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Для изучения процесса доказывания как элемента познания 

важным компонентом является определение этапов доказывания, 

поскольку суд должен установить факты, существовавшие в 

прошлом, до возбуждения процесса, и на основе доказательств 

сделать выводы, которые отражаются в решении суда.  

Вопрос об этапах доказывания является весьма спорным, и 

различные исследователи выделяют разные этапы. Например: 

1) утверждение о фактах; 2) указание заинтересованных лиц на 

доказательства; 3) представление доказательств; 4) раскрытие 

доказательств; 5) истребование доказательств судом по ходатайству 

лиц, участвующих в деле; 6) исследование доказательств; 7) оценка 

доказательств или 1) выявление (обнаружение); 2) закрепление; 

3) представление; 4) собирание доказательств. В гражданском 

процессе ФРГ некоторыми исследователями выделяются: 

1) представление доказательств при помощи определенных средств 

доказывания и 2) собирание, исследование и оценка доказательств.  

Проблема этапов доказывания для российских ученых встала с 

новой остротой в связи с возникшей возможностью повторного 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. При этом 

возникает ряд вопросов: что должно включать в себя доказывание при 

проверке правильности судебного решения при вторичном 

пересмотре дела? Нужны ли все этапы доказывания, начиная с 

выявления доказательств?  

Есть мнение, что при апелляционном производстве действуют те 

же правила судебного доказывания, что и в суде первой инстанции 

(И. В. Решетникова). На наш взгляд, эта точка зрения представляется 

весьма спорной. Если в апелляционной инстанции действуют те же 

правила, что и в суде первой инстанции, то при апелляционном 

производстве должны действовать все стадии доказывания. Но нельзя 
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забывать, что апелляционное производство – это повторное 

рассмотрение дела.  

Суд апелляционной инстанции в первую очередь должен 

проверить правильность судебного доказывания в суде первой 

инстанции, проверить соответствие выводов суда имеющимся в деле 

доказательствам. Если процесс доказывания был верен, выводы 

подтверждены имеющимися в деле доказательствами, то суд 

апелляционной инстанции имеет право оставить решение суда в силе. 

Лица, участвующие в деле, не должны надеяться на вынесение 

апелляционного решения в любом случае. С самого начала они 

должны представлять доказательства, надеясь на то, что 

вышестоящий суд не отменит решение суда первой инстанции. 

На наш взгляд, нельзя ставить знак равенства между судом 

первой и апелляционной инстанций. Судебное познание имеет свои 

отличительные особенности при апелляционном пересмотре. В связи 

с этим не все этапы доказывания, имеющиеся в первой инстанции, 

существуют в апелляции. Такой этап, как собирание доказательств, 

должен быть исключительным при проверке законности решения 

суда первой инстанции. Он должен существовать лишь при 

необоснованности судебного постановления, а также в случаях, когда 

сторона не смогла представить доказательства в суд первой 

инстанции по уважительным причинам. 

Апелляционное производство имеет свои цели и задачи – 

проверку законности и обоснованности решения суда первой 

инстанции, не вступившего в законную силу. Одним из направлений 

достижения этих целей является исследование доказательств в суде 

второй инстанции. 

Представляется, что для правосудия с точки зрения решения 

доказательственной задачи важно в первую очередь выстроить 

процессуальную систему средств доказывания и самой 

познавательно-доказательственной деятельности лиц, участвующих в 

деле (прежде всего сторон), и суда. В связи с этим доказательственная 

задача в апелляционном производстве будет несколько иной, нежели 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Апелляционный суд 

должен проверить правильность доказательственной деятельности 

суда первой инстанции, полноту материалов, использованных в 

процессе правоприменения, обоснованность и законность 

вынесенного решения.  
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А если не делать различий в исследовании доказательств в первой и 

апелляционной инстанциях, то при апелляционном пересмотре 

совсем не обязательно проверять решение суда первой инстанции, 

судья вышестоящего суда должен просто рассмотреть дело и 

разрешить спор. С такими проблемами столкнулись суды 

апелляционной инстанции на практике. Например, встречаются 

случаи, когда сторона, подавшая апелляционную жалобу, наряду с 

просьбой о проверке законности и обоснованности решения суда 

первой инстанции, заявляет новые требования, а суд апелляционной 

инстанции рассматривает их вместе с первоначальными материалами. 

Такая ситуация возможна, на наш взгляд, в связи с тем, что правила 

апелляции новы для российского процессуального законодательства, 

суды не накопили опыта по апелляционному производству, а также в 

связи с тем, что в России апелляционной инстанцией является суд, 

занимающий нижнюю ступень в системе федеральных судов страны.  

С другой стороны, в гражданском судопроизводстве России 

принята доктрина полной апелляции, позволяющей лицам, 

участвующим в деле, представлять новые доказательства в 

апелляционную инстанцию без каких-либо ограничений, дело 

рассматривается заново с правовой и фактической стороны. Для 

сравнения отметим, что в арбитражном процессе действуют правила 

неполной апелляции, ограничивающей возможность представления 

доказательств в апелляционную инстанцию. Дело рассматривается на 

основании доказательств, которые уже исследовались в суде первой 

инстанции, новые доказательства можно представлять в суд 

апелляционной инстанции только в исключительных случаях. 

Исследовав доводы лиц, участвующих в деле, в первую очередь 

сторон, суд первой инстанции делает выводы о том, доказательства 

какой стороны обосновывают требования, а какие – с пустым 

содержанием. Поэтому доказательства – это то, на основании чего суд 

устанавливает наличие обстоятельств, ибо обосновать – и есть 

доказать, а наличие обстоятельств (или их отсутствие), 

обосновывающих требования (возражения сторон), как и иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, 

и означает наличие доказательств.  

В апелляционном производстве суд должен установить, какие 

факты подтверждаются доказательствами, а какие нет, и проверить 

соответствие выводов суда данным доказательствам.  
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Однако доказательственная деятельность, осуществляемая при 

проверке законности и обоснованности не вступившего в законную 

силу решения суда первой инстанции по правилам полной апелляции, 

во многом позволяет сторонам злоупотреблять своим правом 

представления доказательств без ограничения в апелляционную 

инстанцию. При таком порядке, по сути, можно отменить любое 

решение суда первой инстанции, поскольку зачастую стороны 

«придерживают» доказательства и не представляют их в суд первой 

инстанции, заранее настраиваясь на новое рассмотрение дела. Суд 

первой инстанции при таком положении дел выступает как суд 

предварительного слушания, дело проходит как бы обкатку, а затем 

уже рассматривается во второй инстанции. Мы соглашаемся с 

мнением о том, что в таких условиях судья суда первой инстанции 

должен брать на себя функции адвоката или представителя, чтобы 

подсказать стороне, какие нужны доказательства по делу, чтобы 

оградить себя от недобросовестности сторон. В подобном случае 

возможно нарушение принципа состязательности и возвращение к 

правилу активности суда, которое прочно существовало в советский 

период.  

Правила же неполной апелляции можно назвать мерами защиты 

против недобросовестных действий (М. К. Треушников). В данном 

случае суд апелляционной инстанции не будет дублировать работу 

суда первой инстанции. 

Таким образом, неполная апелляция предполагает пересмотр 

решения суда на основании доказательств, бывших представленными 

в суд первой инстанции, усложняет процедуру проверки 

обоснованности решений, доводов жалобы (Р. Щакирьянов). Нам 

представляется, что правила неполной апелляции являются 

процессуальными гарантиями против защиты злоупотреблений. В 

связи с этим представляется, что такой этап судебного доказывания, 

как собирание доказательств, должен быть исключительным при 

проверке не вступившего в законную силу решения суда первой 

инстанции. Представление доказательств лицами, участвующими в 

деле, должно быть связано с наличием следующих условий: 

1) невозможностью представления доказательств в суд первой 

инстанции по объективным причинам; 2) признанием этих причин 

уважительными судом апелляционной инстанции. 
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Нами был рассмотрен один из вопросов современного 

апелляционного производства в гражданском судопроизводстве 

России. Однако данный институт имеет много проблем, требующих 

совместного изучения и разрешения. 


