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Аннотация. Положения о доказывании в гражданском праве часто становятся пред-

метом дискуссий и споров в науке гражданского процесса. Относительно судебного по-

знания имеются разные точки зрения. Так, с одной стороны, судебное доказывание рас-

сматривается как форма познания, иногда данные понятие отождествляются. Для обо-

значения пределов судебного доказывания используется термин «предмет доказывания». 

В качестве предмета доказывания рассматривается совокупность обстоятельств, 

установление которых входит в обязанность суда, а также установление которых име-

ет значение для правильного рассмотрения дела. В рамках данной статьи будет рас-

смотрено понятие и содержания предмета доказывания в гражданском процессе.  

Ключевые слова: предмет доказывания, юридический факт, доказывание, установле-

ние. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

участники гражданских правоотношений 

обязаны действовать добросовестно в про-

цессе установления, осуществления и за-

щиты гражданских прав и исполнении 

гражданских обязанностей. Предмет дока-

зывания включает в себя факты процессу-

ального характера, которые связаны с об-

ращением в суд и факты материального 

характера, которые связаны с объективной 

действительностью [5]. С фактами матери-

ально-правового характера связаны спор-

ные правоотношения. От установления 

фактов материального характера зависит 

рассмотрение дела. В теории гражданского 

процесса выделяют четыре группы фактов, 

относящихся к объекту познания суда. 

Речь идет о следующих фактах: юридиче-

ские факты материального характера, до-

казательственные факты, факты процессу-

ального значения, факты, устанавливае-

мые в превентивных и воспитательных це-

лях. Кроме того, предмет познания вклю-

чает в себя общеизвестные факты, имею-

щие преюдициальное значение, иные бес-

спорные обстоятельства[3]. 

Для классификации юридических фак-

тов применяются разные основания. Так, 

по признаку воли они делятся на события 

и действия. И такое деление позволяет 

определить обязанности по доказыванию 

каждой из сторон. Исходя из признаков 

соответствия фактов установленному по-

рядку определяется специфика доказыва-

ния отдельных фактов, например, при рас-

смотрении гражданско-правового спора, 

связанного с уголовным делом. Правооб-

разующие факты, факты легитимации 

определяют обязанности истца и ответчи-

ка. 

Выделяют также положительные и от-

рицательные факты. Положительные фак-

ты существуют в объективной реальности, 

это их определенное состояние или явле-

ние. Отрицательный факт связан с отсут-

ствием в определенном месте события или 

явления. Данная классификация важна для 

установления способа доказывания. Поло-

жительные факты связаны с существую-

щим явлением или состоянием. Отрица-

тельные факты говорят об отсутствии че-

го-либо в реальной жизни, а также свиде-

тельствуют о бездействии, уклонении от 

исполнения обязательств. Поскольку дока-

зать отрицательные факты довольно слож-

но, что в римском частном праве был со-

здан тезис, согласно которому отрицатель-

ные факты не входят в предмет доказыва-

ния [7]. 

Так, доказывание отрицательного факта 
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проводится путем соотношения с положи-

тельными, когда те являются достаточно 

определенными, локализованы во времени 

и пространстве. Когда факты не отвечают 

данным условиям, то доказать отрица-

тельный факт невозможно. Таким образом, 

происходит нарушение равноправия сто-

рон в процессе доказывания. Согласно по-

ложениям действующего процессуального 

законодательства, нет исключений для до-

казывания отрицательных фактов, они не 

рассматриваются как основания для осво-

бождения от уголовной ответственно-

сти [1]. 

Правила доказывания сформулированы 

в нормах материального права, а также 

предусмотрены в позициях высших судов. 

Если в законе и в правовой позиции суда 

не предусмотрено специальное правило, то 

действует общее положение т.е. каждый 

обязан доказывать тот факт, на который 

ссылается. Согласно данным судебной 

практики, если имеется объективная не-

возможность доказывания отрицательного 

факта для стороны, которая ссылается в 

обоснование своего требования, то бремя 

доказывания ложится на противополож-

ную сторону[1].  

Факты, порождающие права и обязан-

ности, факты, прекращающие права и обя-

занности, меняющие их, оказывающие 

препятствия для возникновения прав и 

обязанностей имеют значения для уста-

новления взаимных прав и обязанностей 

сторон. Искомый факт и доказательствен-

ный факты имеют значение для установ-

ления предмета доказывания по делу. Ис-

комые факты образуют предмет судебного 

доказывания, а доказательственные факты 

имеют процессуально-правовую природу, 

оказывают вспомогательную роль. Не-

смотря на то, что доказательственные фак-

ты не входят в предмет доказывания, они 

подлежат установлению. Наличие иско-

мых фактов зачастую можно установить в 

совокупности с доказательственными фак-

тами. 

В науке гражданского права имеются 

разные подходы для понимания предмета 

доказывания. Так, согласно узкому подхо-

ду, предмет доказывания связан с фактами 

предмета доказывания, который носят ма-

териально-правовой характер. Сторонники 

широкого подхода предусматривают, что 

речь идет не только о материально-

правовых, но и об иных фактах. Согласно 

узкому пониманию, предмет доказывания 

связан с распределением обязанности по 

доказыванию, освобождением от бремени 

доказывания [2]. 

Термин «юридический факт» впервые 

был использован Ф.К. Савиньи, который 

рассматривал данное понятие как события, 

которые связаны с началом и окончанием 

формирования правоотношений. Пробле-

мы доказывания материально-правовых 

фактов в гражданском процессе разрабо-

таны не до конца в отличие от проблема-

тики юридических фактов. Материально-

правовые юридические факты влекут за 

собой материально-правовые и процессу-

альные последствия. Материально-

правовые факты предопределяют правиль-

ное рассмотрение дела судом, определяют 

возникновение предпосылок на судебную 

защиту. Фактический состав рассматрива-

ется как совокупность юридических фак-

тов, которые предусмотрены нормами ма-

териального права как основания для 

наступления правовых последствий [2].  

Материально-правовые факты относят-

ся к предмету доказывания, когда они до-

казаны, возникает определенность в споре. 

Всякое заинтересованное лицо вправе в 

соответствии со ст. 3 ГПК РФ в порядке, 

установленном законом, обратиться в суд 

за защитой нарушенного или оспаривае-

мого права или охраняемого законом ин-

тереса. 

Суд определяет обстоятельства, имею-

щие значение для правильного рассмотре-

ния гражданского дела на основании норм 

материального права, а также руковод-

ствуясь требованиями лиц, участвующих в 

деле. Обстоятельства по делу устанавли-

ваются с использованием таких критериев 

как законность, относимость, допусти-

мость, достоверность, достаточность и 

взаимная связь [3]. 

Вопрос о вхождении доказательствен-

ных фактов в предмет доказывания явля-

ется дискуссионным. Противники отнесе-

ния доказательственных фактов в предмет 

доказывания отмечают, что доказатель-
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ственные факты в отличие от главных 

фактов, не могут обосновать исковое тре-

бование, поэтому не имеют значение для 

рассмотрения дела по существу. Сторон-

ники отнесения доказательственных фак-

тов в предмет доказывания говорят о деле-

нии данных фактов на главные и вспомо-

гательные. Главный искомый факт связан 

с наступлением правовых последствий. 

Вспомогательный искомый факт связан с 

наступлением правовых последствий не на 

прямую, а опосредованно, путем установ-

ления искомого факта. Из этого положения 

возникают предложения об отнесении до-

казательственного факта в предмет дока-

зывания в том случае, когда он имеет зна-

чение для разрешения спора по-

существу [6].  

В науке гражданского процесса также 

возникают споры относительно включения 

процессуальных фактов в предмет доказы-

вания. Критерием отнесения является зна-

чение для дела. Споры о необходимости 

доказывать процессуальные факты ведутся 

длительное время. Установление фактиче-

ских обстоятельств гражданского дела 

происходит непосредственным и опосре-

дованным путем. Справедливым является 

утверждение о том, что процессуальные 

юридические факты устанавливаются опо-

средованно, входят в предмет доказыва-

ния. Особенности их доказывания связаны 

с тем, входит ли данный факт в общий 

предмет доказывания. Входящие в общий 

предмет доказывания процессуальные 

факты устанавливаются по общим прави-

лам доказывания [1]. 

Сегодня в науке процессуального права 

большой популярностью пользуется кон-

цепция локального предмета доказывания. 

Локальные предмет доказывания рассмат-

ривается как совокупность процессуаль-

ных юридических фактов, установление 

которых требует совершение процессуаль-

ного действия. Доказывание процессуаль-

ных юридических фактов требует доказы-

вания процессуальных фактов локального 

предмета. Ряд процессуальных фактов мо-

жет подтверждаться письменными доку-

ментами. Однако не следует рассматри-

вать суд как субъект доказывания процес-

суально-правовых фактов. Ряд авторов го-

ворят о необходимости включения прове-

рочных фактов в предмет доказывания, 

поскольку это, по их мнению, позволит 

основывать решение суда на проверенных 

доказательствах. 

Вопрос о включении в предмет доказы-

вания презюмируемых фактов также неод-

нозначен. С одной стороны, сторонники 

включения указывают на освобождение от 

обязанности доказывания, с другой сторо-

ны, их установление указывает на необхо-

димость или отсутствие таковой в доказы-

вании дополнительных фактов. Согласно 

общему правилу, презюмируемые факты 

не входят в предмет доказывания, однако в 

случае, когда они отрицаются стороной, то 

имеют значение для распределения бреме-

ни доказывания. Презумпция возлагает 

обязанность доказать группу фактов [4]. 

Таким образом, предмет доказывания 

представляет собой совокупность обстоя-

тельств материально-правового или про-

цессуально-правового характера, которые 

имеют значение для правильного разреше-

ния дела, распределении бремени доказы-

вания. Предмет доказывания определяется 

судом, реализация права на доказывание 

носит безусловный и неограниченный ха-

рактер. При формировании предмета дока-

зывания проводится квалификация путем 

установления материально-правовой нор-

мы, применяемой для спора. Суд предва-

рительную квалификацию осуществляет 

путем установления предмета иска [6]. 

Предложения о необходимости законо-

дательного закрепления обязанности суда 

установить юридически значимые обстоя-

тельства по делу и предложить сторонам 

их доказать, находит поддержку среди 

многих ученых. Нормы гражданского про-

цессуального законодательства о доказы-

вании необходимо переструктурировать 

исходя из установления этапов доказыва-

ния, общих положениях о доказательствах. 

Кроме того, важно закрепить правовой ре-

гламент средств доказывания, порядок со-

бирания и представления доказательств. 
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