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Введение
Актуальность темы исследования: масштабное реформирование
гражданского процессуального законодательства Германии, произошедшее в
2001 году, коснулось разных институтов гражданского процесса, не стали
исключением и сферы судебного познания и доказывания. Обязанность
доказывания стороной обстоятельств, на которые она ссылается как на
основание своих требований – традиция цивилистического процесса,
выработанная

римским

правом;

она

воспринята

процессуальным

законодательством всех государств. Особенность заключается в том, что в
ГПК России и Германии предусмотрены абсолютно разные механизмы
реализации

этой

обязанности.

В

гражданском

процессуальном

законодательстве Российской Федерации отсутствует норма, обязывающая
стороны представлять доказательства. Согласно ГПК РФ сторона имеет
право представлять доказательства. Иной подход закреплен в ГПК Германии:
помимо права доказывания сторона имеет обязанность представления
доказательств.
Целью

исследования

является

анализ

теоретических

аспектов

обязанности сторон представлять доказательства по ГПК Германии,
правовых норм, определяющих алгоритм исполнения данной обязанности, а
также сравнительно-правовой анализ норм гражданского процессуального
законодательства

России

и

Германии,

регламентирующих

порядок

представления доказательств сторонами.
Для достижения цели исследования, в работе поставлены и решены
следующие задачи:
- изучить основные черты социальной модели гражданского процесса;
-проанализировать основные нововведения реформы ГПК германии
2001 года, подтверждающие восприятие гражданским процессуальным
законом Германии социального концепта процесса;
-исследовать обязанность доказывания и механизм ее реализации;
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-определить

место

обязанности

представления

доказательств

в

механизме обязанности доказывания по ГПК Германии;
-сравнить институты раскрытия доказательств (по законодательству
США, Англии и РФ) и обязанности сторон представлять доказательства по
ГПК Германии;
общие

-обозначить

условия

реализации

обязанности

сторон

представлять доказательства по ГПК Германии;
-раскрыть проблемные вопросы, возникающие в практике реализации
обязанности сторон представлять доказательства по ГПК Германии.
Объектом

исследования

является комплекс правоотношений,

складывающийся в процессе реализации обязанности сторон представлять
доказательства по ГПК Германии.
Предметом исследования являются научно-теоретические положения
российских и иностранных специалистов по вопросу закрепления в
процессуальном

законодательстве

обязанности

сторон

представлять

доказательства, положения законодательства Германии и Российской
Федерации, регулирующие отношения по представлению доказательств
сторонами, а также зарубежная судебная практика по данной проблеме.
Степень разработанности темы.
Реформа гражданского процессуального законодательства Германии,
проведена в 2001 году, повлекла всплеск интереса к рассматриваемой теме в
зарубежной литературе. В ходе написания магистерской диссертации были
изучены труды зарубежных процессуалистов на русском и немецком языках.
Так, например, использованы работы П. Гиллеса, П. Готтвальда, Х.
Прюттинга, В. Рехбергера, Б. Риммельшпрахера, Э. Штанке. Также при
написании

работы

были

изучены

научные

статьи

отечественных

процессуалистов и процессуалистов ближнего зарубежья: Борисовой Е.А.,
Давтян А.Г., Здрока О.Н., Макарова П.Н., Малюкиной А.В., Сахновой Т.В. С
Следует

отметить,

что

данная

тема

является

недостаточно

разработанной в отечественной науке гражданского процессуального права.
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Об этом свидетельствует как отсутствие крупных исследований, так и
ограниченное

количество

материалов,

в

которых

бы

детально

анализировались исследуемые в работе вопросы.
Эмпирической

базой

исследования

послужили

опубликованные

материалы судебной практики российских и немецких судов различных
уровней.
Методы исследования. Проведенное исследование опирается на
диалектический

метод

действительности,

научного

отражающий

познания
взаимосвязь

явлений
теории

окружающей
и

практики.

Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе,
осуществлено

путем

комплексного

применения

следующих

методов

исследования: историко-правового и сравнительно-правового.
Научная новизна проведенного диссертационного исследования
обусловлена

отсутствием

в

отечественной

науке

гражданского

процессуального права комплексного монографического исследования,
посвященного изучению обязанности сторон представлять доказательства в
сравнительно-правовом аспекте.
Практическая значимость результатов исследования определяется
тем, что выводы и предложения, сформулированные и обоснованные в
диссертации, могут быть использованы для совершенствования гражданского
процессуального законодательства.
Структура магистерской диссертации:
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав,
параграфов, заключения, списка использованной литературы.
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семи

Глава 1 Онтологические и гносеологические истоки обязанности
сторон представлять доказательства по ГПК Германии
§ 1.1 Социальная модель гражданского процесса
Современный

концепт

гражданского

процессуального

кодекса

Германии сформировался под непосредственным влиянием австрийского
гражданского процессуального права. В целях уяснения истоков идей,
закрепленных в современной австрийской и немецкой моделях гражданского
процесса, обратимся к истории создания ГПК Австрии и его основным
особенностям.
Гражданский процесс Австрии в XIX веке регламентировался Общим
судебным указом императора Иосифа II от 1781 года. Данный правовой акт
представлял

собой

свод

канонических

правил,

содержал

основы

процессуального права и отвечал требованию письменности. Данный указ
регулировал процессуальные отношения довольно длительное время – около
100 лет. Профессор В. Рехбергер цитирует слова современного инсбрукского
процессуалиста Рейнера Шпрунга, который в своих работах описывает
австрийскую модель процесса, закрепленную в Общем судебном указе,
следующим образом: «процесс представляет собой постоянный турнир
интересов, в котором стороны действуют как режиссер, а судья выступает
только как терпеливый работник, марионетка, которая двигается, если
стороны ее будут тянуть за веревочки»1.
Такое описание позволяет сделать вывод о том, что австрийский
гражданский процесс того времени был основан исключительно на принципе
состязательности. Причем состязательность проявлялась самым чистым
образом. Судья в процессе выступал как полностью пассивный субъект, а
1

Rechberger W.H. Die Ideen Franz Kleins und ihre Bedeutungfür dieEntwicklung des Zivilprozessrechts in
Europa// Ritsumeikan Law Review. 2008. № 25. S. 101.
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стороны, напротив, активно боролись за процессуальную победу над
противником.
Во второй половине XIX века в Австрии все громче стали издаваться
призывы к реформированию гражданского судопроизводства.
После

нескольких

попыток

создания

нового

гражданского

процессуального кодекса между 1848 и 1881 годами, которые не привели к
успеху, доцент частного права Франц Кляйн обозначил в 1890 году идею
социального гражданского процесса, которая впоследствии получила
широкое одобрение процессуалистов и была реализована в ГПК Австрии2.
Франц Кляйн родился 24 апреля 1854 года в Вене. Уже во время
обучения правовым наукам он проявил особый интерес к гражданскому
процессу. Особенно его увлекали лекции Антона Менгерса. Именно там он
почерпнул первые знания о социальном правовом учении. После завершения
обучения, изучал судебную практику, собрал богатый материал для работы
над своей докторской диссертацией по теме «Виновные действия сторон».
Разработанная

им

социальная

модель

гражданского

процесса

была

представлена вниманию немецких процессуалистов в серии статей под
названием «ProFuturo».
Идеи Франца Кляйна оказали большое влияние на современников.
Рабочей группе Министерства юстиции была поручена разработка нового
ГПК, закона об исполнительном производстве, а также вводного закона к
гражданскому

процессуальному

кодексу.

В

1895

году

император

санкционировал новый австрийский ГПК, который и сегодня считается
одним из лучших процессуальных кодексов мира.
Рассмотрим основные предложения, сделанные Францем Кляйном,
которые изменили концепцию австрийского гражданского процесса и затем
оказали серьезное влияние на процессуальное законодательство Германии.
Ф. Кляйн предложил создать новый гражданский процессуальный
кодекс, который основывался бы на принципах непосредственности,
2

См.: Klein F. Der Zivilprozess Österreichs. Mannheim/Berlin/Leipzig. 1927.
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устности, гласности и свободы оценки доказательств, был бы быстрым и
экономичным 3 . Более того, Кляйн разработал новую модель гражданского
процесса, для которой характерно усиление публично-правовых начал как в
методах, так и в цели процесса 4 . Увеличение публичных начал в методах
гражданского процесса усматривается в провозглашении и реализации
принципов концентрации и кооперации, усилении власти суда, закреплении
публично-правовых по своей природе обязанностей сторон; цель процесса
видится более в достижении истины как публично-правового блага5.
В концепции процесса, созданной австрийским процессуалистом, на
первое место выходит цель полного и достоверного выяснения всех
обстоятельств дела. Одной из основных мер для достижения этой целия
влялось отрицание господствовавшего на тот момент в австрийском
гражданском процессе принципа состязательности.

По мнению Франца

Кляйна, полное соблюдение воли сторон означает «денатурацию» процесса.
В

серии

статей

«ProFuturo»

содержится

следующее

высказывание:

«понимание господства над содержанием процесса только лишь как права
судьи – ошибочно или только относительно верно, так как зачастую
приводит к неверному судебному решению»6. Именно суд должен держать в
своих руках организацию процесса, причем не только в смысле руководства
ходом производства,
доказательственного

но

и

в смысле

материала.

С

тех

активного
пор

в

участия

Австрии

в

сборе

говорят

о

дискреционной власти судей, которая используется для установления истины
по делу.

3

Рехбергер В.Х. Влияние основных идей Франца Кляйна на современное гражданское процессуальное
законодательство// Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6. СПб., 2008. С.
534.
4
Сахнова Т.В.О современной парадигме цивилистического процесса// Teise. 2013. Vol. 87. С. 208.
5
Там же.С. 208.
6
Rechberger W.H. Die Ideen Franz Kleins und ihreBedeutungfür dieEntwicklung des Zivilprozessrechts in Europa//
Ritsumeikan Law Review. 2008. № 25. S. 103.
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По замыслу Франца Кляйна, суд занимает положение главного
действующего лица в процессе 7 . Суд не должен занимать пассивное
процессуальное положение и наблюдать за процессуальной борьбой сторон,
ведь процесс не является исключительно личным делом тяжущихся.
Социальная концепция процесса предполагает, что судья является
активным субъектом, поскольку «на него возлагается ответственность перед
обществом за реальное восстановление нарушенного права» 8 .

На суд

возлагается обязанность содействовать сторонам в правильном ведении
процесса. В норме § 139 ГПК Германии возлагает на суд обязанность
обсуждать со сторонами фактические и юридические аспекты обстоятельств
дела, задавать вопросы. Суд должен содействовать тому, чтобы стороны
давали своевременные и максимально полные объяснения по всем
существенным фактам, в том числе дополняли сведения по заявленным
фактам,

указывали

средства

доказывания

и

заявляли

надлежащие

ходатайства 9 . Суть этого правила заключается в том, что задачей суда
является сконцентрировать внимание сторон на самых значимых вопросах
спора. Иными словами, суд должен осуществлять материальное руководство
процессом, инициируя судебное следствие в силу своей должности. Причем в
такой ситуации не идет о нарушении принципа равенства сторон в процессе.
Как отмечает Э. Изерман, повседневная судебная практика подтверждает, что
только при активном участии суда в процессе посредством судебных
указаний

возможно

реальное

процессуальное

равенство

сторон

и

автономия10.
7

Рехбергер В.Х. Влияние основных идей Франца Кляйна на современное гражданское процессуальное
законодательство// Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6. СПб., 2008. С.
534.
8
Здрок О.Н. О необходимости совершенствования правил отправления правосудия по гражданским делам в
системе общих судов Республики Беларусь//Проблемы гражданского права и процесса: сб. науч. ст.2012. С.
250.
9
Бергман В. Гражданское процессуальное уложение Германии = Deutsche Zivilprozessordnung mit
Einführungsgesetz: пер. с нем.: М., 2006. С. 54.
10
Isermann E. Die Fursorgepflicht des deutschen Zivilrichters// Сравнительное правоведение: наука,
методология, учебная дисциплина: Материалы международн. конф., 25-26 сент. 2008 г., Красноярск: ИПК
СФУ, 2008. С. 95-101.
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Полномочиям судьи корреспондируют обязанности сторон говорить
только правду и предоставлять наиболее полную информацию, необходимую
для рассмотрения дела. Указанные обязанности сторон должны быть
закреплены в качестве обязательных для исполнения в нормах права.
Впервые эти обязанности были закреплены

в австрийском гражданском

процессуальном кодексе. Это является одним из основных пунктов реформы
Франца Кляйна.
Основой для социальной концепции процесса является положение о
том,

что

в

обязанности

государства

входит

обеспечение

внутригосударственного благосостояния, правопорядка. Это внутреннее
благосостояние достигается благодаря быстрому вынесению правильного и
справедливого решения, которое способствует устранению юридических
разногласий между отдельными лицами. С позиций социальной модели
гражданского процесса несвоевременное разрешение споров по гражданским
делам является огромным социальным злом, причиняющим вред как
участвующим в деле лицам, так и всему обществу в целом.
Слишком большая длительность процесса является препятствием для
предоставления государством своим гражданам надлежащей правовой
защиты. Эффективная правовая защита подразумевает не только принятие
правильного судебного решения (правильное определение судом прав и
обязанностей сторон), но и принятие своевременного судебного решения
(быстрое (в соразмерный срок) предоставление государством стороне
возможности реализовать свое субъективное право и быстрое восстановление
правопорядка)

11

. Слишком долгое судебное разбирательство зачастую

приводит к тому, что для победившей стороны значимость наконец-то
принятого судебного решения становится слишком низкой или даже
полностью утрачивается.
В современном динамичном темпе экономической и правовой жизни
затягивание сроков предоставления правовой защиты равносильно полному
11

Schwab K. H., Gottwald P. Verfassung und Zivilprozess. Bielefeld: Gieseking, 1984. S. 57.
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ее непредставлению. Для любого лица, будь то гражданин или юридическое
лицо,

совершенно

неприемлема

ситуация,

в

которой

возможность

беспрепятственной реализации своих прав появляется только спустя годы.
Так, в случаях, когда от судьбы исковых требований зависит возможность
физического лица восстановить здоровье или не допустить его ухудшения,
несвоевременное удовлетворение судом таких требований может иметь
непоправимые последствия для человека12.
Из-за чрезмерно продолжительного процесса истец на длительное
время

лишается

возможности

по

использованию

принадлежащих

(причитающихся) ему имущественных ценностей, которые должник ему не
передает или препятствует их использованию. В похожей ситуации зачастую
оказывается

ответчик,

который

из-за

правовой

неопределенности,

существующей в течение всего срока судебного разбирательства, вынужден
создавать резерв, чтобы иметь возможность произвести выплаты истцу в
случае принятия неблагоприятного для ответчика решения13.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
длительное рассмотрение гражданских

дел вынуждает экономически

активного субъекта приостановить на время всего судебного разбирательства
заключение крупных сделок, развитие бизнеса, инвестирование. Это выводит
из оборота имущественные ценности, которые могли бы быть эффективно
задействованы в экономическом обороте. В целом такая ситуация негативно
сказывается на положении как отдельно взятого хозяйствующего субъекта,
так и на экономической стабильности всего государства.
Любой судебный спор представляет собой социальный конфликт,
охватывающий не только стороны этого спора, но и довольно широкий круг
лиц, связанных со сторонами определенным образом. Суды всегда
рассматривают очень большое количество дел. В связи с этим огромным
является и круг лиц, которые прямо либо косвенно вовлечены в различные
12

Trescher D. Die Möglichkeiten der Straffung des zivilprozessualenVerfahrensindenTatsacheninstanzen: Diss.
Köln, 1968. S. 8 .
13
Peters W. Der Staatsgedanke und die Zivilprozeβreform// Deutsche Juristen-Zeitung. 1913. Nr. 16/17. S. 999.
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социальные конфликты. Вполне естественно, что такое положение вещей
создает

неблагоприятную

атмосферу

в

обществе,

неопределенность

правоотношений, влечет негативные правовые и экономические последствия.
Излишняя волокита, затягивание рассмотрения споров в судах способствует
многократному увеличению серьезности для общества в целом и отдельных
лиц указанных выше отрицательных последствий.
Продолжительный судебный процесс увеличивает и процессуальные
расходы сторон. Соответственно, гражданам для того, чтобы получить
государственную защиту своих прав, приходится тратить большие денежные
суммы. Это, в свою очередь, существенно ограничивает доступ к
правосудию, поскольку далеко не все категории граждан могут позволить
себе участие в длительном судебном процессе, который грозит быть
чрезмерно дорогим. Из-за высоких сумм судебных расходов страдают в
первую очередь слабо защищенные слои населения. В подобной ситуации
увеличивается и без того существующее различие шансов на победу 14 .
Нередко граждане вообще отказываются от обращения в суд за защитой
своих нарушенных прав из-за боязни перед длительным и дорогостоящим
судебным

разбирательством.

Такое

поведение

лиц

оборачивается

невозможностью осуществления принадлежащих им прав или согласием с
невыгодным мировым соглашением.
Процессуалист Р. Поллак отмечает, что в ситуации, когда юстиция
функционирует неудовлетворительно, создаются благоприятные условия для
нарушения гражданских прав, а именно, не исполняются обязательства по
договорам 15 . Очень часто действия должника по неисполнению своих
обязательств (в том числе по невыплате заработной платы) подкреплены его
уверенностью в том, что управомоченное лицо не будет обращаться в суд изза чрезмерной длительности и дороговизны процесса16.

14

Schwab K. H., Gottwald P. Op. cit. S. 21.
Pollak R. Richterbetrieb und Parteibetrieb// Zeitschrift für deutschen Zivilprozeβ. 1903. Nr. 31. S. 427.
16
Pollak R. Op. cit. S. 427.
15
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Именно благодаря социальной концепции гражданского процесса в
корне поменялось отношение к деятельности по осуществлению правосудия.
Немецкий процессуалист Э. Штанке отмечает, что судопроизводство
должно быть понятным и приемлемым для граждан17. Появилась и широко
реализуется во многих странах мира теория о том, что судебная система не
должна представлять собой неизвестный, чужой и далекий механизм,
демонстрирующий свои властные полномочия путем принудительного
урегулирования спора между сторонами в целях установления законности и
правопорядка, а должна выступать как институт государственной власти,
который служит людям путем предоставления правовой защиты, «правовых
услуг»18.
Имеется еще один существенный недостаток слишком длительных
судебных процессов – многочисленные судебные заседания, которые
увеличивают нагрузку на судебную систему и приводят к нерациональному
расходованию людских и финансовых ресурсов.
Таким образом, быстрый и экономичный гражданский процесс
выполняет

важную

социальную

функцию,

позволяя

гражданам

цивилизованным способом разрешать правовые споры.
Характерной отличительной чертой социальной модели гражданского
процесса

является

превалирование

публичных

начал

при

сборе

доказательственного материала. Исследователи работ Франца Кляйна
отмечают, что сконструированная им модель сбора материалов по
делубольше соответствует следственному направлению процесса. В то же
время, следственный принцип в австрийском процессе не реализуется в
полной мере, потому что судья ни в коем случае не имеет права начинать

17

Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процессуального права. Проект новелл Гражданского
процессуального кодекса Германии// Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2001.
№ 1. СПб., 2002. С. 233.
18
Гиллес П. Система гражданского судопроизводства на Востоке и Западе – 2007, а также основные
тенденции реформирования гражданского процесса и некоторые размышления о разрешении гражданских
споров в будущем// Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6. С. 520.
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расследование

без

заявления

сторон

относительно

фактических

обстоятельств дела19.
Основными принципами, на которых базируется модель собирания
доказательственного материала в австрийском гражданском процессуальном
кодексе, являются принципы кооперации и концентрации20.
В связи с особой значимостью названных принципов для понимания
особенностей

немецко-австрийской

модели

гражданского

процесса,

остановимся на их рассмотрении подробнее.
Через принцип кооперации

наглядно проявляется необходимое

взаимодействие суда и сторон при собирании материала. Несмотря на
недоверчивое отношение к сильным судьям, существовавшее в прошлом веке
из-за злоупотребления судебной властью при тоталитарном режиме,
концепция содружества между судом и сторонами для целей собирания
доказательственного материала, сегодня получила широкое признание
процессуалистов

21

. Принцип кооперации проявляется в совместных

действиях суда и сторон, направленных к общей цели – правильное и
эффективное разрешение спора.
Другим

основополагающим

принципом

гражданского

процесса

Австрии является принцип концентрации. Как уже отмечалось, по
представлениям Франца Кляйна, процесс должен быть дешевым и быстрым,
поскольку с одной стороны максимально быстрое разрешение споров
способствует

устранению «социального

зла», а с другой

ведет к

минимизации судебных расходов сторон. Идея концентрации возникла в
связи с необходимостью решить проблему чрезмерной продолжительности
производства по делу. Стоит отметить, что концентрация процессуального
материала способствует не только уменьшению сроков рассмотрения дела,
но и обеспечивает вынесение правильного судебного решения.
19

Rechberger W.H. Die Ideen Franz Kleins und ihreBedeutungfür dieEntwicklung des Zivilprozessrechts in
Europa// Ritsumeikan Law Review. 2008. № 25. S. 103.
20
Сахнова Т.В. О принципах современного цивилистического процесса// Право и процесс в ХХI веке:
континентальный опыт и перспективы: сб. науч. ст. 2011. С. 285.
21
Rechberger W.H. Op. cit. S. 103.
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Как известно, и ГПК Германии 1877 года, и ГПК Австрии 1895 года
закрепляли принцип эвентуальности (нем. – die Eventualmaxime) 22 . Этот
принцип был призван бороться с затягиванием судебного разбирательства.
Судебное разбирательство делилось на несколько стадий. Предполагалось,
что на каждой стадии должны совершаться определенные процессуальные
действия. Деление на стадии сопровождалось законодательным требованием
к суду не принимать доказательства, которые не были представлены
сторонами в надлежащий срок. Вместо ускорения рассмотрения дел,
закрепление

принципа

эвентуальности

обернулось

существенным

затягиванием сроков рассмотрения гражданских дел в судах. Это произошло
по причине того, что стороны торопились представить все доказательства,
которые нередко являлись взаимоисключающими. Вполне естественно, что
это приводило к увеличению «процессуальной материи» и увеличению
сроков рассмотрения дел.
Из сложившейся ситуации законодатель нашел следующий выход:
обращение к идее единства судебного разбирательства. Стороны получили
возможность представлять доказательства в любое время до вынесения
судебного решения. Для того, чтобы ограничить злоупотребления сторон при
использовании

данной

возможности,

был

разработан

механизм

концентрации.
Суть идеи концентрации заключается в законодательном закреплении
требования о разрешении спора в одном основательно подготовленном
устном судебном разбирательстве. Идея концентрации в настоящий момент
получила широкое распространение не только в Австрии и Германии, но и в
целом ряде других стран (например, в Польше, Литве)23.
Следует отметить, что организация судопроизводства на основе
принципа концентрации приветствуется и на международном уровне. Так, в
Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 28 февраля 1984 года
22

Малюкина А.В. Принцип концентрации гражданского процесса: основные теоретические положения и их
реализация: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М. 2008. С. 11.
23
Там же. С. 13.
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№

R(84) 5 «Комитет министров – государствам-членам относительно

принципов

гражданского

судопроизводства,

направленных

на

совершенствование судебной системы» сказано: «судопроизводство должно
состоять не более чем из двух судебных заседаний: первое заседание должно
быть предварительным слушанием подготовительного характера, а в ходе
второго заседания могут представляться доказательства, заслушиваться
доводы сторон и, если возможно, приниматься решения»24.
Понятие концентрации является довольно дискуссионным. Следует
отметить, что идея концентрации довольно хорошо и детально изучена
зарубежными процессуалистами, в особенности немецкими и австрийскими.
В российской правовой науке некоторые размышления на тему концентрации
в

гражданском

процессе

также

имеются.

Применительно

к

дореволюционному периоду можно обозначить только одну работу, в
которой содержится анализ идеи концентрации – «Курс гражданского
процесса»

Е.В.

процессуалистов

Васьковского.
изучением

Среди

явления

современных

концентрации

российских

занимаются

А.В.

Малюкина, П.Н. Макаров.
Итак, рассмотрим обзорно основные точки зрения по поводу идеи
концентрации в процессе. Существует несколько основных подходов к
пониманию концентрации. В большинстве работ сказано о концентрации
процесса, но встречаются также и другие мнения. Так, Р. Поллак и К. Вольф
пишут о концентрации объяснений сторон, Р. Штюрнер упоминает о
концентрации слушаний дела, а О. Баллон – о концентрации процесса
доказывания25.
Отечественные исследователи идеи концентрации дают следующие
определения.

24

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 28 февраля 1984 г. N R (84) 5 «Комитет министров государствам-членам относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на
совершенствование судебной системы»// СПС «Гарант»
25
Малюкина А.В. Указ.соч. С. 14.
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А.В. Малюкина предлагает следующее определение концентрации
процесса:

«своевременное

совершение

процессуальных

действий

в

надлежащей последовательности с целью сосредоточения процессуального
материала в суде первой инстанции в объеме, необходимом для правильного
и

своевременного

разрешения

дела,

а

также

позволяющем

при

необходимости обеспечить эффективную проверку судебного решения в
будущем»26.
П.Н. Макаров в своей работе определяет механизм концентрации
процессуального материала как «совокупность правовых инструментов,
предназначенных

для

обеспечения

оперативного

(своевременного)

сосредоточения значимого для дела процессуального материала с целью
своевременного разрешения спора в наименьшем количестве судебных
заседаний…»27.
Рассмотрим основные подходы к понимаю идеи концентрации более
подробно. Под концентрацией процесса понимается сосредоточение, как
процессуального

материала,

так

и

процессуальных

действий.

Процессуальный материал (доказательственный материал, фактический, а
также иной материал, необходимый для установления фактов или
совершения процессуальных действий) с позиции идеи концентрации должен
быть представлен максимально полно, а процессуальные действия должны
осуществляться своевременно и последовательно28.
Франц Кляйн предложил выделять еще один аспект концентрации концентрацию содержания процесса 29 . С данной позиции рассматривается
концентрация производства в судах первой и второй инстанций. Данный
подход обращает наше внимание в первую очередь на преимущества модели
неполной апелляции. Именно ограничение возможности сторон представлять
новые доказательства в суд апелляционной инстанции способствует
26

Там же. С. 15.
Макаров П.Н. Концентрация процессуального материала при разрешении гражданских споров (опыт
Германии). М. 2014. С. 25.
28
Малюкина А.В. Указ. соч. С. 15.
29
Там же. С. 15.
27
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максимально полному и всестороннему исследованию обстоятельств дела в
суде первой инстанции. Наличие преклюзивных санкций дисциплинирует
поведение сторон и стимулирует их представлять всю необходимую
информацию для рассмотрения дела в суд первой инстанции. Действие
принципа

концентрации

рассмотрения

способствует

гражданского

дела.

уменьшению

Исходя

из

этого

общего

срока

принципа,

все

доказательства должны быть представлены в свое время. В апелляционную
инстанцию не допускается представление новых доказательств, поскольку в
данной инстанции суд, по замыслу идеологов социального процесса, должен
оценивать только имеющиеся доказательства. Ниже будет рассмотрена
реформа апелляции и кассации в Германии, которая была проведена именно
по описанной модели. В то же время некоторые авторы отмечают, что
закрепление полной апелляции само по себе не означает отказа законодателя
от реализации идеи концентрации процесса30.
Реформирование немецкого гражданского процессуального кодекса в
ХХ веке привело к тому, что концепт ГПК Германии стал схож с
австрийским

процессуальным

порядком.

В

США

модель

процесса,

представленную австрийским и немецким процессуальными кодексами,
именуются «следственными», без каких-либо различий31.
Последние масштабные изменения ГПК Германии, произведенные
законодателем в 2001 году, еще больше демонстрируют общность
процессуальных порядков Австрии и Германии. На сегодняшний день они
являются похожими. Изменения в немецком ГПК направлены в первую
очередь на ускорение судебного производства. Преобразование немецкого
процессуального порядка было достигнуто, прежде всего, изменением
апелляционной и ревизионной систем. Сегодня немецко-австрийская модель
гражданского

процесса

выделена

30

в

качестве

самостоятельной

Малюкина А.В. Указ. соч. С. 15.
Rechberger W.H. Die Ideen Franz Kleins und ihreBedeutungfür dieEntwicklung des Zivilprozessrechts in
Europa// Ritsumeikan Law Review. 2008. № 25. S. 106.
31
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в

континентальном гражданском процессе32. Концепт данной модели процесса,
как уже было отмечено ранее, является публично-правовым33.
На основании вышеизложенного можно сделать несколько выводов.
Во-первых, австрийский гражданский процессуальный кодекс после
реформы, разработанной Ф. Кляйном, построен на основе социальной
модели гражданского процесса. Концепция данного подхода предполагает,
что наивысшим благом при рассмотрении гражданских дел в судах является
быстрое вынесение правильного и справедливого решения. Для достижения
поставленной цели и суд, и стороны должны всячески содействовать друг
другу для выяснения полной картины обстоятельств дела. Именно для этого
законодатель предоставляет суду полномочия и возлагает на стороны
определенный ряд публично-правовых по природе обязанностей, реализация
и исполнение которых будут способствовать установлению истины по делу.
Во-вторых, основополагающими принципами, на которых базируется
социальная

модель

гражданского

процесса,

являются

принципы

концентрации и кооперации. Принцип кооперации подразумевает, что суд и
стороны должны «дружно» совершать процессуальные действия таким
образом, чтобы была достигнута объективная истина по делу. Принцип
концентрации означает, что каждое гражданское дело должно быть
рассмотрено в максимально короткие сроки. Для этого все процессуальные
действия должны совершаться своевременно, доказательства должны быть
представлены вовремя, не достукается представление новых доказательств в
суд апелляционной инстанции.
В-третьих, модель сбора доказательственного материала в немецкоавстрийской модели гражданского процесса является следственной. Об этом
свидетельствует расширение полномочий суда по сбору доказательственного
материала, а также закрепление публичных по своей природе обязанностей
сторон.
32
33

Сахнова Т. В. Континентальный процесс: итоги и перспективы// Teise. 2011.Vol. 79 С. 200.
Сахнова Т.В. О современной парадигме цивилистического процесса// Teise. 2013. Vol. 87. С. 208.
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В-четвертых, австрийский гражданский процессуальный кодекс оказал
серьезное влияние на концепт ГПК Германии. В следующем параграфе
остановимся более подробно на основных изменениях, внесенных в ГПК
Германии реформой 2001 года.
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§ 1.2 Реформа ГПК Германии 2001 года. Восприятие социальной
модели гражданского процесса немецким ГПК
Действующий гражданский процесс ФРГ имеет два исторических
корня: римское каноническое и германское право 34 . В средневековье в
Саксонии зародился так называемый общий процесс, которым применялся к
правоотношениям субсидиарно, если они не были урегулированы местным
правом. В некоторых областях Германии общий процесс полностью
регулировал

гражданские

процессуальные

правоотношения.

Следует

отметить, что именно общий процесс нашел свое закрепление в ГПК
Германии, действующем до настоящего времени.
В XIX веке Германия

включала три обширные территории,

гражданское процессуальное регулирование в которых было совершенно
разным. Так, в Южной Германии, Саксонии, Мекленбурге, Ольденбурге,
Ганновере действовало общее процессуальное право. На территории Пруссии
действовало Прусское процессуальное право. Французский процессуальный
кодекс регулировал правоотношения в Рейн-Пруссии, Вестфалии и РейнГессене.

Очевидно,

что

наличие

такого

большого

количества

процессуальных норм мешало нормальному экономическому развитию
данных территорий. Вполне естественно, что вскоре возникла проблема
единого правового регулирования процессуальных отношений на территории
всех германских государств.
До создания Империи созывалось несколько рабочих комиссий по
разработке проектов единого гражданского процессуального кодекса. Первая
комиссия собралась в 1869 году в Ганновере. Результатом ее работы стал
Ганноверский проект гражданского процессуального кодекса. Пруссия не
участвовала в работе данной комиссии по причине разногласий с Австрией,
но разработала свой проект, который именовался Прусским. Позднее был
создан

проект

Северно-германского

34

ГПК,

основой

Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии. М. 2000. С. 15.
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которого

был

Ганноверский проект. По причине войны 1870-1871 гг. и этот проект не
приобрел юридической силы.
Произошедшее в 1870 году образование Германской Империи создало
политическую основу для единого процессуального регулирования на
территории всего государства.
В результате масштабной кодификации гражданского процессуального
права в 1877 году Германии обрела новый гражданский процессуальный
кодекс, который вступил в силу 1 октября 1879 года. По мнению профессора
Х. Прюттинга, данная кодификация носила либеральный характер, но
последующее
законодательства

реформирование
Германии

привело

либерального понимания процесса
распространение

идей

гражданского
35

австрийского

к

отказу

процессуального
от

исключительно

.Во многом этому способствовало
процессуалиста

Ф.

Кляйна.

То

обстоятельство, что австрийский ГПК стал известен далеко за пределами
Австрии, связано с тем, что при его разработке Кляйн использовал
достижения немецкого процессуального законодательства. Многие его
положения были унаследованы буквально. Но концепция, прежде всего,
модель

собирания

доказательств

по

австрийскому

гражданскому

процессуальному кодексу, отличалась от немецкого ГПК, в оригинальной
версии которого полностью отсутствует нечто подобное36.
Вступление в силу австрийского гражданского процессуального
кодекса повлекло в Германии наряду с негативными отзывами и позитивную
реакцию.

Немецкий

гражданский

процессуальный

кодекс

в

своей

первоначальной версии был ориентирован полностью на либеральную
процессуальную модель своей чистой состязательностью, которая была
несовместима с идеей социального процесса. Тем не менее, в Германии идеи
Франца Кляйна многие считали прогрессивными и достойными подражания,
35

Прюттинг Х. Новейшие тенденции в развитии немецкого гражданского процессуального права//
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. №. 6. С. 644.
36
Rechberger W.H. Die Ideen Franz Kleins und ihreBedeutungfür dieEntwicklung des Zivilprozessrechts in
Europa// Ritsumeikan Law Review. 2008. № 25. S. 102.
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особенно его модель социального процесса, которую предлагали закрепить в
немецком ГПК.
За

годы

своего

существования

ГПК

Германии

претерпел

многочисленные изменения и дополнения. Все последующие поправки в
немецкий гражданский процессуальный кодекс отчетливо показали влияние
австрийского ГПК на немецкий процессуальный порядок. Новеллы,
внесенные в ГПК Германии в разное время, привели к усилению власти суда,
закреплению принципа концентрации, введению пресекательных сроков и
т.д37.
Наиболее существенные изменения произведены поправкой от 1909
года, в соответствии с которой суду была отведена более активная роль в
процессе, Законом об упрощении и ускорении судопроизводства от 9 декабря
1976 года, Законом о реформе судебной процедуры вручения документов от
25 апреля 2001 года и другими.
Но, пожалуй, самой масштабной и значимой реформой немецкого
гражданского процессуального законодательства является реформа 20002001 годов. 27 июля 2001 года в Германии был принят закон «О реформе
гражданского судопроизводства» (Gesetz zur Reform des Zivilprozesses),
которым внесены значительные изменения и дополнения в гражданский
процессуальный кодекс Германии и закон «О судоустройстве в ФРГ».
Любая реформа законодательства, в том числе и гражданского
процессуального, обусловлена целом рядом причин, ее породивших. Эти
причины могут быть самыми разными, чаще всего реформы процессуального
законодательства связаны с наличием определенных недостатков, которые
являются препятствиями для эффективной судебной защиты.
Следует отметить, что в начале нынешнего столетия реформы
гражданского процессуального законодательства были проведены во многих
европейских государствах. Так, помимо Германии, реформы не обошли
37

Прюттинг Х. Новейшие тенденции в развитии немецкого гражданского процессуального права//
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. №. 6. С. 644.
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стороной Францию и Великобританию. Во многом это связано с
практической реализацией идеи интернационализации («европеизации»)
процесса38. Актуальность, онтологическая и практическая необходимость (и
неизбежность) горизонтальной гармонизации процесса общепризнанны
сегодня во всех странах (континентального, как принято говорить, права)39.
Обусловлено это тем, что в мировом масштабе, независимо от исторической
принадлежности государства к континентальной (романо-германской) или
англо-американской (общего права) правовой сфере, наблюдается переход к
новой модели судопроизводства, что является следствием более широких
общественно-политических процессов, связанных с реализацией идеи
социального правового государства40.
Комитет Министров Совета Европы в Рекомендации № REC (84)5 от
28 февраля 1984 года государствам-членам относительно принципов
гражданского

судопроизводства,

судебной системы,
гражданского

направленных

на

совершенствование

отметил, что целый ряд традиционных норм

судопроизводства

стали

препятствием

в

эффективном

отправлении правосудия, не отвечая потребностям современного общества,
создают условия для злоупотребления или манипулирования с целью
затягивания судебного разбирательства
стоящей

перед

всеми

41

. Поэтому основной задачей,

современными

государствами,

является

реформирование системы отправления правосудия по гражданским делам
таким

образом,

чтобы

сделать

судопроизводство

более

гибким

и

оперативным, одновременно сохранив высокий качественный уровень
правосудия и гарантии, предоставляемые участникам процесса42.

38

Сахнова Т. В. Континентальный процесс: итоги и перспективы// Teise. 2011. Vol. 79 С. 200.
Там же. С. 200.
40
Здрок О.Н. О необходимости совершенствования правил отправления правосудия по гражданским делам в
системе общих судов Республики Беларусь//Проблемы гражданского права и процесса: сб. науч. ст.2012.
С.250.
41
Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 28 февраля 1984 г. N R (84) 5 «Комитет министров государствам-членам относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на
совершенствование судебной системы»// СПС «Гарант».
42
Здрок О.Н. Указ. соч. С.252.
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Помимо указанной, Комитет Министров Совета Европы регулярно
издает новые рекомендации, которые содержат основные желаемые
направления развития гражданского процессуального законодательства
стран-членов организации. К таковым относятся рекомендации № Rес(81)7
относительно путей облегчения доступа к правосудию 43 , № Rес(86)12 о
мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на
суды 44 , № Rес(93) 1 об эффективном доступе к закону и правосудию для
беднейших слоев населения45, № Rес(94)12 о независимости, эффективности
и роли судей46, № Rес(95)5 относительно введения в действие и улучшения
функционирования систем и процедур обжалования по гражданским и
торговым делам 47 , № Rес(2001)3 о распространении судебной практики и
иной юридической информации путем использования новых технологий 48 .
Все вышеназванные акты направлены на оптимизацию системы отправления
правосудия.
Итак, рассмотрим подробнее причины, породившие реформирование
немецкого

ГПК.

Е.А.

Борисова,

процессуалистов,

отмечает,

судопроизводства

2000-2001

что
гг.

ссылаясь

на

реформа

немецкого

была

вызвана

работы

зарубежных
гражданского

«несоответствиями

действующих норм гражданского процессуального права требованиям
экономической жизни», желанием правительства «снизить бюджетные

43

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. N R (81) 7 «Комитет министров государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию»// СПС «Гарант».
44
Рекомендация N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению
чрезмерной рабочей нагрузки на суды» // СПС «Консультант Плюс».
45
Рекомендация N R (93) 1 Комитета министров Совета Европы от 08 января 1993 «Об эффективном доступе
к праву и правосудию малообеспеченных слоев населения»// СПС «Консультант Плюс»
46
Рекомендация N R(94)12 Комитета министров государствам-членам о независимости, эффективности и
роли судей от 13 октября 1994 года [Электронныйресурс]URL: http://docs.cntd.ru/document/901927870
47
Рекомендация № R (95) 5 Комитета министров государствам-членам относительно введения в действие и
улучшения функционирования систем и процедур обжалования по гражданским и торговым делам //
Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU. Дата обновления: 30 января 2007. URL:
http://www.portalus.ru/modules/internationallaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1170150191&archive=&
start_from=&ucat=& (дата обращения: 08.09.2015).
48
Рекомендация N R (2001) 3 Комитета министров Совета Европы «По распространению судебной и иной
юридической информации путем использования новых технологий» от 28 февраля 2001 г.// СПС
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расходы на судебную систему» (Э. Штанке), необходимостью устранить
«действительную или мнимую перегрузку судебной системы» (П. Гиллес)49.
В качестве целей реформы выступали: повышение эффективности
судебной защиты прав, ускорение судебного разбирательства и достижение
более понятного судопроизводства для граждан 50 . Реформа гражданского
процессуального законодательства в Германии была необходима для
нормального функционирования судебной системы.
Важно

отметить

также,

что

указанная

реформа

кроме

совершенствования норм, регулирующих гражданское судопроизводство,
имела целью также создание гражданских процессуальных норм, ведущих к
выравниванию или сближению (унификации) действующих правовых систем
европейских стран в области судопроизводства по гражданским делам и
судоустройства.51
Закон о реформировании содержит несколько основных пунктов,
которые следует подчеркнуть: 1) совершенствование процедур рассмотрения
дел в первой инстанции; 2) изменение процедуры первой апелляции,
направленное на усиление ее качества, прежде всего, как стадии судебного
контроля; 3) изменение порядка доступа к апелляции в последней инстанции;
4) изменение законодательного регулирования, направленное на упрощение
и ускорение системы рассмотрения жалоб на судебные приказы52 и другие.
В целях более полного исследования концепта современного гражданского
процессуального кодекса Германии, остановимся на краткой характеристике
основных нововведений.

49

Борисова Е.А. Изменения гражданского процессуального законодательства: континентальный опыт//
Право и процесс в ХХI веке: континентальный опыт и перспективы: сб. науч. ст. 2011. С. 254.
50
Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процессуального права. Проект новелл Гражданского
процессуального кодекса Германии// Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2001.
№ 1.СПб., 2002. С. 232.
51
Давтян А.Г. Основные черты реформы гражданского судопроизводства Германии, новеллы// Гражданский
процесс: наука и преподавание. М., 2005. С.396.
52
Готтвальд П. Гражданский процесс в Германии после реформы 2001 года// Российский ежегодник
гражданского и арбитражного процесса. 2005. № 4.СПб., 2006. С. 365.

26

Одной из самых обсуждаемых новелл, внесенных законом о реформе,
является введение обязательного примирительного разбирательства в суде
первой инстанции. Примирительное разбирательство происходит после
предъявления иска в суд в форме судебного заседания. В случае, если
примирительное разбирательство прошло безуспешно, то

суд

сразу

переходит к устным слушаниям по делу.
Очевидно, что целью его введения является полное разрешение спора
без вынесения судебного решения. Идея о законодательном закреплении
института обязательного примирительного разбирательства возникла, прежде
всего, по причине высокой загруженности судов. Также следует согласиться
с мнением немецкого процессуалиста Риммельшпахера о том, что взаимное
согласие достигнутое сторонами по спору может служить правовому
согласию более длительно и устойчиво, нежели разрешение спора судом53. В
Германии

имеется

положительная

практика

урегулирования

споров

посредством примирительных процедур. Большое количество трудовых
споров разрешается именно таким образом в соответствии с § 54 Закона о
судах по рассмотрению трудовых споров54.
В разделе, посвященном мирному урегулированию спора, наряду с §
15а

вводного

закона

к

ГПК

(обязательная

попытка

внесудебного

урегулирования незначительных споров до обращения в участковый суд)
необходимо указать на обязательное судебное мирное разбирательство
согласно абз. 2 § 278 ГПК ФРГ, на предоставленные суду возможности
руководить процессом согласно абз. 5 § 278 ГПК и, наконец, на новое
письменное предложение мирового соглашения в соответствии с абз. 6 § 278
ГПК55. Согласно § 278 ГПК стороны в судебном процессе должны принимать
участие в обязательной согласительной процедуре до первых устных
слушаний по делу, если мирное урегулирование не состоялось или же
53
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усилия, направленные на достижение компромисса тщетны56. Особенностью
является то, что примирительное разбирательство должно обязательно
предшествовать каждому первому устному слушанию, даже если оно
обнаруживается бессмысленным или произошла попытка примирения сторон
или попытка внесудебного примирения

57

. Характерным является то,

примирительное разбирательство происходит только при личном участии
сторон, отсутствует исследование доказательств 58 , но, тем не менее, суд
должен провести опрос, посредством которого проясняется суть дела и
создается солидный фундамент для мирного урегулирования спора59.
Как отмечает профессор П. Готтвальд60, на практике данное положение
не привело к желаемому результату. Это вызвано тем, что судьи назначают и
согласительные мероприятия, и первый день устного слушания на одну дату.
Судьи лишь формально соблюдают порядок, предусмотренный предл. 2 абз.
2 § 278 ГПК, бегло излагая существо дела под запись. Затем суд оглашает,
что мировое соглашение по делу невозможно и сразу переходит от
примирительной процедуры к устным слушаниям. Поскольку стороны имели
намерение обратиться в суд для разрешения спора, так как они не смогли
урегулировать его самостоятельно, такие действия суда воспринимаются
сторонами совершенно нормально. Суд, осуществляя переход к устному
слушанию, стремится провести некоторое исследование обстоятельств дела
для того, чтобы стороны могли возобновить переговоры по дальнейшему
мирному урегулированию спора. Исходя из этого, можно согласиться с
профессором П. Готтвальдом о том, что нельзя говорить, что суд уклоняется
от обязанности способствовать разрешению дела. Такими действиями суд
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лишь способствует устранению безвыходной ситуации, в которой находятся
стороны, не сумевшие урегулировать спор мирно.
Следующим пунктом реформы, направленном на усиление судов
первой инстанции, является предоставление суду более активной роли при
собирании доказательственного материала. Также суду предоставлены
полномочия, нацеленные на управление процессуальным материалом. Это
законодательное изменение преследует цель усиления концентрации при
рассмотрении дел в судах первой инстанции. Как следствие, эти меры будут
способствовать уменьшению нагрузки на суды вышестоящих инстанций.
Указанные новеллы нашли свое закрепление в § 139, §§ 142 – 144 ГПК
Германии.
Профессор А.Г. Давтян в содержании полномочий суда по управлению
процессуальным материалом (§ 139 ГПК ФРГ) выделяет следующие
составляющие:
1) обязанность суда разъяснять фактическую сторону рассматриваемого
дела;
2) содействие в дополнении процессуального материала (при наличии
необходимости);
3) указание суда на основные имеющие решающее значение для дела
фактические обстоятельства61.
Следует отметить, что по сравнению с предыдущей редакцией § 139
ГПК Германии абсолютным новшеством является введение именно
инструкционной обязанности суда. Эта обязанность означает, что суд, в
случае

обнаружения

недостатков

в

процессуальных

материалах,

представленных стороной, должен указать на такие недостатки

62

.

Предусмотренная § 139 инструкционная обязанность суда повышает
качество

правовой защиты. Надлежащее

61
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обязанности препятствует тому, что сторона проиграет дело и лишится
судебной защиты материальных прав из-за своего упущения или правовой
неграмотности.
инструкционных

Именно

своевременное

указаний

осуществление

способствует

максимально

судом
быстрому

сосредоточению процессуального материала в суде первой инстанции.
Вопросы об устранении неточностей в представленных доказательствах
или

заявлениях

суд

должен

поднимать

как

можно

раньше.

Инструкционные указания суда подлежат регистрации. Но, как отмечает
профессор П. Готтвальд, именно требование о регистрации встретило
огромную волну критики и недовольства со стороны практикующих
судей63. Протест объяснялся тем, что постоянное обращение к сторонам с
дачей инструкционных указаний и их регистрация будет значительно
затягивать срок судебного процесса, а также потребует ведения
дополнительных

многочисленных

записей.

Массовое

недовольство

данным законодательным новшеством даже привел к заявлению
парламентской оппозиции о том, что оно может погубить реформу.
Действительно, на первый взгляд возможное увеличение сроков
рассмотрения дела из-за необходимости дачи судебных указаний и их
регистрации

совершенно

не

относится

к

числу

благоприятных

последствий и совершенно не отвечает идее быстроты и экономичности
процесса. Но, если взглянуть на положения § 139 ГПК Германии с другой
стороны, то они как раз и введены законодателем для того, чтобы
принципы

концентрации

и

кооперации

могли

быть

полноценно

реализованы в процессе.
Указания суда для того и нужны, чтобы рассмотрение обстоятельств
дела было максимально полным и всесторонним. Такое полноценное
исследование всех фактов способствует достижению истины по делу,
которая в социальной модели гражданского процесса является важнейшим
63
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благом для установления правопорядка. Дача инструкционных указаний,
обсуждение

со

сторонами

обстоятельств

дела

являются

яркими

проявлениями необходимого взаимодействия между судом и сторонами
для скорейшего и правильного рассмотрения спора. Ну и, конечно же,
правила § 139 ГПК Германии служат идеи концентрации процесса.
Именно дача инструкционных указаний необходима для того, чтобы
стороны своевременно могли устранить недостатки различного характера
в представленных доказательствах, устных утверждениях или заявлениях.
Обсуждение со стороной фактических обстоятельств дела, значимых с
юридической точки зрения, способствует «отсеиванию» лишнего, не
относящегося к делу процессуального материала, который стороны
зачастую представляют в суды, руководствуясь мотивами различного
характера, либо просто по причине отсутствия необходимых правовых
знаний. Благодаря судебным указаниям, стороны имеют возможность
представить «все доказательства в свое время». Соответственно, сторона
при обжаловании судебного решения не будет иметь правовых оснований
для представления доказательств, если в суде первой инстанции такая
возможность ей была предоставлена. Из вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что инструкционные указания суда благоприятно влияют на
ход рассмотрения гражданского дела.
К счастью, в Германии возобладала вторая точка зрения. На
современном этапе очевидно, что открытое и согласованное ведение дела
необходимо для более эффективного и быстрого гражданского процесса.
Профессор П. Готтвальд отмечает, что само наличие протеста со стороны
судей относительно необходимости ведения регистрационных записей
говорит о том, что судьи до сих пор не приняли ее всерьез 64 . Об этом
говорит то, что многие судьи придерживаются мнения, что единственные
инструкции, которые они должны давать, - это объяснения с точки зрения
закона в рамках судебного решения. Если необходимые инструкции не
64
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даются, неспособность дать консультацию происходит из-за халатности
судьи, когда он бегло просмотрел необходимые папки за день до
слушаний. Те же судьи, которые уже начали практиковать «всестороннее
исследование обстоятельств дела» еще до реформы, не рассматривают
обязанность записывать инструкции, предназначенные для сторон, как
дополнительное обременение65.
Выполнение инструкционной обязанности судом влечет также еще
одно

благоприятное последствие в виде уменьшения

количества

фактического материала, не имеющего отношения к делу. Этот результат
достигается

через

обсуждение

суда

со

сторонами

фактических

обстоятельств дела. Также немаловажным является и то, что наряду с
указанием на недостатки в представленных стороной материалах, суд
может установить срок для устранения недочетов. Исполнение стороной
распоряжений суда обеспечивается правилом абзаца 1 § 296 ГПК
Германии.
Следующий важный пункт реформы направлен на изменение
системы обжалования судебных решений. Судебные решения обжалуются
путем подачи апелляционной (Berufung) и ревизионной (Revision)
жалоб.Апелляционное обжалование возможно только окончательных
решений суда первой инстанции. Ревизия допускается для обжалования
решений по апелляционным жалобам, но ни в коем случае не применяется
для обжалования решений судов первой инстанции. Рассмотрим систему
судов Германии, которая описана в Законе о судоустройстве66.
Судами первой инстанции являются участковые суды (Amtsgerichte)
и земельные суды (Landgerichte). Конкретный суд выбирается истцом,
исходя из цены иска. Согласно Закону о судоустройстве Германии судами
апелляционной

инстанции

являются земельные

суды,

в

которых

обжалуются решения участковых судов, и высшие земельные суды
65
66

Готтвальд П. Указ. соч. С. 367.
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.01.1877 (RGBL S. 41)

32

(Oberlandesgerichte), в которых обжалуются решения земельных судов.
Ревизионное производство в Германии осуществляется Верховным Судом
ФРГ

(Bundesgerichtshof

–

BGH).

Итак,

рассмотрев

судебную

и

инстанционную систему Германии, остановимся подробнее на основных
изменениях в системе обжалования судебных решений, внесенных
реформой 2001 года.
Еще во время обсуждения Германского (Имперского) гражданского
процессуального кодекса разделились мнения о том, следует ли
рассматривать первую апелляцию в форме пересмотра судебного дела по
существу или же просто в качестве способа корректирующего пересмотра
решений судов первой инстанции67. На тот момент мнение о пользе более
широких процессуальных функциях апелляции преобладало. Старая
редакция § 525 ГПК предусматривала повторный пересмотр дела судом
апелляционной инстанции. Суд рассматривал дело повторно в пределах
апелляционной жалобы и, более того, в широком объеме устанавливал
новые юридические факты68.
Как отмечает профессор П. Готтвальд, практика апелляционных
судов за последние несколько лет существенно изменилась. Апелляция
превратилась в «двухступенчатый процесс»69. Первая ступень апелляции
направлена на пересмотр решения суда первой инстанции в рамках
заявленных оснований к отмене. Если в результате изучения заявленных в
жалобе оснований, суд апелляционной инстанции обнаруживал, что
основания к отмене решения действительно имеются, то осуществлялся
переход к полному повторному рассмотрению дела по существу. ГПК
Германии еще до реформы 2001 года предусматривал основания для
оставления доказательств, представленных лицами, участвующими в деле,
в суд апелляционной инстанции без рассмотрения: 1) доказательства
67
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которые в суде первой инстанции правомерно были оставлены без
рассмотрения, подлежат оставлению без рассмотрения и в суде
апелляционной инстанции (§ 522 ГПК Германии); 2) доказательства,
которые в суд первой инстанции представлены с нарушением срока,
назначенного судом, или с нарушением обязанности сторон содействовать
надлежащему отправлению правосудия, по усмотрению суда могут
оставляться без рассмотрения и в суде апелляционной инстанции, если их
рассмотрение может привести к затягиванию процесса (§ 528 ГПК ФРГ).
Но в то время как в законе и в теории правила отклонения документов в
апелляции были строги, они редко соблюдались на практике70.
Зачастую суды в ходе рассмотрения апелляционной жалобы
рассматривали и доказательства, которые были представлены или могли
быть представлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции 71 .
Так, если суд первой инстанции устанавливал срок, к которому все
доказательства должны были быть представлены, сторона, желающая
представить доказательства в апелляции, должна была обозначить
уважительную причину их непредставления. Если же такой крайний срок
не был установлен судом первой инстанции, то сторона могла представить
в апелляцию доказательства без указания на причину их более раннего
непредставления. Исключение касалось только случаев непредставления
доказательств в суд первой инстанции из-за грубой небрежности стороны.
Если все-таки апелляционный суд разрешал стороне представить новые
доказательства, либо дополнительные аргументы для того, чтобы принять
решение по делу на основе «полного объема доказательств»72, то другая
сторона могла оказаться в ситуации, при которой ее интересы будут
учитываться в меньшей степени. Что, естественно, не могло не вызывать
недовольства.
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До реформы 2001 года при обжаловании судебных решений в
апелляционном порядке кроме проверки правильности применения норм
права по конкретному делу суд обладал также полномочиями по проверке
фактических обстоятельств по делу. Апелляция открывала в немецком
гражданском

процессе

во

второй

раз

«первоинстанционное»

судопроизводство по гражданскому делу, так как суд уполномочен был не
только на пересмотр, проверку и коррекцию судебного акта, но и на
рассмотрение и разрешение гражданского спора по-новому 73 . Такое
положение вещей способствовало затягиванию процесса. Именно по этой
причине было принято решение наряду с усилением концентрации
установления фактов в суде первой инстанции реформировать и
апелляционное производство. Новеллы в сфере обжалования судебных
решений служат тому, чтобы не повторять судопроизводство в судах
высших инстанций. Согласно положениям § 513 ГПК Германии жалобы
на решения судов должны быть представлены с указанием конкретных
оснований и не подразумевать полный пересмотр гражданского дела.
В первую очередь законодатель ограничил право выдвигать новые
требования либо представлять новые доказательства. Обстоятельства, уже
существовавшие на момент рассмотрения дела в первой инстанции, не
могут быть представлены в апелляционный суд, только если их
несообщение суду первой инстанции произошло по причине небрежности,
допущенной стороной (п. 2 § 531 III ГПК). Данное законодательное
положение устанавливает обязанность сторон указывать все факты,
относящиеся к делу, в суде первой инстанции. Соответственно, не
допустимо, чтобы стороны «берегли» известную им важную для
рассмотрения дела информацию в целях представления ее в апелляции.
Изначально в проекте реформы ГПК предлагалось установление фактов
во второй инстанции только в случае, если сторона, представившая
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доказательства: предъявляла уже эти доказательства, но суд первой
инстанции ошибся и счел факты неважными, не относящимися к делу;
пропустила

срок

предъявления

доказательств

из-за

ошибки

в

производстве; по уважительной причине пропустила срок предъявления
доказательств

в

непредставлении

суд

первой

доказательств)

инстанции
74

.

В

(сторона

невиновна

сегодняшнем

в

гражданском

процессуальном кодексе Германии практически все эти основания
закреплены. В порядке исключения сторона имеет право представить
новые доказательства в апелляционную инстанцию, если непредставление
их в суде первой инстанции произошло не по ее вине. Согласно п. 2 § 531
ГПК Германии такая ситуация возможна, если суд первой инстанции
допустил

процессуальную

ошибку,

результатом

которой

стало

непредставление необходимых доказательств; или, например, в случае,
если суд первой инстанции не придал необходимого значения каким-либо
доказательствам и не исследовал их или неправильно их расценил как не
имеющие отношения к делу. Это означает, что в настоящий момент
установление

фактов

во

второй

инстанции

возможно

только

в

исключительных случаях. Возможны ситуации, когда суды первой и
апелляционной инстанций по-разному толкуют закон, подлежащий
применению. В таких случаях стороны должны иметь возможность
изложить дополнительно фактические обстоятельства дела в суде
апелляционной инстанции. Это позволяет судье применить закон
надлежащим образом.
В

настоящее

время

апелляционные

жалобы

рассматриваются

судебными коллегиями (Richterkollegium) земельных или высших земельных
судов. Нововведением является то, что коллегии судей могут перенаправить
апелляционную жалобу, поданную на решение судьи, рассматривающего
дело по первой инстанции единолично, на рассмотрение единоличному
74
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апелляционному судье (п.1§ 526 ГПК ФРГ). Изначально в проекте
реформирования ГПК предлагалось, что коллегии, как правило, будут
передавать апелляционную жалобу для рассмотрения единоличному судье
(Einzelrichter). Как отмечает в своей работе Э. Штанке пересмотр (проверка)
решений, вынесенных одним судьей единолично, другим судьей единолично
в апелляционном производстве, повлек бы нежелательное повышение риска
вынесения неправильных решений, а также уменьшение (снижение) уровня
судебной защиты75. Именно по этой причине проект ГПК был изменен так,
что судебная коллегия, состоящая из трех судей, вправе, но не обязана,
передать жалобу единоличному судье для рассмотрения. Профессор П.
Готтвальд подчеркивает, что данный порядок «может поставить некоторых
судей в щекотливую ситуацию, особенно, если судья работает в течение
испытательного

срока,

рассматривая

дело

единолично

в

качестве

апелляционного судьи, отменит решение верховного судьи районного
суда»76.
В том случае, если коллегия считает, что апелляционная жалоба
недопустима или очевидно будет отказано в ее удовлетворении, то она может
вынести решение об отказе в принятии или об отклонении апелляционной
жалобы (§ 522 ГПК Германии). П. Готтвальд поднимает вопрос о
правомерности невозможности последующего обжалования распоряжения
коллегии об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы, принимаемого
без заслушивания объяснений сторон (п. 2 § 522 ГПК ФРГ). Процессуалист
отмечает, что сами по себе полномочия по отклонению необоснованных
апелляционных жалоб без проведения слушаний, оформляемые в виде
судебных распоряжений, имеют место быть. Вопрос возникает относительно
отсутствия способов реагирования на такое распоряжение. По мнению П.
Готтвальда именно по причине отсутствие таких способов возникает вопрос
о соответствии данного правила «фундаментальной сущности системы
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гражданского процессуального кодекса в целом или даже конституционному
принципу обеспечения каждому доступа к правосудию» 77 . Эта проблема
является очень важной, поскольку возможно возникновение ситуаций, когда
стороны

просто

лишаются

возможности

дальнейшего

обжалования

определения суда об отказе, даже если оно будет касаться фундаментальных
вопросов права. Безусловно, могут возникнуть ситуации, когда суды будут
использовать данное полномочие не по своему назначению. Для того, чтобы
исключить возникновение подобных ситуаций, законодатель установил пару
требований для судей апелляционной инстанции: принимать решение об
отказе единогласно и обязательное направление сторонам письменного
уведомления с информацией о том, что суд рассматривает возможность
вынесения определения об отказе. Стороны, в то же время, имеют
возможность свои возражения по этому поводу. Данные меры призваны
предотвратить

возможность

неправильного

использования

судами

предоставленными им полномочиями.
Апелляционный суд обязан принять окончательное решение по
гражданскому делу. Именно по этой причине законодатель ограничил случаи
возвращения апелляционными судами дел на повторное рассмотрение в суд
первой инстанции. Согласно § 538 ГПК Германии возвращение дела на
повторное рассмотрение в суд первой инстанции возможно только при
наличии грубых процессуальных ошибок, допущенных судом первой
инстанции.
В

целом

новые

законодательные

положения

направлены

на

концентрацию апелляционного производства на одном уровне 78 . Реформой
была введена новелла, которая имела целью преобразование средств
обжалования в средства контроля 79 . Судопроизводство в судах высших
инстанций не должно повторяться. Средства обжалования должны служить
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проверке вопросов права обжалуемого решения без проведения нового
производства по делу80. Именно эта концепция реализована в гражданском
процессуальном кодексе Германии по итогам реформы 2001 года.
Новые

законодательные

предшествующих

норм,

положения

поскольку

лишены

обязывают

стороны

недостатков
представлять

абсолютно все доказательства еще при рассмотрении дела в суде первой
инстанции.
Реформой 2001 года некоторые изменения были внесены в институт
кассации (ревизии). Порядок ревизионного производства регламентируется
§§ 542-563 ГПК Германии. Ревизионными инстанциями в ФРГ являются:
Федеральный суд Германии, в Баварии – Верховный суд земли Бавария
(Bayerischeoberste

Landgericht),

являющийся

последней

ревизионной

инстанцией в этой земле81.
Согласно положениям § 8 Вводного закона к Закону о судоустройстве в
Германии82 федеральные суды являются последней ревизионной инстанцией
по гражданским делам в сфере федерального права, если спор затрагивает
федеральное право. В случае, если спор может быть разрешен при помощи
права земли (региональное право), то такие споры в ревизионном порядке
рассматриваются Верховными судами земель.
В

ревизионном

порядке

обжалуются

окончательные

решения

апелляционных судов при наличии оснований к ревизии. В § 566
гражданского процессуального кодекса Германии предусмотрен особый
порядок ревизии, именуемый в литературе «скачкообразной ревизией».
«Скачкообразная ревизия» возможна в отношении решений, вынесенных в
первой инстанции земельными судами, минуя апелляцию.
Следует подчеркнуть, что до новеллизации гражданского процессуального
кодекса, ревизионное производство было возможно по допуску Высшего
80
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земельного суда и зависело от суммы иска. Так, ревизия была допустима по
указанию Высшего земельного суда, если сумма требования не превышала
60 000 немецких марок.
После реформы 2001 года допускается обжалование в ревизионном
порядке судебных решений, как Верховных судов земель, так и судов земель,
не зависимо от суммы иска. Но, тем не менее, должны иметься основания для
ревизионного обжалования. Сегодня ревизионное обжалование доступно,
если

апелляционный

суд

или

Федеральный

Верховный

Суд

дают

соответствующее разрешение. Получить разрешение на кассацию в
Федеральном

Верховном

суде

можно

только

в

том

случае,

если

апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, цена
иска превышает 20 000 евро и жалоба затрагивает вопросы фундаментальной
важности (п. 1 § 543 ГПК Германии).
Реформа устранила дифференциацию по обжалованию судебных
решений

в

ревизионном

порядке.

Раньше

в

ревизионном

порядке

допускалось обжалование судебных решений Высших судов земель, теперь
же ревизии могут быть подвергнуты решения земельных судов. Законодатель
ввел правило (§ 534 ГПК Германии), согласно которому, ревизионное
обжалование решений возможно в случае допуска кассационной жалобы
апелляционным судом, если гражданское дело имеет «принципиальное
значение».
«Принципиальное значение» гражданское дело будет иметь в том
случае, если решение, которое вынесет ревизионный суд, касается вопроса
права, требующего уточнения и разъяснения из-за его огромной значимости
для общества. Руководствуясь этими соображениями и целями правосудия,
суд ревизионной инстанции уполномочен на правотворческую деятельность
– «создание права»83.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
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Во-первых, реформа гражданского процессуального законодательства
Германии в 2001 году преследовала цель оптимизации функционирования
судебной системы. Преодоление диверсификации гражданского процесса
предполагалось с помощью усиления судов первой инстанции путем
закрепления инструкционной обязанности судей и обязанности сторон
представлять доказательства.
Во-вторых, в результате реформирования норм об апелляции и
кассации, суды вышестоящих инстанций практически лишены возможности
пересмотра дела повторно. Для этого должны иметься в наличии
исключительные обстоятельства, указанные в законе.
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Глава 2 Представление доказательств в российском и немецком
процессуальном законодательстве
§ 2.1 Обязанность доказывания и ее реализация
Историческое

развитие

отечественной

цивилистической

мысли

подтверждает, что российские процессуалисты в своих работах упоминали не
обязанность доказывания, а бремя доказывания (onus probandi). Это связано с
наличием нескольких взаимосвязанных причин.
Долгое время в доктрине отсутствовал единый подход ученых к
пониманию правовой природы обязанности доказывания и, более того,
многие ученые отрицали существование процессуальных обязанностей как
таковых84.
Известный дореволюционный процессуалист Гольмстен А.Х. признает
только наличие у сторон процессуальных прав 85 . Признание за сторонами
наличия процессуальных прав обеспечивает автономию сторон, которая
необходима для нормального развития состязательного гражданского
процесса. Каждый обладатель прав должен иметь возможность для
распоряжения своим правом по своему усмотрению. Исследователь
подчеркивает

отсутствие

у

сторон

по

отношению

друг

к

другу

процессуальных прав. Тем процессуальным правам, которыми стороны
обладают, противостоят обязанности суда.

Это обусловлено тем, что

стороны между собой не вступают в процессуальные отношения. Истец и
ответчик вступают в правоотношения только с судом. Описывая чисто
состязательную модель гражданского судопроизводства, ученый утверждает
о полном отсутствии у сторон процессуальных обязанностей, поскольку в
состязательном гражданском процессе любое принуждение в отношении
стороны недопустимо. В то же время процессуалист отмечает, что
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гражданское

процессуальное

законодательство

возлагает

на

стороны

определенные обязанности (обязанность обеспечить иск, исполнить решение
и т.д.), которые имеют специальное юридическое основание и лишь
опосредованно относятся к гражданскому процессу. Например, обязанность
стороны представить документ, необходимый противнику, А.Х. Гольмстен
рассматривает как общегражданскую, поскольку она возлагается на всех
граждан и вытекает из обязанности содействия правосудию86.
Другой

дореволюционный

цивилист

Е.В.

Васьковский

отрицал

существование обязанности доказывания как таковой. «Бремя доказывания» технический

термин,

неравнозначный

с

термином

«обязанность

доказывания»: такой обязанности не существует, ибо вообще у сторон нет
процессуальных обязанностей: стороны вольны не совершать никаких
процессуальных действий. Но так как сторона, желающая выиграть дело,
должна доказать обстоятельства, на которых она основывает свои требования
или возражения, то и говорят, что на ней лежит «бремя доказывания» этих
обстоятельств. Таким образом, под «бременем доказывания» понимается
необходимость

для

данной

стороны

установить

обстоятельства,

невыясненность которых может повлечь за собою невыгодные для нее
последствия»87.
Дискуссия

о

правовой

природе

обязанности

доказывания

подкреплялась разногласиями по вопросу наличия или отсутствия санкций за
ее неисполнение88.
На протяжении долгого времени в советском законодательстве и
доктрине преобладала точка зрения, что за неисполнение юридической
обязанности

должны

наступать

санкции

обязательно

связанные

с

применением государственного принуждения. Но постепенно развивался

86

Гольмстен А.Х. Указ. соч. С. 142
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 295.
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подход о возможности наступления мер ответственности в виде любых
неблагоприятных последствий, связанных с рассматриваемым спором.
Так, С.В. Курылев в своих трудах отстаивал точку зрения о том, что
обязанность доказывания является юридической обязанностью89. По мнению
исследователя, санкциями за нарушение правовой нормы могут быть
неблагоприятные юридические последствия. «Неосуществление обязанности
доказывания приводит к невозможности вторичного обращения в суд с тем
же иском, к невозможности вторичного выдвижения проверенных ранее
судом возражений ответчика, даже к невозможности требовать пересмотра
дела по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на новые, не
рассмотренные ранее доказательства»90.
Процессуалист подвергает критике подход, согласно которому санкция
понимается исключительно как мера государственного принуждения. С
точки зрения С.В. Курылева обязанность доказывания имеет условно
обязательный характер, поскольку неблагоприятные правовые последствия
ее

неисполнения

процессуальной

наступают
возможности

только
по

лишь

при

собственной

отсутствии
инициативе

у

суда

получить

необходимые доказательства91.
В трудах К.С. Юдельсона

бремя доказывания характеризуется как

юридическое право стороны92. Свои доводы автор аргументировал тем, что
процессуальное законодательство перечисляет множество действий, которые
стороны имеют возможность совершать в процессе. Право на совершение
всех, указанных в процессуальном кодексе действий, и охватывает собой
полностью юридическое право на доказывание.
Согласно точке зрения А.Ф. Клейнмана обязанность доказывания
представляет собой одновременно и обязанность, и право 93 . Обоснование
89
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данной позиции заключается в том, что правовая природа действий по
представлению

доказательств

обусловлена

тем,

в

чьем

интересе

осуществляется такое представление. Право устанавливается исключительно
для удовлетворения интересов самого управомоченного лица. Обязанность
же устанавливается для удовлетворения интересов другого лица.
Возможны

случаи,

когда

установление

обязанности

служит

удовлетворению интересов самого обязанного лица. В таких случаях закон
может придать обязанности значение права. Правовая характеристика
поведения зависит от того, в чьих интересах совершается действие или
бездействие.

Соответственно,

если

представление

доказательств

осуществляется по указанию суда под угрозой наступления неблагоприятных
юридических последствий, то речь идет об обязанности доказывания. Если
участвующее в деле лицо по своей инициативе просит приобщить какое либо доказательство в материалы дела, то можно смело говорить о
реализации этим субъектом права доказывания.
Постепенное развитие юридической мысли привело к изменению
взгляда на понимание природы процессуальных обязанностей. Если ранее
определяющим критерием для определения содержания субъективных прав и
обязанностей являлся коррелят возможного и необходимого поведения
противостоящих друг другу в правоотношениях субъектов, то теперь
решающее значение имеет установленная

в процессуальном законе

возможность либо необходимость совершению юридически значимых
действий94.
Современное процессуальное законодательство оперирует терминами
«право»

и

«обязанность»,

а

значит

употребление

термина

«бремя

доказывания» лишено юридической составляющей и нецелесообразно.
Кроме того, ввиду обоснования наличия процессуальных обязанностей в
цивилистическом процессе, представленного выше, «бремя доказывания»
лишается того смысла, который вкладывали в него дореволюционные ученые
94

Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М., 2014. С. 443.
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и

перерастает в обязанность доказывания. Так,

некоторые ученые

употребляют термин «бремя» как синоним обязанности.
В современной процессуальной доктрине укоренилось мнение о
существовании у сторон обязанности доказывания

95

. Тем не менее,

встречаются и противоположные точки зрения. Баулин О.В. пишет:
«обязанность

доказывания

не

отвечает

традиционному

пониманию

обязанности в праве в том случае, если речь идет о доказывании
материально-правовых фактов…»96.
Свой

довод

автор

аргументирует

ссылкой

на

недопустимость

понуждении лица к исполнению обязанности доказывания

97

. Данное

высказывание подверглось критике в юридической литературе по причине
недопустимости отождествления юридической обязанности и правовых
средств ее обеспечения98.
Итак, обратимся к нормативно-правовому регулированию обязанности
доказывания и действий по представлению доказательств.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в статье
56 закрепляет обязанность доказывания: «каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований

и

возражений,

если

иное

не

предусмотрено

федеральным законом». Аналогичная норма содержится в Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее АПК РФ) в статье 65.
Кроме того, АПК РФ в ч. 3 ст. 65 закрепляет обязанность сторон раскрывать
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до
начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.
См.: Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве.
М, 2000. С. 153; Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник. М, 2015. С. 155; Ярков В.В. Гражданский
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Более подробно обязанность раскрытия доказательств будет рассмотрена в
другом параграфе.
Детальных правил о распределении обязанностей по доказыванию в
ГПК не содержится, но в ч. 2 ст. 56 сказано: «суд определяет, какие
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на
какие-либо из них не ссылались». Из содержания правила, содержащегося в
статье 56 ГПК можно сделать вывод о том, что суд в процессе рассмотрения
конкретного спора принимает участие в распределении обязанностей по
доказыванию.
Статья 35 ГПК РФ перечисляет права и обязанности лиц, участвующих
в деле. В числе многочисленных прав названных субъектов указаны право
представлять доказательства и участвовать в их исследовании. В доктрине
это право именуют правом доказывания 99 . АПК РФ в ч.2 ст. 8 закрепляет
право доказывания.
Регламентация

представления

и

истребования

доказательств

содержится в статье 57 ГПК РФ. «Доказательства представляются сторонами
и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им
представить дополнительные доказательства. В случае, если представление
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их
ходатайству

оказывает

содействие

в

собирании

и

истребовании

доказательств».
Анализ
относительно

данных
правовой

норм

позволяет

характеристики

сделать
действий

несколько
по

выводов

представлению

доказательств различными субъектами.
Во-первых, формулировка ч. 1 ст. 56 ГПК РФ содержит указание на
необходимое поведение стороны для исполнения последней обязанности
доказывания. Представляя в суд доказательства, сторона, которая намерена
защитить свое право, исполняет возложенное на нее бремя доказывания. При
99
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непредставлении стороной доказательств во исполнение обязанности
доказывания

суд

вправе

признать

утверждаемый

стороной

факт

несуществующим. Конечно же, наступление такого последствия является
крайне неблагоприятным для стороны, желающей защитить свое нарушенное
право. Поэтому сторона должна быть заинтересована в активном собирании
всех возможных доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые
она ссылается.
Гражданский процессуальный закон предоставляет большой спектр
средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, показания
свидетелей,

письменные

и

вещественные

доказательств,

аудио-

и

видеозаписи, заключения экспертов. Какие из них выбрать и какими
доказательствами подтверждать свои утверждения сторона вправе решать
сама. Иными словами, реализуя право доказывания, предоставленное ст. 35
ГПК РФ, сторона вступает в область возможного поведения.
Характерным является то, что обязанность доказывания самым тесным
образом переплетена с правом доказывания. Обязанность по доказыванию
невозможно исполнить без одновременной реализации права доказывания100.
Это вызвано тем, что обязанность доказывания диспозитивна по своей
природе, поскольку является производной от интереса стороны к делу 101 .
Сторона, будучи заинтересованной в вынесении решения в свою пользу
исполняет обязанность доказывания и реализует одновременно право
доказывания посредством представления доказательств. Если сторона по
каким-либо причинам теряет интерес к делу, не желает представлять
доказательства, подтверждающие ее позицию в споре, то понудить ее к
представлению доказательств нельзя. Суд с учетом всех обстоятельств дела,
имеющихся доказательств может просто вынести неблагоприятное для такой
стороны решение.

100
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Советский правовед Вышинский А.Я. подчеркивал сущностную связь
обязанности доказывания с особенностями гражданского процесса: «эта
обязанность стоит в прямой связи с характером и принципами организации
самого процесса, с его историческими формами и особенностями»102.
В гражданском процессе, независимо от того концепта, на который
ориентирован законодатель при создании гражданского процессуального
кодекса неизменно находят выражение принципы равноправия сторон и
состязательности. Стороны в процессе юридически равны, но имеют
противоположные материально-правовые интересы. Каждая из сторон
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. При
осуществлении доказывания происходит реальное воплощение в жизнь
функций иска и защиты против него. Сторона вольна не осуществлять
обязанность доказывания именно в силу принципа диспозитивности, но она
должна иметь в виду последствия такого своего поведения.
Во-вторых,

представление

доказательств

стороной

может

быть

следствием собственно реализации права доказывания. Это возможно в той
ситуации, когда на сторону не возложено бремя доказывания того или иного
обстоятельства, но она желает представить доказательство в судебное
разбирательство. Т.В. Сахнова подчеркивает, что суд, не имеет права
отказать в принятии такого доказательства только на том основании, что
сторона не обязана доказывать определенный факт. В то же время, принимая
доказательство,

представленное

стороной

в

рамках

реализации

исключительно права доказывания, суд не может возложить на нее
обязанность доказывания тех обстоятельств, которые должна доказывать
противоположная сторона103.
В-третьих, представление доказательств может быть следствием
реализации обязанности представлять доказательства. Такая обязанность
может возникнуть как у лиц, участвующих в деле, так и у не участвующих в
102
103
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деле лиц на основании ч. 2, 3 ст. 57 ГПК РФ, ч. 4 ст. 66 АПК РФ.
Обязанность представления доказательств может возникнуть только в
правоотношениях

по

истребованию

доказательств.

Истребование

доказательств просто необходимо в тех ситуациях, когда сторона или иное
лицо, участвующее в деле испытывает затруднение в самостоятельном
собирании необходимых доказательств. Суд имеет право по ходатайству
стороны оказывать содействие в собирании и истребовании доказательств.
Выполняя данные действия, суд не нарушает принцип состязательности, а
наоборот, способствует его полноценной реализации. Ведь при отсутствии у
стороны возможности по самостоятельному «добыванию» доказательств изза их нахождения у другого участвующего в деле лица или не участвующего
в деле субъекта невозможно защитить свое право в суде. Механизм
истребования

доказательств

позволяет

бороться

с

различными

злоупотреблениями, которые могут выражаться в намеренном удержании
субъектом необходимого для другой стороны доказательства.
Следует обратить внимание, что ни ГПК, ни АПК не содержат указание
относительно круга лиц, у которых доказательства могут быть истребованы.
Оба кодекса содержат следующую формулировку: « лицо, у которого
находится истребуемое доказательство…».
Стоит заметить, что в научной литературе подчеркивается, что
доказательства могут быть истребованы от конкретных субъектов участвующих и не участвующих в деле лиц104. По причине наличия в нормах
закона вышеприведенной формулировки, судебная практика исходила из
невозможности истребовать доказательства у стороны спора доказательств,
которые необходимы процессуальному оппоненту для укрепления его
позиции. Суды объясняли при принятии судебных актов подобного рода
наличием в законодательстве принципа состязательности, который не
предполагает какой-либо помощи в доказывании одной стороны другой. По
104
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этой причине суды считали, что доказательства могут быть истребованы
только у лиц, не участвующих в деле. В качестве примера из судебной
практики

можно

привести

постановление

Третьего

арбитражного

апелляционного суда от 5.12.2012 по делу А74-3164/2012105.
Вместе с тем Высший Арбитражный суд Российской Федерации
неоднократно высказывался о неверности такой судебной практики 106. Так,
Высший Арбитражный Суд прямо указал, что в процессуальном законе не
содержится каких-либо ограничений относительно круга лиц, на которых
может распространяться требование суда о представлении доказательств, при
наличии ходатайства лица, участвующего в деле. По мнению суда, принцип
состязательности в данном случае не нарушается, а наоборот реализуется в
полной степени. Если бы сторона не имела возможности прибегнуть к этому
механизму для истребования доказательств у противной стороны, нарушение
состязательности было бы очевидным. Второй довод суда в пользу
сохранения в данных отношениях состязательности выражается в том, что
суд не может по своей инициативе истребовать доказательства (к слову, как
это имеет место в §142 ГПК Германии) у стороны и начинать таким образом
действовать

за

сторону.

Истребование

доказательств

допустимо

исключительно при наличии об этом ходатайства стороны. Суд ограничен
при истребовании доказательств инициативой стороны.
Исходя из вышеизложенного, можно утвердительно ответить на вопрос
о том, что доказательства могут быть истребованы у лица как участвующего,
так и не участвующего в деле.
Проанализировав изложенный в данном параграфе материал, можно
сделать несколько выводов.
Во-первых, существование в современном цивилистическом процессе
процессуальных обязанностей сторон общепризнанно.
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Во-вторых, обязанность доказывания является одной из центральных
обязанностей сторон. Она характеризуется частноправовой природой,
которая тесно связана с частным интересом стороны, выражающемся в
стремлении к победе в споре, а также с принципами состязательности и
диспозитивности.
В-третьих, российское процессуальное законодательство предоставляет
сторонам возможность получить доказательства от участвующих и не
участвующих в деле лиц. Это возможно в том случае, если сторона
испытывает затруднения в самостоятельном «добывании» доказательства,
необходимого для подтверждения ее позиции по делу.
В-четвертых, обязанность участвующих и не участвующих в деле лиц
представить доказательства по основаниям, указанным в ст. 57 ГПК РФ,
необходимо отличать от обязанности сторон представлять доказательства по
ГПК Германии (§ 142). Приведенные нормы сходи только на первый взгляд.
Разница между ними существенная. Заключается она в том, что обязанность
сторон представлять доказательства по ГПК Германии производна от более
общей публичной процессуальной обязанности – обязанности содействия
сторон процессу, а также в том, что норма ГПК Германии
возложение указанной обязанности на сторону

допускает

по инициативе суда.

Ходатайство стороны об истребовании доказательства не требуется.
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§2.2 Место обязанности представления доказательств в механизме
обязанности доказывания по законодательству Германии
Гражданское процессуальное законодательство Германии, как и
законодательство

других

государств,

восприняло

традиционное

для

процессуального права правило об обязанности доказывания – доказывает
всегда тот, кто утверждает.
ГПК Германии в разделах об отдельных видах доказательств
формулирует правила, которыми начинается доказывание. Рассмотрим
обязанность доказывания в Германии на основе раздела 9 ГПК ФРГ о
письменных доказательствах, поскольку в большинстве случаев при
применении § 142 ГПК Германии на сторону возлагается обязанность
представления именно письменных доказательств. В § 420 ГПК Германии
указан момент, которым определяется начало доказывания – доказывание
начинается представлением документов. По общему правилу документ
представляется доказывающей стороной. Гражданский процессуальный
кодекс Германии содержит нормы, закрепляющие механизм получения
доказательств

стороной,

обязанной

доказывать,

от

процессуального

противника. Если документ по утверждению доказывающей стороны
находится в распоряжении противной стороны, то доказывание начинается
ходатайством об истребовании документа у противной стороны107 (§421 ГПК
Германии).
Иначе реализовать право на получение необходимых доказательств от
процессуального оппонента можно при наличии у последнего обязанности
выдать соответствующий документ согласно нормам материального права.
Действующие Гражданский и Торговый кодексы Германии содержат
множество специальных норм, возлагающих на субъекта обязанность выдачи
контрагенту

определенных

документов

или

иной

информации

возникновении гражданско-правового спора.
107

Бергман В. Гражданское процессуальное уложение Германии = Deutsche Zivilprozessordnung mit
Einfuhrungsgesetz: пер. с нем. М., 2006. С. 143.
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при

Рассмотрим
Германии,

несколько

содержащих

примеров

такое

указание.

норм

Гражданского

Обязанность

кодекса

представления

документов предусмотрена § 810 ГК Германии. Согласно правилу,
содержащемуся в данном параграфе, сторона имеет право требовать
представление документа, если документ составлен в его интересах или
удостоверяет правоотношение между ним и другим лицом или между одним
из них и общим посредником в отношении сделки108.
Споры,

касающиеся

составленного

в

интересах

другого

лица

документа, возникают в практике немецких судов нечасто, поскольку, как
правило, у контрагента на руках всегда имеется копия документа109. Тем не
менее,

законодатель

письменного

предоставляет

доказательства.

Эта

возможность

норма

особенно

получения

такого

актуальна,

когда

возникают споры, связанные с причинением вреда здоровью из-за
некачественного оказания медицинских услуг (пациент имеет право на
информацию о проведенном лечении).
Обязанность представлять сведения закреплена в § 1605 ГК Германии.
В данном параграфе указано, что родственники по прямой линии обязаны по
требованию представлять друг другу сведения о своих доходах и имуществе
постольку, поскольку это необходимо для установления требования о
предоставлении

содержания

или

обязанности

по

содержанию.

По

требованию следует представить документы, подтверждающие размеры
доходов – справки от работодателя110.
В § 716 ГК Германии закреплено право товарища, отстраненного от
ведения дел знакомиться с делами товарищества, просматривать книги и
документы товарищества с целью получения представления о состоянии дел
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товарищества

111

. Помимо указанных Гражданский кодекс Германии

предусматривает целый ряд подобных норм: §§ 259, 371, 402. В торговом
кодексе также можно встретить несколько примеров, на основе которых
сторона в суде может потребовать представления документов от оппонента:
§§ 118, 157.
Наконец, ГПК Германии закрепляет обязанность противной стороны
представить находящиеся в ее распоряжении документы, на которые она
ссылалась в производстве при доказывании, даже если это имело место лишь
в подготовительных процессуальных документах (§ 423)112.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
немецкое законодательство строго определяет случаи, когда сторона может
получить письменное доказательство от процессуального противника.
Елисеев Н.Г. отмечает, что в ходе обсуждения проекта Гражданского
процессуального
необходимости

кодекса,

немецкие

законодательного

юристы

закрепления

поднимали
единого

вопрос

о

правила

о

распределении бремени доказывания113.
В итоге в немецкой доктрине возобладало мнение о том, что
отсутствует необходимость закрепления такого правила, поскольку вопрос о
распределении обязанностей по доказыванию в каждом споре должен
решаться индивидуально, исходя из специфики отношений и применимой к
ним нормы права114.
Изучению вопросов распределения бремени доказывания германские
правоведы уделяют большое внимание. Одним из известных трудов в
области исследования нормативного регулирования распределения бремени
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доказывания в частном праве является работа Г. Баумгартеля (Baumgartel G.
Handbuch der Beweiselast im Privatrecht)115.
На протяжении довольно долгого времени в концепции немецкого
гражданского

процесса

преобладала

классическая

либеральная

идея

правосудия. Профессор П. Готтвальд именует ее «спортивной» теорией
правосудия116.
Ее

суть

сводилась

к

тому,

что

стороны,

будучи

каждая

заинтересованной исключительно в своей победе над противником, могли
использовать любые дозволенные средства, чтобы суд вынес решение в ее
пользу. Гражданское разбирательство было похоже на классическую дуэль, в
которой выигрывал тот, на чьей стороне имелось больше опыта, кто выбрал
правильную тактику и оружие117.
Вполне естественно, что в такой модели процесса была исключена
любая

возможность

осуществления

действий,

способствующих

процессуальному противнику выиграть спор. Судебная практика также
стабильно придерживалась данного подхода.
Федеральный Верховный Суд Германии до реформы ГПК 2001 года
четко следовал выработанной им линии, согласно которой ни на одну из
сторон не может быть возложена обязанность представлять доказательства,
необходимые

для

доказывания

определенных

обстоятельств

другой

стороной.
Так в решении от 11 июня 1990 года Верховный Суд ФРГ указал, что
на стороны не может быть возложена процессуальная обязанность
информировать другую сторону об обстоятельствах, имеющих отношение к
иску118.
При рассмотрении дела о недобросовестной конкуренции суд
постановил, что недопустимо ждать от противоположной стороны раскрытия
115
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структуры цен, а также уровня ее прибыли, если стороны находятся в
состоянии жесткой конкуренции. Суд снова пояснил, что у стороны, не
несущей

бремя

доказывания,

отсутствует

обязанность

предоставлять

противнику сведения, необходимые последнему для победы в споре. Это
обусловлено отсутствием общей процессуальной обязанности стороны
представлять доказательства в пользу другой стороны119.
П. Готтвальд в своих работах приводит в качестве примера еще одно
решение Федерального Верховного Суда Германии от 17 октября 1996 года,
в котором суд вновь указал, что стороны не обязаны обеспечивать своего
оппонента доказательствами, необходимыми для того, чтобы выиграть дело.
Причем это правило действует и в том случае, если противная сторона не
имеет

возможность

получить

необходимые

ей

доказательства

самостоятельно.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что до реформы
2001

года

судебная

практика

неукоснительно

следовала

идее

о

недопустимости помощи процессуальному противнику для его победы в
споре.
Несмотря на существование этого укоренившегося подхода, многие
немецкие

процессуалисты

признавали

возможность

представления

оппоненту определенной информации.
Одним из первых вопрос о существовании общей процессуальной
обязанности сторон представлять информацию в своей работе раскрыл Р.
Штюрнер 120 (R. Stürner).

Его исследование во многом было основано на

сравнительно-правовом методе. Зарубежный опыт (практику раскрытия
доказательств в Англии) Р. Штюрнер попытался применить к реалиям
немецкого гражданского процесса.
Свой труд Р. Штюрнер начинает утверждением о том, что истец часто
проигрывает гражданский спор в суде из-за отсутствия возможности доказать
119
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обстоятельства, положенные в основание иска. Также нередки случаи, когда
доказательства,

представленные

в

судебное

разбирательство

другой

стороной, подтверждают наличие обстоятельств, о которых истец до подачи
иска не знал. По мнению процессуалиста, если бы истец узнал о
существовании этих доказательств до судебного разбирательства, возможно,
исковое заявление даже не было бы подано в суд.
На момент написания работы Р. Штюрнером немецкое гражданское
процессуальное законодательство не содержало каких-либо прямых и
строгих правил о раскрытии доказательств сторонами.

Тем не менее,

немецкий ГПК содержал (и содержит по сей день) ряд норм об обязанностях
сторон предоставлять определенную информацию друг другу. Речь идет о
рассмотренных выше §§ 423-425 ГПК ФРГ.
Проанализировав имеющиеся нормы, Р. Штюрнер предположил, что
ГПК Германии содержит нормы, из толковании которых можно прийти к
выводу о наличии в немецком гражданском процессе признаков общей
обязанности сторон представлять необходимую для рассмотрения дела
информацию друг другу.
Действительно, § 138 ГПК Германии возлагает на обе стороны
обязанность не только давать полные и правдивые показания по фактическим
обстоятельствам дела, но и давать объяснения по фактам, на которые
ссылается противная сторона. Предполагается, что стороны при исполнении
вышеназванных обязанностей будут ссылаться на конкретные источники
доказательств, более того, представят в суд материалы, которые они будут
использовать в качестве доказательств при наличии спорных обстоятельств.
Если сторона не передала эти доказательства добровольно другой стороне, ее
можно принудить к раскрытию доказательств.
Самой важной проблемой, поднятой в работе Р. Штюрнера, является
следующая: должна ли сторона, которая не несет бремя доказывания
представить противнику имеющуюся у нее информацию при отсутствии
последней у оппонента. Разработку своей собственной теории Р. Штюрнер
58

начал после глубокого исследования английского процессуального права,
содержащего

правила

о

раскрытии

доказательств.

Воодушевленный

зарубежным опытом процессуалист разработал идею, согласно которой в
немецком гражданском процессе существует общая обязанность сторон по
раскрытию доказательств. Этот подход базировался главным образом на
следующих аргументах.
Во-первых, право на доступ к правосудию и справедливое судебное
разбирательство является фундаментальным конституционным правом.
Во-вторых, установление истины является наиважнейшей целью
судебного разбирательства. Р. Штюрнер изучил правила, закрепленные в §
282 ГПК Германии об обязанности сторон добросовестно вести процесс с
целью содействия правосудию, а также §§ 423, 445 и следующих, в которых
предусмотрен алгоритм получения доказательств от противной стороны в
отдельных случаях. Вышеперечисленные нормы ГПК Германии дали
основание

процессуалисту

сделать

утверждение

о

наличии

общей

процессуальной обязанности сторон раскрывать доказательства аналогично
той, которая существует в английском праве.
По словам Р. Штюрнера, каждая сторона обязана предоставлять
противнику информацию об обстоятельствах, о доказательствах, которыми
они подтверждаются. Сторона также обязана представить имеющиеся у нее
доказательства для ознакомления другой стороны с ними, проведения
осмотра

или

экспертизы.

Последствия

предложения,

сделанного

Р.

Штюрнером, проявляются и сегодня. Каждая сторона обязана сохранять
имеющиеся у нее доказательства до судебного разбирательства. В ряде
случаев сторона даже обязана «создавать» доказательства. Например, если
речь идет о трудовом споре, большинство доказательств находится именно у
работодателя. Он обязан предпринять все меры для сохранения этих
доказательств. Раскрытие доказательств ограничено относительно секретов
ноу-хау.
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За отказ от раскрытия доказательств стороной было предложено
введение особой процессуальной санкции – признание судом фактов,
изложенных противной стороной. Только в случае частичного нераскрытия
доказательств судья может признать вероятность указанного стороной факта.
Диссертация

Р.

Штюрнера

подверглась

критике

и

породила

многочисленные дискуссии в научных кругах. Так Вольфрам Хенкель
(Wolfram Henckel) в рецензии на книгу указал: «Концепция, предложенная Р.
Штюрнером, является революционной для процессуальной действительности
Германии… автор слишком далеко зашел в своем исследовании, поскольку
игнорирует

основные

процессуальные

принципы

континентального

права…»121.
Другой процессуалист П. Шлоссер (Peter Schlosser) в своем учебнике
гражданского процесса описал проблемы «учения о предмете спора» и
«отсутствия взаимных обязанностей сторон по раскрытию доказательств».
Шлоссер указал, что довод, изложенный в работе Штюрнера сложно
применим к немецкому гражданскому процессу, поскольку в ГПК Германии
существует мало оснований для аналогии с английским раскрытием
доказательств122. Тем не менее, П. Шлоссер отметил работу Р. Штюрнера как
очень серьезный труд, собравший в себя богатую теоретическую базу и
многочисленную судебную практику.
Все-таки судейский корпус отклонил предложение Р. Штюрнера.
Большинство представителей судейского сообщества сошлись во мнении,
что обязанность раскрытия доказательств абсолютна несовместима с
базовыми принципами немецкого гражданского процесса.
Гражданский

процессуальный

закон

Германии

придерживается

выработанного еще римским правом принципа «nemo tenetur armare
adversarium contra se» 123 . Согласно этому принципу никто не обязан
121

ZZP 92 (1979), 100, 104.
Schlosser Р. Zivilprozessrecht I, 2. Aufl. 1991, § 14.
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Афонасин Е.В. Осовы латинского языка и юридической терминологии. Вводный курс., 2006
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вооружать противника доказательствами против себя самого. Те немногие
нормы, содержащие правила о предоставлении противнику определенных
доказательств не выходят за рамки этого принципа. Ни одну из сторон нельзя
принудить выйти за пределы имеющихся в законе предписаний и обязать
информировать своего противника, если это может помочь ему выиграть в
процессе.
Этот принцип был сформулирован Федеральным Судом Германии в
нескольких словах: «Исключительно в материальном праве содержится ответ
на вопрос о том, имеет ли сторона право получить от процессуального
противника

какую-либо

информацию.

Действующее

законодательство

предусматривает ряд особых правил, существующих для соблюдения баланса
интересов сторон. Во многом эти нормы ориентированы на добросовестное
поведение сторон. Однако большая часть норм процессуального закона не
содержит правил, дающих основание сделать вывод о наличии общей
процессуальной обязанности сторон раскрывать доказательства»124.
Известный немецкий процессуалист
высказывал
обязанностей

мнение
сторон

о

необходимости
представлять

- П. Готтвальд (P. Gottwald)
законодательного

недостающие

закрепления

доказательства

125

.

Законодатель не решился на нормативно-правовое закрепление такой
процессуальной обязанности сторон, а лишь ограничился закреплением
дискреционных полномочий суда, которые заключаются в даче сторонам
указаний о представлении доказательств (§§ 139, 142 ГПК Германии).
Как отмечает профессор П. Готтвальд, суды довольно редко
используют предоставленные им законом правомочия. В основном к
реализации сбора доказательств по должности судьи прибегают только в
крайних случаях.
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BGH NJW 1990, 3151.
Gottwald Р. Empfehlen sich im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes Maßnahmen zur Vereinfachung,
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В очередной раз о возможности закрепления общей процессуальной
обязанности сторон раскрывать доказательства немецкое юридическое
сообщество заговорило с того момента, когда Германия стала участницей
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ВТО – ТРИПС126 (Аgreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights – TRIPS). Это произошло с принятием Директивы Европейского
парламента и Совета Европейского Союза 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 года
об обеспечении прав на интеллектуальную собственность127.
В ч. 1 ст. 43 ТРИПС сказано: «если сторона представила разумно
доступные доказательства, достаточные для того, чтобы подкрепить свои
требования, и указала на имеющие отношение к обоснованию своих
требований доказательства, которые находятся под контролем противной
стороны, то судебный орган имеет право издать судебный приказ,
предписывающий представление этих доказательств противной стороной при
соблюдении в надлежащих случаях условий, которые обеспечивают охрану
конфиденциальной информации».
Директива от 29 апреля 2004 года также закрепляет вышеназванное
положение: «государства - члены ЕС должны гарантировать, что по
заявлению стороны, которая представила соответствующие доказательства,
достаточные для того, чтобы поддержать свои требования и при обосновании
этих требований указала доказательства, которые находятся под контролем у
другой стороны, компетентные судебные органы могут распорядиться, чтобы
такие доказательства были представлены данной стороной при условии
защиты конфиденциальной информации». Именно эти формулировки дали
основание вновь рассуждать о возможности закрепления в немецком праве
общей процессуальной обязанности сторон о раскрытии доказательств. Но
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Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г. //
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немецкий законодатель трансформировал это правило в ряде норм законов об
интеллектуальной собственности.
Так, например, Закон о патентах (Patentgesetz128) в §§140b, 140c, закон
«О товарных знаках» (Markengesetz – MarkenG) 129 в § 19а указывают на
конкретные

обстоятельства,

о

которых

сторона,

контролирующая

доказательства, обязана по распоряжению суда представить документы.
Из толкования данных статей можно сделать вывод, что обязанность
представления

доказательств

не

может

касаться

абсолютно

всех

доказательств по делу. Закон называет примерный перечень доказательств,
которые одна из сторон будет обязана представить при наличии об этом
указания суда. Как правило, без этих доказательств дело просто не может
быть рассмотрено правильно и объективно. Верховный Суд Германии указал,
что Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза
2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 года, а также правовые акты в сфере защиты
интеллектуальной

собственности

должны

применяться

с

учетом

особенностей § 142 ГПК Германии (BGH, Urteil vom 01.08.2006 – X ZR
114/03)130.
Эти правила были выработаны в связи с тем, что немецкие суды,
конечно же, усмотрели в принципе «чистого» представления доказательств
сторонами возможность вынесения несправедливых решений.
С целью предотвращения вынесения таких судебных актов, немецкий
законодатель создал особый «процессуальный инструмент», закрепленный в
§ 142 ГПК Германии, способствующий нивелированию возможностей сторон
решать по своему усмотрению вопрос о представлении того или иного
доказательства. Иногда судьи обращают внимание сторон на необходимость
обоснования заявленных фактов путем доказывания частностей. Обязанность
представлять доказательства по распоряжению суда стороной не обязанной
доказывать необходимо отличать от похожего, но иного по своему характеру
128
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процессуального явления. Речь идет о так называемом «вторичном бремени
выдвижения утверждений». Этот механизм начинает работать тогда, когда
одна из сторон сделала обоснованное утверждение. В ответ другая сторона
обязана ответить также обоснованным утверждением 131 . От особенностей
рассматриваемого дела будет зависеть насколько детальными должны быть
такие утверждения.
В

литературе

отмечается,

что

если

сторона

не

располагает

подробностями о существенных фактах, а процессуальный противник
наоборот имел доступ ко всей информации, то было бы справедливо, если
последний передаст необходимую информацию другой стороне132.
Совершенно иначе ситуация развивается в случае, когда сторона
сделала

простое

(голословное)

утверждение.

В

подобной

ситуации

процессуальному оппоненту также достаточно простого отрицания данного
утверждения.
В некоторых случаях суды возлагают обязанность по представлению
доказательств на сторону, объясняя это возложение наличием в ГПК
Германии

обязанности

сторон

действовать

добросовестно

с

целью

содействия производству по делу.
Конечно, можно увидеть определенное сходство между практическим
результатом, возникающим при возложении обязанности на сторону
представить

оппоненту

доказательства

и

процедурой

раскрытия

доказательств в общем праве 133 . Тем не менее, это совершенно разные
правовые явления. Разница между ними будет установлена далее.
Дискуссия о том, является ли обязанность представления доказательств
стороной, не обязанной доказывать, не является исключительно делом
теории гражданского процесса. От ответа на этот вопрос во многом зависит
направление развития

судебной

практики. На сегодняшний

131

момент
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укоренился подход, согласно которому истец должен доказать свое
требование без помощи процессуального противника, но в исключительных
случаях возможно принудительное получение доказательств и от оппонента,
и даже от третьих лиц134.
Обязанность сторон представлять доказательства в контексте § 142
ГПК Германии не связана с обязанностью доказывания135. Как было указано
выше, обязанность доказывания имеет частноправовое начало, поскольку
самым тесным образом связана с диспозитивностью. Сторона должна
доказать обстоятельства, на которые она ссылается в качестве обоснования
требований и возражений. Сторона вправе не исполнять обязанность
доказывания. За это никаких мер государственного принуждения не
последует.
Обязанность представлять доказательства в немецком (и австрийском)
процессуальном праве имеет иную публично-правовую природу 136 . В ГПК
Германии закреплена более общая по своему характеру обязанность сторон –
обязанность содействия процессу. Эта обязанность содержится в § 282
немецкого ГПК: «…сторона в судебном разбирательстве должна утверждать,
оспаривать факты, оспаривать право, заявлять возражения, приводить
доказательства и возражения против доказательств в установленные сроки,
которые с учетом положения дела соответствуют добросовестному ведению
процесса и направлены на содействие производству».
Установление обязанности содействия производству в очередной раз
подтверждает

усиление

публично-правового

концепта

в

немецком

гражданском процессе. Одновременно в немецком процессе существует
обязанность суда содействовать сторонам путем дачи инструкционных
указаний (§ 139 ГПК). Законодатель подчеркивает, что установление истины
по делу является наиважнейшей целью при рассмотрении каждого
134
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гражданского дела. Именно по этой причине и суд, и стороны должны
прилагать

все

возможные

усилия

для

правильного,

всестороннего,

своевременного рассмотрения гражданского дела. Чтобы несколько «сузить»
проявление

состязательных

начал

в

гражданском

процессе,

закон

предоставил судье дискреционные полномочия при наличии необходимости
возлагать на сторону, не обязанную доказывать, обязанность представления
доказательств. Таким образом, в процессе появляются процессуальные
обязанности, которые производны из публично-правовых по природе
обязанностей исполнять требования суда.
Австрийское гражданское процессуальное законодательство, которое
раньше

вышло

на

путь

становления

идеи

социального

процесса

предусматривает наличие санкций за неисполнение стороной обязанности
представлять доказательства при наличии об этом распоряжения суда.
Немецкий ГПК в этом плане несколько отстает. Пока что предусмотрено
наличие только преклюзивных санкций за несвоевременное представление
любых доказательств. Проблема отсутствия санкций за неисполнения
обязанности

представлять

доказательства

по

указания

суда

будет

рассмотрена подробнее при описании механизма реализации данной
обязанности.
Таким образом, можно сделать несколько выводов.
1. Немецкий ГПК закрепляет обязанность доказывания, которая
базируется на традиционном для цивилистического процесса
постулате – доказывает тот, кто утверждает. По этой причине
длительное время и доктрина, и судебная практика не допускали
даже малейшей возможности совершения стороной действий,
которые могут привести к победе процессуального противника в
споре. Исключением из этого правила являлись положения §§ 422425 ГПК Германии, в которых предусмотрена возможность
получения документов от противника при наличии в материальном
законе обязанности выдачи такого документа.
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2. Общей процессуальной обязанности сторон по предоставлению
информации друг другу немецкий ГПК не содержит.
3. Кроме

обязанности

доказывания

ГПК

Германии

закрепляет

обязанность сторон содействовать правосудию, которая является
публично-правовой и порождает целый ряд процессуальных
обязанностей. В их число входит и обязанность сторон представлять
доказательства согласно § 142 ГПК Германии.
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§ 2.3 Соотношение раскрытия доказательств по законодательству
США, Англии, Российской Федерации и обязанности
представления доказательств по ГПК Германии
В

результате

реформы

Гражданского

процессуального

кодекса

Германии 2001 года возникло огромное количество споров относительно
понимания § 142 ГПК. В основном дискуссия сводилась к закреплению в
указанном параграфе несвойственного для континентального права явления –
discovery.

Неопределенность в научных кругах по данному вопросу

продолжалась пять лет. Окончательно все вопросы были разрешены
Решением Верховного Суда ФРГ от 20 октября 2006 года137. И доктрина, и
практика признали, что обязанность представления доказательств (§ 142 ГПК
ФРГ) и discovery совершенно разные процессуальные явления.
Для того чтобы выявить и уяснить эту разницу, в данном параграфе
исследуем институт discovery, существующий в американском праве, а также
аналогичные явления, закрепленные в законодательстве других государств.
Прежде всего, обратимся к этимологии термина. Discovery (пер. с
англ.) -

открытие, раскрытие, представление сведений или документов,

обнаружение (нового факта или доказательства)138. В гражданском процессе
данный термин применяется для обозначения порядка представления,
раскрытия доказательств до судебного разбирательства.
Значение института discovery очень велико. Для того чтобы разрешить
гражданское дело, суд должен исследовать и оценить все имеющиеся в деле
доказательства.

Как

правило,

доказательства

представляются

суду

сторонами процесса. Нередко возникают ситуации, когда доказательство,
способное помочь разрешить спор в пользу одной из сторон, находится у
процессуального противника. По этой причине гражданское процессуальное
законодательство многих стран мира предоставляет сторонам возможность
137
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принудительного получения друг от друга доказательств, необходимых для
правильного и своевременного разрешения спора.
Объем и спектр таких возможностей для сторон устанавливает
законодатель. В некоторых странах, например, США, Великобритании,
традиционно сторонам процесса предоставляются широчайшие возможности
по принудительному получению доказательств друг от друга. В других
процессуальных порядках такие возможности существенно ограничены, и
стороны практически всегда вынуждены использовать в судебном заседании
только доказательства, имеющиеся у них на руках.
Современный темп развития правовых и экономических отношений
стимулирует

совершенствование

законодательства

гражданского

процессуального

многих государств. Законодатели практически всех

государств мира стремятся реформировать процессуальное законодательство
таким образом, чтобы рассмотрение и разрешение гражданских споров
происходило правильно, своевременно и эффективно. В процессуальное
право внедряются современные методы рассмотрения гражданских дел. К
таковым относятся, например, урегулирование юридических споров на
ранних

стадиях

судопроизводства,

расширения

спектра

упрощенных

процедур, все большее обращение к альтернативным методам разрешения
споров

(переговоры,

раскрытие

консультации,

доказательств

также

посредничество)
оценивается

139

.

многими

Досудебное
(особенно

американскими) процессуалистами положительно и рассматривается как
один из способов оптимизации работы судебной системы. По этой причине в
гражданских процессуальных кодексах некоторых стран появляются нормы,
содержащие правило о возможности получения доказательств от другой
стороны

процесса.

При

формулировании

подобного

рода

правил

законодатель должен решить вопрос о том, насколько широки могут быть
такие возможности сторон. С одной стороны, полное отсутствие таких
139
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процессуальных прав у вышеуказанных субъектов процесса не приведет к
эффективности

судебной

системы,

поскольку

при

даже

частичном

отсутствии каких-либо доказательств, суд не сможет рассмотреть дело
всесторонне и объективно. С другой стороны, зарубежный опыт (в частности
опыт США) подтверждает, что чрезмерно широкие возможности сторон по
принудительному получению друг от друга доказательств также ведет к
снижению

эффективности

злоупотреблении

судебной

процессуальными

системы.
правами

Это
с

выражается

целью

в

шантажа

процессуального противника, навязывании процессуальному оппоненту
невыгодных условий для заключения досудебного соглашения, увеличении
судебных издержек, связанных с судебным разбирательством, затягивании
сроков досудебной подготовки дела к разбирательству. Иными словами
трудозатраты и денежные издержки, связанные с деятельностью по сбору
доказательств в интересах своего процессуального противника становятся
для

стороны

крайне

обременительными.

По

оценке

некоторых

процессуалистов судебная система США именно из-за наличия широчайших
возможностей сторон по принудительному получению друг от друга
доказательств стала «слишком затратной и неповоротливой140. Именно эти
причины стимулируют законодателя предельно обдуманно формулировать
положения норм о раскрытии доказательств.
Сегодня процесс обнаружения (раскрытия) доказательств в США
регулируется Федеральными правилами гражданского процесса - Federal
Rules of Civil Procedure (далее – FRCP) 141 , принятыми в 1938 году. До
принятия этих правил возможности сторон по получению доказательств для
процесса были совершенно неразвиты. Для сравнения, в Англии похожие
возможности в то время были намного шире. Английские процессуальные
правила в этой части послужили образцом для проведения американской
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реформы 1938 года. Реформирование процессуальных правил в США
преследовало ряд целей.
Во-первых, раскрытие доказательств позволяет сторонам прийти в суд,
обладая максимальным знанием фактов дела. Суду, в свою очередь,
необходимо будет лишь решить спорные вопросы, по которым сторонам так
и не удалось достичь консенсуса, а затем применить к установленным фактам
нормы права142.
Во-вторых, специальный порядок представления доказательств в суд
позволяет ограничить количество представляемых доказательств. Это
способствует экономии времени, которое может быть потрачено судом на
исследование доказательств, не имеющих отношения к делу143.
В-третьих,

институт

раскрытия

доказательств

направлен

на

ограничение распространения информации, охраняемой законом, поскольку
существует запрет на раскрытие целого ряда таких доказательств144.
Нормативная регламентация процедуры раскрытия доказательств
определена правилом 26 (Rule 26 FRCP)145.
Сущность

процедуры

discovery

заключается

в

досудебном

представлении каждой из сторон документов и других доказательств в целях
подтверждения своих доводов по делу. Порядок досудебного раскрытия
доказательств предполагает, что стороны, нуждающиеся в определенных
доказательствах и не имеющие к ним самостоятельного доступа, могут
получить необходимое доказательств от противоположной стороны для
защиты своих прав и законных интересов. В случае отсутствия заключенного
по итогам процедуры раскрытия доказательств мирового соглашения между
сторонами, дело подлежит рассмотрению судом. Характерным является то,
что согласно нормам американского гражданского процессуального права
инициатором раскрытия доказательств (discovery) может быть любая сторона
142
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юридического конфликта, без получения каких-либо разрешений со стороны
суда. В целом эта процедура осуществляется без участия суда, за редкими
исключениями. Если в ходе процедуры раскрытия доказательств у сторон
возникают проблемы, которые невозможно решить без участия суда, любая
из них может обратиться с соответствующим ходатайством к судье.
Поскольку ходатайство в данном случае подается на досудебной стадии, то
оно должно быть оформлено письменно. Но тем не менее, вмешательство
суда даже по заявлению стороны в процедуру раскрытия доказательств
является скорее исключением, нежели правилом. В. К. Пучинский отмечает,
что суд выступает на сцену только тогда, когда стороны не смогли
самостоятельно достичь соглашения по спорным вопросам146.
Процедура досудебного раскрытия доказательств характеризуется
стадийностью. Согласно правилу 26 (Rule 26 FRCP)147 стороны изначально
обмениваются перечнем относящихся к делу доказательств. Список
доказательств состоит из двух частей. В первую включаются документы,
которые одна сторона готова представить другой стороне для ознакомления.
Во второй части содержится указание на документы, которые сторона не
желает раскрывать, т.е. в отношении которых сторона требует привилегии148.
Наличие

нормативного

запрета

истребовать

сведения,

которые

пользуются привилегиями (Rule 26 FRCP) подтверждает, что возможности по
принудительному

получению

доказательств

небезграничны.

К

привилегированным отнесены сведения, содержащие данные, передача
которых может угрожать национальной безопасности государства. Кроме
того, традиционно к числу привилегированных относятся доказательства,
содержащие

конфиденциальную

информацию.

Например,

к

таковой

относятся данные, ставшие известными в результате отношений между
адвокатом и клиентом, врачом и пациентом, священником и верующим,
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мужем и женой и других149. Существование в современном процессуальном
праве США и Англии доказательств, пользующихся привилегиями, является
огромным достижением, выработанным судебной практикой в течение
длительного времени. Причины появления привилегий в гражданском
процессуальном праве связаны с тем, что в обществе существует довольно
большая группа отношений, имеющих доверительный характер. Субъекты,
вступая в подобного рода отношения должны быть уверены в том, что даже в
случае судебного разбирательства, сведения, ставшие известными в
результате этих отношений не будут разглашены.
Далее, согласно правилам 27, 33 и 34 (Rule 27, 33, 34 FRCP)150 сторона
может истребовать от противоположной стороны доказательства путем
получения устных объяснений процессуального оппонента и третьих лиц
(deposition). Кроме этого, процессуальные правила позволяют стороне
истребовать от другой стороны письменные ответы на свои вопросники
(interrogatories), а также относящиеся к делу документы (producing
documents). По общему правилу стороны должны представить доказательства
в течение 30 дней, если иной срок не был установлен соглашением между
ними либо судом.
В первую очередь сторона предоставляет противнику ту информацию,
которая есть в ее распоряжении. В практике нередко возникают ситуации,
когда сторона, исполнившая обязанность по раскрытию доказательств, через
некоторое

время

будет

обладать

дополнительной

информацией,

детализирующей первоначально раскрытые сведения. Обязана ли сторона в
такой ситуации по своей инициативе раскрывать информацию? Правило 26
(Rule

26

FRCP)

не

закрепляет

такой

обязанности

стороны,

но

предусматривает, что сторона всегда должна сообщать процессуальному
противнику информацию об изменении места жительства эксперта,
свидетелей и других лиц.
149
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В юридической литературе институт досудебного представления и
раскрытия доказательств (discovery) оценивается достаточно неоднозначно.
Ученые-процессуалисты отмечают как очевидные достоинства данного
института, так и его недостатки.
Несомненным

«плюсом»

досудебного

раскрытия

доказательств

является то, что оно в определенной степени направлено на уменьшение
предъявляемых сторонами требований. Те требования, которые сторона не
может подтвердить необходимыми доказательствами, подлежат исключению
как необоснованные151.
Следующее достоинство института discovery заключается в том, что
стороны, прибегая, к раскрытию доказательств, могут реально оценить свои
шансы на успешный для себя исход дела в тех случаях, когда на основе
имеющихся у них на руках доказательств вероятность процессуальной
победы неочевидна152.
Наконец, процедура discovery в силу своей специфики способствует
заключению огромного количества мировых соглашений. Именно поэтому
большое количество споров просто не успевает попасть в суд для
рассмотрения. Последствием массового заключения мировых соглашений
является существенное снижение нагрузки на судебную систему.
В то же время раскрытие доказательств в американском праве
предоставляет возможность по широчайшему истребованию друг друга
доказательств. Нередко это влечет различные злоупотребления. Стороны
используют механизм discovery для получения любой информации, в том
числе и не относящейся к делу. Это позволяет в дальнейшем использовать
полученные

сведения

для

«процессуального

шантажа»

контрагента,

понуждения его к заключению невыгодного досудебного соглашения.
Также полученные сведения могут быть использованы для уточнения
первоначально заявленного иска. Причем нередко первоначальный иск
151
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характеризуется довольно нечеткими формулировками, что позволяет при
помощи ставшей известной информации заявить такое требование, которое
изначально и не планировалось в иске. В этой связи процессуальная
доктрина выработала понятия «рыболовные экспедиции» и «погружение в
синее». Эти аллегории как нельзя лучше характеризуют процедуру
раскрытия доказательств по законодательству США.
Другим недостатком discovery является очень высокая затратность этой
процедуры в финансовом плане. Когда объем запрашиваемых сведений очень
велик, сторона несет большие и финансовые, и временные затраты для
предоставления противнику нужной информации. Такая ситуация для многих
субъектов может быть очень обременительной.
В случае отказа стороны от раскрытия доказательств, другая сторона
может ходатайствовать перед

судом о

принуждении

к раскрытию

необходимых доказательств, а также о наложении на сторону, отказавшуюся
раскрывать доказательства, санкций (Rule 37 FRCP).
Нельзя не сказать о том, что изначально институт досудебного
раскрытия доказательств был разработан в Англии. Английские суды
справедливости при наличии ходатайства о том, обязывали стороны до
начала судебного разбирательства называть источники информации об
обстоятельствах дела 153 . Раскрытие доказательств в английском праве на
сегодняшний момент регулируется Правилами гражданского процесса (Civil
Procedure Rules)154, которые действуют с 1999 года.
В отличие от процедуры раскрытия доказательств по американскому
праву (discovery), английское право в основном сконцентрировано на
раскрытии письменных доказательств – документов. Получить в досудебном
порядке свидетельские показания сторона может, но только при наличии
особого указания суда об этом155.
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По причине того, что процессуальные правила в Англии дают сторонам
возможность досудебного получения от противника только определенного
круга доказательств (письменных и в некоторых случаях свидетельских
объяснений), процедура досудебного раскрытия доказательств обозначается
иным термином - «disclosure».
Английские процессуальные правила претерпели несколько серьезных
реформ за время своего существования. Правилам гражданского процесса
Англии также был известен термин «discovery»,

но

в результате

многочисленных изменений круг доказательств, подлежащих раскрытию,
постепенно сузился.
Суды

справедливости

сформировали практику по

досудебному

раскрытию доказательств, относящихся к спору, довольно рано. В 1882 году
судья У. Бретт создал прецедент, согласно которому раскрытию подлежали
как доказательства, прямо относящиеся к рассматриваемому делу, так и те,
которые по предположению одной из сторон могли содержать сведения
косвенно позволяющие подтвердить ее доводы или ослабить позицию
противной стороны

156

. Предполагалось, что информация, косвенно

относящаяся к делу, может «навести» на прямые доказательства. Правило,
сформулированное данным прецедентом, позволяло сторонам требовать
раскрытия большого круга доказательств, зачастую не имеющих прямого
отношения к заявленным требованиям. Прецедент был сформулирован в деле
о перуанском гуано, за что и получил свое название157. Данный пример из
судебной практики подтверждает тезис о том, что discovery в XIX веке было
распространено в Англии.
В конце XX века английские судьи, научное юридическое сообщество
пришло к выводу о чрезмерной обременительности процедуры discovery.
Этот институт прекрасно функционировал в то время, когда письменных
документов было не так много, поскольку составлялись они вручную. По
156
157

Будылин С.Л. Указ.соч. С.66.
The Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55.
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мере развития и совершенствования технических устройств и способов
изготовления официальных документов, раскрытие всех (прямых и косвенно
относящихся к делу) доказательств привело к увеличению временных,
финансовых расходов158.
В 1999 году была проведена реформа процессуальных правил,
именуемая как «Реформа Вульфа». Данная реформа привнесла множество
изменений в процессуальные правила. В их числе находится и раскрытие
документов - disclosure of documents.
Согласно правилу 31.2 (Rule 31.2 CPR)

159

до начала судебного

разбирательства каждая из сторон по умолчанию должна раскрыть другой
стороне имеющиеся у нее документы и ознакомиться с документами,
предоставленными противной стороной (Rule
раскрытие»

документов

предполагает

31.3) 160 .

обязательное

«Стандартное
предоставление

противнику следующих документов161:
1) Документы, обосновывающие позицию стороны;
2) Документы, свидетельствующие против данной стороны;
3) Документы,

свидетельствующие

против

процессуального

противника;
4) Документы, свидетельствующие в пользу другой стороны;
5) Документы, раскрытие которых обязательно согласно специальным
правилам, выработанным практикой.
В

Правилах

предоставление

гражданского

стороной

процесса

даже

таких

Англии

предусмотрено

доказательств,

которые

свидетельствуют против нее и укрепляют позицию противника. На практике
адвокаты принимают меры для поиска доказательств, могущих либо
навредить, либо принести пользу его клиенту162.

158

Будылин С.Л. Указ.соч. С.68.
СPR. Rule 31.2
160
СPR. Rule 31.3
161
СPR. Rule 31.6
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Будылин С.Л. Указ.соч. С.72.
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Правилом 31.5 предусмотрена возможность модификации стандартной
процедуры раскрытия доказательств. Для этого необходимо провести
встречи суда и сторон, по итогам которой суд выносит определение о
раскрытии определенного круга документов.
Некоторые документы не подлежат раскрытию, поскольку имеют
статус привилегированных. Правила содержат ограничение по поводу
использования привилегированных документов в случае, если сторона всетаки приняла решение об их раскрытии. В таком случае противная сторона,
ознакомившись с таким документом, может использовать его исключительно
с разрешения суда163.
На каждую сторону возлагается обязанность поиска документов,
подлежащих раскрытию 164 . При обнаружении у себя новых документов,
подлежащих раскрытию, сторона должна по своей инициативе предоставить
их противной стороне

165

. Как видно, в отличие от Федеральных

процессуальных правил США, в Процессуальных правилах Англии этот
момент урегулирован.

Суд может сделать указание о необходимости

раскрытия конкретного документа

166

. Отказ стороны от раскрытия

документов грозит стороне проигрышем дела.
Процессуальные правила Англии демонстрируют довольно гибкий
подход к процедуре раскрытия документов.
Институт раскрытия доказательств первоначально возник и развивался
в

странах

англо-саксонской

системы

права.

Обращение

к

нормам

Федеральных правил гражданского процесса США и Правилам гражданского
процесса Англии позволило понять сущность и значение досудебного
раскрытия доказательств. Рассмотрев основные особенности процедуры
раскрытия доказательств в странах общего права, можно перейти к

163

СPR. Rule 31.20
СPR. Rule 31.7
165
СPR. Rule 31.11
166
СPR. Rule 31.12
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сравнению данного процессуального явления с обязанностью сторон
представлять доказательства по ГПК Германии.
В целом, для стран континентального права характерно присутствие
ограниченных возможностей сторон по принудительному получению
доказательств друг от друга167.
Выше мы говорили о том, что в немецкой доктрине высказывались
мнения о необходимости закрепления в ГПК общей процессуальной
обязанности сторон раскрывать любые доказательства. Когда в 2001 году
была проведена реформа немецкого ГПК, многие с воодушевлением стали
писать о долгожданном появлении discovery в немецком праве.
Параграфом 142 ГПК существенно расширены полномочия суда. Суд
получил возможность выносить по своей инициативе без ходатайства об этом
сторон распоряжение о представлении доказательств стороной, не несущей
бремя доказывания. Для вынесения такого распоряжения достаточно лишь
ссылки любой из сторон в процессе на нужное доказательство.
Суд выносит распоряжение о представлении доказательств стороной по
своему усмотрению. При этом судье необходимо уделить особое внимание
тому, чтобы судебное следствие не привело к «рыболовным экспедициям»,
т.е. к действиям по «разведыванию» доказательств168.
Верховный Суд Германии последовательно ввел в судебную практику
разъяснения о том, что сбор судом доказательств по должности согласно §
142 ГПК осуществляется только при наличии спорных или неясных
обстоятельств в деле 169 .

Это также отличает традиционное раскрытие

доказательств от обязанности стороны представить доказательства в
соответствии с § 142 ГПК Германии.

167

Будылин С.Л. Указ.соч. С.68.
Kraayvanger J., Hilgard M. UrkundenvorlegungimZivilprozess. Annaherung an das amerikanische discovery –
Verfahren?// NeueJustiz. 2003. № 11. S. 573; Zekoll J., Bolt J. Die Pflicht zur Vorlage von
Urkunden im Zivilprozess - Amerikanische Verhältnisse in Deutschland?//NJW. 2002. S. 3129-3134.
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Kraayvanger J., Hilgard M. UrkundenvorlegungimZivilprozess. Annaherung an das amerikanische discovery –
Verfahren?// NeueJustiz. 2003. № 11. S. 573.
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Немецкий законодатель все-таки, закрепляя правило о представлении
сторонами доказательств в § 142 ГПК, придерживался устоявшейся идеи о
том, что в процессе должен побеждать тот, кто имеет материальное право, а
не тот, кто располагает большим количеством информации170.
Закрепление обязанности сторон представлять доказательства в ГПК
ФРГ не случайно. Оно является результатом продолжительной эволюции
гражданского процессуального права Германии. Введение обязанности
сторон представлять доказательства - один из механизмов, зародившихся в
социальной модели гражданского процесса, способствующий достижении
истины в суде по каждому гражданскому спору. В первой главе уже
говорилось об особенностях социальной модели гражданского процесса.
Социальный концепт предполагает приоритет общественных интересов
перед частным интересом отдельного лица. Считается, что любой
социальный (в том числе и юридический спор) между двумя субъектами
влечет за собой непрерывную цепь «сбоев» в нормальном течении
общественных отношений.
Защищая в суде нарушенное право какого-либо лица, суд должен
воспользоваться всеми возможностями для достижения истины по делу.
Только защитив право отдельного субъекта можно восстановить нормальное
развитие всех правоотношений, в которых тем или иным образом участвует
лицо, обратившееся в суд. Таким образом, разрешая отдельный гражданский
спор, суд способствует укреплению правопорядка.
Цели

и

само

назначение

института

раскрытия

доказательств,

возникшего в странах общего права совершенно иные. О них упоминалось
выше в данном параграфе работы.
Помимо названного, обязанность сторон представлять доказательства и
discovery различаются по целому ряду других параметров.
Во-первых,

раскрытие

доказательств

в

англо-саксонском праве

осуществляется исключительно в досудебном порядке. Суд практически не
170

Kraayvanger J., Hilgard M. Op. cit. S.572.
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вмешивается в этот процесс. Участие суда возможно только при наличии
ходатайства

от

стороны,

испытывающей

трудности

при

раскрытии

доказательств. Но такие случаи происходят крайне редко. В основном
стороны сами не без помощи адвокатов совершают все необходимые
действия при раскрытии доказательств. Обязанность стороны представить
доказательства согласно § 142 ГПК может возникнуть только в судебном
процессе. Суд является тем субъектом, который вправе при наличии
необходимости возложить на сторону такую обязанность.
Во-вторых, отказ от раскрытия доказательств всегда влечет для
стороны меры государственного принуждения. Санкции Федеральные
правила гражданского процесса США предусматривают довольно строгие. За
полное либо частичное невыполнение стороной обязанности представлять
доказательства немецкое процессуальное право не предусматривает какихлибо конкретных санкций.
В-третьих, раскрытие доказательств в США и Англии предоставляет
сторонам широчайшие возможности по принудительному получению
доказательств друг у друга. Допускается даже раскрытие доказательств,
которые прямо не относятся к делу, но «могут навести на след» нужных
доказательств. В Германии же суд, вынося распоряжение о представлении
доказательств стороной, не обязанной доказывать, должен прийти к
внутреннему убеждению о необходимости представления определенного
доказательства. Произвольное, необоснованное возложение обязанности на
сторону, не несущую бремя доказывания, недопустимо.
Изложенное

позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

раскрытие

доказательств (discovery) и обязанность стороны представлять доказательства
(§ 142 ГПК Германии) – абсолютно разные процессуальные явления. На
первый взгляд они кажутся похожими, но при более детальном изучении
можно обнаружить их важные отличительные признаки.
Рассматривая тему раскрытия доказательств, нельзя обойти стороной
отечественное процессуальное законодательство. Дело в том, что АПК РФ
81

содержит термин «раскрытие доказательств». В ч. 3 ст. 65 АПК РФ сказано:
«каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений,
перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания
или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено АПК
РФ». В ч. 4 ст. 65 говорится о том, что лица, участвующие в деле, вправе
ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица,
участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. Некоторые
исследователи

даже

законодательстве

выделяют

принцип

в

раскрытия

отечественном
доказательств

процессуальном
сторонами

как

самостоятельный наряду с иными принципами доказательственного права171.
Закрепление данных положений связано с реализацией принципа
состязательности, направлено на предупреждение неожиданностей для
сторон в ходе процесса, которые могут возникнуть из-за отсутствия какихлибо материалов у контрагента или недостатка времени для ознакомления с
ними172.
В доктрине высказывались мнения о некотором сходстве между
правилом, содержащимся в ч. 3, 4 ст. 65 АПК РФ и процедурой discovery,
существующей в гражданском процессе США173.
Несмотря на то, что АПК РФ оперирует термином «раскрытие
доказательств», нормативная конструкция, используемая АПК РФ, не
соответствует

классической

модели

раскрытия

или

обнаружения

доказательств, зародившейся в общем праве. Более того, законодатель не
определяет содержание этого понятия, не урегулирован и порядок раскрытия
доказательств. Говорить о наличии института раскрытия доказательств в том
контексте, в котором он используется в США или Англии можно, но только с
большой долей условности.
171

Нахова Е.А. К вопросу о принципах доказательственного права в гражданском судопроизводстве//
Вестник СГАП. 2010. № 6. С. 144-136.
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Яковлев В.Ф. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2005.
С. 226.
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Пожалуй,

самым

очевидным

различием

между

раскрытием

доказательств по отечественному праву и праву стран англо-саксонской
правовой системы является отсутствие санкций за несвоевременное
раскрытие доказательств. В Англии недопустимы ссылки на доказательство,
которые сторона не раскрыла. АПК РФ не содержит такое правило. Суд
должен исследовать даже те доказательства, которые сторона представила
только в судебное заседание. Эту позицию сформулировал Президиум ВАС
РФ. «Доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала
судебного заседания, представленные на стадии исследования доказательств,
должны

быть

независимо

от

исследованы
причин,

по

арбитражным
которым

судом

нарушен

первой

инстанции

порядок

раскрытия

доказательств.
Причины, по которым ранее не были раскрыты доказательства, могут
быть учтены арбитражным судом при распределении судебных расходов
(часть 2 статьи 111 АПК РФ)»174.
ГПК РФ не содержит упоминания о раскрытии доказательств, хотя
некоторые отечественные процессуалисты усматривают элементы этого
института в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации175.
О «наметках» в российском ГПК института раскрытия доказательств
говорится и в Концепция единого Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации176.
В качестве примеров выражения данного процессуального явления в
отечественном праве ссылаются на нормы статей 71, 132, 149 ГПК РФ 177 .
Если обратиться к содержанию перечисленных норм, то можно прийти к
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выводу, что в них говорится не о раскрытии доказательств как таковом, а об
обмене состязательными бумагами.
Можно согласиться с Ю.В. Кайзер, предлагающей различать понятия
раскрытия доказательств, исходя из концепта отечественного и зарубежного
законодательства 178 . Так, по мнению автора, в законодательстве РФ под
раскрытием доказательств понимается деятельность участвующих в деле лиц
по ознакомлению до судебного заседания других участников процесса с
доказательствами, на которые лицо ссылается в обоснование своих
требований и возражений179. В английском же праве раскрытие документов
(доказательств) предполагает наличие заявления стороны о том, что
документ существует или существовал. Иными словами, сторона указывает
на

доказательство,

с

котором

процессуальный

противник

вправе

ознакомиться180.
В

целом,

конечно

же,

институт

раскрытия

доказательств

в

отечественном праве создан по образцу и подобию англо-саксонского
дискавери. Тем не менее, говорить о полном сходстве между ними нельзя.
В настоящее время российское процессуальное законодательство
готовится к серьезным реформам. Обсуждается концепция и проект единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Концепция единого ГПК (глава 6) предлагает развивать институт
раскрытия доказательств в судах общей юрисдикции до тех объемов
раскрытия, которые предусмотрены в настоящий момент АПК 181. Исходя из
изложенного, можно предположить, что институт раскрытия доказательств в
отечественном процессуальном праве в ближайшем будущем не будет

178

Кайзер Ю.В. Институт раскрытия доказательств в процессуальном законодательстве Англии и
Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ// Вестник омского университета. Серия «Право».
2009. № 4. С. 198.
179
Там же. С. 198.
180
Там же. С. 198.
181
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от
08.12.2014 N 124(1))// СПС «Консультант плюс»
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кардинально реформирован и, соответственно, по-прежнему не будет иметь
сходство с англо-саксонским дискавери.
Из данного параграфа работы можно сделать несколько выводов:
1. Обязанность сторон представлять доказательства по ГПК Германии
и институт раскрытия доказательств, существующий в странах
англо-саксонского

права,

абсолютно

разные

процессуальные

явления, которые отличаются по целому ряду критериев. По этой
причине

опасения

американизации

немецких

гражданского

процессуалистов
процесса

по

поводу

Германии

оказались

институт

раскрытия

напрасными.
2. В

российском

процессуальном

праве

доказательств также не является полным аналогом оригинального
процессуального явления, зародившегося в странах общего права.
Реформа российского процессуального законодательства также не
дает оснований предполагать, что в ближайшем будущем в
российском процессуальном праве раскрытие доказательств (в его
традиционном понимании) получит дальнейшее развитие.
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Глава 3 Механизм реализации обязанности сторон представлять
доказательства по ГПК Германии
§ 3.1 Общие условия реализации обязанности сторон представлять
доказательства по ГПК Германии

В данном параграфе работы будут рассмотрены основные особенности
реализации обязанности сторон представлять доказательства согласно § 142
ГПК Германии. В § 142 Гражданского процессуального кодекса Германии
сказано: «суд может обязать сторону или третье лицо представить
находящиеся у них документы и иные материалы, на которые ссылалась одна
из сторон…».
Процессуальное значение § 142 ГПК Германии велико. Немецкий
законодатель стремился реализовать социальную модель гражданского
процесса в пореформенном ГПК. Закрепление дискреционных полномочий
суда, направленных на обязание не несущей бремя доказывания стороны
представлять доказательства, является классическим способом получения
необходимых для правильного рассмотрения дела документов и иных
материалов. Реформа немецкого ГПК предоставила суду возможность в
интересах следствия выносить распоряжение о представлении доказательств
стороной или третьим лицом, чтобы получать полное представление о
предмете спора 182 . Распоряжение о представлении документов и иных
материалов способствует лучшему пониманию существа рассматриваемого
дела, способствует уточнению спорных и неясных фактов в объяснениях
сторон 183 . Правило § 142 ГПК Германии имеет множество особенностей,
которые

отличают его от иных случаев получения доказательств от

процессуального

противника,

предусмотренных

процессуальным кодексом ФРГ.

182
183

BeckOK ZPO/von Selle ZPO § 142 Rn. 1-2
Musielak/Voit, ZPO § 142 Rn. 1.
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Гражданским

Во-первых, обязанность представления доказательств возлагается на
сторону распоряжением суда, которое может быть вынесено в ходе
подготовки к судебному заседанию (§ 273 ГПК) или в ходе судебного
разбирательства, но до вынесения решения 184 . Распоряжение суд выносит
исключительно по своей инициативе, т.е. отсутствует законодательно
закрепленное требование о ходатайстве об этом стороны, нуждающейся в
том или ином доказательстве для обоснования своей позиции по делу. Для
вынесения судом распоряжения о представлении доказательств достаточно
только ссылки одной из сторон на отсутствующий документ или иной
материал. Иными словами суд осуществляет «сбор доказательств в силу
своей должности» 185 при наличии ссылки одной из сторон на нужное
доказательство.
Второй особенностью является то, что распоряжение суда о
представлении стороной документов или иных доказательств может быть
вынесено (и чаще всего выносится) в отношении стороны, не несущей бремя
доказывания

186

, но обладающей документом. Это в очередной раз

подтверждает, что обязанность представления доказательств, возникающая
из § 142 ГПК Германии, не имеет ничего общего с бременем доказывания187.
Наконец, суд возлагает обязанность представить документ по своему
усмотрению, исходя из обстоятельств рассматриваемого дела188.
Безусловно, дискреционные полномочия суд может реализовывать
только в случае соблюдения ряда условий, которые являются обязательными,
так как произвольное и необоснованное истребование тех или иных
доказательств недопустимо, учитывая то, что доказательства могут быть
истребованы у стороны, не несущей бремя доказывания. Для того чтобы суд
184

Sanger I., Wöstmann H. Zivillprozessordnung. Baden-Baden., 2013. Rn. 65.
Kraayvanger J., Hilgard M. Urkundenvorlegung im Zivilprozess. Annaherung an das amerikanische discovery
Stürner Verfahren?// NeueJustiz. 2003. № 11. S. 573.
186
Jäckel H. Das Beweisrecht der ZPO: ein Praxishandbuchfür Richter und Rechtsanwälte. Stuttgart. 2009. S. 1011.
187
См.: Сахнова Т.В. О принципах современного цивилистического процесса//Право и процесс в ХХI веке:
континентальный опыт и перспективы:сб. науч. ст, Красноярск, 2011. С. 287; Сахнова Т.В. Курс
гражданского процесса. 2014. С. 445-448.
188
BGH NJW 07, 2989
185
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мог по

своей

инициативе вынести

распоряжение о

представлении

доказательств стороной, не несущей бремя доказывания, как минимум нужно
наличие нескольких предпосылок (условий). Рассмотрим их подробнее.
Параграф 142 ГПК Германии гласит: «документ (иное доказательство)
должен находиться в фактическом владении у лица, в отношении которого
суд выносит распоряжение». Иными словами обязанность представления
доказательств в соответствии с § 142 ГПК Германии может быть возложена
на лицо, которое имеет реальный физический контроль над документом.
Истребование доказательства у стороны, не обладающей им в определенный
момент времени, допустимо только при наличии у нее возможности быстро и
без труда восстановить обладание (физический контроль) над нужным
доказательством 189 . Распоряжение о представлении документа не может
распространяться на сторону, которая не обладает документом, а также
ссылается на документ в качестве обоснования своих требований190.
Помимо одной из сторон адресатом распоряжения о предоставлении
документа согласно § 142 ГПК Германии может быть третье лицо. Третьи
лица могут быть освобождены от обязанности представлять материалы, если
это для них обременительно или если они согласно §§ 383-385 ГПК
Германии вправе отказаться от дачи свидетельских показаний.
В § 142 ГПК ФРГ содержится прямое указание о том, что для
истребования доказательств судом достаточно ссылки одной из сторон на
документ, который находится во владении другой стороны или третьего лица
и каким либо образом фиксирует юридически значимую информацию,
касающуюся рассматриваемого дела. До реформы немецкого ГПК 2001 года
ссылка на документ не требовалась

191

. Согласно ныне действующему

законодательству суд выносит распоряжение о представлении только тех
документов, на которые ссылалась одна из сторон в процессе. Ссылка может
189

Kraayvanger J., Hilgard M. Op. cit. 574.
Sanger I., Wöstmann H. Zivillprozessordnung. Baden-Baden., 2013. Rn. 21
191
Zekoll
J.,
Bolt
J. Die Pflicht zur Vorlage von
Amerikanische Verhältnisse in Deutschland? // NJW. 2002. S. 3129-3134.
190

88

Urkunden im Zivilprozess

-

быть выражена в любой форме – устно или письменно. Сторона может прямо
или косвенно ссылаться на какой-либо документ, который подлежит
индивидуализации и реально фигурировал в правоотношениях сторон.
Например, о существовании документа может быть указано в договоре или
деловой переписке сторон192. Немаловажным является максимально точное и
правильное обозначение документа. Это условие было особо подчеркнуто в
практике ВС ФРГ193.
Третье условие выражается в том, что распоряжение о представлении
документов стороной суд выносит исключительно по своему усмотрению.
Длительное время и в доктрине, и в судебной практике наблюдалось
некоторое колебание относительно понимания правовой природы действий,
совершаемых судом в рамках §§ 142-144 ZPO. Процессуалисты спорили о
том, является ли осуществление судом предписаний, содержащихся в §§ 142144 ZPO, его обязанностью, или правом, или одновременно правом и
обязанностью194. Сторонники первого подхода утверждали, что судья обязан
выносить распоряжение о представлении документов, если доказательства
могут внести вклад в установление обстоятельств дела. Другая группа
ученых склонялась к мнению о том, что применение в судебном процессе §§
142-144 является исключительно правом суда. Если суд не воспользовался
при рассмотрении дела положениями §§ 142-144, то стороны не могут какимлибо образом повлиять на суд. Наконец, в доктрине возникла третья точка
зрения, предложенная Л. Розенбергом (L. Rosenberg) и затем возобладавшая в
судебной практике. Розенберг указал, что судья получил не только право, но
и обязанность реализовывать в процессе предписания §§ 142-144 ZPO для
выяснения неясных или неполных утверждений о фактах. Иными словами,
положения данных норм регулируют дискреционные полномочия суда,
которые последний должен и вправе осуществить, исходя из особенностей
192

См.: Kraayvanger J., Hilgard M. Urkundenvorlegung im Zivilprozess. Annaherung an das amerikanische
discovery Stürner Verfahren?// NeueJustiz. 2003. № 11. S. 573; Jäckel H. Das Beweisrecht der ZPO: ein
Praxishandbuchfür Richter und Rechtsanwälte. Stuttgart. 2009. S. 11.
193
BGH, Urteil vom 27.05.2014 – XI ZR 264/13.
194
Peters E. Richterliche Hinweispflichten und Beweisinitiativen im Zivilprozeβ. Tübingen, 1983. S. 12-13.
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рассматриваемого дела. В связи с тем, что суд реализует при вынесении
распоряжения

о

представлении

документов

свои

дискреционные

полномочия, в судебной практике выработался подход о невозможности
обжалования такого распоряжения в суд вышестоящей инстанции195.
Ранее мы говорили о том, что суд осуществляет материальное
руководство

процессом.

Вынесение

распоряжения

о

представлении

доказательств является проявлением такого руководства непосредственно в
процессе. Суд, учитывая все обстоятельства дела, принимает решение о
необходимости вынесения распоряжения. Учитывая то, что обязанность
представления доказательств может быть возложена на сторону, не несущую
бремя доказывания, дискреционные полномочия суда, закрепленные в § 142
ни в коем случае не должны приводить к «выведыванию доказательств», как
это имеет место в англо-саксонском праве196.
Суд не должен при возложении на сторону обязанность представлять
доказательства выходить за рамки исследуемых обстоятельств дела 197 .
Доказательства допустимо истребовать от стороны только для доказывания
заявленных

фактов.

Как

правило,

суд

использует

правомочия,

предоставленные ему § 142 ZPO для уточнения спорных или неясных
моментов в деле198. В литературе отмечается, что, как правило, ожидаемый
вклад истребуемого доказательства в итог рассмотрения дела настолько
велик, что значение судебного усмотрения нивелируется199.
В том случае, если истребуемый документ или иной материал содержит
информацию, которая особо охраняется законом (личная, коммерческая
тайна), то суд выносит распоряжение о представлении документа после
сопоставления сталкивающихся интересов сторон, а также выяснения

195

См.: Sanger I., Wöstmann H. Zivillprozessordnung. Baden-Baden., 2013. Rn 65.
Sanger I., Wöstmann H. Op. cit. Rn. 1-8
197
BeckOK ZPO/von Selle ZPO § 142 Rn. 1-2
198
См.:
Kraayvanger
J.,
Hilgard
M.
Op.cit.
S.
Stackmann N. Richterliche Anordnungen versus Parteiherrschaft im Zivilprozess// NJW. 2007. S. 3521
199
Jäckel H. Op.cit. S. 10.
196
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572;

значимости документа для исхода дела 200 . В подобных ситуациях очень
важно

достижение

справедливого

баланса

между

сталкивающимися

встречными интересами сторон. Когда одна сторона заинтересована в охране
ее конфиденциальной информации, а другая нуждается в защите ее
нарушенного

права,

то

чаще

всего

суд

выносит

распоряжение

о

представлении материалов. Так, право на охрану конфиденциальной
информации в целях вынесения правильного решения и защиты права
подлежит ограничению 201 . Комментаторы немецкого ГПК отмечают, что
такое пробельное законодательное регулирование данного вопроса часто
вводит судей в смятение при вынесении распоряжения о представлении
документов202.
Параграф 142 ZPO содержит формулировку о том, что на сторону
может быть возложена обязанность представить «документы или иные
материалы».

Под

иными

материалами

подразумеваются

носители

информации, которые иным образом могут фиксировать любую информацию
– изображения, звуковые носители, технические записи, планы, чертежи,
фотографии, медицинские документы и т.п203. Электронные документы могут
быть также объектом проверки (предл. 1 абз 1 пар. 371 ZPO). Документы, а
также иные материалы должны способствовать установлению спорных и
существенных для рассмотрения дела фактов.
При вынесении распоряжения о предоставлении документов или иных
материалов, суд может указать конкретный срок его исполнения или период
времени, в течение которого доказательства должны быть представлены в
канцелярию суда.
Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что норма § 142
ГПК

Германии

содержит

самостоятельный

200

механизм

получения

См.: Sanger I., Wöstmann H. Op.cit. Rn. 21; BGH WRP 06, 1377.
См.: Musielak/Voit ZPO § 142 Rn. 7; Stadler А. Der Schutz des Unternehmensgeheimnisses im deutschen und
U. S. amerikanischen Zivilprozeß und im Rechtshilfeverfahren, 1989. S. 231 ff.
202
Musielak/Voit, ZPO § 142 Rn. 7
203
См.: Jäckel H. Op.cit. S. 10-11; Sanger I., Wöstmann H. Op.cit. Rn. 21; OLG Saarbrücken MDR 03, 1250; OLG
Oldenburg NJW-RR 97, 535.
201

91

доказательств от стороны, не несущей бремя доказывания, отличный от
порядка получения доказательств, предусмотренного §§ 422-424 ГПК
Германии. Этот путь собирания доказательств эффективен в ситуации, когда
не обязанная доказывать сторона владеет необходимым для рассмотрения
дела документом, но отсутствуют условия получения его от нее,
предусмотренные нормами §§ 422, 423 ГПК Германии. Несомненно, наличие
законодательной возможности сбора доказательств судом по его инициативе
является

существенным

достоинством

современного

немецкого

процессуального права. Судья, являясь профессиональным субъектом в
области рассмотрения гражданских споров, осуществляя материальное
руководство процессом, может адекватно оценить особенности каждого
конкретного дела и вынести распоряжение о представлении значимого для
надлежащей защиты права доказательства.
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§ 3.2 Проблемные вопросы, возникающие в практике реализации
обязанности сторон представлять доказательства по ГПК Германии
Несмотря на то, что реформированный § 142 ГПК Германии действует
и активно применяется судами с 2002 года, в практике постоянно возникают
проблемы по поводу его правильного толкования и применения. Хотелось бы
уделить

особое

внимание

некоторым

спорным

вопросам

действия

рассматриваемой нормы на практике, а также выводам, которые были
сформированы

судьями

разных

земель

параграфах

уже

Германии

относительно

его

толкования.
В

предыдущих

упоминалось,

что

традицией

гражданского процесса является закрепление обязанности доказывания.
Данная обязанность предполагает, что лицо, утверждающее какой-либо
юридический факт, должно его доказать. Это абстрактное правило в
немецкой доктрине именуется объективным бременем доказывания (objective
Beweiselast)204. Безусловно, на практике возникали проблемы в тех случаях,
когда доказательство находилось в обладании процессуального противника,
ничего

доказывать

не

обязанного.

В

связи

с

этим,

появлялись

многочисленные утверждения практиков о наличии вторичного бремени
доказывания. Вторичное бремя доказывания означает, что процессуальный
противник, обладающий информацией, необходимой другой стороне для
доказывания какого-либо факта, обязана представить данную информацию в
судебное разбирательство.
Верховный Суд ФРГ не поддержал сторонников данного мнения и
отказался

признать

существование

обязанности

по

представлению

доказательств стороной, не обязанной доказывать. Так, в решении от
26.06.2007 суд категорически высказался205: «обязанность выдачи документа,
204
205
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предмета

или

иного

доказательства

стороной,

не

несущей

бремя

доказывания, следует только из специальных норм - §§ 422, 423 ГПК или из
распоряжения суда на основе §142 ГПК, но не из вторичного бремени
доказывания».
В этом же судебном акте сформулированы еще два правила
относительно правильного толкования и правоприменения § 142. Так, абз. 1
§ 142 ГПК Германии применяется только тогда, когда сторона, обязанная
доказывать

укажет,

что

доказательство

находится

в

обладании

процессуального противника, ничего доказывать не обязанного. Также ВС
ФРГ указал, что является ошибочным применением судебного усмотрения
ситуация, когда суд при наличии всех условий вынесения распоряжения
согласно § 142 ГПК Германии не сделает этого.
Судебная практика Германии рознилась и по вопросу необходимых
условий для применения § 142 ГПК Германии, а также по поводу
разграничения порядков получения доказательств по алгоритму § 142 и §§
422, 423. Так, в норме § 142 содержатся следующие условия, необходимые
для ее применения: доказательство находится во владении стороны, не
обязанной

доказывать;

доказательство;

суд

имеется

ссылка

одной

выносит распоряжение по

из

сторон

своему

на

это

усмотрению.

Верховный суд земли Гессен в своем решении от 18.10.2006 высказался, что
сторона, не несущая бремя доказывания обязана представить документы по
распоряжению суда только при наличии условий, содержащихся в §§ 422,
423 ГПК Германии206. Иными словами суд указал, что только при наличии
материально-правовой обязанности выдачи, сторона может выдать документ
противнику. Верховный Суд Германии в одном из своих решений

207

возразил, указав на четкую формулировку нормы § 142 ГПК Германии. Суд
указал,

206
207

что

правило,

содержащееся

OLG Frankfurt vom 18/10/2006 – 1 U 19/06
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в

рассматриваемом

параграфе,

применяется независимо от того, какая из сторон ссылается на документ.
Именно такое толкование соответствует воле законодателя. Следует
отметить, что данная позиция ВС ФРГ была поддержана рядом ученых:
Zöller, Greger, Musielak, Stadler.
По причине отсутствия в течение некоторого периода времени
правильного и единого понимания значения § 142 ГПК Германии, его
рассматривали

как

своеобразную

альтернативу

порядку

получения

доказательств на основании §§ 422, 423 ГПК Германии. В вышеприведенном
решении ВС ФРГ подчеркнул, что порядок получения доказательств в
соответствии с §§ 422, 423 ГПК Германии сохранил свою значимость и имеет
самостоятельные условия и сферу применения. Именно поэтому необходимо
отличать и не считать взаимозаменяемыми два этих порядка получения
доказательств от процессуального противника.
Обязанность сторон представлять доказательства как публичноправовая обязанность была закреплена в немецком ГПК по аналогии с ГПК
Австрии. Именно нормы австрийского гражданского процессуального закона
(далее – öZPO) послужили примером для немецкого законодателя.
Австрийский ГПК также закрепляет общую процессуальную обязанность
сторон содействовать процессу (§ 178 öZPO)208. Обязанность представления
доказательств, не имеющая ничего общего с бременем доказывания,
содержится в §§ 303-307, 318 ГПК Австрии.
Несмотря на то, что норма § 142 ГПК Германии во многом построена
по образцу схожей нормы, содержащейся в австрийском процессуальном
законе, она лишена некоторой детальной регламентации, имеющейся в ГПК
Австрии.
Так, с момента проведения реформы и по сей день, «ахиллесовой
пятой» нормы, содержащейся в § 142 ГПК Германии является отсутствие
санкций за необоснованный отказ стороны представить доказательство.
208
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Учитывая, что по природе обязанность представления доказательств
стороной, не несущей бремя доказывания, является публично-правовой, то
было

бы

логичным

законодательное

закрепление

механизма,

обеспечивающего ее исполнение.
Из-за

отсутствия

в

немецком

ГПК

конкретных

санкций

за

неисполнение стороной обязанности, закрепленной в § 142, в литературе
встречаются некоторые предложения решения данной проблемы.
Немецкий процессуалист П. Готтвальд в своей работе «Гражданский
процесс в Германии после реформы 2001 года»209 отмечает, что суд может
учесть отказ стороны представить доказательства и вынести неблагоприятное
решение против этой стороны. Именно такое последствие предлагается
понимать в качестве санкции за неисполнение обязанности представить
доказательство. В качестве другого варианта санкции называют применение
последствий, предусмотренных в § 427 ZPO. Согласно данной норме при
невыполнении стороной распоряжения о представлении документа, копия
этого документа, представленная другой стороной, может рассматриваться в
качестве верной. В случае отсутствия даже копии документа, утверждаемый
стороной

факт,

который

требовалось

доказать

с

помощью

непредоставленного документа, считается доказанным 210 . Комментаторы
немецкого

ГПК

также

указывают

на

возможность

применения

преклюзиционных санкций за несвоевременное представление истребуемых
доказательств

211

.

Возможность

наложения

преклюзивных

санкций

предусмотрена § 296 ГПК Германии. Преклюзивные санкции означают
возможность отказа в приобщении к материалам дела документов,
представленных с опозданием. Данный вид санкций дисциплинирует
процессуальные действия сторон, стимулирует совершать все действия
вовремя. Кроме того, законодательное закрепление преклюзивных санкций
209

Готтвальд П. Гражданский процесс в Германии после реформы 2001 года// Российский ежегодник
гражданского и арбитражного процесса. 2005. № 4.СПб., 2006. С. 365.
210
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211
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не позволяет затянуть разрешение спора, занять время судьи212. Это, в свою
очередь, способствует ускорению рассмотрения споров, концентрации
процесса, которые характерны для социальной модели гражданского
процесса.
Другим недостатком § 142 ZPO исследователи признают отсутствие в
процессуальном законе границ ее исполнении. На стороны может быть
возложена обязанность предоставлять любые документы и доказательства, в
том

числе

содержащие

личную,

конфиденциальную информацию

213

коммерческую

тайны

и

иную

. Немецкий ГПК содержит лишь

некоторое ограничение исполнения обязанности представить доказательства
для третьих лиц. Последние могут отказаться представить доказательство,
если такое представление будет обременительным (абз. 2 § 142 ZPO).
В судебной практике постепенно вырабатывается подход о том, что
охраняемые интересы стороны, не обязанной доказывать, могут быть учтены
судом при принятии решения об отказе возложить на такую сторону
обязанность представлять доказательства. Тем не менее, законодательное
установление границ исполнения обязанности представлять доказательства
отсутствует.
Проблема защиты конфиденциальной информации впервые особо
остро возникала в практике немецких судов по спорам об интеллектуальной
собственности. Данная категория дел характеризовалась тем, что сторона, не
обязанная доказывать, рисковала посредством представления находящихся в
ее распоряжении доказательств понести большие убытки, раскрыть секреты
производства, ноу-хау. Верховный Суд ФРГ указал, что все законы,
регулирующие вопросы интеллектуальной собственности, в том числе и
международные акты, должны применяться с учетом § 142 ГПК Германии.
Также суд указал, что в подобных спорах распоряжение о представлении
212
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213
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доказательств

должно

выноситься

после

тщательного

взвешивания

противостоящих интересов спорящих сторон с учетом значимости для
разрешения спора истребуемых доказательств214.
Близкой по характеру являлась проблема истребования доказательств у
нотариуса на основании § 142 ГПК Германии. Верховный Суд Германии
указал, что распоряжение в отношении документов, находящихся у
нотариусов

должно

выноситься

с

учетом

соблюдения

принципа

нотариальной тайны215.
Следует заметить, что ГПК Австрии, послуживший образцом для
немецкого законодателя при проведении реформы, содержит положения и
об установлении санкций за отказ стороны представлять доказательства при
наличии распоряжения суда об этом 216 , и о границах исполнения данной
обязанности.
Так в § 305 ГПК Австрии предусмотрены основания, при наличии
которых сторона, обладающая документом, может отказаться от его
представления. Отказ от исполнения обязанности представить документ
допускается в случае, если содержание документа касается вопросов
семейной

жизни,

коммерческой

тайны,

иной

конфиденциальной

информации, а также при наличии иных обстоятельств, которые будут
признаны уважительными.
Закрепление обязанности сторон представлять доказательства в ГПК
ФРГ не случайно. Оно является результатом продолжительной эволюции
гражданского процессуального права Германии. Введение обязанности
сторон представлять доказательства - один из механизмов, зародившихся в
социальной модели гражданского процесса, способствующий достижении
истины в суде по каждому гражданскому спору.

214
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Новая редакция § 142 ZPO, безусловно, имеет множество достоинств и
является полезной с практической точки зрения. Тем не менее, она нуждается
в закреплении более детального регулирования пределов исполнения
обязанности представления доказательств, а также в установлении механизма
обеспечения обязанности сторон представить доказательства.
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Заключение
В данной части работы остановимся на обзоре основных выводов,
сделанных в ходе исследования, а также попытаемся ответить на вопрос о
необходимости

закрепления

в

отечественном

процессуальном

праве

обязанности сторон представлять доказательства аналогичной той, что
существует сегодня в ГПК Германии.
1. Анализ многочисленных изменений, привнесенных в ГПК Германии
по итогам реформы 2001 года, подтверждает социальный концепт
немецкого гражданского процесса. Концепция данного подхода
предполагает,

что

наивысшим

благом

при

рассмотрении

гражданских дел в судах является быстрое вынесение правильного и
справедливого решения. Для достижения поставленной цели и суд,
и стороны должны всячески содействовать друг другу для
выяснения полной картины обстоятельств дела. Именно для этого
законодатель предоставляет суду полномочия и возлагает на
стороны

определенный

обязанностей,

ряд

реализация

публично-правовых
и

исполнение

по

которых

природе
будут

способствовать установлению истины по делу.
2. Основополагающими

принципами,

на

которых

базируется

социальная модель гражданского процесса, являются принципы
концентрации и кооперации. Принцип кооперации подразумевает,
что суд и стороны должны «дружно» совершать процессуальные
действия таким образом, чтобы была достигнута объективная
истина по делу. Принцип концентрации означает, что каждое
гражданское дело должно быть рассмотрено в максимально
короткие сроки. Для этого все процессуальные действия должны
совершаться

своевременно,
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доказательства

должны

быть

представлены вовремя, не достукается представление новых
доказательств в суд апелляционной инстанции.
3. Модель

сбора

доказательственного

материала

в

немецко-

австрийской модели гражданского процесса является следственной.
Об этом свидетельствует расширение полномочий суда по сбору
доказательственного материала, а также закрепление публичных по
своей природе обязанностей сторон.
4. Обязанность
обязанностей

доказывания
сторон.

является

Она

одной

из

характеризуется

центральных

частноправовой

природой, которая тесно связана с частным интересом стороны,
выражающемся в стремлении к победе в споре, а также с
принципами

состязательности

и

диспозитивности.

Данная

обязанность нашла свое закрепление как в ГПК РФ, так и в ГПК
Германии.
5. Кроме

обязанности

доказывания

ГПК

Германии

закрепляет

обязанность сторон содействовать правосудию, которая является
публично-правовой и порождает целый ряд процессуальных
обязанностей. В их число входит и обязанность сторон представлять
доказательства согласно § 142 ГПК Германии.
6. Российское

процессуальное

законодательство

предоставляет

сторонам возможность получить доказательства от участвующих и
не участвующих в деле лиц. Это возможно в том случае, если
сторона испытывает затруднения в самостоятельном «добывании»
доказательства, необходимого для подтверждения ее позиции по
делу.
7. Обязанность участвующих и не участвующих

в деле лиц

представить доказательства по основаниям, указанным в ст. 57 ГПК
РФ, необходимо отличать от обязанности сторон представлять
доказательства по ГПК Германии (§ 142). Приведенные нормы
сходи только на первый взгляд. Разница между ними существенная.
101

Заключается она в том, что обязанность сторон представлять
доказательства по ГПК Германии производна от более общей
публичной процессуальной обязанности – обязанности содействия
сторон процессу, а также в том, что норма ГПК Германии допускает
возложение указанной обязанности на сторону по инициативе суда.
Ходатайство стороны об истребовании доказательства не требуется.
8. ГПК Германии также предоставляет сторонам возможности по
принудительному получению доказательств от процессуального
противника. Для этого законодатель установил самостоятельные
порядки истребования доказательств, которые регламентируются §
142 и §§ 422,423 ГПК Германии. Каждый из этих способов
получения доказательств характеризуется присущими только ему
особенностями и условиями реализации.
9. Общей процессуальной обязанности сторон по предоставлению
информации

друг

другу

немецкий

ГПК

не

содержит.

Соответственно, нельзя говорить об американизации гражданского
процесса Германии. Институт дискавери не нашел закрепления ни в
немецком, ни в российском праве.
10.Норма § 142 ГПК Германии содержит самостоятельный механизм
получения

доказательств

от

стороны,

не

несущей

бремя

доказывания, отличный от порядка получения доказательств,
предусмотренного §§ 422-424 ГПК Германии. Этот путь собирания
доказательств

эффективен

в

ситуации,

когда

не

обязанная

доказывать сторона владеет необходимым для рассмотрения дела
документом, но отсутствуют условия получения его от нее,
предусмотренные нормами §§ 422, 423 ГПК Германии. Несомненно,
наличие законодательной возможности сбора доказательств судом
по

его

инициативе

является

существенным

достоинством

современного немецкого процессуального права. Судья, являясь
профессиональным субъектом в области рассмотрения гражданских
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споров, осуществляя материальное руководство процессом, может
адекватно оценить особенности каждого конкретного дела и
вынести распоряжение о представлении значимого для надлежащей
защиты права доказательства.
11.Новая редакция § 142 ZPO, безусловно, имеет множество
достоинств и является полезной с практической точки зрения. Тем
не менее, она нуждается в закреплении более детального
регулирования пределов исполнения обязанности представления
доказательств, а также в установлении механизма обеспечения
обязанности сторон представить доказательства.
На основании вышеизложенного считаем, что утвердительный ответ на
вопрос о возможности закрепления обязанности сторон представлять
доказательства в ГПК РФ ответить нельзя. Это связано с тем, что любое
процессуальное явление, зародившееся в зарубежном правопорядке, имело
определенные онтологические и гносеологические корни своего появления.
Бездумно внедрять какое-либо процессуальное новшество в отечественное
право только из-за того, что за рубежом оно давно и эффективно
функционирует нельзя. В таком случае нововведение может просто не
прижиться в отечественном правопорядке и превратиться в ненужный
рудимент. Закрепление обязанности сторон представлять доказательства в
ГПК ФРГ не случайно. Оно является результатом продолжительной
эволюции

гражданского

процессуального

права

Германии.

Введение

обязанности сторон представлять доказательства - один из механизмов,
зародившихся

в

социальной

модели

гражданского

процесса,

способствующий достижении истины в суде по каждому гражданскому
спору.

Очевидно,

что

современное

процессуальное

право

РФ

не

характеризуется превалированием следственных начал или наличием
социальных идей в своей основе. Для того, чтобы появились предпосылки
закрепления аналогичной обязанности в российском праве, должна быть
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создана, как минимум, обширная теоретическая база, описывающая
достоинства социальной модели гражданского процесса.
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