




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Правовое регулирование 

доказывания и доказательств в российском судопроизводстве всегда 

вызывало живой интерес как у известных представителей юридической 

науки, так и у начинающих исследователей. Это не удивительно, поскольку 

вопросы доказывания универсальны для всех отраслей процессуального 

права и объединяют знания не только логики, но и естественных наук и 

психологии. Именно требование доказать существование спорного факта 

служит предпосылкой для реализации защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций. Надлежащее исследование доказательств 

позволяет учесть все фактические особенности спорных правоотношений и 

потому является гарантией справедливого судебного разбирательства и 

конституционного права на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ).  

Вынесение обоснованных судебных актов в рамках гражданского 

судопроизводства, построенного на началах состязательности, возможно 

лишь при полном и всестороннем исследовании доказательств, 

представленных сторонами, на основе ясных и предсказуемых 

процессуальных правил. Недвусмысленность и предсказуемость 

процессуальных правил к тому же является составляющей международного 

принципа правовой определенности (res judicata). Именно такой 

процессуальный порядок позволит снизить долю граждан, считающих  

работу судов неудовлетворительной, то есть достичь одного из индикаторов 

реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы на 

2013-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2012 № 1406). 

Действующие процессуальные кодексы, регламентирующие 

гражданское судопроизводство (ГПК РФ, АПК РФ), довольно подробно 

регулируют вопросы доказывания. Сложившийся порядок нормативного 

регулирования можно признать надлежащим. Например, решения ЕСПЧ по 
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вопросам доказывания в гражданском судопроизводстве касались серьёзных 

нарушений принципа состязательности, однако причина нарушений – не в 

законодательстве, а правоприменительной практике (см., напр., 

постановления ЕСПЧ от 13.03.2012 по делу «Карпенко против России», от 

10.05.2007 по делу «Ковалев против России»). Однако остаётся множество не 

до конца разрешённых в доктрине и на практике вопросов, связанных с 

использованием косвенных доказательств. В процессуальной теории 

традиционным является деление доказательств на прямые и косвенные. Суды 

также оперируют этим термином в своих решениях. 

Одной из основных проблем установления фактов с помощью 

доказательств, в том числе косвенных, является отсутствие критериев, 

позволяющих определить достаточность доказательств. Нет ответа и на 

другой вопрос: возможно ли вынести решение на основе лишь косвенных 

доказательств? Что делать, если истец объективно не может представить 

прямые, неопровержимые доказательства, однако ответчик бездействует? 

Попытки решить эти вопросы сейчас продолжают предприниматься на 

уровне Верховного суда РФ (cм., напр., определения Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда РФ от 07.07.2015 по делу № 5-КГ15-34, 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 

09.10.2015 по делу № А41-36402/12). 

Так или иначе, вопрос достаточности доказательств связан с изучением 

необходимости внедрения в отечественную доктрину и закон института 

стандартов доказывания, применяемого в странах общего права. Стандарты 

доказывания позволяют определить, достаточно ли доказательств 

представила сторона, чтобы судья вынес решение в её пользу. В российском 

праве достаточность доказательств оценивается судом по внутреннему 

убеждению. Однако внутреннее убеждение, являющееся субъективным, не 

всегда позволяет сторонам убедиться в объективности вынесенного 

судебного акта. Особенно трудности возникают при доказывании на основе 

исключительно или преимущественно косвенных доказательств, которые по 
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своей природе воспринимаются как менее убедительные. При этом на 

первый взгляд, кажется, что именно стандарты доказывания являются 

объективным критерием достаточности.  

Приведённые обстоятельства обуславливают актуальность выбранной 

темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Несмотря на свою 

актуальность, тема косвенных доказательств в гражданском 

судопроизводстве относится к числу малоизученных. Первая и пока 

единственная диссертация, посвященная вопросам применения косвенных 

доказательств исключительно в гражданском процессе, была защищена в 

1954 году представителем уральской юридической школы Ю.К. Осиповым. В 

дальнейшем этот институт в диссертационных работах по гражданскому 

процессу отдельно не исследовался. В связи с этим неизбежно обращение к 

доктрине стран общего права, исследование которой является традиционным 

для советской литературы по вопросам доказывания (работы А.Я. 

Вышинского, М.М. Гродзинского, М.С. Строговича). 

В России и за рубежом большое внимание косвенным доказательствам 

уделяют теоретики уголовного процесса. Поэтому при изучении института 

косвенных доказательств нельзя ограничиться только работами по 

гражданскому и арбитражному процессу – необходимо обращение и к 

доктрине уголовного процесса.  

Предметом настоящего исследования являются процессуальные 

нормы, регулирующие доказывание и доказательства в гражданском и 

арбитражном процессе, судебная практика установления искомых фактов на 

основе косвенных доказательств, а также положения доктрины, 

рассматривающие вопросы использования в судопроизводстве косвенных 

доказательств.  

Цель и задачи работы – представить исследование процессуальной 

деятельности по установлению искомых фактов на основе косвенных 

доказательств в российском гражданском судопроизводстве. 
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Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать место косвенных доказательств в системе 

доказательств в российском праве и доктрине и раскрыть содержание 

дефиниции «косвенные доказательства» с учётом современного 

понимания данного института;  

 исследователь историю развития института косвенных доказательств, 

как в России, так и за рубежом; 

 выявить основные процессуальные и логические правила доказывания 

на основе косвенных доказательств, а также основные формы 

использования косвенных доказательств судами; 

 рассмотреть российскую модель оценки достаточности доказательств с 

точки зрения действующего закона (de lege lata) и с точки зрения 

желательного нормативного регулирования (de lege ferenda);  

 проанализировать проблемы убедительности и достаточности 

косвенных доказательств и предложить пути их решения. 

Методология исследования. Диссертационное исследование 

проведено с использованием диалектического метода познания, иных 

общенаучных методов познания (анализа и синтеза, дедукции и индукции, 

сравнения, абстрагирования), принципа историзма, а также специальных 

научных методов юриспруденции (формально-юридического и 

сравнительно-правового). 

Теоретическую основу исследования составили работы 

дореволюционных, советских и современных российских учёных-юристов, а 

также работы зарубежных исследователей. В частности, были 

проанализированы работы дореволюционных учёных (Е.В. Васьковского, 

Ф.М. Дмитриева, К.Д. Кавелина, К.И. Малышева и др.), советских и 

современных российских процессуалистов (А.Т. Боннера, М.М. 

Гродзинского, А.Ф. Клейнмана, С.В. Курылёва, В.В. Молчанова, Ю.К. 

Осипова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова, М.С. Строговича, М.А. 
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Фокиной, А.А. Хмырова и др.), а также зарубежных теоретиков (У. Беста, Д. 

Валтона, У. Виллса, К. Клермонта, Дж. Тайера, Дж. Уигмора, Б. Шапиро, Д. 

Шума и др.). 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составили 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ, разъяснения судебной практики, данные высшими судами РФ, 

судебная практика высших судов, судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, а также практика судов стран общего права.   

Научная новизна исследования. Диссертационное исследование 

представляет собой первое исследование института косвенных доказательств 

в гражданском судопроизводстве, проведённое в современной России и 

содержащее анализ доктрины и практики стран общего права по вопросу 

использования косвенных доказательств. Автором на основе изучения 

научных источников, обширной судебной практики и законодательства  

проведено сравнительно-правовое исследование истории развития косвенных 

доказательств и доктринальных подходов к выделению критерия для 

разграничения доказательств на прямые и косвенные, впервые критически 

осмыслены выработанные ранее в доктрине и практике правила 

использования косвенных доказательств в процессе.  

В работе представлено оригинальное сравнение косвенных 

доказательств с иными сведениями о фактах, похожими на косвенные 

доказательства. Предложена научная классификация форм использования 

косвенных доказательств. 

В рамках обозначенной темы исследования дан комплексный анализ 

моделей оценки достаточности доказательств в России и странах общего 

права.  

Более подробно  научная новизна диссертационного  исследования 

представлена в положениях, выносимых автором на защиту: 

1. Косвенное доказательство – это полученные в предусмотренном 

законом порядке сведения, с помощью которых устанавливается 
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доказательственный факт, позволяющий на основе умозаключения прийти к 

вероятному выводу о наличии либо отсутствии главного факта. 

Выявлено, что понятие «косвенное доказательство» не является 

исторически сложившимся. На протяжении истории при разрешении как 

гражданских, так и уголовных дел под косвенными доказательствами 

понимались различные правовые явления, имеющие общую черту – они не 

указывали на искомый факт, однако позволяли путём рассуждений прийти к 

выводу о наличии либо отсутствии искомого факта. 

2. История развития отечественной юридической науки 

свидетельствует, что доктринально не сложился единый подход к 

пониманию критерия деления доказательств на прямые и косвенные. 

Автором доказано, что наиболее известные подходы к пониманию косвенных 

доказательств не противоречат друг другу. 

3. Проведенный анализ зарубежной доктрины позволяет утверждать, 

что в странах общего права исторически сложились и сохранились до наших 

дней два подхода к определению косвенных доказательств. Одна группа 

учёных считает, что к прямым доказательствам относятся свидетельские 

показания, а все иные – к обстоятельственным (косвенным) доказательствам. 

Другие учёные исходят из того, что прямые доказательства позволяют 

прийти к выводу о существовании главного факта без дополнительного 

умозаключения, а косвенные – лишь с помощью промежуточного 

умозаключения. Отсутствие единого и общепризнанного критерия для 

разделения доказательств на прямые и косвенные подтверждает 

конвенциональную природу этого явления. 

4. Обосновывается, что правило об относимости в большинстве случаев 

рассчитано на решение вопроса о приобщении в дело именно косвенных 

доказательств, поскольку связь доказательственного факта, 

устанавливаемого на основе косвенного доказательства, с главным фактом не 

является очевидной. В работе предложено определение относимого 

доказательства – это доказательство, при наличии которого факт, требующий 
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доказывания, становится более вероятным, чем в отсутствие такого 

доказательства. 

5. Сделан вывод о том, что заключение эксперта, содержащее 

вероятный вывод, может устанавливать любой факт (как главный, так и 

доказательственный), поэтому может быть как прямым, так и косвенным 

доказательством. 

6. Аргументирован вывод о том, что поведение лица в зависимости от 

обстоятельств спора может быть прямым (в таком случае поведение лица 

входит в предмет доказывания) либо косвенным доказательством. К 

косвенным доказательствам можно отнести только совершение или 

несовершение различных действий (например, неоспаривание штрафа), а 

также так называемые доказательства характера (репутации) лица (character 

evidence).  

В работе обосновывается, что рассмотрение поведения в качестве 

доказательств возможно, если это прямо следует из закона. В иных случаях 

рассмотрение поведения в качестве косвенных доказательств требует 

предоставления процессуальной возможности оспорить такое 

доказательство, что необоснованно расширяет предмет доказывания и 

нарушает принцип процессуальной экономии. Аргументирован вывод о том, 

что поведение лица в процессе не является доказательством, однако это не 

препятствует его оценке судом.  

7. Доказывается, что формы использования косвенных доказательств на 

практике делятся на два вида в зависимости от того, названы в тексте 

судебного акта те или иные доказательства косвенными («открытое» 

использование) или нет («молчаливое» использование). Обосновывается, что 

правильнее вторая форма, т.к. текст судебного акта не должен служить полем 

для теоретических изысканий по вопросу разделения доказательств на 

прямые и косвенные, а суду следует определить, какие факты и 

обстоятельства установлены вне зависимости от того, какое доказательство 

их устанавливает.  
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8. Обосновывается, что формы использования косвенных доказательств 

могут быть разделены в зависимости от доказательственного значения 

косвенных доказательств. В первом случае косвенные доказательства 

используются наряду с прямыми доказательствами, во втором – косвенные 

доказательства направлены на установление искомых фактов. В работе 

доказывается, что вторая форма вызывает у судов затруднения, если 

применение косвенных доказательств по отдельным категориям споров не 

является устойчивым или неизбежным. Это объясняется субъективной 

оценкой косвенных доказательств как недостаточных и менее убедительных 

доказательств.  

9. Установлено, что доктринально в российском гражданском 

судопроизводстве закреплена «субъективная модель» оценки достаточности 

доказательств – на основе внутреннего убеждения, которое с учётом цели 

судопроизводства (установление истины) требует от судьи прийти только к 

достоверному выводу о фактах. Вероятный вывод в отечественной доктрине 

допускается лишь в отдельных случаях и при наличии уважительных причин. 

Выявлено, что существование высоких требований к достаточности 

объясняется стремлением избежать судебной ошибки. 

В странах общего права оценка достаточности доказательств 

производится на основе стандартов доказывания («объективная модель»): 

«баланс вероятностей», «ясные и убедительные доказательства», «вне 

разумных сомнений». Обосновывается, что стандарты доказывания 

ошибочно трактуются как объективная модель оценки достаточности 

доказательств, поскольку они воспринимаются в доктрине и практике стран 

общего права как достаточно гибкий и субъективный процессуальный 

инструмент. При этом сравнение российской модели оценки достаточности 

доказательств со стандартом доказывания «вне разумных сомнений» 

является неверным. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключаются в том, что автором впервые проведено комплексное 
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исследование использования косвенных доказательств в гражданском 

судопроизводстве России; также проведено сравнение с научным 

пониманием и применением этого института в странах общего права.  

Результаты исследования могут быть использованы судьями для 

совершенствования правоприменительной практики в области доказывания. 

Кроме того, результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании общего курса «Гражданское процессуальное право», а также 

специальных курсов «Доказательственное право» и «Гражданское 

процессуальное право зарубежных стран». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Обсуждение и рецензирование диссертации состоялось на кафедре судебной 

власти факультета права ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики».  

Степень достоверности результатов обеспечена изучением достижений 

науки гражданского и арбитражного процесса, а также иных юридических 

наук, авторами которых являются наиболее авторитетные и признанные 

исследователи, актуальных нормативных правовых актов, судебной 

практики. Изучение проведено единолично автором с использованием 

современной методологии.  

Основные положения диссертации нашли отражение в четырёх 

научных статьях автора, опубликованных в таких журналах, как 

«Законодательство», «Мировой судья», «Арбитражный и гражданский 

процесс», «Закон» и в докладах на научно-практических конференциях, в 

частности: Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2015»; Международный научно-практический 

круглый стол «Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и 

доказательства в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве» в Северо-Западном филиале ФГБОУ ВО «РГУП» – 2015 

год; Международная научно-практическая конференция памяти профессора 

В.К. Пучинского «Сравнительно-правовые аспекты правоотношений 
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гражданского оборота в современном мире» в Российском университете 

дружбы народов – 2015 год.  

Материалы исследования использовались автором при участии в 

конференциях и при ведении семинарских занятий по гражданскому 

процессу на факультете права ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики».  

Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и включает введение, девять параграфов, которые объединены 

в три главы, и библиографию. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, выявляется степень ее научной разработанности, описывается 

предмет исследования, ставятся его цель и задачи, раскрываются 

используемая методология, теоретическая и эмпирическая основы, 

описываются научная новизна исследования и формулируются положения, 

выносимые на защиту, их значимость для науки и практики, отражается 

апробация полученных результатов. 

Первая глава «Косвенные доказательства в системе 

доказательств» состоит из трёх параграфов. Она посвящена общему 

историко-теоретическому исследованию института косвенных доказательств. 

В первом параграфе «Научные подходы к определению 

доказательств в российском гражданском судопроизводстве» проводится 

анализ эволюции института доказательств.  

На основе высказанных в науке мнений автор приходит к выводу, что 

исторически на содержание понятия «доказательство» влияло множество 

различных факторов (отчуждение в раннем обществе, развитие 

письменности, отказ от суеверий, развитие науки, необходимость устранения 

судейского произвола, государственный интерес). В дореволюционной науке 

впервые появилось определение доказательств, которые учёные пытались 

описать максимально широко, понимая под ними любые средства убеждения 

суда. По мнению диссертанта, такое понимание доказательств не сводится к 

пониманию доказательств исключительно как средств доказывания, то есть 

материальных носителей информации. В тот же период отдельно выделяются 

«судебные доказательства» – доказательства, которые используются для 

разрешения судебных споров и соответствуют обязательным требованиям. 

Диссертант приходит к выводу, что в советский период перед наукой 

гражданского процесса стояло два основных вопроса в понимании 

доказательств: отграничение доказательств от фактов и соотношение между 

собой терминов «доказательство», «средства доказывания», «источники 
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доказывания». В итоге господствующим является взгляд на доказательства 

как на единство формы (средство доказывания) и содержания (сведения о 

фактических обстоятельствах), которое не сводимо и не тождественно 

термину «факт».  

Выявлено, что в современной процессуальной науке вопрос о понятии 

доказательств не относится к числу дискуссионных. В настоящее время под 

судебными доказательствами понимаются сведения об искомых фактах, 

содержащиеся в установленных законом источниках. 

Исследование литературы стран общего права показало, что в 

понимании доказательств в России и за рубежом нет непреодолимых 

препятствий и разногласий. Поэтому доктрина стран общего права может 

быть использована в части исследования института косвенных доказательств. 

Установлено, что англосаксонские юристы в большинстве случаев не 

стремятся дать единственно возможное определение доказательств (хотя с 

точки зрения логики и философии споры о содержании этого термина 

ведутся). В большинстве случаев термин «доказательство» раскрывается 

путем перечисления материальных носителей искомой информации.  

Во втором параграфе – «История косвенных доказательств в 

России и за рубежом» – представлено исследование взглядов на институт 

косвенных доказательств в различные исторические периоды российскими и 

зарубежными юристами.  

Изучение российской и зарубежной доктрины (в частности, М.М. 

Гродзинский, Б. Шапиро) показало, что истоки косвенных доказательств 

можно найти еще в римском праве, в котором помимо доказательств 

существовали признаки (знаки), обстоятельства и презумпции, позволявшие 

установить искомый факт. Косвенные доказательства (улики) вновь 

появляются в период инквизиционного процесса. Под ними также будут 

понимать признаки, указывающие на виновное лицо (например, нахождение 

у лица поличного). Схожим образом косвенные доказательства 

использовались и при разрешении споров в истории российского 
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судопроизводства, долгое время не знавшего разделения на гражданский и 

уголовный процесс. 

Диссертант приходит к выводу, что исторически под косвенными 

доказательствами понимались различные правовые явления. Косвенными 

признавались и обычные признаки какого-то обстоятельства, и 

недостаточные доказательства, и те доказательства, которые позволяли 

признать искомый факт доказанным через умозаключение. В истории 

судопроизводства улики найдут свое место преимущественно в рамках 

уголовного процесса. Историки отечественного судопроизводства едины во 

мнении, что использование улик в рамках гражданского процесса хоть и 

допускалось, но было чуждо ему. 

Третий параграф «Понятие косвенных доказательств 

(сравнительно-правовое исследование)» посвящён исследованию 

отечественных и зарубежных доктринальных подходов к определению 

косвенных доказательств. 

Косвенные доказательства в дореволюционной теории не получили 

серьёзного научного осмысления. Советская юриспруденция совершила 

качественный скачок в развитии теории косвенных доказательств (улик) во 

многом благодаря теоретикам уголовного процесса. На основе проведённого 

исследования можно прийти к выводу, что было выработано два подхода к 

определению косвенных доказательств. Сторонники первого подхода или 

«теории связей» (С.В. Курылёв, Д.М. Чечот, К.С. Юдельсон) понимали под 

косвенными доказательствами доказательства, которые имеют многозначную 

связь с доказываемым фактом. Прямые доказательства, напротив, имеют 

однозначную связь с главным фактом. В рамках второго подхода или 

«теории фактов» (А.Я. Вышинский, А.И. Трусов, М.М. Гродзинский, М.А. 

Чельцов, М.С. Строгович) косвенные доказательства рассматривались как 

доказательства, содержащие сведения о факте, которые позволяют через 

умозаключение прийти к главному (искомому) факту. Соответственно, 

прямые доказательства содержат сведения о главном факте. Современная 
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отечественная процессуальная наука восприняла «теорию связей» в качестве 

основной концепции для определения косвенных доказательств (М.К. 

Треушников, В.В. Молчанов, А.Т. Боннер).  

Установлено, что в доктрине стран общего права также нет единого 

понимания косвенных доказательств. Например, Д. Валтон выделяет пять 

различных подходов к определению косвенных доказательств. В основном 

разделение на косвенные и прямые доказательства происходит в зависимости 

от наличия либо отсутствия умозаключения для вывода об искомом факте (У. 

Бест) либо в зависимости от типа доказываемого факта – 

доказательственного или главного (У. Виллс, Дж. Тайер, Дж. Уигмор). При 

этом ученые не стремятся жестко разграничить прямые и косвенные 

доказательства. Более того, в последнее время в науке стран общего права 

все чаще высказывается позиция, согласно которой строго научное 

разделение на прямые и косвенные доказательства невозможно (Р. 

Гринштейн, Д. Валтон). Однако признаётся, что названное деление является 

привычным и понятным. Это подтверждает тезис о том, что понятие 

косвенных доказательств является конвенциональным. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной доктрине нет единого 

подхода к пониманию косвенных доказательств. Восприятие отечественной 

наукой «теории связей» не сопровождалось серьёзным опровержением 

«теории фактов». Более того, данные теории не противоречат друг другу – 

они представляют различные подходы к описанию и пониманию правового 

института. При этом более убедительной и последовательной видится 

«теория фактов», поскольку «теория связей» не объясняет, почему 

доказательство имеет тот или иной тип связи. К тому же в судопроизводстве 

решающее значение имеет не тип связи, а её наличие либо отсутствие. 

Во второй главе «Установление искомых фактов на основе 

косвенных доказательств» рассмотрены общие правила, регулирующие 

установление фактов с помощью косвенных доказательств, проведено 

отграничение косвенных доказательств от иных сведений о фактах, а также 
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исследованы формы использование таких доказательств на практике. Глава 

состоит из трёх параграфов. 

Первый параграф «Основные правила доказывания с помощью 

косвенных доказательств» посвящён особенностям исследования 

косвенных доказательств.  

Исследование доктрины и практики позволило выявить четыре 

основных правила, регулирующих установление фактов на основе косвенных 

доказательств: (1) правило о необходимости совокупности косвенных 

доказательств; (2) правило об «ошибке в выводе»; (3) правило «характера 

взаимосвязи косвенных доказательств»; (4) правило об относимости 

косвенных доказательств. 

Диссертант приходит к выводу, что правило о необходимости 

совокупности косвенных доказательств стало хрестоматийным для 

процессуальной науки и практики. Само по себе оно вполне разумно, на что 

обращали внимание и иностранные юристы (например, У. Бест). Однако 

правило об исследовании доказательств в совокупности относится ко всем 

без исключения доказательствам, поэтому какого-либо особенного правила 

исследования именно косвенных доказательств в данном случае нет. 

Правило «ошибка в выводе» заключается в том, что при оценке 

косвенных доказательств основной акцент делается не на их достоверности, а 

на логической согласованности. Опираясь на доктрину, диссертант считает, 

что с точки зрения методики оспаривания доказательств это правило весьма 

полезно. Однако его не следует абсолютизировать, поскольку отечественное 

законодательство предъявляет требование достоверности к любым 

доказательствам.  

Скорее всего, правило «об ошибке в выводе» относится уже к конечной 

оценке доказательств, когда вопрос о достоверности не исследуется, и 

происходит оперирование сведениями о фактах и обстоятельствах. Но 

провести грань, когда достоверность исследуется, а когда нет, вряд ли 

возможно и необходимо. Также следует помнить, что данное правило каким-
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либо образом не предопределяет порядок опровержения достоверности 

прямых доказательств. 

В литературе не раз встречается вопрос о том, как взаимосвязаны 

между собой косвенные доказательства, поэтому уместно говорить о правиле 

«характера взаимосвязи косвенных доказательств». Часто для описания 

двух типов связи прибегают к сравнению с цепью (отсутствие одного 

доказательства делает невозможным использование иных) или канатом 

(каждое новое усиливает предыдущие). Несмотря на привлекательность 

такого подхода, диссертант доказывает, что это правило является 

умозрительным и даже искусственным. Правильнее говорить о связи между 

фактами и обстоятельствами, т.е. об относимости. 

Выявлено, что понятие относимости доказательств имеет значение, в 

первую очередь, для косвенных доказательств. Косвенные доказательства, 

устанавливают обстоятельства, которые связаны с главными фактами. Как 

правило, основную трудность составляет выявить связь этих обстоятельств, 

которые не всегда могут быть связаны с главным фактом одним выводом. 

Правило об относимости доказательств никак не связано с его 

достаточностью. 

Диссертант обращает внимание на недостаток определения 

относимости доказательств через связь с предметом доказывания: 

необходимо объяснять, что является предметом доказывания, о какой связи 

идёт речь. В странах общего права есть более простой подход к описанию 

относимости. Обобщённо его можно сформулировать так: относимое 

доказательство – это доказательство, которое делает факт, требующий 

доказывания, более или менее вероятным.  

Таким образом, следует прийти к выводу, что нельзя выявить 

особенные правила оценки и исследования косвенных доказательств. 

Известные науке исключения укладываются в общеизвестные правила, 

которые едины для любых видов доказательств. При этом целесообразным 
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видится более прозрачная и понятная формулировка относимости 

доказательств. 

Отличие косвенных доказательств от иных, похожих на них правовых 

явлений, рассмотрено во втором параграфе «Проблемы квалификации 

сведений о факте в качестве косвенных доказательств». 

В теории и практике спорным является отнесение к косвенным 

доказательствам вероятного заключения эксперта, поведения стороны и 

характера (репутации) лица. Диссертант пришёл к следующим выводам. 

Отнесение вероятного заключения эксперта к косвенным доказательствам 

является неверным, поскольку оно может устанавливать любой факт (как 

главный, так и доказательственный), поэтому может быть как прямым, так и 

косвенным доказательством.  

При оценке поведения лица в качестве доказательств необходимо 

различать три возможные ситуации: (а) поведение входит в предмет 

доказывания; (б) поведение не входит в предмет доказывания, но в силу 

субъективного убеждения суда связано с ним; (в) оценка процессуального 

поведения лица. Косвенным доказательством можно считать только 

поведение в рамках второй ситуации. Однако серьёзные сомнения вызывает 

относимость таких доказательств. Наконец, процессуальное поведение не 

является доказательством, но это не мешает суду оценивать такое поведение.  

Все доказательства характера (репутации) лица следует признать 

косвенными доказательствами, за исключением тех случаев, когда поведение 

стороны входит в предмет доказывания. За рубежом под этим термином 

скрываются различные правовые явления: положительная характеристика 

лица (несовершение лицом противоправных действий) и, напротив, 

совершение ранее похожих деликтов или нарушений договоров. Первое 

признаётся недопустимым доказательством. Сведения о фактах прошлых 

нарушений может быть расценено в качестве доказательства. В работе 

приведены как аргументы в поддержку такой практики, так и высказаны 

сомнения. При этом зарубежный опыт показывает, что единое правило, 
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регулирующее вопрос допустимости таких доказательств, выработать весьма 

затруднительно. Поэтому в каждом случае вопрос о допуске таких 

доказательств следует решать через вопрос об относимости доказательства. 

При этом спорными остаются два вопроса: являются ли подобные сведения 

доказательствами, и если являются, то относимы и допустимы ли они.  

В третьем параграфе «Формы использования косвенных 

доказательств» проанализированы основные формы использования 

косвенных доказательств, а также выявлены основные случаи, когда 

косвенные доказательства могут быть особенно востребованы. 

Предлагается несколько характеристик форм использования косвенных 

доказательств. В зависимости от того, названы в тексте судебного акта те или 

иные доказательства косвенными или нет, можно выделить две формы 

использования таких доказательств: в первом случае можно говорить об 

«открытом» использовании косвенных доказательств, во втором – о 

«молчаливом» использовании доказательств.  

Также формы использования косвенных доказательств могут быть 

разделены в зависимости от доказательственной роли косвенных 

доказательств. В первом случае косвенные доказательства используются 

наряду с прямыми доказательствами, во втором – косвенные доказательства 

направлены на установление искомых фактов. Вторая форма, как правило, 

вызывает на практике затруднения. При этом установление фактов на основе 

косвенных доказательств не вызывает затруднений в тех случаях, когда 

практика применения именно косвенных доказательств по данным 

категориям споров является устойчивой или неизбежной. 

В третьей главе «Оценка доказательств», состоящей из трёх 

параграфов, рассмотрены проблемы достаточности и убедительности 

доказательств, в том числе, косвенных. 

Первый параграф «Объективные и субъективные модели оценки 

доказательств» посвящён исследованию модели оценки доказательств в 

России и странах общего права. Обосновывается, что под оценкой 
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доказательств следует понимать преимущественно решение вопроса о 

достаточности доказательств. В ходе проведённого исследования можно 

прийти к выводу, что в этих странах сформировались различные подходы к 

оценке достаточности доказательств. В России критерием достаточности 

доказательств выступает состояние внутреннего убеждения, которое с 

учётом доктринальной идеи установления истины возможно лишь при 

достижении достоверного знания об искомых событиях. Эта модель 

достаточности условно можно назвать «субъективной». Такая модель делает 

доказывание с помощью косвенных доказательств затруднительной, 

поскольку косвенные доказательства не всегда позволяют достигнуть 

достоверного знания.  

Выявлено, что в странах общего права, напротив, сложилась 

объективная модель оценки достаточности доказательств – на основе 

стандартов доказывания. Традиционно выделяется два стандарта: «баланс 

вероятностей» в гражданском процессе и «вне разумных сомнений» в 

уголовном процессе. Баланс вероятностей требует установления не просто 

более вероятного варианта событий – такой вариант должен быть в принципе 

возможным. Для решения гражданских споров, сопряжённых с серьёзными 

последствиями для ответчика, в американском праве установлен третий, 

промежуточный стандарт доказывания. В Англии говорят о повышении 

уровня вероятности. 

Во втором параграфе «Российская модель оценки доказательств: 

взгляд de lege lata и de lege ferenda» исследован вопрос о необходимости 

изменения модели оценки достаточности доказательств в российском 

гражданском судопроизводстве. 

Проведённый в данном параграфе теоретический анализ позволяет 

прийти к выводу, что внутреннее убеждение с точки зрения de lege ferenda 

нуждается в объективизации и большей прозрачности. Однако данный 

критерий оценки достаточности доказательств, вопреки мнению отдельных 

зарубежных учёных, не сводим к уголовному стандарту доказывания «вне 
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разумных сомнений». Существование внутреннего убеждения, как правило, 

объясняется легитимацией правосудия в обществе. Для объяснения такого 

подхода в работе озвучены данные поведенческой психологии. 

На практике внутреннее убеждение зависит, в том числе, от 

серьёзности предъявленного требования. Это делает внутреннее убеждение 

похожим на гибкий стандарт «баланс вероятностей». Введение стандартов 

доказывания в качестве решения проблемы объективизации внутреннего 

убеждения видится неоправданным, поскольку объективность самих 

стандартов представляется спорной. 

Третий параграф «Проблемы достаточности и убедительности 

косвенных доказательств» включает в себя рассмотрение причин 

неубедительности косвенных доказательств и, как следствие, их 

субъективное восприятие как недостаточных доказательств. 

Изученная отечественная и зарубежная судебная практика и ряд 

доктринальных источников позволяют прийти к выводу о наличии общей 

проблемы убедительности косвенных доказательств. Она связана с 

проблемой достаточности доказательств, поскольку доказательства, 

являющиеся неубедительными, не позволяет сделать вывод на их основе. 

Особенности правового регулирования доказывания (в том числе, наличие 

или отсутствие стандартов доказывания) не могут быть названы в качестве 

причины этой проблемы. Возможным правовым средством разрешения 

субъективной неубедительности косвенных доказательств является, в 

частности, введение презумпций, определения уровня достаточности 

доказательств по отдельным спорам и перераспределение бремени 

доказывания. 

В заключении подведены итоги исследования, выявлены темы 

возможных будущих научных исследований. 
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