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Аннотация. В данной статье исследуются актуальные проблемы доказательствен-

ного права в Российской Федерации. Затрагиваются проблемы, связанные с формирова-

нием основ понятийного аппарата и влияния данного пробела в праве на всю систему 

гражданского судопроизводства. Кроме того, учитывается вопрос относительно уста-

новления ведущих принципов данного института права, а также алгоритма производст-

ва судебного процесса при учтении указанных факторов. 
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Доказательственное право и роль дан-

ного института в правовой системе Рос-

сийской Федерации имеет большое значе-

ние для всего процессуального механизма. 

Оно выражается в том, что доказательст-

венное право – это совокупность норм 

процессуального и материального харак-

тера, которые контролируют отношения 

между судом и лицами, которые являются 

участниками судебного процесса или же 

помогают процессу доказывания фактов, 

имеющих значение для верного рассмот-

рения и разрешения спора. Исходя из дан-

ного понимания всей системы, следует го-

ворить о том, что развитие указанного ме-

ханизма является необратимым фактом, в 

связи с информационной и технологичной 

модернизацией мира. Кроме того, стоит 

отметить, что существует множество про-

блем и пробелов в текущем законодатель-

стве, регулирующих сферу доказывания в 

России. 

В первую очередь, следует отметить, 

что понятийный аппарат данного институ-

та развит в неполной мере, что заключает-

ся в отсутствии определения правовых ка-

тегорий, не существует закрепленного об-

разца доказывания, который мог в опреде-

ленной степени диктовать конкретную 

форму и алгоритм доказывания. Кроме то-

го, существует также и проблема отсутст-

вия иерархии доказательств относительно 

их значимости по делу [1]. 

Исходя из основ данного института, 

можно прийти к выводу о том, что фунда-

ментальной проблемой будет являться от-

сутствие понятийного аппарата в сущест-

вующей базе российского законодательст-

ва страны. В первую очередь, следует от-

метить пробел в терминологической базе 

института, а также отсутствие ограниче-

ний его воздействия на иные институты 

гражданского процессуального права. 

«Механизм доказывания», «предмет дока-

зывания», «средства доказывания» – все 

эти категории неопределенны в россий-

ском законодательстве, однако от установ-

ления данных понятий напрямую зависит 

правильность разрешения спора или рас-

смотрения дела.  

Стоит учесть и факт отсутствия разде-

ления этапов доказывания, а также алго-

ритма средства доказывания, который не 

позволяет в полной степени упорядочить 

весь процесс судопроизводства, а точнее 

порядка собирания, представления, иссле-

дования и оценивания доказательств. Все 

эти недочеты в гражданско-

процессуальном кодексе, а также отсутст-

вие уточнений, находящихся в постанов-

лениях и разъяснениях Пленума Верхов-

ного суда РФ напрямую образовывает не-

преодолимый барьер к достижению осу-

ществления принципа справедливости в 

гражданском судопроизводстве [2]. 

Также, стоит учесть и соблюдение 

принципа объективной истины при рас-



173 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

смотрении судебного разбирательства. На 

данный момент суд при производстве дела 

учитывает лишь те доказательства, кото-

рые были представлены ему сторонами, то 

есть, используя принцип юридической ис-

тины. Принцип формальной истины пред-

полагает обособленное участие суда в раз-

бирательстве, согласно которому суд не 

должен стремиться выяснять подлинные 

взаимоотношения сторон, а разрешает де-

ло на основании представленных сторона-

ми доказательств, распределяя между ни-

ми обязанности по доказыванию. Таким 

образом, суд начинает выполнять функ-

цию арбитра, а не заинтересованного уча-

стника процесса. Данный устой и архаизм 

порождает исключение общеправового 

принципа справедливости, а значит право 

лица на защиту его законных интересов и 

обеспечения его гражданских прав может 

быть подорвано. Вводя принцип объек-

тивной истины, который на данный мо-

мент времени все еще официально не за-

креплен в нормах гражданско-

процессуального кодекса, но его влияние, 

несомненно, присутствует и диктует даль-

нейшее развитие отрасли доказывания, 

нужно подразумевать возникновение ак-

тивного прогрессивного влияния на уси-

ление принципа состязательности сторон 

при проведении разбирательства. Принцип 

объективной истины подразумевает то, что 

суд при разрешении дела должен, действуя 

совместно с участниками процесса в рам-

ках процесса состязательности всесторон-

не и полно исследовать доказательства по 

делу, устанавливая подлинные обстоятель-

ства дела. Неиспользование данного прин-

ципа ведет к однобокости всей системы 

доказательственного права [3]. 

В заключение хотелось бы сказать о 

том, что институт доказательственного 

права в Российской Федерации переживает 

лишь процесс формирования своего фун-

даментального базиса. Существует множе-

ство пробелов в законодательной базе, ре-

шение которых необходимо. В первую 

очередь, перед государством стоит задача 

введения понятийного аппарата данной 

сферы, так как при отсутствии объектив-

ного понимания терминологии невозмож-

но в полной мере оперировать всеми воз-

можными правовыми функциями. Кроме 

того, процесс установления истины также 

не до конца определен. Объективно не ус-

тановлены принципы данного института 

права, его направления и алгоритм дока-

зывания, которые требуются для понима-

ния основ и принятия справедливого и 

объективного решения судья при рассмот-

рении дела. 
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