятельства.
Так, согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
30.06.2011 № 52 (ред. от 20.09.2018) «О применении положений АПК РФ при
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»
указано, что «судам необходимо иметь в виду, что обстоятельства, определенные
пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ, в связи с открытием которых
пересматривается судебный акт, должны быть установлены вступившим в
законную силу приговором суда.
В случае, если предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ
обстоятельства

установлены

определением

или

постановлением

суда,

постановлением прокурора, следователя или дознавателя о прекращении
уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или

159
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.12.2006 по делу № А05-9541/02-466/4//СПС «Консультант
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акта о помиловании, по причине смерти обвиняемого, они могут быть основанием
для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам при
условии признания их судом обстоятельствами, существенными для дела, согласно
пункту 1 части 2 статьи 311 АПК РФ»160.
В результате исследования автор пришел к выводу о том, что заявление о
фальсификации (подложности) доказательств может быть подано в суд первой
инстанции с соблюдением требований, описанных в первом параграфе настоящей
главы, к заявлению, при условии обоснования своей позиции конкретными
обстоятельствами, наличие которых заставляют ее усомниться в подлинности
сведений, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. При этом в
заявлении необходимо указать способ выражения фальсификации (подложности)
доказательства, состоящий в искажении как самого доказательства, так и
информации, содержащейся в таком доказательстве.
Установлено, что лицо, участвующее в деле, может обратиться в суд
апелляционной инстанции с заявлением о фальсификации доказательств, при
условии, что в силу объективных причин оно не смогло реализовать подобного
права в суде первой инстанции. При этом к заявлению о фальсификации должны
быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого
заявления в суд первой инстанции.
При этом обращает на себя внимание число уважительных причин, перечень
которых предусмотрен в ранее описанном акте высшего суда, которые должны
быть положены в основу заявления.
При исследовании вопроса обращения с заявлением о фальсификации
(подложности)

доказательств

в

кассационную

и

надзорную

инстанцию,

установлено, что суды указанных инстанций не могут рассматривать подобного
рода заявления в силу отсутствия в процессуальных кодексах такой возможности.
Иными словами, суды указанных инстанций не обладают полномочиями по
рассмотрению соответствующих заявлений.
160
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 (ред. от 20.09.2018) «О применении положений
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» // СПС «Консультант Плюс».
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Что касается оснований для пересмотра судебного акта в рамках
производства по вновь открывшимся обстоятельствам, то таким основанием
является вступивший в законную силу приговор суда об установлении
фальсификации (подложности) доказательств.
Однако

обращение

с

заявлением

о

фальсификации

(подложности)

доказательств в рамках указанного выше производства процессуальные кодексы не
предусматривают.
Выводы, содержащиеся во второй главе диссертационного исследования
В результате исследования, посвященного правовой природе заявления о
фальсификации доказательств, автор пришел к следующим выводам:
Во-первых,

вопросы

регламентации

порядка

подачи

заявления

о

подложности доказательств в ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, не урегулированы.
Автор полагает, что данная проблема может быть решена унификацией статей 161
АПК РФ и 186 ГПК РФ, посвященных фальсификации и подложности
доказательств. Именно благодаря процессу унификации станет возможным
избежать правовой неопределенности при подаче и рассмотрении заявления о
подложности доказательств в гражданском процесс.
Во-вторых, процессуальные кодексы не содержат предъявляемых требований
к заявлению о фальсификации (подложности) судебных доказательств, что на
практике может привести к определенным трудностям. Трудности могут быть
связаны с тем, что суды по формальным признакам могут отказывать в приятии
такого заявления. Для того чтобы избежать подобного рода проблем, целесообразно
было бы внести соответствующие дополнения в процессуальные кодексы,
посвященные требованиям к заявлению о фальсификации (подложности)
доказательств.
Автор полагает, что с юридико-технической точки зрения структура
заявления о фальсификации доказательств должна в себя включать следующие
разделы, в частности:
– наименования суда, истца и ответчика;
– наименование лица, представившего оспариваемое доказательство;
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– описание оспариваемого доказательства;
– перечень обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
доказательство сфальсифицировано;
– а также способ проверки достоверности оспариваемого судебного
доказательства.
В-третьих, исследуя вопросы, связанные с субъектным составом лиц,
имеющих право обратиться в суд с заявлением о фальсификации (подложности)
судебных доказательств, автор обратил внимание на правовые последствия участия
в судебном процессе представителя, совершающего процессуальные действия от
имени и в интересах доверителя (представляемого). В результате проведенного
исследования автор пришел к выводу о том, что именно лицо, участвующее в деле,
сделавшее заявление о фальсификации (подложности) судебных доказательств, и
будет являться ответственным лицом, то есть заявителем. Учитывая подобного
рода обстоятельства, в целях избежания правовой неопределенности в данном
вопросе, необходимо внести изменения в положения института представительства
как в гражданском, так и арбитражном процессе, расширив полномочия
представителя функциями подачи заявления о фальсификации (подложности)
судебных доказательств.
При

исследовании

процессуальных

последствий,

возникающих

при

обращении в суд с заявлением о фальсификации (подложности) судебных
доказательств, следует отметить ряд выявленных проблем.
В частности, в ГПК РФ в части вопросов, регламентирующих подачу
заявления о фальсификации доказательств, отсутствуют нормы о механизме
реализации уголовно-правовых последствий при обращении с заявлением о
фальсификации доказательств. В этой связи, ввиду наличия такого механизма в АПК
РФ, было бы целесообразно унифицировать данные положения процессуальных
кодексов.
Следует отметить чрезвычайную важность установления такого механизма в
связи с тем, что последствия фальсификации (подложности) доказательств, помимо
интересов личности, затрагивают также интересы правосудия.
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Общественная опасность совершаемых деяний заключается в том, что на
основании сфальсифицированных (подложных) доказательств суд вынесет
неправосудное решение, которое приведет к ущемлению не только интересов
отдельных лиц, но и дискредитации судебной власти. Поэтому уголовно-правовая
ответственность за описанные выше составы преступлений должна носить
неотвратимый характер и способствовать реализации превентивной функции.
Исследуя такое процессуальное последствие в связи с подачей заявления о
фальсификации (подложности) как исключение доказательств, автор исходил из
следующего: главная функция доказательств заключается в определении
достоверности обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого судом
дела, поэтому к сфальсифицированному (подложному) доказательству необходимо
подходить с позиции определения объема информации, содержащейся в
доказательстве,

которая

подверглась

искажению

либо

изменению

путем

фальсификации (подложности). Так, например, если доказательство путем
фальсификации (подложности) изменилось настолько, что оно потеряло свою
достоверность, то такое доказательство не может быть использовано ввиду утраты
своего доказательственного значения, в связи с тем, что доказательство не сможет
реализовать свои главные функции в гражданском и арбитражном процессе. В
случае, если сфальсифицированное (подложное) доказательство не умалило его
достоверность в полном объеме, то, очевидно, такие доказательства, содержащие
достоверную, имеющую значение для рассматриваемого дела информацию, не
должны быть исключены из числа доказательств.
К механизму, предусмотренному в АПК РФ, допускающему возможность
исключения лицом оспариваемого доказательства по своему усмотрению, автор
подходит критически, полагая, что это недопустимо ввиду следующего:
1) оспариваемое доказательство, в отношении которого есть основание
полагать, что оно сфальсифицировано, образует предмет преступного деяния, в
отношении которого должна быть осуществлена проверка, по результатам которой
возбуждено уголовное дело и проведено расследование;
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2) лицо, представившее оспариваемое доказательство, не может исключить
их из рассматриваемого дела, поскольку монополия на совершаемое действие в
рамках осуществляемого правосудия принадлежит только суду, а не стороне либо
иному лицу, участвующему в рассмотрении дела;
3) наделение лица, участвующего в деле, правом на исключение
оспариваемого доказательства из числа доказательств приведет к нарушению ряда
принципов процессуального права, в частности, состязательности сторон,
равноправия, поскольку одно лицо a priori будет поставлено в более выгодное
положение перед другим.
Автором установлено, что АПК РФ обязывает арбитражный суд осуществить
поверку обоснованности заявления о фальсификации доказательств, тогда как
Гражданский процессуальный кодекс к данному вопросу подходит с точки зрения
предоставленного суду права.
Автор полагает, что различие подходов к определению проверки
обоснованности заявления о фальсификации (подложности) доказательств
является скорее недостатком. Принимая во внимание подход автора, связанный с
унификацией

положений

процессуальных

кодексов

о

фальсификации

(подложности) доказательств, целесообразно было бы устранить указанный
недостаток, предусмотрев реализацию данного механизма в ГПК РФ в качестве
обязанности, а не права.
В результате исследования рассмотрения заявления о фальсификации
(подложности) в различных судебных инстанциях автор пришел к следующим
выводам:
1) в рамках апелляционного производства процессуальное законодательство
предусматривает

возможность

обращения

с

заявлением

о

фальсификации

(подложности) доказательств. Однако при обращении с заявлением о фальсификации
(подложности) доказательств лица, участвующие в деле, должны представить
доказательства о невозможности обращения с таким заявлением в суд первой
инстанции;
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2) в рамках кассационного производства и производства в порядке надзора
лицам, участвующим в деле, не представляется возможности обратиться с заявлением
о фальсификации (подложности) доказательств, поскольку суды данных инстанций
не могут рассматривать подобного рода заявления в силу отсутствия в
процессуальных кодексах такой возможности. Иными словами, суды указанных
инстанций не обладают полномочиями по рассмотрению соответствующих
заявлений;
3) в рамках производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
также не представляется возможным обратиться с заявлением о фальсификации
(подложности) доказательств.
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Глава 3. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ (ПОДЛОЖНОСТИ)
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
ПОСРЕДСТВОМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
§ 3.1. Роль, место и значение судебной экспертизы
Судебная экспертиза занимает одно из центральных мест в системе средств
доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ и ч. 2 ст. 64 АПК РФ заключение
эксперта

представляет

собой

доказательство,

полученное

в

результате

проведенного исследования лицом, обладающим специальными знаниями в
определенной области, от результата которых будет зависеть разрешение дела.
Согласно ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, «при возникновении в процессе рассмотрения
дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки,
техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы
может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту
или нескольким экспертам»161.
Практически аналогичный подход к назначению экспертизы содержится
также в ст. 82 АПК РФ, согласно которой «для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд
назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия
лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано
законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления
о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо
проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может
назначить экспертизу по своей инициативе»162.
Одним из ключевых аспектов, который в соответствии с процессуальным
законодательством используется при осуществлении проведения судебной
экспертизы, является такое понятие, как специальное знание.
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Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Российская газета. № 220. 20.11.2002.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137.
27.07.2002.
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Под специальными знаниями, как представляется автору, следует понимать
совокупность

различных

интеллектуальных

приемов,

основанных

на

профессиональных навыках и умениях лица, с помощью которых возможно
получить достоверные сведения об исследуемой реальности.
Однако в отношении определения специального познания в процессуальной
науке нет единого мнения.
Следует

отметить,

что

специальные

знания,

согласно

логике

процессуального законодательства, могут быть применимы для получения
достоверных сведений в любых областях человеческой жизнедеятельности, а
именно: в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, за исключением
знаний, относящихся к области права.
Указанный

запрет

вытекает

из

Постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда РФ (п. 8) от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», согласно
которому «вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся
к исключительной компетенции суда»163.
Так, Д. В. Арсеньев и В. Г. Заболоцкий, исследуя специальные знания,
приходят к выводу о том, что это совокупность сведений, которые были получены
в

результате

осуществления

научной

и

практической

деятельности

в

соответствующих областях. При этом важное значение имеет способ фиксации
таких знаний, например, в методической литературе, учебном либо практическом
пособии164.
Т. В. Сахнова к вопросу специальных знаний подходит с точки зрения «их
квалификации в качестве научных, имеющих неправовой характер, которые
опосредствуются определенными прикладными методиками, необходимыми для
достижения юридических целей»165.
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Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // СПС «Консультант Плюс».
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Арсеньев В. Д., Заболоцкий В. Г. Использование специальных знаний при установлении фактический
обстоятельств. Красноярск, 1986. С. 39–43.
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Сахнова Т. В. Судебная экспертиза. М.: Городец, 1999. С. 12.
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Вышеназванное определение в целом отражает процессуальные задачи
гражданского и арбитражного законодательства, однако, как представляется
автору, страдает небольшим методологическим пороком, поскольку не все знания,
полученные в результате проведения экспертизы, в процессе рассмотрения и
разрешения дела могут носить научно-обоснованный характер, т. е. быть
научными.
В

научном

плане

представляется

интересным

подход

следующих

исследователей: Д. А. Сорокотягиной и И. Н. Сорокотягина, которые при
определении специальных знаний полагают, что это «системно-структурная
характеристика теоретических знаний и практических навыков, умений в области
науки, техники, искусства и ремесла, приобретенных путем специальной
подготовки или профессионального опыта, не являющихся общедоступными и
общеизвестными и применяемых в порядке, установленном законом»166.
Однако в процессуальной науке высказывались и иные точки зрения. Так,
например, П. М. Филиппов, А. А. Мохов пришли к выводу о том, что к категории
специальных знаний могут относиться также и знания соответствующих правовых
отраслей, которые выходят за пределы юридических знаний судей, что приводит к
необходимости их использования при рассмотрении и разрешении дела, в рамках
которого возникла потребность в таких знаниях167.
Ученые объясняют свою позицию, с одной стороны, применением
положения ч. 2 ст. 14 АПК РФ, согласно которому «в целях установления
содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном
порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской
Федерации и иные компетентные органы или организации Российской Федерации
и за границей либо привлечь экспертов»168. С другой стороны, в ст. 63
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
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Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. С.
19.
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Филиппов П. М., Мохов А. А. Использование специальных знаний в судопроизводстве России. Волгоград, 2003.
С. 29–33.
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Федерации» предусмотрено, что «в заседание Конституционного Суда Российской
Федерации может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее
специальными познаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела.
Вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение, определяются
судьей-докладчиком либо Конституционным Судом Российской Федерации»169.
В целом сложно согласиться с позицией указанных ученых, поскольку знания
в иностранном праве скорее относятся к знаниям доктринальным, не имеющим
отношения к правоприменению, да и в положениях приводимого закона ни слова
не сказано о знаниях в области юриспруденции.
Однако некоторые ученые идут дальше и предлагают расширить специальные
знания за счет включения в содержание данных знаний вопросов в области права170.
Говоря о подходе, связанном с включением правовых знаний в категорию
специальных знаний, используемых в судебной экспертизе, следует отметить, что
указанная позиция может привести к подмене понятия правосудия. Связано это с
тем, что при возникновении в процессе какой-либо сложности это будет всякий раз
требовать привлечения экспертов, обладающих правовыми знаниями, что может
привести к замещению функции судьи, так как именно судья в рамках судебного
производства должен обладать исключительной прерогативой применения
имеющихся знаний в области права. Больше того, как представляется автору,
включение в специальные знания правовых знаний приведет к противоречию
действующего законодательства, положения которого не предусматривают такой
возможности. Ну и, пожалуй, главной проблемой включения в содержание
специальных знаний юридических знаний будет являться то, что это приведет к
нарушению баланса между средствами доказывания в гражданском и арбитражном
процессе, придав преимущество судебной экспертизе по сравнению с другими
доказательствами, что не представляется возможным в рамках современного
развития процессуального законодательства.
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Более обстоятельный подход к специальным знаниям демонстрирует Т. В.
Сахнова. Ученый полагает, что, давая определение специальным знаниям,
необходимо подходить к этому вопросу с позиции отражения в нем основных
специфических черт и сущностных характеристик исследуемого явления, в связи с
чем необходимо выделять ряд определенных критериев использования таких
знаний в процессе, в частности:
«во-первых,

нормы

материального

права

либо

процессуального

законодательства, которые содержат основания для применения специальных
знаний;
во-вторых, научные знания, которые можно использовать в практических
целях;
в-третьих, наличие взаимосвязи между применением специальных знаний и
юридической целью их использования»171.
Вслед за Т. В. Сахновой исследователь А. А. Власов также пытается подойти
комплексно и всесторонне к исследованию специальных знаний и приходит к
выводу,

что

под

специальными

знаниями

понимается

«совокупность

профессиональных знаний, навыков и умений, которые приобретены в результате
специального образования или опыта работы и соответствуют современному
уровню развития определенной области науки, техники, искусства или ремесла и
является достаточной для проведения экспертного исследования и дачи
компетентного заключения по интересующим суд вопросам по конкретному
делу»172.
На взгляд автора, заслуживает также внимание подход М. А. Фокиной,
определившей специальные знания в качестве «совокупности теоретических
знаний и практических навыков конкретных лиц в какой-либо области науки,
техники, искусства, ремесла, выходящих за пределы правовых знаний, которыми
должны оперировать судьи, приобретенных ими в результате получения
специального образования и накопления опыта работы в соответствующей области
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науки, техники, искусства, ремесла и в связи с этим позволяющих им разрешать
некоторые вопросы, возникающие в ходе рассмотрения конкретного дела, которые
не могут быть разрешены другими участниками процесса»173.
На взгляд автора, определение специальных знаний М. А. Фокиной
характеризуется высоким уровнем обобщения существующих позиций, подходов,
концепций к исследуемому вопросу и отражает основные его элементы.
Однако, наряду с вышеприведенными подходами, автору представляется
необходимым предложить собственный, отражающий принципы всестороннего и
комплексного теоретического познания, анализируемого явления. При этом
следует отметить, что именно комплексность и всесторонность указывают на
характер исследуемого понятия, поскольку сами по себе специальные знания
связаны с целым рядом областей познания, влияющих на их существование.
Собственно, речь идет не только о научном, творческом познании окружающего
мира, но и об отражении накопленного опыта, получении практических навыков и
умений с целью их применения при рассмотрении и разрешении дела в
установленном процессуальным законом порядке для установления достоверности
исследуемого доказательства.
С учетом сказанного автору представляется возможным определить
специальные знания как такие, которые основаны на научных концептуальных
подходах, на теоретических воззрениях, в том числе на основании полученного
практического опыта и приобретенных навыков специалистов в различных
областях профессий, включая науку, искусство, ремесло и пр., без которых не
представляется сделать вывод о достоверности исследуемого судом доказательства
при рассмотрении и разрешении спора.
Одной из наиболее распространенной форм применения специальных знаний
в гражданском и арбитражном процессе является судебная экспертиза.
Судебная

экспертиза

характеризуется

как

исследование,

проводимое

экспертом, соответствующих объектов для получения на основе использования
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специальных

знаний

достоверных

сведений,

имеющих

значение

для

рассматриваемого дела.
При этом следует отметить, что законодательство предъявляет достаточно
жесткие требования к лицам, обладающим специальными знаниями, т. е.
экспертам.

Так,

например,

согласно

ст.

13

Федерального

закона

«О

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,
«должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может
занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и
получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной
экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми
актами

соответствующих

федеральных

органов

исполнительной

власти.

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право
самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертноквалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной
власти. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными
комиссиями каждые пять лет»174.
Указанные требования свидетельствуют о необходимости применения
указанными

лицами

специальных

знаний,

являющихся

следствием

профессиональной подготовки или переподготовки экспертов при рассмотрении и
разрешении спора.
Объектами проведения экспертизы в смысле указанного закона «являются
вещественные доказательства, документы, предметы, животные, образцы для
сравнительного исследования и пр., в том числе материалы дела, по которому
производится судебная экспертиза»175.
По мнению некоторых исследователей, «определение сущности экспертизы
предполагает необходимость выявления ее признаков, которые позволят
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определить различие используемых при проведении экспертизы специальных
знаний от иных форм их использования в гражданском и арбитражном процессе, а
также соотнести судебную и внесудебную экспертизы»176.
В процессуальной науке нет единого мнения в отношении того, какие
признаки образуют содержание судебной экспертизы.
Так, например, А. А. Эйсман в качестве основных признаков судебной
экспертизы называет следующие положения:
«во-первых, главным элементом проведения судебной экспертизы является
осуществляемое такой экспертизой исследование. При этом результат, получаемый
в процессе проведения экспертизы, должен являться следствием проведенного
исследования;
во-вторых, осуществляемое экспертом исследование основывается на
специальном познании поставленных судом перед экспертом вопросов. Следует
отметить, что специальные знания применяемые в процессе исследования, могут
быть выражены в определенные методики, правила, требования и пр.;
в-третьих, результатом применения специальных знаний экспертом является
подготовленное им заключение, оформляемое с соблюдением установленного
порядка и обязательных требований»177.
Исследователь А. Г. Давтян к вопросу определения содержания судебной
экспертизы подходит с позиции выделения следующих признаков, а именно:
– предмет (это сведения, получаемые в результате проведенного
исследования);
– объект (это то, что предстоит исследовать. Например, документы,
вещественные доказательства и пр.);
– субъект (это тот, кому поручено судом осуществить проведение
экспертизы, т. е. лицо, обладающее на основе полученных знаний компетенцией
провести судебную экспертизу)178.
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Существуют также и иные подходы к определению содержания экспертизы.
Так, например, Д. В. Гончаров, И. В. Решетникова выделяли следующие признаки:
«– использование специальных познаний;
– цель, которая заключается в установлении обстоятельств, имеющих
значение для дела;
–

соблюдение

процессуального

порядка

назначения

и

проведения

исследования и оформления результатов в особом документе – заключении
эксперта;
– эксперт как особый субъект, уполномоченный законом и судом на
проведение исследования»179.
Иной подход демонстрирует ученый А. А. Мохов, выделяя следующие
признаки:
«– специальный элемент, который связан с необходимостью применения
специальных знаний в форме исследования;
– правовой элемент, который связан с соблюдением процедуры назначения и
проведения;
– целевой элемент, который направлен на получение новых данных по делу
в форме заключения эксперта, являющегося самостоятельным судебным
доказательством»180.
С учетом сказанного, судебная экспертиза определяется А. А. Моховым как
исследование, проводимое специалистом в соответствующей области знаний,
направленное на получение заключения по одному из указанных судом вопросов,
необходимых для рассмотрения и разрешения гражданско-правового дела181.
Небезынтересной представляется также позиция В. Б. Федосеевой, которая
указывает на то, что «суть экспертизы составляет исследование, которое
характеризуется пятью основополагающими характеристиками:
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1) исследование проводится лицом, обладающим специальными познаниями,
по поручению суда;
2) его объектом являются вещественные доказательства и другие материалы
дела, представленные судом;
3) вопросы, поставленные судом, разрешаются на основе данных науки,
техники, искусства или ремесла;
4) исследование заканчивается дачей заключения;
5)

назначение

экспертизы

и

дача

заключения

урегулированы

процессуальным законом»182.
Обстоятельным, как представляется автору, выступает подход И. В.
Решетниковой,

которая

судебную

экспертизу

характеризует

следующими

признаками:
во-первых, проведение судебной экспертизы обусловлено необходимостью
при рассмотрении и разрешении спора в специальных познаниях;
во-вторых,

необходимостью

получения

по

результатам

проведения

экспертизы соответствующего экспертного заключения, направленного на
определение достоверности сведений об исследуемых фактах, имеющих значение
для рассмотрения и разрешения дела;
в-третьих, необходимостью соблюдения установленного процессуального
порядка, регламентирующего порядок назначения и проведения экспертизы;
в-четвертых, проведение судебной экспертизы управомоченным судом на ее
проведение экспертом183.
После

исследования

признаков,

образующих

содержание

судебной

экспертизы, автор полагает возможным рассмотреть определение юридической
сущности самой судебной экспертизы в процессуальном праве.
Так, в частности, ученые А. М. Зинин, Г. К. Омельянюк, А. В. Пахомов
определяют судебную экспертизу «как комплекс действий, состоящий в
производстве в установленной законом форме исследований тех или иных
182
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объектов специалистами в науке, технике, искусстве или ремесле и даче ими
заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования и судебного
разбирательства»184.
В. Г. Тихиня подходит к вопросу о судебной экспертизе в гражданском
процессе как к «исследованию, осуществляемому экспертом по поручению суда в
установленном законом порядке в целях дачи заключения для разъяснения
возникающих в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных
познаний в области науки, искусства, техники или ремесла»185.
Автору представляется, что указанные определения в той или иной мере
отражают основные черты и сущностные характеристики судебной экспертизы как
механизма

установления

достоверности

исследуемых

судом

фактических

обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого гражданско-правового
дела.
Однако следует отметить, что понятие судебной экспертизы сформулировано
на законодательном уровне, что, в свою очередь, значительно снижает вопросы
острого полемизирования данного понятия в теории процессуального права.
Так, согласно абз. 7 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
судебная экспертиза – это «процессуальное действие, состоящее из проведения
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу»186.
Приведенное выше определение делает возможным автору сконструировать
несколько признаков, выражающих основное свойство судебной экспертизы, а
именно:
184

Зинин А. М., Омельянюк Г. К., Пахомов А. В. Введение в судебную экспертизу. М., 2002. С. 4.
Тихиня В. Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве.
Минск, 1983. С. 95.
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Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.06.2001. № 23, ст. 2291.
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а) судебная экспертиза – это процессуальное действие;
б) суть экспертизы состоит в проводимом исследовании;
в) содержание исследования образуют специальные знания в области науки,
техники, искусства или ремесла;
г)

целью

проведения

судебной

экспертизы

является

установление

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
д) результат экспертизы оформляется заключением;
е) заключение эксперта должно соответствовать установленной законом
форме и обязательным требованиям.
Следует отметить, что судебная экспертиза – это не единственное средство
в гражданском или арбитражном процессе, использующее специальные знания,
необходимые для рассмотрения и разрешения спора. Так, например, в процессе
могут использоваться знания специалистов, необходимые для решения судом
технической помощи.
Согласно ст. 55.1 АПК РФ, «специалистом в арбитражном суде является
лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности,
осуществляющее

консультации

по

касающимся

рассматриваемого

дела

вопросам»187.
В ч. 2 ст. 87.1 АПК РФ конкретизировано, что специалист дает консультацию
добросовестно и беспристрастно, исходя из профессиональных знаний и
внутреннего убеждения. Консультация дается в устной форме без проведения
специальных исследований, назначаемых на основании определения суда188.
В соответствии с ч 1 ст. 188 ГПК РФ «в необходимых случаях при осмотре
письменных или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или
видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по
обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для получения
консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137,
27.07.2002.
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(фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы,
оценки имущества)»189.
Обстоятельства,

которые

приводят

к

необходимости

привлечения

специалиста при рассмотрении или разрешении гражданского либо арбитражного
дела, обусловлены возникновением у сторон и иных лиц, участвующих в деле,
вопросов, решение которых может быть осуществлено на основании специальных
знаний. Однако реализация таких знаний не всегда сопряжена с назначением и
проведением судебной экспертизы. «Для судебной ситуации, порождающей
участие специалиста, типична потребность в получении конкретных сведений из
области

любых

профессиональных

знаний,

которыми

может

обладать

соответствующий специалист»190.
Основное отличие судебной экспертизы от деятельности специалиста
заключается в том, что законодательство ставит перед указанными лицами разные
процессуальные цели.
Главная цель деятельности судебного эксперта связана с получением новых
достоверных сведений о фактических обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, главная задача специалиста состоит в оказании
суду консультации при решении возникшей в ходе рассмотрения дела проблемы.
Следует также отметить, что деятельность эксперта всегда связана с
исследованием поставленных ему вопросов, причем исследование проводится на
основании используемых методик, тогда как специалист вправе исследований не
проводить, а может ограничиться высказыванием по вопросам соответствующей
области знаний, например, науки, искусства и так далее.
Следует

также

отметить,

что

результатом

проводимого

экспертом

исследования является заключение, т. е. письменный документ, отражающий ход и
результаты

исследований,

проведенных

экспертом,

который

является

доказательством по рассматриваемому делу, тогда как результатом деятельности
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532.
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Жижина М. В. Тактические основы привлечения специалиста в гражданском (арбитражном) процессе //
Адвокатская практика. 2014. № 4. С. 10.
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специалиста выступает консультация, которая может быть выражена как в устной,
так и в письменной форме. Согласно ст. 55 ГПК РФ, подобная консультация не
входит в перечень судебных доказательств, а выполняет вспомогательную роль –
разобраться

суду

Арбитражный

в

требующих

процессуальный

специальных

кодекс

РФ

знаний

вопросах.

рассматривает

Однако

консультацию

специалиста в качестве доказательства, что вытекает из положения ч. 2 ст. 64.
Следует отметить, что в процессуальных отношениях, помимо описанной
выше, существует еще одна форма использования специальных знаний. Речь идет
о несудебной экспертизе.
Основное различие между указанными выше экспертизами заключается в
основаниях их проведения. Несудебная экспертиза проводится по инициативе
стороны либо иного лица, участвующего в деле, до судебного разбирательства,
тогда как для проведения судебной экспертизы суд должен вынести определение.
Необходимо отметить, что, в отличие от заключения эксперта, являющегося
следствием проведения судебной экспертизы, заключение внесудебной экспертизы
не является судебным доказательством, так как процессуальное законодательство
не регламентирует порядок проведения такой экспертизы и, как следствие, не
предъявляет каких-либо требований к экспертному заключению.
На вышеназванное различие указал также в одном из своих определений
Верховный суд Российской Федерации191.
Принимая

во

внимание

сказанное,

учитывая

описанные

выше

обстоятельства, автор полагает, что наиболее эффективным механизмом
установления

достоверности

исследуемого

факта,

включая

определение

подложности (фальсификации) доказательств, в гражданском и арбитражном
процессе будет являться судебная экспертиза.

191

Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2011 № 18-В10-103 // СПС «Консультант Плюс».

115

§ 3.2. Назначение и порядок проведения судебной экспертизы
Назначение и порядок проведения судебной экспертизы регламентируются
процессуальными кодексами.
Так, согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ, «для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд
назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия
лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано
законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления
о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо
проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может
назначить экспертизу по своей инициативе»192.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 ГПК РФ «при возникновении в процессе
рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных
областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному
учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Каждая из сторон
и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие
разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по
которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение
предложенных вопросов суд обязан мотивировать»193.
В

соответствии

с

Обзором

судебной

практики

по

применению

законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по
гражданским

делам,

судебная

экспертиза

может

проводиться

как

в

государственных, так и в негосударственных экспертных учреждениях194.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» государственными судебно192

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137.
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законодательства РФ. 18.11.2002. № 46, ст. 4532.
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Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение
экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011) // СПС «Консультант Плюс».
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экспертными

учреждениями

являются

«специализированные

учреждения

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения
полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание,
следователей посредством организации и производства судебной экспертизы»195.
В соответствии с процессуальным законодательством стороны, другие лица,
участвующие в деле, вправе обратиться в суд с ходатайством о назначении
проведения экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или
поручить ее конкретному эксперту.
Следует
поручается

отметить,

что

государственным

проведение

большинства

судебно-экспертным

экспертиз

учреждениям

судами
(72,7%).

Негосударственным экспертным учреждениям – коммерческим и некоммерческим
организациям, отдельным экспертам, обладающим специальными знаниями, –
проведение экспертиз поручается в 25,8% из числа дел, изученных по запросу
Верховного Суда РФ196.
Процедура назначения судебной экспертизы состоит из нескольких этапов.
Первый этап заключается в том, что лица, участвующие в деле, вправе
обратиться в суд с вопросами, в отношении которых требуется получить
разъяснение при осуществлении экспертизы. Следует обратить внимание на то, что
необходимый круг вопросов, подлежащий выяснению у эксперта, определяет суд.
В соответствии с процессуальным законодательством (ст.ст. 82, 83 АПК РФ,
ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ), суд имеет право:
– отклонить вопросы, предложенные сторонами, однако отклонение
предложенных вопросов суд обязан мотивировать;
– уточнить поставленные лицами, участвующими в деле, вопросы,
подлежащие

195

разъяснению

экспертом.

При

этом

важным

аспектом

в

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 04.06.2001. № 23, ст. 2291.
196
Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение
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осуществляемом

судом

изменении

должен

быть

неизмененный

смысл

поставленного вопроса;
– ставить вопросы перед экспертом по своей собственной инициативе.
Следует отметить, что поставленные перед экспертом вопросы, как уже
отмечалось в первом параграфе данной главы, не должны носить правового
характера.

Все

вопросы,

подлежащие

разъяснению

экспертом,

должны

соответствовать предмету и характеру проводимой экспертизы. Так, например, при
проведении экспертизы на предмет установления фальсификации доказательств,
вопросы должны быть поставлены применительно к осуществляемой экспертизе.
Вопросы должны быть обусловлены обстоятельствами рассматриваемого дела.
Следует отметить, что цель поставленных вопросов должна быть связана с
установлением обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения
дела. Все вопросы, относящиеся к предмету экспертного исследования, могут быть
разъяснены только при условии применения подходов, основных на специальных
знаниях эксперта.
Второй этап назначения судебной экспертизы, вытекающий из положений
процессуальных законов, связан с реализацией прав участвующих в деле лиц. Так,
лица, участвующие в деле, имеют право:
– заявлять ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими
лиц, в том числе ходатайствовать о проведении экспертизы в конкретном
экспертном учреждении;
– заявлять отвод эксперту. Так, эксперт подлежит отводу, если, например, в
ранее рассматриваемом деле он участвовал в качестве прокурора, секретаря
судебного

заседания,

представителя,

свидетеля,

эксперта,

специалиста,

переводчика. Эксперт подлежит отводу, если он является родственником или
свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей.
Основанием для отвода эксперта также является, если он лично, прямо или
косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства,
вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. Процессуальные
кодексы также предусматривают основание для отвода в случае, если эксперт
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находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц,
участвующих в деле, их представителей;
– заявлять ходатайство о внесении в определение о назначении экспертизы
дополнительных перед экспертом вопросов, связанных с уточнением исследуемых
обстоятельств;
– давать объяснения эксперту;
– знакомиться с заключением эксперта;
– ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.
Важное значение при назначении судебной экспертизы имеет распределение
расходов по ее оплате. Согласно общему правилу, расходы на проведение судебной
экспертизы возлагаются на лицо, которое ходатайствовало о ее проведении.
Третий этап назначения судебной экспертизы связан с совершением судом
процессуального действия – вынесением определения.
В соответствии с ч. 4 ст. 82 АПК РФ «о назначении экспертизы или об
отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит
определение.
В определении о назначении экспертизы указываются:
основания для назначения экспертизы;
фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного
учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза;
вопросы, поставленные перед экспертом;
материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта;
срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть
представлено заключение в арбитражный суд»197.
Указанное определение направляется судом либо соответствующему
эксперту, либо в экспертное учреждение.
Согласно ст.ст. 84, 85 АПК РФ, суд может поручить проведение судебной
экспертизы

сразу

нескольким

экспертам.

При

этом

следует

различать

197
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комиссионную и комплексную судебную экспертизу. Особенность проведения
комплексной экспертизы обусловлена тем, что ее проведение допускается не менее
чем двумя экспертами в рамках одной специализации.
Суд прибегает к комиссионной экспертизе тогда, когда существует
сложность в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела. Эксперты,
осуществляющие проведение комиссионной экспертизы, обладают равными
правами, а в случае возникновения между экспертами разногласий каждый из них
составляет отдельное заключение по вопросам, явившимся основанием для
появления разногласий между ними.
Основная суть комплексной экспертизы согласно ч. 1 ст. 85 АПК РФ
заключается в том, что проведение экспертизы осуществляется усилиями
нескольких экспертов, специализирующихся в различных сферах. Следует
отметить, что результатом деятельности комплексной экспертизы является
синтезирование специальных знаний в различных областях в одно заключение, т. е.
заключение

данной

экспертизы

должно

состоять

из

совокупности

взаимосвязанных и взаимообусловленных выводов, касающихся одного предмета.
Процессуальные кодексы допускают возможность проведения также
повторной и дополнительной судебных экспертиз.
Согласно ст. 87 АПК РФ, указанные экспертизы отличаются друг от друга по
следующим признакам:
– повторная экспертиза назначается тогда, когда возникает сомнение в
отношении правильности и обоснованности заключения эксперта; когда выводы
экспертов,

например,

при

комиссионной

либо

комплексной

экспертизе

противоречат друг другу. Что касается дополнительной экспертизы, она
проводится тогда, когда после ранее проведенной экспертизы остались
недоисследованными вопросы, либо исследование носит не вполне ясный
характер;
– следует обратить внимание на то, что проведение повторной экспертизы
поручается эксперту, отличному от того, который осуществлял первоначальное
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исследование,

тогда

как

дополнительная

экспертиза

адресуется

ранее

проводившему исследование эксперту.
Говоря о разновидности судебной экспертизы применительно к проверке
доводов заявителя о фальсификации (подложности) судебных доказательства, суд,
как правило, назначает проведение почерковедческой и судебно-технической
экспертизы.
Под

почерковедческой

экспертизой

следует

понимать

проведенное

экспертом исследование, направленное на установление принадлежности рукописи
либо подписи на соответствующем документе определенному лицу в случае
возникновения сомнения в отношении их подлинности.
При осуществлении почерковедческой экспертизы перед экспертами
ставятся следующие вопросы:
– кем выполнена подпись на соответствующем договоре;
– кем изготовлен рукописный текст; изготовлен ли рукописный текст одним
лицом либо он является результатом деятельности нескольких лиц;
– в каких условиях был изготовлен рукописный текст и поставлена подпись;
– каков возраст рукописного текста;
– когда предположительно была поставлена подпись на документе;
– лицом какого пола написан текст документа;
– каков возраст исполнителя рукописи, подписи;
– в каких условиях, состоянии, была выполнена подпись либо написан
рукописный текст (состояние опьянения, стресс, физическая слабость);
– каким способом был написан рукописный текстили поставлена подпись на
документе (скорописным, печатным, непривычной рукой) каким почерком
выполнен документ;
– выполнены ли текст или подпись с подражанием почерку, подписи
конкретного лица, от имени вымышленного лица и т. д.198

198
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 по делу № 305-ЭС17-22588, А40-246017/2016; Определение
Верховного Суда РФ от 24.10.2017 № 81-КГ17-12; Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № 303-ЭС17-391
по делу № А51-10354/2016 // СПС «Консультант Плюс».

121

«Одной из тонкостей назначения почерковедческой экспертизы является
надлежащий процесс отбора сравнительных образцов, которые должны быть
предоставлены в распоряжение эксперта. Суд в первую очередь должен оценить,
насколько правильно были отобраны образцы почерка для эксперта и достаточно
ли было материала для его категоричных выводов. Кроме того, суд вправе
произвести отбор образцов почерка непосредственно в судебном заседании»199.
Для реализации задач при осуществлении почерковедческой экспертизы
эксперту предоставляется несколько разновидностей отобранных образцов
почерка: свободные, экспериментальные и условно-свободные. При этом
исследование почерка осуществляется в соответствии с разработанными
методиками.
Судебно-техническая экспертиза представляет собой такую экспертизу,
согласно которой эксперт осуществляет исследование с целью определения
способа изготовления или подделки документа.
В рамках судебно-технической экспертизы осуществляется исследование
реквизитов, а также материалов документов.
Ряд ученых под реквизитами документов полагает «обобщенное название
текстов, изображений, выполненных полиграфическим способом или на
знакопечатающих устройствах; рукописных записей, подписей, оттисков печатей
и штампов и др. Материалы документов – это условное название материалов и
веществ, предназначенных для изготовления документов: материалы письма
(применяются для выполнения реквизитов в документе), основа документа
(бумага, картон), вспомогательные материалы (применяются для скрепления,
брошюровки частей документа, для корректировки реквизитов и т. п.). К
материалам документов относят также вещества, используемые для удаления
реквизитов в документе, – травящие (смывающие) вещества»200.
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Булгаков С. Н. Почерковедческая экспертиза. Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 // СПС
«Консультант Плюс».
200
Гончарова Д. В, Решетникова И. В. Судебная экспертиза в арбитражном процессе. С. 53-55.
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Следует обратить внимание на то, что Гражданский процессуальный кодекс
РФ допускает возможность проведения экспертизы как в рамках проведения
процесса в судебном заседании, так и в самой экспертной организации.
Однако проведение экспертизы в судебном заседании – процесс чрезвычайно
обременительный, поскольку, с одной стороны, связан с большими временными
затратами, с другой стороны, требуется установка необходимого оборудования и
соблюдение необходимых условий, что в рамках текущей нагрузки на суды сделать
крайне сложно.
В соответствии с ч. 2 ст. 83 АПК РФ «лица, участвующие в деле, могут
присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое
присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе
вмешиваться в ход исследований»201.
Согласно ст. 24 Федерального закона «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации», «участники процесса,
присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в
ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту,
относящиеся к предмету судебной экспертизы»202.
В законе установлено, что «если участник процесса, присутствующий при
производстве

судебной

экспертизы,

мешает

эксперту,

последний

вправе

приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом,
назначившими судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику
процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы»203.
Для проведения почерковедческой или судебно-технической экспертизы
эксперт использует разработанные методики, состоящие из последовательно
совершаемых экспертом действий при осуществлении экспертного исследования.
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Немаловажное

значение

также

имеет

практический

опыт

эксперта

при

осуществлении экспертизы.
Помимо использованных методик, при осуществлении экспертизы эксперт
должен придерживаться определенного алгоритма последовательно совершаемых
действий.
Так, например, М. Н. Чернова в своем диссертационном исследовании
выделяет три этапа деятельности эксперта, в частности: подготовительный,
исследовательский и завершающий, где, собственно, оформляется заключение
эксперта204.
Подготовительный этап характеризуется тем, что эксперт при поступлении
определения суда о назначении экспертизы должен с ним ознакомиться. Кроме
этого, наряду с определением он должен изучить документы и необходимые
материалы, подлежащие исследованию.
После изучения вышеуказанных документов либо материалов эксперт должен:
– заявить отвод в случае возникновения оснований для него;
– сделать выводы о возможности либо невозможности проведения
соответствующей экспертизы;
– осмотреть необходимые документы, образцы и материалы;
– определить методику и разработать план действий.
Этап проведения исследования характеризуется в качестве «совокупности
осуществляемых в определенной последовательности операций, действий,
выполняемых на основе специальных знаний в связи с проведением исследования
каких-либо объектов, являющихся вещественными доказательствами, в целях
поиска ответов на поставленные перед экспертом вопросы»205.
Именно в рамках данного этапа осуществляется применение методик,
используемых экспертом.

204
Чернова М. Н. Заключение эксперта как доказательство в гражданском и арбитражном процессе: диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. М, 2015. С. 136.
205
Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. М.: Норма, 2007. С. 440–445.
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Применение методик предполагает детализацию процесса экспертного
исследования,

деля

их

на

соответствующие

стадии:

подготовительную,

аналитическую, сравнительную и оценочную.
На подготовительной стадии осуществляется осмотр объектов исследования
на предмет их достаточности, то есть качества и количества для проведения
экспертизы. В рамках данной стадии эксперт делает предположения, основываясь
на различного рода гипотезах.
На аналитической стадии документы, образцы и материалы исследуются
раздельно. На данной стадии может иметь место проведение так называемого
экспертного эксперимента.
Сравнительная стадия характеризуется тем, что в рамках ее проведения
осуществляется сопоставление сведений, материалов, образцов. Завершает
указанные стадии оценочная стадия. В рамках данной стадии на основании
обобщения в предшествующих стадиях информации делаются выводы. Выводы
должны носить четкий и ясный характер и не противоречить друг другу.
Необходимо отметить, что для проведения объективного исследования
материалов и документов требуется, чтобы сами материалы, образцы и документы
имели характер допустимых объектов.
Сама по себе проблематика предоставления материалов, документов,
образцов

для

проведения

судебной

экспертизы

обсуждается

достаточно

длительный период.
Так, например, В. Г. Тихиня полагает, что только суд должен обладать
правом обращаться к специалисту за оказанием содействия в сборе и подготовке
необходимых для судебной экспертизы материалов и образцов206.
О. М. Глотов, напротив, высказывал точку зрения, согласно которой сбор
необходимых материалов, документов и образцов для проведения экспертизы
должен осуществлять сам эксперт207.

206
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Тихиня В. Г. Указанное сочинение. С. 129.
Глотов О. М. Экспертиза в современном уголовном процессе ФРГ // Правоведение. 1978. № 4. С 29.
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А. Г. Давтян полагала, что подход должен носить компромиссный характер,
допускающий возможность осуществления судом выбора: либо привлечь к сбору
объектов для проведения экспертизы либо специалиста, либо эксперта208.
Следует отметить, что Арбитражный процессуальный кодекс РФ в
положениях, регламентирующих экспертизу, не предусматривает такого порядка,
в связи с чем может возникнуть проблема достоверности заключения эксперта,
тогда как закрепление указанного порядка являлось бы определенного рода
гарантией.
Гражданский процессуальный кодекс РФ демонстрирует несколько иную
«картину». Так, согласно ст. 81 ГПК РФ, «в случае оспаривания подлинности
подписи на документе или ином письменном доказательстве лицом, подпись
которого имеется на нем, суд вправе получить образцы почерка для последующего
сравнительного исследования. О необходимости получения образцов почерка
выносится определение суда. Получение образцов почерка судьей или судом может
быть проведено с участием специалиста. О получении образцов почерка
составляется протокол, в котором отражаются время, место и условия получения
образцов почерка. Протокол подписывается судьей, лицом, у которого были
получены образцы почерка, специалистом, если он участвовал в совершении
данного процессуального действия»209.
Таким образом, регламентируемый Гражданский процессуальный кодекс РФ
порядок получения подписи направлен на обеспечение контроля получения
достоверности объектов исследования для проведения судебной экспертизы.
Автор полагает уместным включение данной нормы в аналогичные
положения Арбитражный процессуальный кодекс РФ, посвященные порядку
проведения экспертизы.
Кроме этого, автор считает приемлемой позицию М. Н. Черновой, согласно
которой необходимо закрепить в процессуальном законодательстве порядок
получения судом объектов исследования для проведения судебной экспертизы. В
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Давтян А. Г. Указанное сочинение. С. 30.
Гражданский процессуальный кодекс РФ // СПС «Консультант Плюс».
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том случае, если для овеществления проведения экспертизы возникает
необходимость в предоставлении эксперту материалов, документов, образцов,
которые имеются у лиц, участвующих в деле, суд может истребовать их. После
получения указанных объектов исследования суд приобщает их к материалам дела.
В определенных случаях получение указанных объектов должно осуществляться с
участием специалистов. Полученные объекты должны быть приобщены к
материалам дела. Суд имеет право получать образцы почерка или иные образцы
для сравнительного исследования у лиц, участвующих в деле, в целях передачи их
на судебную эксперту. В необходимых случаях получение образцов производится
с участием специалистов»210.
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§ 3.3. Заключение эксперта как средство доказывания
Основным результатом деятельности эксперта является его заключение, с
помощью которого эксперт или эксперты оформляют выводы, к которым пришли
в результате проведенного исследования.
В соответствии с ч. 1 ст. 86 АПК РФ, «на основании проведенных
исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия
экспертов дают заключение в письменной форме и подписывают его»211.
Одноименный подход содержится также и в ч. 1 ст. 86 ГПК РФ, посвященной
заключению эксперта.
Следует отметить, что процессуальные кодексы не содержат легального
определения «заключение эксперта», а содержат лишь перечень требований к
форме и содержанию данного процессуального документа.
Определение заключения эксперта содержится в ст. 9 Федерального закона
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,
согласно которой «заключение эксперта – это письменный документ, отражающий
ход и результаты исследований, проведенных экспертом»212.
К сожалению, данное определение из-за своей лаконичности не в полной
мере отражает основные свойства заключения эксперта. Автор полагает, что для
того, чтобы получить наиболее полные представления об исследуемом явлении,
необходимо обратиться к доктрине процессуального права.
В. В. Ярков определяет заключение эксперта в качестве документа,
содержащего скрупулезное описание осуществленного экспертом исследования,
сделанные в нем выводы и ответы на поставленные судом вопросы213.
К аналогичному выводу также приходит и М. К. Треушников, который
заключение эксперта определяет как документ, содержащий обстоятельное
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исследование поставленных судом вопросов, включая выводы, являющиеся
следствием проведенного экспертом исследования214.
Вслед за вышеназванными учеными А. В. Герасимов, Д. Б. Данилов,
исследуя заключение эксперта, пришли к выводам о том, что «эксперт акцентирует
решение в письменной форме. Заключение эксперта обязано включать полное
представление проведенного исследования, произведенные в результате его
выводы и ответы на поставленные судом вопросы. В случае если эксперт при
проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и
разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены
вопросы, он имеет право включить выводы об этих обстоятельствах в собственное
заключение»215.
Профессор М. С. Шакарян определяет заключение эксперта в качестве
«вывода, сделанного… на основании исследования материалов дела по
поставленным

судом

вопросам,

требующим

применения

специальных

познаний»216.
Профессор А. А. Мохов подходит к определению заключения эксперта как
«основанному

на

задании

суда

письменному

изложению

сведений

об

обстоятельствах, имеющих значение для дела, установленных в результате
исследования объектов (материалов), представленных судом»217.
На основании приведенных автором подходов к определению заключения
экспертов можно выделить ряд объединяющих их конститутивных признаков, в
частности:
во-первых, заключение эксперта должно быть облечено в письменную
форму, что является основным требованием процессуальных законов;
во-вторых, должно содержать полное исследование обстоятельств, имеющих
значение для рассмотрения и разрешения дела;
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в-третьих, должно содержать выводы, которые являются следствием
проведенного экспертом исследования.
Как справедливо указывали ученые Д. Я. Мирский, Е. М. Лифшиц, цель
экспертного заключения направлена на обеспечение гарантий правосудия от
восприятия судом искаженной информации о фактических обстоятельствах,
имеющих значение для рассматриваемого дела218.
Важное значение имеет содержание заключения эксперта. Под содержанием
заключения

следует

понимать

устанавливаемые

процессуальным

законодательством требования к обязательно отражаемой в нем информации.
В соответствии с ч. 2 ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта должно содержать:
«– подробное описание проведенного исследования;
– сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом
вопросы»219.
Более обстоятельно к вопросу содержания заключения эксперта подходит
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, согласно ч. 2 ст. 86 которого
заключение состоит из следующей обязательной для в него включения
информации:
«1) время и место проведения судебной экспертизы;
2) основания для проведения судебной экспертизы;
3) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте
(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень
и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной
экспертизы;
4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения;
5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
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Мирский Д. Я., Лифшиц Е. М. Значение оптимизации содержания и формы заключения эксперта //
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6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для
проведения судебной экспертизы;
7) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их
обоснование;
9) иные сведения в соответствии с федеральным законом»220.
Следует отметить, что Федеральный закон Российской Федерации «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
регламентирует наряду с процессуальными кодексами одноименный подход к
определению

содержания

заключения

эксперта.

Так,

согласно

ст.

25

вышеназванного закона в результате проведенного исследования эксперт
представляет заключение, облеченное в письменную форму, которое должно быть
подписано экспертом или экспертами, проводившими данное исследование.
Подписи эксперта или экспертов на заключении должны быть удостоверены
печатью государственного судебно-экспертного учреждения.
В соответствии с указанной нормой закона в заключении эксперта должна
быть отражена следующая информация:
«– место и время осуществления судебной экспертизы;
– основания производства судебной экспертизы;
– сведения о суде, назначившим судебную экспертизу;
– сведения о государственном судебно-экспертном учреждении;
– сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым
поручено производство судебной экспертизы;
– предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
– вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
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– объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для
производства судебной экспертизы;
– сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве
судебной экспертизы;
– содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
– оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов
по поставленным вопросам»221.
Все необходимые материалы, которые могут иллюстративно демонстрировать
заключение эксперта, должны быть приложены к изготовленному заключению.
В исследовании правовой сущности заключения эксперта важное значение
имеет его структура.
Подход

к

логической

структуре

заключения

эксперта

в

науке

процессуального права неоднозначен. Одни ученые исходят из того, что
заключение образуют три структурных элемента, другие - четыре.
Так, в частности, В. Я. Карлов полагает, что заключение состоит из вводной
части, за ней следует исследовательская часть, а третья является заключительной222.
Ю. К. Орлов полагает, что структуру заключения эксперта образуют четыре
части: «вводная, исследовательская, синтезирующая, заключительная»223.
Содержание заключения эксперта имеет большое значение для правильных
выводов, получаемых от проведения экспертизы, собственно говоря, от которых
зависит правильное разрешение рассматриваемого в суде дела, поэтому очень
важно, чтобы указанная структура соответствовала логике получения достоверных
сведений.
Наиболее логичным, на взгляд автора, представляется выделение вводной,
исследовательской и заключительной части.
Во вводной части содержится общая информация, в частности, наименование
экспертизы (например, почерковедческая), номер, тип (комплексная либо
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дополнительная), наименование судебного органа, а также содержится основание
ее проведения.
Исследовательская часть состоит из различного рода применяемых методик.
Так, например, методика исследования цифрового письма состоит из исследования
классификаций элементов цифровых знаков по определенному количеству,
которые могут входить в одну цифру. Также в исследование входит расположение
элементов в отношении условно определенного центра знака, например, «правый»,
«левый», «верхний», «нижний». Здесь проводится как раздельное, так и
сравнительное исследование определенных элементов письма.
Следует отметить, что при исследовании цифровых объектов важную роль
играют навыки, с помощью которых можно:
а) определить способы изображения дат, сумм, нумерации страниц
исследуемого документа;
б) определить порядок размещения записей на исследуемом экспертом
документе;
в) выявить письменно-двигательные особенности лица.
В рамках использования методики при проведении почерковедческой
экспертизы устанавливается: строение почерка, его выработанность, наклон,
высота, связь цифр и т. д.
Так, например, экспертом должна быть установлена высота цифр. Высота
может быть средней, малой, большой. Принято считать цифры малыми, если их
высота менее 5 мм (высота клетки в школьной тетради); средними – свыше 5 мм,
но не более 7 мм, и большими – свыше 7 мм.
Полученные результаты должны быть научно обоснованы.
В заключительной части экспертного заключения содержатся выводы
проведенного исследования. Выводы состоят из ответов на поставленные судом
конкретные вопросы. Выводы должны быть четкими, поскольку их ясность и
четкость будет подвержена восприятию суда.
Так, например, Ю. К. Орлов предъявляет целый ряд требований к выводам
экспертов.
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Во-первых, выводы должны носить квалифицированный характер, то есть
основываться

на

профессиональных

знаниях,

практических

навыках

и

специализации судебного эксперта.
Во-вторых, выводы должны носить определенных характер, который
выражается

в

четкости

и

ясности

их

изложения,

не

допускающей

неопределенности и неточности.
В-третьих, выводы должны быть доступными. Доступность выводов
эксперта означает способность беспрепятственного их восприятия судом, который
не обладает специальными познаниями224.
Важнейшее значение для исследования правовой природы заключения
эксперта является установление специфики отдельных видов заключений.
Так, М. К. Треушников выделяет категорическое заключение, заключение,
носящее вероятный характер, и заключение, в котором эксперты не смогли
ответить на поставленные судом вопросы225.
Категорическое заключение может носить как положительный, так и
отрицательный характер. Данное заключение характеризуется установленной
экспертом

достоверностью

существования

исследуемого

фактического

обстоятельства. Например, эксперт приходит к выводу о том, что подпись,
поставленная на договоре, принадлежит тому или иному гражданину (положительная
категоричность), равно как и не принадлежит тому или иному гражданину
(отрицательная категоричность).
Вероятность заключения обусловлена предположением о достоверности
существования исследуемых фактических обстоятельств, имеющих значение для
рассматриваемого дела. Данная экспертиза строится на гипотезе о существовании
факта, не исключая того, что существуют иные факты.
Заключение, в котором эксперту не представляется возможным в силу
определенных причин ответить на поставленные судом вопросы, может быть
обусловлено различными обстоятельствами. Например, невозможностью провести
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исследование ввиду утраты объекта исследования; поставленные перед экспертом
вопросы не являются предметом его специализации; недостаточно материалов для
проведения исследования и т. д.
Кроме указанной классификации, ученые также допускают деление
заключения экспертов по объему содержащейся в нем информации, выделяя
заключение, содержащее полный ответ на поставленные судом вопросы,
заключение, содержащее частичный ответ226.
Другие ученые делили содержащиеся в заключении выводы на выводы о
действительности и выводы о возможности, обуславливая подобное деление
степенью действительности исследуемого факта227.
Кроме того, деление выводов в заключении проводится также и в
зависимости от характера устанавливаемого факта, что допускает возможность
эксперту прийти либо к положительному, либо к отрицательному выводу об
исследуемых

обстоятельствах.

Суть

положительного

вывода

означает

подтверждение факта, отрицательный, наоборот, направлен на его отрицание.
Следует отметить, что исследователь Н. В. Ершова в своей диссертационной
работе пришла к выводу о том, что «в судебной практике распространены случаи,
когда выводы, содержащиеся в заключении эксперта, полученном в рамках
проверки

достоверности

заявления

о

фальсификации

(подложности)

доказательства, носят именно вероятный характер»228.
Некоторые ученые отрицательно относятся к признанию за вероятным
заключением эксперта судебного доказательства229, другие, напротив, признают за
вероятным заключением достоверный характер судебного доказательства230.
Так, профессор Е. Р. Россинская утверждает, что вероятное заключение не
может являться доказательством ввиду того, что не содержит достоверную,
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точную, объективную информацию, а лишь допускает предположение, которое
подлежит проверке231.
А. Г. Давтян, напротив, полагает, что вероятное заключение эксперта
представляет собой судебное доказательство, которое должно быть положено в
основу принимаемого судом решения по рассматриваемому делу232.
Некоторые

авторы

придавали

заключению

эксперта

характер

так

называемого косвенного судебного доказательства233.
Неоднозначность подходов к квалификации вероятного заключения эксперта
по вопросу проверки заявления о фальсификации доказательства может создавать
немало трудностей в правоприменительной практике.
На взгляд автора, для признания вероятного заключения в качестве судебного
доказательства требуется, чтобы заключение эксперта соответствовало нескольким
условиям.
Первое – заключение эксперта должно соответствовать предъявляемым
процессуальным законом требованиям. Второе – при возникновении сомнений в
отношении исследуемого экспертом факта, на основании которого он пришел к
вероятным выводам, суд может назначить повторную экспертизу, которая может
изменить характер полученных в первоначальной экспертизе выводов.
При этом повторная экспертиза будет иметь значение тогда, когда требуются
дополнительные материалы, проведение эксперимента, либо использование иной
методики, отличающейся от той, которая использовалась при проведении
первоначальной экспертизы. Если же повторная экспертиза будет основана на
абсолютно таком же подходе, что и первоначальная, то и повторная экспертиза,
скорее всего, также придет к вероятным выводам, и, как следствие, она, то есть
экспертиза, не выполнит своей задачи по установлению фактических обстоятельств
дела.
По мнению Ершовой Н. В. «при определении необходимости проведения
повторной экспертизы… суду необходимо выяснить, позволяют ли имеющиеся в
231
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Давтян А. Г. Указанное сочинение. С. 25.
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деле доказательства, с учетом вероятного заключения эксперта, сделать
однозначный

вывод

о

фальсификации

(достоверности)

спорного

доказательства»234.
Автор полагает, что на основании только вероятного заключения суд вряд ли
может сделать правильные выводы. Выводы суда будут носить достоверный
характер при условии, если помимо указанного заключения будут опираться также
и на другие доказательства, представленные сторонами и иными лицами,
участвующими в деле.
Для уяснения правовой природы экспертного заключения большое значение
имеет определение его места в системе судебных доказательств.
По мнению Черновой Н. М. очень сложно определить к какой разновидности
доказательств относится заключение эксперта, с одной стороны, его можно считать
личным доказательством, с другой стороны, оно приобретает характер
овеществленной формы и в этой связи становится вещественным235.
Как представляется автору, заключение эксперта можно определить как
некий симбиоз, состоящий из личного и вещественного доказательства,
характеризующегося

определенным

синтезированием

основных

свойств

указанных выше разновидностей доказательств в своем содержании.
Отрицание автором квалификации заключения эксперта в качестве личного
доказательства обусловлено тем, что личное доказательство, относящееся к
личному средству доказывания, неразрывно связано с личностью, собственно, от
которой зависит получаемая информация об имеющих значение для дела
фактических обстоятельств. Больше того, лицо, представляющее личное
доказательство в судебном процессе, заинтересовано в исходе самого судебного
дела, поэтому представляемые таким лицом показания, заявления, возражения,
отзывы имеют четкое целеполагание, обусловленное субъективным интересом
такого лица. Говоря о заключении эксперта, стоит отметить, что оно имеет иную
постановку целей, поскольку его составитель, эксперт не заинтересован в исходе
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Ершова Н. В. Указанное сочинение. С. 150–153.
Чернова М. Н. Указанное сочинение С. 49.
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разрешения судебного дела. Больше того, процессуальный статус эксперта
обусловлен независимостью и беспристрастностью при осуществлении экспертом
своей деятельности, что вытекает из процессуального законодательства.
Достаточно важным представляется подход к определению судебной
экспертизы

с

позиции

соотношения

первоначального

и

производного

доказательства.
Так, некоторые ученые полагают, что судебная экспертиза – это производное
доказательство, поскольку полученное экспертом заключение является следствием
анализа иных доказательств, представленных эксперту для их познания236.
Другие авторы, напротив, заключение эксперта рассматривают в качестве
первоначального доказательства, обосновывая свою позицию тем, что «эксперт не
просто воспроизводит факты, а анализирует их, предоставляя в распоряжение суда
первичную информацию»237.
Автору представляется указанная позиция наиболее логичной, поскольку
эксперт не просто использует предоставленные ему для исследования фактические
обстоятельства, а исследует их с помощью определенных методов (методик),
специальных знаний, практического опыта в целях получения новых данных.
Выводы, сделанные к третьей главе диссертационного исследования
Определяя в диссертационном исследовании основное направление,
связанное с установлением фальсификации (подложности) доказательств в
гражданском и арбитражном процессе, автор приходит к выводу, что только
судебная

экспертиза

среди

прочих

допускаемых

процессуальным

законодательством механизмов относится к одному из наиболее эффективных и
действенных способов. Именно заключение эксперта может пролить свет на
исследуемую в рамках судебного разбирательства проблему, связанную с
выявлением

обстоятельств,

так

или

иначе

связанных

с

определением

достоверности доказательств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения гражданско-правового спора.
236
Пюсса О. К. Заключение эксперта как судебное доказательство в советском уголовном процессе: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тарту, 1956. С. 13.
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Следует отметить, что в условиях стремительно развивающихся технологий,
появления новых методик судебная экспертиза может занять одно из центральных
мест в системе средств доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
Однако зачастую нормы процессуального законодательства отстают от
тенденций развития общественных отношений, в связи с чем в законодательстве
появляются пробелы, приводящие к правовой неопределенности в области
процессуальных отношений. Поэтому важную роль в этой связи могут сыграть
теоретические

исследования,

направленные

не

только

на

констатацию

существующих проблем, но и имеющие целью осуществление совершенствования
процессуального законодательства.
Как

отмечает

большинство

ученых,

в

последнее

время

в

науке

процессуального права мало появляется работ, посвященных исследованию
правовой сущности судебной экспертизы. При этом, на взгляд автора,
исследования должны касаться не только теоретических, но и практических
вопросов, в связи с чем автором и была предпринята попытка осветить некоторые
из них в рамках настоящей главы диссертационного исследования.
При исследовании правовой природы судебной экспертизы автором был
отмечен один из ключевых элементов судебной экспертизы – «специальные
знания», с помощью которых эксперт осуществляет исследование обстоятельств,
имеющих значение для дела.
Автор пришел к выводу о том, что специальные знания – это совокупность
различных

интеллектуальных

приемов,

которые

основаны

на

научных

концептуальных подходах, теоретических воззрениях, в том числе на основании
полученного практического опыта и приобретенных навыков специалистов в
различных областях профессий, включая науку, искусство, ремесло и пр., без
которых не представляется возможным сделать вывод о достоверности
исследуемого судом доказательства при рассмотрении и разрешении спора.
Исследуя содержание специальных знаний, автор отмечает, что в понятие
специальных знаний не могут включаться знания, являющиеся следствием
правовых исследований, т. е. правовые знания. Объясняется это тем, что указанная

139

позиция может привести к подмене основных понятий правосудия, поскольку в
случае возникновения сложностей при рассмотрении споров, при которых
возникнет необходимость привлечения экспертов, обладающих правовыми
знаниями, это может привести к замещению функции судьи, так как именно судья
в рамках судебного производства должен обладать исключительной прерогативой
применения имеющихся знаний в области права. Больше того, как представляется
автору, допущение включения в специальные знания правовых знаний приведет к
противоречию

действующего

законодательства,

положения

которого

не

предусматривают такой возможности. Ну и, пожалуй, главной проблемой
включения в содержание специальных знаний юридических знаний будет являться
то, что это приведет к нарушению баланса между средствами доказывания в
гражданском и арбитражном процессе, придав преимущество судебной экспертизе
по сравнению с другими доказательствами, что не представляется возможным в
рамках современного развития процессуального законодательства.
Исследуя правовую природу судебной экспертизы, автор пришел к выводу о
необходимости

конструирования

основных

конститутивных

признаков,

отражающих ее суть, в частности:
а) судебная экспертиза – это процессуальное действие;
б) суть экспертизы состоит в проводимом исследовании;
в) содержание исследования образуют специальные знания в области науки,
техники, искусства или ремесла;
г)

целью

проведения

судебной

экспертизы

является

установление

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
д) результат экспертизы оформляется заключением;
е) заключение эксперта должно соответствовать установленной законом
форме и обязательным требованиям.
Автором отмечено, что судебная экспертиза – это не единственный способ
использования специальных знаний, поскольку в процессе могут также
использоваться и знания специалиста.
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В результате проведенного соотношения между двумя разновидностями
механизмов использования специальных знаний установлено, что основным
отличием судебной экспертизы от деятельности специалиста является то, что
законодательство ставит перед указанными лицами разные процессуальные цели.
Главная цель деятельности судебного эксперта связана с получением новых
достоверных сведений о фактических обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела; главная задача специалиста состоит в оказании
суду консультации при решении возникшей в ходе рассмотрения дела проблемы.
Следует

также

отметить,

что

результатом

проводимого

экспертом

исследования является заключение, т. е. письменный документ, отражающий ход и
результаты

исследований,

проведенных

экспертом,

который

является

доказательством по рассматриваемому делу, тогда как результатом деятельности
специалиста выступает консультация, которая может быть выражена как в устной,
так и в письменной форме.
При исследовании разновидности судебной экспертизы применительно к
проверке

доводов

доказательств

заявителя

установлено,

о

что

фальсификации
наиболее

часто

(подложности)

судебных

назначаемыми

являются

почерковедческая и судебно-техническая экспертизы.
Под

почерковедческой

экспертизой

следует

понимать

проведенное

экспертом исследование, направленное на установление принадлежности рукописи
либо подписи на соответствующем документе определенному лицу в случае
возникновения сомнения в отношении их подлинности.
Судебно-техническая

экспертиза

характеризуется

тем,

что

эксперт

осуществляет исследование с целью определения способа изготовления или
подделки документа.
Для проведения почерковедческой или судебно-технической экспертизы
эксперт использует разработанные методики, состоящие из последовательно
совершаемых экспертом действий при осуществлении экспертного исследования.
Немаловажное

значение

осуществлении экспертизы.

также

имеет

практический

опыт

эксперта

при
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При осуществлении экспертизы, помимо использованных методик, эксперт
должен придерживаться определенного алгоритма последовательно совершаемых
действий. В частности, автор выделяет при проведении экспертиз следующие
этапы: подготовительный, исследовательский и завершающий.
Говоря о месте проведения судебной экспертизы, автор обращает внимание
на то, что Гражданский процессуальный кодекс РФ допускает возможность
проведения экспертизы как в рамках проведения процесса в судебном заседании,
так и в самой экспертной организации. Установлено, что проведение экспертизы в
судебном заседании – процесс чрезвычайно обременительный, поскольку, с одной
стороны, связан с большими временными затратами, с другой стороны, требуется
установка необходимого оборудования и соблюдение необходимых условий, что в
рамках текущей нагрузки на суды сделать крайне сложно.
При исследовании правовой природы заключения эксперта как судебного
доказательства автором установлены следующие его признаки:
во-первых,

заключение

эксперта

должно

быть

облечено

в

материализованную, в частности, письменную форму, что является основным
требованием процессуальных законов;
во-вторых, содержит полное, если не сказать скрупулезное, исследование
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела;
в-третьих, должно содержать выводы, которые являются следствием
проведенного экспертом исследования. При этом, выводу должны быть логичными
и обусловленные поставленной перед экспертом задачами.
Анализируя виды экспертных заключений, автор пришел к выводу о том, что
для признания вероятного заключения в качестве судебного доказательства
требуется, чтобы заключение эксперта соответствовало нескольким условиям.
Первое – заключение эксперта должно соответствовать предъявляемым
процессуальным законом требованиям.
Второе – при возникновении сомнений в отношении исследуемого экспертом
факта, на основании которого он пришел к вероятным выводам, у суда должна быть
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возможность назначить повторную судебную экспертизу, которая может изменить
характер полученных в первоначальной судебной экспертизе выводов.
При этом повторная экспертиза будет иметь значение тогда, когда требуются
дополнительные материалы, проведение эксперимента либо использование иной
методики, отличающейся от той, которая использовалась при проведении
первоначальной экспертизы.
Как представляется автору, заключение эксперта можно определить как
некий симбиоз, состоящий из личного и вещественного доказательства,
характеризующегося

определенным

синтезированием

основных

свойств

указанных выше разновидностей доказательств в своем содержании.
Отрицание автором квалификации заключения эксперта в качестве личного
доказательства обусловлено тем, что личное доказательство, относящееся к
личному средству доказывания, неразрывно связано с личностью, собственно, от
которой зависит получаемая информация об имеющих значение для дела
фактических обстоятельств. Больше того, лицо, представляющее личное
доказательство в судебном процессе, заинтересовано в исходе самого судебного
дела, поэтому представляемые таким лицом показания, заявления, возражения,
отзывы, имеют четкое целеполагание, обусловленное субъективным интересом
такого лица. Говоря о заключении эксперта, стоит отметить, что оно имеет иную
постановку целей, поскольку его составитель, эксперт не заинтересован в исходе
разрешения судебного дела.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результат проведенного исследования показал, что выбранная автором тема
относится не только к категории сложных и наукоемких правовых категорий, но и
занимает одно из центральных мест в практической сфере деятельности.
Комплексный анализ, осуществленный в рамках научного исследования,
позволил определить основные формы целеполагания, ставшие главными
реперными точками в данном исследовании. С одной стороны, научный подход
был

обусловлен

практическим

значением

института

фальсификации

(подложности) доказательств, а с другой стороны – поиском новых и пересмотром
существующих теоретических подходов к исследуемому явлению.
Исследование судебных доказательств всегда занимало одно из важнейших
мест в системе норм процессуального права. Основными предпосылками
проводимых исследований выступает особая роль судебных доказательств,
которую они призваны выполнять в процессе, поскольку от правильно
установленных в судебном разбирательстве фактов зависит исход самого дела,
который должен быть основан на принципах законности, справедливости и
независимости суда.
Особая роль доказательств обусловлена также еще и тем, что доказательство
в судебном процессе выступает средством достижения истины.
Достижение истины с помощью доказательства может иметь место тогда и
только тогда, когда судебные доказательства будут соответствовать критерию их
достоверности, то есть реально отражать факты, имевшие место в действительности.
Однако участвующие в процессе доказательства, могут быть намеренно
сфальсифицированы. Главная цель сфальсифицированных доказательств –
исказить

сведения

о

фактических

обстоятельствах,

имевших

место

в

действительности, и запутать суд для того, чтобы суд вынес неправосудное
решение. Суд, основываясь на таких доказательствах, не сможет вынести
законного и обоснованного решения и как следствие восстановить нарушенное
либо оспариваемое право.
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Доказательства, не соответствующие требованиям, предъявляемым к ним
гражданским и арбитражным процессуальным законодательством, не могут
служить процессуальным средством достижения истины в судебном процессе. В
этой связи одним из способов посредством которого суд может установить
достоверность доказательств является судебная экспертиза.
Следует отметить, что в современных развитиях общественных отношений,
основанных на технологическом прогрессе, судебная экспертиза может занять одно
из центральных мест в системе средств доказывания в гражданском и арбитражном
процессе.
Определяя в диссертационном исследовании основное направление,
связанное с установлением фальсификации (подложности) доказательств в
гражданском и арбитражном процессе, автор приходит к выводу, что только
судебная

экспертиза

среди

прочих

допускаемых

процессуальным

законодательством механизмов относится к одному из наиболее эффективных и
действенных способов. Именно заключение эксперта может пролить свет на
исследуемую в рамках судебного разбирательства проблему, связанную с
выявлением

обстоятельств,

так

или

иначе

связанных

с

определением

достоверности доказательств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения гражданско-правового спора.
Однако зачастую нормы процессуального законодательства отстают от
тенденций развития общественных отношений, в связи с чем в законодательстве
появляются пробелы, приводящие к правовой неопределенности в области
процессуальных отношений. Поэтому важную роль в этой связи могут сыграть
теоретические

исследования,

не

только

направленные

на

констатацию

существующих проблем, но и имеющие целью осуществление совершенствования
процессуального законодательства.
Так, например, автором неоднократно предлагается внести изменения в
действующие АПК РФ и ГПК РФ. Больше того, автор разделяет концепцию
создания единообразного Гражданского процессуального кодекса, в связи с чем
предлагает унифицировать ряд норм процессуальных кодексов в части понятия
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фальсификации (подложности) судебных доказательств, последствий обращения с
заявлением о фальсификации (подложности) доказательств и т.д.
Хотелось

бы

отметить,

что

тематика

диссертационной

работы

предопределяет основную магистральную линию исследования, связанную с
познанием института фальсификации доказательств с помощью онтологического,
гносеологического и аксиологического подходов, а также применение указанных
подходов при исследовании правовой природы судебной экспертизы, а также
исследовании судебных доказательств.
Изучение судебных доказательств в контексте их достоверности и
фальсификации (подложности) занимает сегодня одно из ключевых мест в системе
норм процессуального права.
Однако ввиду сложной процессуальной правовой природы тематики
исследования познать правовую природу достоверности доказательств, а также
факторов, направленных на ее искажение, не так просто. Возможно это только на
основе

правильно

избранного

методологического

подхода,

скрупулезно

описывающего научную проблему и предлагающего ее решение на основе
вскрытия основных закономерностей развития и функционирования явлений,
стоящих в основе постановки данной проблемы в научном плане.
Главная задача познавательной деятельности заключается в уяснении
основной сути объекта изучения, при этом важное значение имеет не только
понимание, но и устранение в этом понимании существующей неопределенности,
связанной с уменьшением количества предположений и гипотез. Именно данное
обстоятельство приведет к получению достоверных знаний об изучаемой
реальности и, как следствие, формулированию соответствующей концепции.
Значение применяемого онтологического подхода предполагает, что в
процессуальной науке не должны существовать разноаспектные категории. В
противном случае наука будет лишена своей феноменальной однородности, что
приведет в конечном итоге не только к проблемам понимания, но и к проблемам
единообразного правоприменения процессуальных законов.
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В завершении своего исследования хотелось отметить еще одну не менее
важную

прерогативу,

подтолкнувшую

автора

к

проведению

настоящего

исследования – это складывающиеся в правоприменительной сфере деятельности
обстоятельства.

Обосновывая

актуальность

проводимого

исследования

выяснилось, что фальсификация (подложность) судебных доказательств является
достаточно распространенным явлением как в гражданском, так и арбитражном
процессе.
Так, если обратиться к данным статистической отчетности рассмотрения
арбитражными судами дел за 2017 год, то можно увидеть, что судами было
рассмотрено более восьмидесяти тысяч заявлений о фальсификации доказательств.
Будучи

работником

экспертной

организации,

автору

неоднократно

приходилось участвовать в проведении различного рода экспертиз, направленных
на установление фальсификации (подложности) доказательств. И всегда, чем бы ни
заканчивался

результат

проведенной

экспертизы,

работники

экспертной

организации обращали внимание на то, что с помощью института фальсификации
(подложности) доказательств и использования «подручных» процессуальных
средств, например, ходатайств и заявлений можно вводить в заблуждение не только
другую сторону, участвующую в разбирательстве, но и сам суд. Ведь заявляя
ходатайство о проведении судебной экспертизы в отношении проверки
доказательств, сторона может вводить в заблуждение, преследуя, например, цель
затяжки процесса, что также негативно сказывается на задачах судопроизводства,
к числу которых относится своевременное рассмотрение спора и вынесение
законного и обоснованного решения.
С другой стороны, приходилось обращать внимание также и на большое
количество,

собственно,

недобросовестные

лица

сфальсифицированных
намеренно

совершаю

доказательств,
преступления,

когда

преследуя

преимущественно корыстные мотивы, не осознавая и не отдавая себе отчет в том,
что порождаемая ими негативная практика неизменно приведет к краху
создаваемого нами правового и социального государства, в рамках которого
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правосудие должно быть непоколебимым ничем и никем, где основополагающее
значение должно отводиться обеспечению законности и правопорядка.
Полагаю, что именно от чистоты правосудия, основанном на независимом и
беспристрастном суде, зависит будущее любого демократического государства, в
котором нет места нигилизму, подлогам, обману и фальсификации.
Устранить указанную проблему может лишь один фактор, и это не усиление
ответственности, а осознание того, что каждый из нас является тем
жизнеспособным элементом нашего общества, где основным приоритетами будут
являться уважение прав и интересов другого субъекта, интересов и основ нашего
общества и государства, где такое понятие как истина, с которого автор начинал
свое исследование, будет предопределять смысл и назначение всех остальных
общественных процессов – от семейных отношений до судопроизводства.
Поэтому истина в гражданском процессе – это не искусственно созданное
явление, которое в силу своих красочных моральных свойств, могло украсить
теорию процессуального права, отнюдь, истина имеет практическое назначение,
поскольку – это явно выраженная магистраль построения всех институтов
процессуального права, от которой зависит конечная цель как самого правосудия,
так и его жизнеспособность.
С последним тезисом связано, пожалуй, самое главное предназначение
правосудия. Мы можем говорить о жизнеспособном правосудии тогда и только
тогда, когда оно неразрывно связано со справедливостью. Со справедливым
рассмотрением споров, с вынесением справедливого решения, справедливой
защитой прав и прочими другими видами справедливости, в рамках которых не
может быть ни фальсификации, ни подлога.
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