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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Небезызвестно, что в ближайшее 
время российское процессуальное за-
конодательство изменится. Ожидается 
вступление в силу Федерального закона 
от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»1. 
В гражданский процесс будет введено 
известное арбитражному процессу 

1 В соответствии со ст. 21 данный документ 
вступает в силу со дня начала деятельности 
кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции, 
определяемого в соответствии с ч. 3 ст. 7
Федерального конституционного закона от 
29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ. См.: Федеральный 
закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 2018. 4 декабря.

правило раскрытия доказательств, где 
ст. 56 ГПК РФ будет дополнена ч. 3 сле-
дующего содержания: «Каждое лицо, 
участвующее в деле, должно раскрыть 
доказательства, на которые оно ссыла-
ется как на основание своих требований 
и возражений, перед другими лицами, 
участвующими в деле, в пределах сро-
ка, установленного судом, если иное 
не установлено настоящим Кодексом». 
Как точно было отмечено, «не совсем 
аналогичная норма ст. 65 АПК РФ, но 
уже сделан первый шаг, чтобы в этапах 
доказывания в гражданском процессе 
появилось раскрытие доказательств»2. 

2 Кудрявцева Е.В. Раскрытие доказательств в 
российском и английском гражданском про-
цессе // Вестник гражданского процесса. 
2019. № 1. С. 287–304. 

Новелла ст. 56 ГПК РФ о раскрытии 
доказательств: иллюзия или реальность?
Бекяшева Динара Ильдаровна,
доцент кафедры судебной власти
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
кандидат юридических наук
dibekyasheva@gmail.com

В статье автор анализирует введение в гражданское процессуальное законодательство нормы о раскрытии 
доказательств. Автор критически относится к предложенному в юридической литературе введению института «юри-
дической процессуальной ответственности», в том числе в отношении данной новеллы. Состязательной форме, 
в рамках которой осуществляется защита нарушенного права, не может быть созвучно осуществление процессу-
ального действия под угрозой применения к нему мер принуждения. Оправданным развитием правила раскрытия 
доказательств будет последовательное совершенствование процессуальной формы осуществления раскрытия 
доказательств, разработки процедуры.

Ключевые слова: гражданский процесс, раскрытие доказательств, подготовка дела, процессуальная форма 
раскрытия, система гарантий.

A Novelty of Article 56 of the Civil Procedure Code of the Russian 

Federation on the Discovery of Evidence: An Illusion or Reality?

Bekyasheva Dinara I.
Associate Professor of the Department of the Judiciary 
of the National Research University Higher School of Economics (NRU HSE)
PhD (Law)

In the article, the author analyzes the introduction of the disclosure of evidence provision in civil procedure laws. 
The author is critical about the introduction of a ‘legal procedural liability’ institution proposed in the legal literature including 
in relation to this novelty. The adversarial form used to protect a violated right shall not be congruent with exercising a 
procedural act under the threat of application of coercive measures. Consecutive improvement of the procedural form of 
the disclosure of evidence, procedure elaboration will be justifi ed development of the disclosure of evidence rule.

Keywords: civil procedure, disclosure of evidence, case preparation, procedural form of disclosure, system of 
guarantees.
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Включенное в материю гражданского 
судопроизводства правило о раскрытии 
доказательств, в отличие от правила, 
закрепленного в арбитражном процес-
се, не определяет временную границу 
(конечный этап) для его осуществления, 
не указывает о возможном допуске 
в судебное разбирательство не рас-
крытых сторонами доказательств, не 
содержит меры ответственности за не-
выполнение процессуального действия. 
Ориентированное на активизацию 
участников процесса как основопола-
гающую черту состязательности со-
временное законодательство в целом 
не определяет, что лица, участвующие 
в деле, несут риск за свои действия 
(бездействие). Представляется оправ-
данным, что «правовое регулирование 
должно причинно-следственной свя-
зью соединить действие (бездействие) 
лица, участвующего в деле, и возмож-
ность наступления негативных для него 
последствий, к которым прежде всего 
относится проигрыш в деле»3, посред-
ством реализации правила: «кто несет 
ответственность за результат процес-
суального действия, тот и должен об-
ладать правомочиями по совершению 
соответствующих действий»4. И в рав-
ной мере наоборот. Нормативно уста-
новленное правомочие совершить опре-
деленное действие, направленное на 
достижение целей судопроизводства, 
должно быть связано с применением 
меры государственного принуждения5. 
Однако большое сомнение вызывает 
применение именно юридической 
ответственности как формы государ-
ственного принуждения к участникам 
гражданского судопроизводства, дея-
тельность которых вызывается к жизни 
принципом состязательности. Другими 
словами, необходима и оправдана ли 
юридическая ответственность к участ-
никам спора, своевременно не предста-
вившим доказательства в обозначенный 
законом или судом срок? Юридическая 

3 Решетникова И.В. Концепции стремительно 
развивающегося российского арбитражного 
процесса (к 10-летию принятия АПК РФ) // 
Вестник гражданского процесса. 2012. № 5. 
С. 17–32. 

4 Там же.
5 См. подр.: Нохрин Д.Г. Государственное при-

нуждение в гражданском судопроизводстве : 
автореф. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 5, 9–16.

ответственность может быть предус-
мотрена в правовом регулировании, 
а впоследствии применима властным 
органом только в том случае, если ее 
фактическим основанием выступает 
правонарушение. К тому же детерми-
нированная различной ролью матери-
ально-правовых и процессуальных норм 
в механизме правового регулирования 
«юридическая ответственность может 
устанавливаться только материальными 
отраслями права»6. В литературе пред-
полагалось, что «институт процессуаль-
ной ответственности имеет абсолютное 
право на существование, поскольку 
строение и содержание процессуальных 
правоотношений будет неполным, если 
исключить такой компонент, как юриди-
ческая ответственность»7, указывалось 
на «необходимость разработки единого 
понятия и законодательной конструкции 
института гражданской процессуальной 
ответственности»8, так как небогатый 
запас мер гражданской процессуальной 
ответственности, установленный про-
цессуальным законом (глава 8 ГПК РФ 
и ст. 99 ГПК РФ), вызывает вопросы как 
в вопросах юридической техники право-
вых норм, так и субъективных пределов 
такого регулирования. 

Не погружаясь в полемику по выше-
обозначенным вопросам, напомним, что 
для правила раскрытия доказательств 
не предусматриваются конкретные 
меры государственного принуждения. 
Возможно, законодатель посчитал 

6 Там же. С. 12–13. Существует и противопо-
ложная (совсем не принимаемая нами) точка 
зрения, согласно которой гражданское про-
цессуальное право имеет отраслевой институт 
юридической ответственности, являющийся 
его сердцевиной и обеспечивающий действие 
иных институтов процессуального права. Бо-
лее того, наличие самостоятельного института 
юридической ответственности в структуре от-
расли относится к одному из дополнительных 
признаков, подчеркивающих самостоятель-
ность соответствующей отрасли права, что, 
в свою очередь, является показателем ее со-
вершенства и сформированности. См. подр.: 
Липинский Д.А., Чуклова Е.В. Процессуальная 
ответственность как институт права // Вестник 
гражданского процесса. 2016. № 4. С. 33–51. 

7 Горшенев В.М. Теория юридического процес-
са. Харьков, 1985. С. 112 ; Алиев Т.Т. О граж-
данской процессуальной ответственности за 
злоупотребление процессуальными правами 
и обязанностями // Современное право. 2015. 
№ 6. С. 90–93.

8 Алиев Т.Т. Указ. соч. 
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уместным в такой ситуации примене-
ние меры гражданской процессуаль-
ной ответственности, установленной 
ст. 99 ГПК РФ. Хотя едва ли суду удастся 
единичный случай нарушения правил о 
раскрытии доказательств подвести под 
категорию «систематическое противо-
действие правильному и своевремен-
ному рассмотрению и разрешению 
дела», обнаруживаемую в диспозиции 
указанной правовой нормы. К тому же 
стремящемуся к победе в гражданском 
судопроизводстве лицу подчас куда 
выгоднее стать привлеченным судом 
к возмещению другой стороне за по-
терю фактически потраченного време-
ни, нежели раскрыть доказательства 
ранее момента рассмотрения дела по 
существу. 

Вызванная объективной необходи-
мостью защита субъективно нарушенно-
го права не может считаться обязанно-
стью. В ином случае превращение ряда 
процессуальных действий в обязанность 
приведет к деформациям в реализации 
права на судебную защиту. Предполо-
жение подобной аномалии в системе 
судебной защиты, как, например, нор-
мативное закрепление «обязанности 
доказывать обстоятельства дела» и кор-
респондируемого ей «права суда требо-
вать исполнения этой обязанности под 
принуждением», позволяет заключить, 
что в действительности она приведет 
к соблюдению этой обязанности лишь 
с внешней стороны. Участник спорного 
правоотношения может преднамеренно 
указывать меньшее количество обсто-
ятельств фактической стороны в целях 
исполнения обязанности раннего рас-
крытия доказательств. Полный состав 
фактических обстоятельств заявлять 
уже в самом судебном заседании. 
При этом прописанная в законе обязан-
ность представлять фактические обсто-
ятельства и раскрывать доказательства, 
их подтверждающие, будет считаться 
исполненной. Стало быть, закрепле-
ние правила раскрытия доказательств 
в виде процессуальной обязанности 
участников спорного правоотношения 
и применение при несоблюдении этой 
обязанности мер процессуальной ответ-
ственности (ст. 99 ГПК РФ) вряд ли ста-
нут эффективной мерой для быстрого 
(своевременного) рассмотрения граж-
данского дела, к тому же сделают онто-

логию процесса болезненно дефектив-
ной.

Право на совершение определенных 
процессуальных действий и право на 
судебную защиту в целом требуют от 
заинтересованного лица соблюдения 
установленного порядка реализации 
процессуального права9. Стало быть, 
поиск разумного способа воздействия 
на лицо, игнорирующее правило рас-
крытия доказательств, в отсутствии 
нормативно установленного порядка 
реализации права совершенно напра-
сен. И вот почему. 

Действующее процессуальное за-
конодательство предусматривает 
следующий алгоритм раскрытия до-
казательств: 1) истец прилагает до-
казательства, на которые ссылается в 
обоснование своего требования к ис-
ковому заявлению; 2) ответчик, заявляя 
возражение или встречный иск, указы-
вает на доказательства, подлежащие 
исследованию судом; 3) суд выносит 
определение о назначении подготовки 
дела к судебному разбирательству, в 
котором распределяет между сторо-
нами бремя доказывания; 4) в стадии 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству суд назначает собесе-
дование. Собеседование проводится 
в целях формирования совокупности 
юридически значимых обстоятельств, 
а также указания на доказательства, 
их подтверждающие, распределения 
бремени доказывания и обозначения 
срока для раскрытия доказательств. 
Участие обеих сторон на этом этапе 
необходимо. 

Осуществление этого алгоритма 
на практике вскрывает следующие не-
достатки: 1) ответчик, как правило, не 
сопровождает свои процессуальные 
документы доказательствами, посколь-
ку процессуальный закон не требует 
от него этого; 2) определение о воз-
буждении производства и назначении 
подготовки дела, как правило, является 
единым процессуальным актом суда. 
Судьи пренебрегают нормой ст. 133 
ГПК РФ, а также положением абз. 1 
п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О под-
готовке гражданских дел к судебному 

9 Нохрин Д.Г. Указ. соч. С. 18.
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разбирательству»10 (далее — Постанов-
ление ВС РФ № 11), где четко отражена 
последовательность процессуальных 
действий суда. Учитывая, что ответчик 
появляется в деле только на стадии 
подготовки дела, заявленные им юри-
дически значимые факты в возражении 
или во встречном иске не находят от-
ражения в процессуальном документе, 
объединяющем процессуальный факт 
возбуждения дела с перечнем действий, 
подлежащих осуществлению в стадии 
подготовки дела. Очевидно, что без 
возражений ответчика выпустить уже 
при возбуждении дела или на стадии 
подготовки документ, отражающий со-
вокупный фактический состав дела, 
исключается; 3) проведение собеседо-
вания, результаты которого процессу-
ально не оформляются. 

Процессуальное оформление путем 
занесения результатов совершения 
процессуальных действий в протокол 
на стадии подготовки предусмотре-
но лишь в рамках предварительного 
судебного заседания (ч. 4 и 7 ст. 152 
ГПК РФ, абз. 3 п. 13, абз. 2 п. 15, абз. 3 
п. 16, абз. 6 п. 23, п. 28, 33 Постановле-
ния ВС РФ № 11). Согласно ч. 7 ст. 152 
ГПК РФ о проведенном предваритель-
ном судебном заседании составляется 
протокол, из диспозиции нормы следует 
обязательное составление протокола 
во всех случаях проведения предвари-
тельного судебного заседания (ч. 1, 4 
и 6 ст. 152 ГПК РФ). Проведение предва-
рительного судебного заседания в целях 
определения обстоятельств, имеющих 
значение для дела, а также определения 
достаточности доказательств по делу, 
по логике ВС РФ, снабжать протоколом 
совсем не обязательно.

Если признать, что судебный про-
токол — это гарант процессуальной 
формы, объект, в котором процессуаль-
ная форма отчасти материализуется, то 
дифференцированный подход ВС РФ, 
исключивший составление протокола 
в предварительном судебном заседа-
нии, где судом может быть не только 
сформирован, но и доведен до сторон 
состав предмета доказывания, вряд ли 
может быть принят. Небезызвестно, что 

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 июня 2008 г.  № 11 «О подготовке граж-
данских дел к судебному разбирательству» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 9.

протокол есть «концепт, содержащий 
опорные точки судебного процесса в 
том виде, как он был воспринят судьей, 
и предназначенный для того, чтобы 
вышестоящая судебная инстанция 
могла „увидеть“ процесс глазами суда
первой инстанции»11. Каким увидел 
судья состав юридически значимых 
обстоятельств дела на досудебной 
стадии, какие доказательства предло-
жил сторонам раскрыть до обозначен-
ного судом срока — вопросы, теперь 
(при введении правила раскрытия 
доказательства) становящиеся этими 
опорными точками. 

Более того, при введении правила 
раскрытия доказательств совсем не 
раскрытый потенциал предваритель-
ного судебного заседания позволит 
оптимизировать судопроизводство при 
сохранении гарантий судебной защиты. 
К тому же опыт одновременного вклю-
чения в процессуальный кодекс новых 
норм и выпуск постановления Пленума 
ВС РФ, содержащего детальное разъ-
яснение вопросов правоприменения 
вводимой нормы, вполне оправдан12. 
Итак, правило о раскрытии доказа-
тельств станет дееспособным, если: 
1) предмет доказывания будет находить 
отражение в судебном акте, выносимом 
на досудебном этапе рассмотрения 
дела; 2) судом будет доведено до сто-
рон о порядке, сроке и составе доказа-
тельств, подлежащих раскрытию.

При этом неоспоримым для со-
временного процесса остается то, что 
onus probandi (бремя доказывания) 
может переходить с одной стороны 
на другую. «И вот почему вопрос — на 
ком лежит обязанность к представле-
нию доказательств — нельзя разре-
шить неизменным определением суда 

11 Цветков Ю.А. Протокол судебного заседания: 
канон или апокриф? // Уголовное судопроиз-
водство. 2016. № 3. С. 20–26. 

12 В качестве примера может служить одно-
временное внесение изменений в главу АПК 
РФ об упрощенном производстве (создание 
практически новой модели упрощенного 
производства) и Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 
2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рас-
смотрения арбитражными судами дел в поряд-
ке упрощенного производства», содержащих 
детальные разъяснения применения новых 
нормативных положений. См.: СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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в самом начале процесса»13. Однако 
это перераспределение бремени до-
казывания осуществить может только 
суд, так как «на распределение бремени 
доказывания влияют преюдициаль-
ность, доказательственные презумп-
ции, особенности конкретных дел»14. 
Возможность освобождения стороны 
от доказывания факта, установленного 
вступившим в законную силу судеб-
ным решением, определяет суд. Суд 
обязан правильно применить подле-
жащий применению закон, в котором 
в том числе могут закрепляться дока-
зательственные презумпции, венцом 
которых во все времена являлась jura 
novit curia. Такое развитие процесса, 
очевидно, вызовет необходимость по-
следующих определений, содержащих 
указанное перераспределение бреме-
ни доказывания. Несложно заметить, 
что сказанное вынуждает нормативно 
установить обязанность суда выносить 
еще один процессуальный документ, 
основным назначением которого бу-
дет закрепление состава предмета 
доказывания и указание судом на то, 
какие доказательства подлежат рас-

13 Малышев К.И. Курс гражданского судопроиз-
водства. СПб., 1876. Т. 1. С. 278.

14 Решетникова И.В. Преюдиция и бремя дока-
зывания в современном арбитражном процес-
се // Закон. 2018. № 4. С. 30–38.

крыть сторонам. Приведенное «рас-
ширение» процессуальной формы 
с лихвой компенсируется снятием с 
суда обязанности штамповать пустые 
для доказательственной деятельности 
сторон определения о подготовке дела 
к судебному разбирательству. К тому же 
в стремлении упростить и оптимизиро-
вать гражданское судопроизводство, 
при этом избегая и даже исключая раз-
витие процессуальной формы, рискуем 
сделать суд «предприятием быстрого 
питания»15 и/или превратить его в «ин-
спектора ГИБДД, просто фиксирующе-
го факт правонарушения и назначаю-
щего штраф»16. Онтологическая связь 
активного участия сторон и руководство 
суда процессом при осуществлении 
правосудия наиболее ярко может про-
явиться именно на досудебном этапе, 
основное значение которого — свое-
временное рассмотрение дела — может 
быть реализовано при правильном рас-
крытии потенциала технической сторо-
ны состязательной формы.

15 Высказывания о суде см.: Туманов Д.А., 
Стрельцова Е.Г. О некоторых концептуаль-
ных вопросах правосудия по гражданским 
делам // Закон. 2018. № 1. С. 28–45.

16 Высказывание опасений о представленных 
превращениях см.: Румак В. Принцип добро-
совестности призван разрушать правила 
[Интервью с А.В. Ильиным] // Закон. 2018. 
№ 4. С. 6–16.
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