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Актуальность темы исследования: В процессуальном праве институт доказательств 

является одним из наиболее древних и фундаментальных, поскольку он возник вместе с 

появлением самого судебного процесса. 

Несмотря на то, что данный институт обладает определенной степенью консерватизма, и 

некоторые доказательства существуют на протяжении тысячелетий практически в 

первоначальном виде, его не следует расценивать как статичный. Он изменялся и 

совершенствовался, адаптируясь к потребностям судопроизводства того или иного 

исторического этапа, причем в настоящее время, в период серьезного реформирования 

процессуального законодательства, развитие не прекращается. 

Приведенное утверждение справедливо и для перечней доказательств, представляющих 

собой системы, способные к трансформации. 

В современном научном сообществе высказываются мнения о необходимости их 

изменения, в частности, в гражданском процессе предлагается расширить существующий 

перечень или отказаться от конструкции закрытого перечня как таковой. 

Данные позиции заслуживают особого внимания, поскольку, действительно, ряд 

доказательств обладают нестандартной процессуальной формой, прямо не поименованной 

в соответствующей правовой норме. 

В ходе рассмотрения дела перед судом встает своеобразная дилемма: либо исключение из 

процесса данной доказательственной информации, либо ее квалификация в соответствии с 

законодательно закрепленным перечнем. При отсутствии должного правового 

регулирования второй подход является вынужденным, поскольку позволяет не 

игнорировать важную информацию, имеющую значение для рассмотрения и разрешения 

дела. Особенно ярко он проявляется в гражданском процессе при определении правовой 

природы заключений специалистов (документы, полученные в результате проведения 

внесудебных экспертиз). 

Следующий аспект, заслуживающий внимания, связан с доказательствами, полученными 

при помощи современных средств техники и электроники. Какова их правовая природа? 

Нуждаются ли они в законодательном закреплении в качестве отдельной самостоятельной 

категории? Ответы на поставленные вопросы носят дискуссионный характер. Таким 

образом, исследование процессуальной формы вышеперечисленных доказательств, 

вызывающих проблемы научного и практического характера, в современных условиях 

представляется весьма важным и актуальным. Оно позволит сформировать определенную 

позицию в полемике о целесообразности изменений соответствующих положений 

законодательства и предложить единообразное развитие судебной практики. 

Цель работы: провести и представить научное исследование доказательств, обладающих 

нетипичными свойствами, выработать практические рекомендации по 

совершенствованию российского законодательства в исследуемой области. 

Задачи: 1. рассмотреть историю формирования и развития научных представлений о 

судебных доказательствах и их процессуальной форме, определив ее особенности; 

2. проанализировать отдельные виды доказательств, учитывая при этом как позиции 

ученых, так и подходы, сформированные судебной практикой; 

3. предложить изменения процессуального законодательства, которые будут 

способствовать решению проблем использования доказательственной информации при 

рассмотрении и разрешении судами гражданских дел. 



Теоретическая и практическая значимость исследования заключаются в том, что 

автором сформулированы выводы, способствующие дальнейшему продолжению и 

развитию научной дискуссии в области доказательственного права. 

Результаты исследования могут быть использованы в ходе учебного процесса при 

преподавании различных специальных дисциплин гражданско-правового цикла, сферой 

изучения которых являются судебные доказательства. 

Результаты исследования. 

В процессе проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы. 

Хронологический промежуток начала формирования научных воззрений о судебных 

доказательствах совпадает с моментом зарождения науки гражданского процессуального 

права и определяется серединой XIX в. Взгляд на доказательство как на сложную 

структуру, обладающую единством содержательного и формального элементов, 

складывается значительно позже, в начале XX в., и получает распространение только в 60-

е годы XX в. 

Информация, имеющая значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

может быть получена различными способами и храниться на разных материальных 

носителях, число которых не ограничено. В свою очередь, количество способов доведения 

информации до суда строго лимитировано процессуальным законодательством. В роли 

данных способов выступает процессуальная форма доказательств. 

Процессуальная форма «иные документы и материалы», закрепленная в гражданском 

процессе как самостоятельная категория, обладает декларативным характером, поскольку 

в законе нет четких и однозначных критериев, позволяющих отделить ее от других 

доказательств. Иные документы и материалы исследуются судом по правилам, 

предусмотренным для данных доказательств, по причине отсутствия в процессуальном 

законодательстве соответствующего порядка. 

Доказательства с различной процессуальной формой могут существовать в электронном 

виде, что свидетельствует об отсутствии необходимости обособления самостоятельной 

категории «электронные доказательства». В настоящее время процессуальное 

законодательство не нуждается в изменениях подобного рода. 

Заключение специалиста обладает признаками самостоятельного доказательства, что 

должно найти свое отражение в процессуальном законодательстве. Существующая 

судебная практика квалификации заключений специалистов в качестве письменных 

доказательств в гражданском процессе и иных документов и материалов в арбитражном 

процессе носит вынужденный характер в условиях правовой неопределенности. Данный 

подход позволяет не исключать важную информацию, полученную в результате 

проведения специальных исследований в непроцессуальной форме, имеющую значение 

для установления обстоятельств гражданских дел. 

Рекомендации:  

- включить в гражданское процессуальное законодательство критерий допустимости и 

достоверности электронных доказательств: электронный документ должен быть 

читаемый, обладать необходимыми реквизитами, в том числе электронной цифровой 

подписью, а также обладать определенными признаками; 

- на законодательном уровне закрепить открытый перечень электронных доказательств, 

активно применяемых в настоящее время в суде участниками гражданского 

судопроизводства, а так же отделить электронные доказательства от письменных 

доказательств и выделить их в отдельное самостоятельное средство доказывания. 
 


