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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследовання. Повышение каче-

ства рассмотрения и разрешения гражданских дел - приоритет для арбитраж-

ных судов. Вне реализации стандартов современного правосудия, базирующе-

гося на состязательной основе, данная цель вряд ли может быть достигнута. 

Приобретает актуальность формирование правил, направленных на обеспече-

ние реальной состязательности в арбитражном процессе. Этим и обусловлено 

то внимание, которое уделяется в диссертации принципу состязательности, 

предполагающему разработку концептуально нового подхода к реализации по-

рядка раскрытия доказательств. 

Развитие теории доказывания за счет обоснования концепции раскрытия 

доказательств и законодательное установление процедуры раскрытия доказа-

тельств устранит многие препятствия к реализации судебной защиты нарушен-

ных прав посредством правосудия, отвечающего требованиям эффективности. 

В указанных целях необходимо переосмыслить существующие теоретические 

подходы к выделению элементов структуры доказывания и определению пра-

вил перехода бремени доказывания. Учитывая необходимость проработки со-

стязательной модели судопроизводства, важно определить роль суда и его пол-

номочия при осуществлении процедуры раскрытия доказательств. Формирова-

ние соответствующих доктринальных предложений позволило бы устранить 

имеющуюся правовую неопределенность в указанной сфере. 

Дальнейшее развитие права за счет создания благоприятных условий для 

своевременного рассмотрения дел приведет к концентрации доказательствен-

ного материала на ранних стадиях арбитражного процесса. К числу указанных 

условий относится равенство процессуальных возможностей, обеспечение ко-

торого позволит сторонам знакомиться со всеми доводами и доказательствами 

до судебного разбирательства, обсуждать их значение, содержание и подлин-

ность, то есть четко и заблаговременно формулировать свою позицию по делу, 

поскольку это существенным образом влияет на решение суда. 



Данная мысль подтверждается содержанием международных требований к 

правосудию по гражданским делам, согласно которым наличие явного процес-

суального преимущества у какой-либо из сторон недопустимо. Для выполнения 

указанной задачи, а таюке для обеспечения быстрых и эффективных слушаний 

по делу следует предусмотреть сроки обмена состязательными бумагами и от-

ветственность за неисполнение такой процессуальной обязанности в виде кон-

кретных мер материального и процессуального характера. От реализации этого 

подхода зависит возможность предупреждения процессуальных нарушений и 

соблюдение разумных сроков судебного разбирательства. 

Исследование процедуры раскрытия доказательств в праве зарубежных стран 

позволило прийти к выводу о том, что тенденция сближения правового ре]улиро-

вания в странах англо-саксонской правовой семьи, считающейся «родной» для 

правил раскрытия доказательств, и романо-германской правовой семьи, воспри 

нявшей порядок заблаговременного представления доказательств в целях повы 

шения эффективности правосудия, оказывает существенное влияние как на пове 

дение сторон судебного разбирательства, так и на характер судебного руководств 

в ходе осуществления процедуры раскрытия доказательств. Эта тенденция учиты 

вается при определении круга и объема совершаемых сторонами действий по рас 

крытию доказательств. 

Наличие теоретических и практических проблем, связанных с реализацие" 

положений о раскрытии доказательств, вызвано недостатком исследований п 

рассматриваемой теме. Положения арбитражного процессуального законода 

тельства о подготовке дела к судебному разбирательству, предварительном су 

дебном заседании, представлении дополнительных доказательств, в том числе 

суд апелляционной инстанции, изменении предмета или основания иска 

встречном иске находятся во взаимодействии с правилами о раскрытии доказа 

тельств и требуют теоретической проработки с точки зрения их влияния на по 

рядок раскрытия доказательств. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам представлени/! 

доказательств уделялось особое внимание в дореволюционном гражданском про-

цессуальном праве. На то, что функции сторон и суда в доказательственной сфере 
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следует четко разграничивать, суд не должен собирать доказательства, а решение 

необходимо основывать на тех доказательствах, которые представлены тяжущи-

мися, у1сазыва11и Е.В. Васьковский, К.И. Малышев, Е.А. Нефедьев. Рассмат-

ривая состязательность как гарантию качественного правосудия, К.Н. Анненков 

усматривш! нарушения таковой в самой возможности представления доказа-

тельств после завершения подготовительной стадии гражданского процесса. О 

правилах распределения обязанности по доказыванию между тяжущимися писади 

И.Е. Энгельман, Т.М. Яблочков. 

В советский период на недостатки следственной модели судопроизводства 

и важность повышения инициативы сторон в доказывании уже на ранних эта-

пах рассмотрения дела обращали внимание С.А. Барашков и И.М. Пятилетов. 

А.Ф. Клейнман и М.А. Гурвич определяли доказывание как процессуальную 

обязанность стороны, невыполнение которой влечет невыгодные для нее по-

следствия. Инициативу сторон в качестве движущего начала процесса рассмат-

ривала Р.Ф. Каллистратова. 

Большой вклад в исследование порядка раскрытия доказательств внесен 

современными учеными: Е.В. Кудрявцевой, И.В. Решетниковой, Т.В. Сахновой, 

М.К. Треушниковым, В.В. Ярковьш. В исследованиях указанных авторов со-

держатся рассулсдения и выводы о соответствии современного арбитражного 

процесса состязательной модели судопроизводства, выявляются проблемы, в 

том числе связанные с определением структуры доказывания, природы право-

вого явления «раскрытие доказательств» и др. 

Вопросы раскрытия доказательств освещены в работах О.В. Баулина, 

A.A. Лим, М.Л. Скуратовского, Д.Г. Фильченко, которые хотя и придержива-

ются разных точек зрения на процедуру раскрытия доказательств, однако схо-

дятся в том, что она нуждается в совершенствовании. Вместе с тем такие во-

просы, как, например, переход обязанности по раскрытию доказательств от од-

ной стороны к другой в ходе развития состязания, степень участия сторон в оп-

ределении предмета доказывания, роль арбитражного суда при осуществлении 

процедуры раскрытия доказательств не получили должного развития. 



Целью диссертационного исследования является разработка концепции рас-

крытия доказательств в арбитражном процессе по делам искового производства. 

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи: 

1) выявить существо процедуры раскрытия доказательств по делам исково-

го производства; 

2) исследовать влияние принципа состязательности на реализацию и разви-

тие положений о раскрытии доказательств; 

3) определить место раскрытия доказательств в структуре судебного доказы-

вания; 

4) охарактеризовать содержание действий по раскрытию доказательств; 

5) рассмотреть возможные неблагоприятные последствия неисполнения 

стороной обязанности по раскрытию доказательств; 

6) проанализировать положения арбитражного процессуального законода-

тельства о раскрытии доказательств по делам искового производства; 

7) изучить практику Европейского Суда по правам человека относительно 

значения правил о раскрытии доказательств для осуществления эффективного 

судебного разбирательства; 

8) проанализировать практику Конституционного Суда Российской Феде-

рации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, практику других 

арбитражных судов по применению положений арбитражного процессуального 

законодательства, касающихся раскрытия доказательств; 

9) изучить особенности правового регулирования и реализации процедуры 

раскрытия доказательств в зарубежных правопорядках; 

10) рассмотреть и обобщить научные проблемы, связанные с применением 

положений о раскрытии доказательств, а также выработать пути к их решению; 

11) разработать и обосновать предложения по дальнейшему совершенство-

ванию арбитражного процессуального законодательства в части положений о 

раскрытии доказательств в делах искового производства. 

Объектом нсследования являются правоотношения, возникающие в связи 

с реализацией процедуры раскрытия доказательств в арбитражном процессе по 

делам искового производства и развивающиеся без так называемых осложне-
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ний по субъектному составу, а именно: арбитражно-процессуальные отноше-

ния, складывающиеся между судом и сторонами производства по делу. 

Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного 

процессуального законодательства о порядке раскрытия доказательств, а также 

отечественная, международная и зарубежная судебная практика по раскрытию 

доказательств, научные разработки отечественных и зарубежных авторов, ка-

сающиеся процедуры раскрытия доказательств. 

Методологическую основу дпссертацпонного исследования составляют 

общенаучные методы: описание, сравнение, анализ, синтез, аналогия, обобще-

ние, а также частно-научные методы: историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально-юридический, правового моделирования, анализ доку-

ментов. 

Теоретической основой исследования являются работы по дореволюци-

онному гражданскому процессу, литература по советскому гражданскому и ар-

битражному процессуаньному праву, современная российская и зарубежная ли-

тература, посвященная как общим положениям науки и практики гражданского 

и арбитражного процессов, так и специальным вопросам по теме диссертаци-

онного исследования. 

Теоретический фундамент исследования составили труды С.С. Алексеева, 

Т.К. Андреевой, К.Н. Анненкова, С.А. Барашкова, О.В. Баулина, А.Т. Боннера, 

Е.А. Борисовой, В.В. Бутнева, Е.В. Васьковского, Г.Н. Ветровой, P.E. Гукасяна, 

М.А. Гурвича, П.Ф. Елисейкина, Г.А. Жилина, А.Г. Зайцевой, О.С. Иоффе, 

Р.Ф. Каллистратовой, Н,И, Клейн, А.Ф. Клейнмана, Е.В. Кудрявцевой, C.B. Ку-

рылева, В.В. Молчанова, C.B. Лейста, Д.А. Липинского, К.И. Малышева, 

И.Р. Медведева, Э.М. Мурадьян, Е.А. Нефедьева, Т.Н. Нешатаевой, C.B. Ники-

тина, А.Г. Новикова, Д.Г. Нохрина, М.Ш. Пацации, И.А. Приходько, В.К. Пу-

чинского, И.М. Пятилетова, И.В. Решетниковой, В.А. Рязановского, Т.В. Сах-

новой, М.Л. Скуратовского, А.Г. Столярова, Л.А. Тереховой, М.К. Треушнико-

ва, Д.Г. Фильченко, М.А. Фокиной, Д.А. Фурсова, H.A. Чечиной, М.С. Шака-

рян, В.М. Шерстюка, П.С. Элькинд, И.Е. Энгельмана, A.B. Юдина, Т.Б. Юсупо-

ва, Т.М. Яблочкова, В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова, L. Cadiet, О. Chase, J. Frieden-
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thai, G. Hazard, В. Hess, E. Jeuland, M. Kane, A.D. Kessler, R. Martin, S. Reynolds, 

S. Sime, S. Steven, R. Stümer, M. Taruffo, R. Wassermann, Woolf, R. Zoller. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют Кон-

ституция Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции, правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституцион-

ного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, иная судебная практика, а также гражданское процессуальное зако-

нодательство СССР и дореволюционной России, нормативные акты зарубеж-

ных государств. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения агсгов Ев-

ропейского Суда по правам человека о требованиях к обеспечению состязательно-

сти процесса за период с 1991 по 2006 годы (13), рекомендаций Комитета Минист-

ров Совета Европы относительно мер по повышению эффективности правосудия за 

1995 и 1984 годы (2), актов Конституционного Суда Российской Федерации, ка-

сающихся роли суда в судопроизводстве, за период с 1996 по 2007 годы (15), прак-

тики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и других арбитражных 

судов о порядке формирования доказательственной базы по делу за период с 1997 

по 2010 годы (33), практики Верховного Суда Англии и Верховного Суда США, 

демонстрирующих особенности процедуры раскрытия доказательств в праве ука-

занных государств, за период с 1926 по 2006 годы (И), статистические данные 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о рассмотрении арбитраж-

ными судами дел с превышением срока за первое полугодие 2009 и первое полуго-

дие 2010 годов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обоснова-

нии концепции раскрытия доказательств в арбитражном процессе по делам ис-

кового производства и разработке на этой основе предложений по внесению 

изменений в арбитражное процессуальное законодательство в части правил о 

раскрытии доказательств. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы. 



1. Раскрытие доказательств - это процедура, присущая исключительно со-

стязательной модели судопроизводства. Принятый современной теорией и прак-

тикой арбитражного процесса подход к рас1фытию доказательств не отражает 

сущностных характеристик данного явления и препятствует инициативе сторон в 

формировании доказательственной базы по делу. Эффективность правил о рас-

1фытии доказательств напрямую зависит от полноты реализации принципа состя-

зательности. Установленные в арбитражном процессуальном законодательстве 

ограничения состязательной деятельности сторон снижают значение существова-

ния правил о рас1фытии доказательств и препятствуют их воплощению. 

2. Порядок раскрытия доказательств обеспечивается формальным руково-

дством, осуществляемым арбитражным судом в ходе производства по делу. 

При этом под руководством понимается содействие арбитражного суда сторо-

нам в раскрытии доказательств, основанное исключительно на инициативе ист-

ца и ответчика. Руководство именуется формальным, поскольку содействие, 

оказываемое сторонам, выражается в создании условий для надлежащего со-

вершения действий, составляющих существо раскрытия доказательств; оно не 

предполагает активную деятельность самого суда по формированию доказа-

тельственной базы. 

3. Закрепление за судом функции по определению предмета доказывания 

находится в противоречии с идеей создания условий для реальной состязатель-

ности и, соответственно, раскрытия доказательств, поскольку интерес и ини-

циатива в наполнении материалов дела доказательствами принадлежат сторо-

нам арбитражного процесса. Суд не вмешивается в действия сторон по форми-

рованию круга фактов и обстоятельств, требующих подтверждения соответст-

вующими доказательствами, а рассматривает дело по тем данным, которые 

предоставлены сторонами. Предмет доказывания определяется сторонами про-

изводства по делу. 

4. Развитие идеи о раскрытии доказательств снижает практическую цен-

ность выделения традиционных элементов структуры доказывания. Большин-

ство из них входит в состав процедуры раскрытия доказательств, которая 

включает указание на факты (обстоятельства), обозначение доказательств и 
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представление доказательств. За раскрытием доказательств следуют их иссле-

дование и оценка. Терминологическое совпадение обозначенных элементов 

структуры судебного доказывания в ее традиционном понимании с элементами, 

образующими процедуру раскрытия доказательств, не обусловливает единство 

их содержания: последние осуществляются в ином процессуальном порядке и 

подчинены общей цели раскрытия доказательств. 

5. Раскрытие доказательств как процедура состязательного процесса не 

может осуществляться без обмена состязательными документами (искового за-

явления, отзыва на исковое заявление, а также дополнительных состязательных 

бумаг - опровержения и дополнительного отзыва), который соверщается сто-

ронами путем добровольного выполнения правила об обнародовании фактов и 

доказательств. 

Наряду с добровольно производимым обменом состязательными документа-

ми в состав раскрытия доказательств входят действия по принудительному рас-

крытию доказательств, которые мотуг иметь место, если сторона, выполняя пра-

вила об обмене состязательными бумагами, столкнется с необходимостью вьыс-

нения круга фактических обстоятельств, известных противоположной стороне, 

перечня имеющихся у нее доказательств и фактического ознакомления с ними. 

Обмен состязательными документами и принудительное раскрытие дока-

зательств направлены на концентрацию процессуального материала, которая 

обеспечивается до судебного разбирательства по делу. 

6. Деятельность по раскрытию доказательств базируется на переходе обя-

занности по доказыванию от одной стороны к другой стороне в ходе развития 

состязания. 

Сторона, сославшаяся на определенные факты и обстоятельства, лишается 

в последующем возможности расширять фактическое основание своего требо-

вания или возражения, кроме случаев, когда противоположная сторона, оспари-

вая утверждение о фактах, ссылается на новые обстоятельства. Если же ответ-

чик оспаривает фактическое основание иска, обязанность по раскрытию дока-

зательств возникает у него в отношении новых юридических фактов, сопрово-

ждающих такое возражение. 
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Если истец не представил доказательств, обосновывающих его позицию по 

делу, ответчик не обязан раскрывать свои доказательства, равно как и в случае, 

когда истец не исполнил определение суда о принудительном раскрытии 

имеющихся у него доказательств. В рамках раскрытия доказательств бремя их 

представления переходит на ответчика, если в его распоряжении имеются дока-

зательства, опровергающие основания доводов истца, и если истцом надлежа-

щим образом исполнено определение о принудительном раскрытии доказа-

тельств. 

7. За неисполнение сторонами по делу процессуальной обязанности по 

раскрытию доказательств следует применение к ним неблагоприятных послед-

ствий (мер ответственности) как материального, так и процессуального харак-

тера, которые целесообразно закрепить в виде конкретных санкций на норма-

тивном уровне. 

Побуждение к соблюдению нормативных предписаний за счет использова-

ния процессуальных санкций является более действенной мерой, способной 

обеспечить надлежащее раскрытие доказательств, нежели возложение санкций 
материально-правового характера. 

Теоретическая значимость положений и выводов диссертации состоит в 

том, что полученные результаты вносят вклад в развитие теории судебного до-

казывания по гражданским делам за счет разработки и обоснования новых под-

ходов к раскрытию доказательств в арбитражном процессе по делам искового 

производства. 

Пра1сгическая значимость работы. Теоретические выводы и положения, 

обоснованные в диссертации, могут быть использованы в работе по подготовке из-

менений в арбитражное процессуальное законодательство Российской Федерации, 

для совершенствования судебной арбитражной практики, а таюке стать частью 

учебного курса по дисциплине «Арбитражный процесс» и спецкурсов «Актуальные 

проблемы арбитражного процессуального права», «Проблемы доказательств и до-

казывания». 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена в отделе 

гражданского, арбитражного и административного процесса Российской акаде-
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мии правосудия, обсулодена и рекомендована к защите. Выводы и основные по-

ложения диссертационного исследования были предметом обсуждения на на-

учных коллоквиумах, проводимых отделом гражданского, арбитражного и ад-

министративного процесса Российской академии правосудия. 

Результаты проведенного исследования используются автором в профес-

сиональной деятельности при подготовке проектов: 1) нормативных правовьк 

актов в целях совершенствования арбитражного процессуального законода-

тельства, 2) проектов постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащих разъяснения по вопросам судебной прак-

тики, разрабатываемых в рамках деятельности Управления публичного права и 

процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Материалы, собранные в ходе работы над диссертационным исследованием, 

и его результаты легли в основу выступлений автора на научно-практических 

конференциях, а также лекций, прочитанных по проблематике исследования в 

Российской академии правосудия и Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Основные положения диссертации нашли отражение в опубликованных 

автором статьях. 

Структура диссертационного исследования предопределена его предме-

том, целью и задачами и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, и приложения. 

П. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследова-

ния, определяются его цели, задачи; раскрываются научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость; указываются теоретическая и методологиче-

ская основы исследования; формулируются положения, выносимые на защиту. 

В главе первой «Теоретические основы раскрытия доказательств» на 

основе теоретических разработок с учетом дореволюционных, советских и со-

временных российских источников анализируются положения о раскрытии до-
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казательств в арбитражном процессе, формируется основной понятийный аппа-

рат всего диссертационного исследования, предопределяемый его целями и за-

дачами. 

В параграфе первом главы первой «Состязательность как условпе 

действия правил о раскрытии доказательств в арбитражном процессе» ис-

следуется влияние состязательного порядка судопроизводства на правовое ре-

гулирование процедуры раскрытия доказательств, обосновывается невозмож-

ность существования положений о раскрытии доказательств в отрыве от прин-

ципа состязательности. 

В работе прослеживается влияние идей о состязательности и равноправии 

сторон судебного разбирательства, изложенных в классической процессуальной 

литературе (в частности, в работах русских процессуалистов К.И. Малышева, 

Е.А. Нефедьева и немецкого ученого О. ВШочу), на современное арбитражное 

процессуальное законодательство в части отражения в нем условий, необходи-

мых для обеспечения реального состязания сторон судебного разбирательства. 

Объясняется, что наничие таких условий побуждает каждую сторону стремить-

ся к выигрышу .процесса и, следовательно, предпринимать меры для раскрытия 

доказательств, обосновывающих ее требования или возражения. 

Концепция раскрытия доказательств исходит из необходимости повыше-

ния активности сторон в ходе рассмотрения дела и в особенности при подго-

товке его к судебному разбирательству. В контексте исследований Т.А. Бонне-

ра, Р.Ф. Каллистратовой, М.К. Треушникова определяется, что в состязатель-

ном процессе стороны выполняют основную роль в доказывании, от полноты 

совершаемых ими действий по раскрытию доказательств во многом зависит ре-

зультат судопроизводства, осуществляемого арбитражным судом. 

Подчеркивается, что особое значение в состязательном процессе приобре-

тает координация судом процессуальных действий сторон судебного разбира-

тельства (формальное руководство). Суд предпринимает все зависящие от него 

меры в целях обеспечения баланса их процессуальных прав и обязанностей. В 

работе обращается внимание на то, что принцип активности суда (выделен 

М.А. Гурвичем), который был присущ советскому гражданскому процессу, в 
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соответствии с предложенной в начале XX века концепцией Е.В. Васьковского 

трансформирован сегодня в принцип руководства суда движением дела. По-

скольку на суд возлагается обязанность осуществлять руководство движением 

дела, оказывать при необходимости помощь сторонам в формировании необхо-

димого доказательственного материала (Т.А. Боннер, В.В. Ярков), можно кон-

статировать наличие у арбитражного суда такой функции, как содействие в 

формировании доказательственной базы по делу, или содействие в раскрытии 

доказательств. 

Процедура раскрытия доказательств не может быть реализована в услови-

ях, когда перед судом ставится цель достижения объективной истины, так как 

это прямо противоречило бы идее о раскрытии доказательств, которая основы-

вается на том, что суд применяет норму права к фактическим обстоятельствам в 

том виде, в каком они установлены судом на основании приведенных сторона-

ми данных. С учетом этого делается вывод о том, что процедура раскрытия до-

казательств не имела бы успеха в рамках следственного процесса, в котором 

суд вынужден предпринимать все возможные меры по сбору доказательств и 

установлению объективной истины, то есть осуществлять материальное руко-

водство, а у сторон практически полностью отсутствуют стимулы для проявле-

ния инициативы. 

В работе сделано заключение о том, что только в условиях реальной состя-

зательности (при наличии конкуренции лиц, участвующих в деле, в сочетании с 

координирующей ролью суда, подразумевающей, в том числе содействие в рас-

крытии доказательств) может быть реализован стандарт доказывания, о кото-

ром говорит И.В. Решетникова: кто не выполнил обязанность по доказыванию 

- тот проиграл. Другими словами, сторона, не раскрывшая доказательств, 

должна нести риск наступления неблагоприятных последствий несовершения 

ею соответствующих процессуальных действий. 

В параграфе втором главы первой «Раскрытие доказательств в струк-

туре судебного доказывания» определяются элементы, составляющие содер^ 

жание процедуры раскрытия доказательств, устанавливается ее место в струк-

туре судебного доказывания и указывается основное предназначение. Исходя 
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из этого формируется порядок раскрытия доказательств в арбитражном процес-

се. 

Элементы, образующие раскрытие доказательств, определяются через 

традиционную структуру судебного доказывания. В свете идей И.В. Ре-

шетниковой, Т.В. Сахновой, М.К. Треушникова, В.М. Шерстюка объясня-

ется, что раскрытие доказательств является неотъемлемой частью судебно-

го доказывания, представляя собой первоначальную ступень доказательст-

венной деятельности сторон арбитражного процесса, объединяющую ука-

зание на факты, обозначение доказательств и представление доказательств. 

Данные процессуальные действия связаны с сообщением сторонами друг 

другу и суду доказательственной информации и фактическим обменом до-

казательствами между собой, а также предоставлением их суду. Делается 

вывод о том, что такие элементы структуры судебного доказывания, как 

указание на факты и обозначение доказательств с их последующим пред-

ставлением, совпадают по своему объему с действиями, составляющими 

раскрытие доказательств. Реализация названных элементов направлена на 

обеспечение сторонам и суду возможности ознакомиться со всеми имею-

щимися доказательствами в срок, позволяющий надлежащим образом под-

готовиться к рассмотрению дела по существу. В связи с этим автор не раз-

деляет позицию, согласно которой раскрытие доказательств, являющееся 

элементом судебного доказывания, следует отграничивать от представле-

ния доказательств (Д.Г. Фильченко). 

Сопоставление элементов процедуры раскрытия доказательств с обычно 

выделяемыми элементами структуры судебного доказывания, анализ их целе-

вой направленности позволяют установить место порядка раскрытия доказа-

тельств в структуре судебного доказывания. Раскрытие доказательств понима-

ется как начальный этап судебного доказывания, за которым следуют исследо-

вание и оценка доказательств. В связи с этим в работе делается вывод о необ-

ходимости теоретического переосмысления состава элементов структуры су-

дебного доказывания, предлагается указание на факты, обозначение доказа-
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тельств и представление доказательств объединить понятием «раскрытие дока-

зательств». 

В конкретном процессе раскрытие доказательств осуществляется уже при 

подаче искового заявления и направлении отзыва на него (в данных документах 

обозначаются факты и доказательства, подтверждающие доводы сторон; к ука-

занным бумагам прилагаются соответствующие доказательства). С точки зре-

ния процессуальной деятельности сторон рассматриваемого арбитражным су-

дом дела обмен состязательными документами составляет существо процедуры 

раскрытия доказательств. 

В работе обосновывается необходимость исключения из функций суда опре-

деления предмета доказывания, поскольку это противоречит идее обеспечения ре-

альной состязательности и раскрытия доказательств. Суд не должен вмешиваться 

в действия сторон по формированию круга обстоятельств, требующих подтвер-

ждения теми или иными доказательствами; ему надлежит рассматривать дело на 

основе той доказательственной информации, которая представлена сторонами. 

Таким образом, предлагается установить правило, согласно которому предмет до-

казывания определяется сторонами производства по делу. 

Раскрытие доказательств может быть реализовано в том числе с помощью 

арбитражного суда, перед которым заявляется ходатайство о содействии в рас-

крытии доказательств. Возможность такого содействия обусловлена объемом до-

казательственной базы по делу, сформированной в ходе обмена состязательными 

документами. В рамках содействия сторонам суд вправе по ходатайству стороны 

вынести определение о принудительном раскрытии доказательств, которое может 

иметь место, если сторона заявит о необходимости выяснения круга фактических 

обстоятельств, известных противоположной стороне, перечня имеющихся у нее 

доказательств и необходимости фактического ознакомления с ними. 

В параграфе третьем главы первой «Раскрытие доказательств как 

процессуальная обязанность сторон но делу» исследуется правовая природа 

категории «раскрытие доказательств»; определяется ее существо через необхо-

димость конкретного поведения стороны, указанную законом или судом и 
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обеспеченную возможностью наступления неблагоприятных последствий в от-

ношении нарушителя соответствующих предписаний. 

Проанализировав различные точки зрения на вопрос о наличии обязанно-

сти по доказыванию как таковой, автор присоединяется к позиции, предпола-

гающей существование обязанности по доказыванию, о которой А.Ф. Клейн-

ман, М.А. Гурвич, C.B. Курылев писали, что ее невыполнение влечет невыгод-

ные последствия, в том числе в виде неблагоприятного исхода дела. Обязан-

ность доказывания, предполагающую необходимость совершения комплекса 

действий, связанных с формированием доказательственной базы по делу по-

средством обозначения фактов и доказательств и представления указанных до-

казательств, предлагается считать процессуальной обязанностью по раскрытию 

доказательств. 

С опорой на идеи P.E. Гукасяна, формулируется вывод о том, что обязан-

ность по раскрытию доказательств стороной есть последствие выдвигаемых ею 

утверждений: то, что сторона утверждает, она должна обосновать. Таким обра-

зом, обязанность раскрыть доказательства возникает в отношении утвержде-

ний, выгодных стороне и нуждающихся в подтверждении. 

Обращается внимание на то, что данный вывод соответствует выделенным 

Т.М. Яблочковым формам, в которых осуществляется собирание фактического 

процессуального материала и которые обозначаются в науке процессуального 

права как onus proferrendi (бремя утверждения) и onus probandi (бремя доказы-

вания), лежащие на сторонах процесса. 

За материальным бременем утверждения следует процессуальное бремя 

указания на факты и представления доказательств, которое предлагается счи-

тать бременем раскрытия доказательств. В связи с этим поддерживается точка 

зрения A.A. Лим о необходимости изменения содержания обязанности доказы-

вания путем включения в нее бремени раскрытия доказательств. В то же время 

не представляется возможным согласиться с предложенной ею трехэлементной 

структурой обязанности доказывания, состоящей из бремени утверждения, 

бремени представления доказательств и бремени раскрытия доказательств. 

Обосновывается, что следует признать существование только бремени раскры-
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тия доказательств, осуществляя которое сторона и выполняет обязанность по 

доказыванию. 

В данном параграфе проводится анализ правил о переходе бремени дока-

зывания от одной стороны к другой и, основываясь на его результатах, пред-

лагается обратиться к порядку перехода бремени утверждения и бремени до-

казывания, то есть бремени раскрытия доказательств. Согласно воззрениям 

классиков отечественной правовой мысли обязанность доказывания по об-

щему правилу переходит на ответчика, когда истец доказал основания своего 

иска настолько, что возникло предположение против ответчика (К. Малы-

шев, И.Е. Энгепьман, Т.М. Яблочков). Ответчик же опровергает иск само-

стоятельными возражениями, которые должны быть подтверждены доказа-

тельствами (М.А. Гурвич, И.М. Пятилетов). Автором сделан вывод о том, что 

бремя раскрытия доказательств может переходить с одной стороны на дру-

гую в ходе процесса: реализовать бремя раскрытия доказательств означает 

достичь высшей степени вероятности своего утверждения, что в ходе разви-

тия состязания обусловит переход данного бремени на противоположную 

сторону. 

Обращается внимание на то, что направление возражений ответчика отно-

сительно предъявляемых к нему требований (представление отзыва на исковое 

заявление) является в силу закона процессуальной обязанностью стороны. Та-

ким образом, возражая против иска, выдвигая свои доводы, ответчик выполняет 

бремя раскрытия доказательств. Подчеркивается, что возражения ответчика мо-

гут иметь отрицательный характер. Представляется, что сторона не обязана 

раскрывать доказательства, подтверждающие факты, на которых строится ее 

отрицание, если эти факты входят в основание иска. В то же время если отри-

цание стороны сопровождается приведением нового юридического факта, то 

оно становится новым возражением, в отношении которого сторона обязана 

раскрыть доказательства. 

В главе второй «Особенности раскрытия доказательств в праве зару-

бежных государств» исследуется модель процедуры раскрытия доказательств 

в странах англо-саксонской правовой семьи и континентальная модель, сущест-
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вующая в праве стран романо-германской правовой традиции, выявляются осо-

бенности и преимущества зарубежного регулирования, которые могли бы быть 

учтены при совершенствовании действующего в российском праве порядка 

раскрытия доказательств. 

В параграфе первом главы второй «Основные черты процедуры рас-

крытия доказательств в праве стран англо-саксонской правовой семьи» 

делается обзор правил, устанавливающих традиционную для права Англии и 

США процедуру раскрытия доказательств, выявляются ее особенности. 

Изучение иностранной юридической литературы позволяет говорить о том, 

что раскрытие доказательств (disclosure) является неоспоримым приоритетом в 

английском гражданском процессе, предназначение которого состоит в форми-

ровании надлежащей доказательственной основы судебного решения. 

Процедура раскрытия доказательств была усовершенствована в результате 

реформирования английского гражданского процесса в конце 90-х годов 

XX века. В соответствии с данными изменениями традиционный подход, со-

гласно которому достаточным основанием для раскрытия доказательств счита-

лось обоснование стороной связи заявленных фактов с рассматриваемым де-

лом, был заменен новыми правилами, которые предусматривают необходи-

мость обмена заявлениями о фактах с последующим представлением доказа-

тельств. Обязанность раскрытия доказательств возлагается на заинтересованное 

лицо, несущее риск проигрыша дела, если никаких материалов им представлено 

не будет. Обязанность раскрытия доказательств перемещается в ходе процесса: 

по мере представления доказательств стороной ее обязанность аннулируется и 

переходит на противника, который, в свою очередь, также доказывает выдви-

гаемую позицию. 

В работе отмечается, что особое значение в английском гражданском 

процессе придается судебному контролю за раскрытием доказательств, что 

свидетельствует о тенденции сближения процессуального права Англии с 

континентальными традициями в гражданском процессе. В связи с этим ве-

сомый вклад в развитие представлений отечественного законодателя о по-

рядке формирования доказательственной базы по делу может быть внесен 
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посредством более детального изучения состава и характера тех действий, 

которые совершаются английским судом в порядке реализации полномочий 

по управлению движением дела (case management). Так, судья должен мак-

симально точно определить вопросы, требующие рассмотрения, сформиро-

вать график раскрытия доказательств каждой стороной, установить сроки 

обмена состязательными бумагами, оказать по заявлению стороны помощь 

в наполнении доказательственного материала необходимыми данными, в 

том числе за счет принудительного раскрытия доказательств, распределить 

обязанности по доказыванию между заинтересованными лицами, выявить 

относимость, допустимость и достаточность доказательств. Особого внима-

ния заслуживает то обстоятельство, что сегодня от судей судов Англии все 

чаще требуется исследовать материалы дела уже на стадии обмена состяза-

тельными бумагами, это позволяет практически полностью исключить ис-

следование доказательств в судебном заседании (S. Sime). 

Прослеживается стремление современного английского процесса к ком-

промиссу между системой с ограниченным представлением информации и сис-

темой с практически неограниченными обязанностями по раскрытию доказа-

тельств, присущей, как принято считать, праву США. 

В литературе по гражданскому процессу США в качестве ключевого выде-

ляется принцип равенства возможностей, который в сфере процессуальных от-

ношений принимает вид гарантий процессуального равноправш! сторон 

(J.H. Friedenthal, М.К. Кепе, A.R. Miller). Обеспечить такое равноправие, а зна-

чит и подлинное состязание сторон, направленное на исчерпывающее выясне-

ние фактов и доказательств, призвана процедура раскрытия доказательств, 

предполагающая эффективные методы обнаружения деталей оснований иска и 

возражений против него, общее количество и последовательность которых не 

ограничиваются. 

Процедура раскрытия доказательств в праве США (discovery) характери-

зуется двумя фундаментальными положениями, первое из которых заключается 

в том, что участники судебного разбирательства обладают полным контролем 

над его ходом, фактически самостоятельно определяя темп и протяженность 
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процесса. Второе связано с тем, что суд является беспристрастным и относи-

тельно пассивным субъектом судопроизводства. Отмечается, что его дискреци-

онные полномочия по вопросу о том, какие доказательства и в каком объеме 

должны быть представлены сторонами, существенно ограничены. 

В фяжданском процессе США особая роль отведена досудебным конференци-

ям, применяемым как инструмент управления ходом процедуры раскрытия доказа-

тельств: здесь стороны обмениваются списком свидетелей, которых они планируют 

вызвать в судебное заседание, копиями документов, которые предполагается пред-

ставить в ходе слущания дела; в присутствии судьи стороны договариваются о до-

пустимости отдельных доказательств, рассматривают возможность мирного урегу-

лирования спора. 

В качестве главного преимущества моделей раскрытия доказательств в 

гражданском процессуальном праве Англии и США выделяется то, что со-

стязательность распространяется на начальные стадии процесса в полном 

объеме. Такой подход позволяет не только минимизировать риски затягива-

ния рассмотрения дела по существу, но и практически сводит «на нет» воз-

можность принятия судебного акта по недостаточно исследованным обстоя-

тельствам дела, одновременно повышая ответственность сторон за его исход. 

Данная модель построения процесса могла бы служить ориентиром для даль-

нейшего развития арбитражного процессуального права. 

В параграфе втором главы второй «Специфика представления доказа-

тельств в праве стран романс-германской правовой семьи» исследуются осо-

бенности порядка формирования доказательственной базы по делу в странах, для 

которых классические состязательные институты не являются традиционными, но 

их отдельные элементы в переложении на национальную почву применяются 

весьма успешно. 

Во многих странах континентального права, в том или ином виде вос-

принявших правила о заблаговременном представлении доказательственной 

информации, в период обсуждения вопроса о целесообразности такого рода 

нововведений возникали острые дискуссии по поводу форм его законода-

тельного выражения. Так, обсуждение в Германии развернулась вокруг осно-
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вополагающего вопроса о сущности и бремени доказывания (В. Hess, 

R. Stürner, R. Wassermann). В результате в Гражданском процессуальном уло-

жении Германии была закреплена обязанность стороны представлять доказа-

тельства. В отличие от права Англии и США, по которому раскрытие доказа-

тельств - обязанность всех участвующих в деле лиц, в Германии и других 

странах континентального права требования о заблаговременном представ-

лении доказательств адресованы только сторонам. При этом порядок на-

правления состязательных документов до основного слушания по делу уста-

новлен в законе. 

Подчеркивается, что действующий в Германии принцип коммуникации 

между судом и сторонами позволяет обеспечить их непрерывное рабочее взаи-

модействие по вопросам представления доказательственного материала; функ-

ция суда здесь заключается в том, чтобы найти равновесие между принципом 

быстрого отправления правосудия, характером и сложностью конкретного дела, 

правами и обязанностями сторон (S. Reynolds). 

Согласно Гражданскому процессуапьному уложению Германии при прове-

дении подготовительных действий суд рассматривает документы, представлен-

ные в установленном порядке обеими сторонами и оценивает пределы спора и 

доказательства с точки зрения необходимости проведения дополнительных 

действий по наполнению доказательственной базы рассматриваемого дела. Суд 

вправе предпринять действия (создать условия), необходимые для побуждения 

стороны к представлению доказательств, которые были бы достаточными для 

полного и своевременного рассмотрения дела в ходе главного слушания. Так, 

если ответчик не представит возражения по иску, суд направит ему извещение 

о необходимости указать в течение двух недель, будет ли сделано такое возра-

жение. Если ответчик указывает на соответствующее намерение, в течение двух 

недель он должен представить свои доводы в ответ на исковое заявление. Не-

представление ответчиком уведомления о намерении возразить против иска 

может привести к невозможности дальнейших заявлений с его стороны. За су-

дом в таком случае сохраняется право принять окончательное решение по делу. 
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не вынося вопрос на рассмотрение в основное слушание (равно как и в случае, 

если ответчик не возражает по иску). 

Анализ зарубежных источников показывает, что в Новом гражданском 

процессуальном кодексе Франции роли суда в контроле над представлением 

фактов и доказательств уделяется значительное внимание. Обязанность сторон 

по утверждению фактических обстоятельств дела признается за ними законом: 

только они определяют фактические обстоятельства дела, которые собираются 

представить в судебный процесс и на которые планируют ссылаться в обосно-

вание своих требований и возражений. Следуя принципу инициативы сторон, 

французские судьи предоставляют возможность сторонам соглашаться по по-

воду сроков представления доказательственной информации и их продлении. 

В качестве особенности французского гражданского процесса отмечается, 

что доказательства, упоминаемые в исковом заявлении или возражении по ис-

ку, представляются суду и другой стороне настолько быстро, насколько это 

возможно. Если сторона не выполняет данное предписание добровольно, хода-

тайство об издании судом приказа о принудительном представлении доказа-

тельств может быть подано другой стороной. 

Если судья придет к выводу о необходимости наложить штраф за наруше-

ние порядка формирования доказательственной базы по делу, он вправе распо-

рядиться об этом. Документы, которые не были переданы противоположной 

стороне в разумный срок, вероятнее всего будут отклонены судом в судебном 

заседании. 

Рассматривая особенности представления доказательств в праве указанных 

государств, автор приходит к выводу о том, что некоторые из них могли бы 

стать основой для развития арбитражного процессуального законодательства в 

части правил раскрытия доказательств, например, дополнительное побуждение 

к совершению сторонами конкретных действий по доказыванию, последствия 

отступлений от порядка представления фактов и доказательств. 

В третьей главе «Обеспечение реализации арбитражных процессуаль-

ных норм о раскрытии доказательств» рассматриваются вопросы о гаранти-

ях соблюдения правил, предусматривающих раскрытие доказательств. В каче-
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стве таких гарантий выступают положения арбитражного процессуального за-

конодательства о мерах ответственности, применяемых в случаях процессуаль-

ных нарушений к сторонам судебного разбирательства, а также положения, 

связанные с порядком раскрытия доказательств и влияющие на его эффектив-

ность. 

В параграфе первом главы третьей «Неблагоприятные последствия 

нарушений порядка раскрытия доказательств» исследуются вопросы об 

особенностях и составе мер ответственности, применяемых в отношении сто-

роны арбитражного процесса, нарушившей порядок раскрытия доказательств. 

В условиях возложения на стороны определенных процессуальных обязан-

ностей, являющихся, по выражению С.С. Алексеева, стимулирующим факто-

ром к тому, чтобы действовать строго в предусмотренных границах, актуализи-

руется проблема обеспечения исполнения таких обязанностей мерами государ-

ственного принуждения. Отмечается, что состояние принуждения возникает в 

случае нарушения требований процессуального закона субъектом судопроиз-

водства. Следуя рассуждениям H.A. Чечиной об основаниях, применения мер 

принуждения, автор подчеркивает, что такое процессуальное нарушение, как 

неисполнение обязанности по раскрытию доказательств, совершается в форме 

сознательного неисполнения императивных предписаний. 

Возмолшость наступления неблагоприятных последствий для стороны, 

добровольно не исполняющей свою процессуальную обязанность, рассматрива-

ется через призму процессуальной ответственности, обоснование которой впер-

вые было дано в начале 80-х годов XX века H.A. Чечиной, П.С. Элькинд, 

В.В. Бутневым. Исходя из описываемого указанными учеными назначения та-

кой ответственности, необходимо говорить о том, что сторона, добровольно не 

исполняющая обязанность по раскрытию доказательств, должна претерпеть не-

благоприятные последствия за свое неправомерное поведение в виде наложе-

ния дополнительного обременения материального характера, лишения отдель-

ных процессуальных прав или установления процессуальных ограничений. 

Анализ законодательства и судебной практики приводит к выводу о том, что 

в вопросе применения конкретных мер ответственности за неисполнение предпи-
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саний о раскрытии доказательств имеют место проблемы как теоретического, так 

и практического характера. Отсутствие системы санкций в данной области влечет 

отсутствие надлежащего обеспечения процессуальной обязанности по раскрытию 

доказательств. Отмечается, что отдельные положения арбитражного процессуаль-

ного законодательства о неблагоприятных последствиях, которые могут иметь ме-

сто в отношении стороны - нарушителя (штрафы, перераспределение судебных 

расходов), не являются во всех случаях эффективными мерами воздействия. В 

связи с этим в качестве наиболее действенных предлагается рассматривать меры 

процессуального характера, так как их применение связано с риском проигрыша 

дела по чисто процессуальным основаниям. 

На основе изучения различных точек зрения по данному вопросу, судеб-

ной практики, а также международного опыта делается акцент на важности 

концепции формально-юридической (а не логической) структуры нормы 

процессуального права, которая позволила бы устранить правовую неопре-

деленность в вопросах, касающихся адекватного правового обеспечения про-

цедуры раскрытия доказательств. Санкция нормы в данном случае могла бы 

содержать указание на возможность применения как имущественных, так и 

процессуальных мер ответственности. Например, за неисполнение определе-

ния арбитражного суда о принудительном раскрытии доказательств мог бы 

налагаться судебный штраф; если неисполнение стороной обязанности по 

раскрытию доказательств привело к срыву судебного заседания или затяги-

ванию судебного процесса, на нее могли бы возлагаться все судебные расхо-

ды независимо от результатов рассмотрения дела. В таком случае наиболее 

адекватной мерой представляется отказ суда в исследовании фактов и дока-

зательств, которые были представлены с нарушением порядка раскрытия; та-

кие факты и доказательства не должны быть положены в основу решения су-

да по делу. 

В диссертационном исследовании находит подтверждение тезис: эффек-

тивным способом стимулирования лиц, участвующих в деле, к исполнению 

процессуальной обязанности по раскрытию доказательств является создание 
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таких процессуальных условий, при которых не выполнить процессуальную 

обязанность означает нарушить собственный интерес. 

В параграфе втором главы третьей «Отдельные проблемы раскрытия 

доказательств» обозначаются требующие внимания актуальные вопросы со-

временного арбитражного процесса, связанные с необходимостью усиления со-

стязательности на ранних стадиях рассмотрения дела, обеспечения концентра-

ции доказательственного материала на стадии подготовки его к судебному раз-

бирательству в арбитражном суде первой инстанции, ограничения возможно-

стей представления новых доказательств при рассмотрении дела в суде апелля-

ционной инстанции. 

Указанные проблемы не являются новыми для отечественной процессу-

альной науки и судебной практики. Еще в период действия Устава гражданско-

го судопроизводства 1864 года обращалось внимание на необходимость строго-

го следования принципам состязательности и равноправия сторон уже на под-

готовительном этапе процесса. Как их грубейшее нарушение рассматривалась 

ситуация, если стороны оказывались перед необходимостью представить до-

полнительные доказательства в вышестоящей инстанции. Причиной тому назы-

валась ненадлежащая организация процесса судом (К.Н. Анненков). 

В работе отмечается, что советский гражданский процесс отличался проти-

воположной идеологией: И.М. Пятилетов писал о том, что отрицанием состяза-

тельных начал на ранних стадиях процесса предотвращалась попытка увести 

судью к пристрастному отношению при разрешении дела в будущем. 

В современном арбитражном процессе существует правовая неопределен-

ность, порожденная различными позициями в отношении того, как должен 

осуществляться порядок раскрытия доказательств. Это негативно отражается на 

единстве судебной практики. В информационном письме Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ» указывается на то, что лицу, участвующему в деле, не 

может быть отказано в принятии и исследовании доказательств, которые в на-

рушение порядка их раскрытия не были им представлены до начала судебного 

заседания. Разъяснения иной направленности появились в постановлении Пле-
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нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству»: доказательства должны 

быть раскрыты до начала судебного разбирательства. Такая неоднозначность 

характеризует и само арбитражное процессуальное законодательство, хотя и 

содержащее указание на то, что ссылаться в процессе возможно только на те 

доказательства, с которыми заблаговременно были ознакомлены все его участ-

ники, но не устанавливающее необходимых гарантий реализации процедуры 

раскрытия доказательств. 

Изучение обозначенных проблем показало необходимость пересмотра ряда 

положений арбитражного процессуального законодательства: о порядке предъяв-

ления встречного иска, изменении основания иска. Предлагается установить огра-

ничение периода, когда сторонами могут быть совершены названные распоряди-

тельные действия, стадией подготовки дела к судебному разбирательству. Это 

связано с тем, что комплекс действий по формированию доказательственной базы 

в кошфетном деле осуществляется именно здесь, поэтому какие-либо изменения в 

составе фактов и (или) доказательств, подтверждающих позицию каждой сторо-

ны, не должны выходить за пределы данной стадии процесса. 

Отдельное внимание уделяется проблеме представления дополнительных 

(новых) доказательств в суд апелляционной инстанции. Существование такой 

возможности, как представляется, связано с рассмотрением апелляционного 

производства в качестве судебной инстанции, обладающей полномочиями по 

полному пересмотру дела. Такой подход существенно снижает интерес сторон 

к раскрытию доказательств в суде первой инстанции. Подчеркиваются пре-

имущества неполной апелляции с точки зрения эффективной реализации про-

цедуры раскрытия доказательств. Принятие доказательств судом апелляцион-

ной инстанции могло бы иметь место при определенных условиях, например, 

при необоснованном отказе суда первой инстанции в принятии доказательств. 

Если же доказательства приняты судом апелляционной инстанции, дело должно 

быть рассмотрению в полном объеме, то есть по правилам рассмотрения дела 

судом первой инстанции. 
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в приложении содержится проект федерального закона «О внесении из-

менений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (в 

части положений о раскрытии доказательств), который основан на идеях дис-

сертационного исследования. 

Указанный законопроисг исходит из подхода, согласно которому раскры-

тие доказательств - один из ключевых этапов в структуре судебного доказыва-

ния, включающий указание на факты и обстоятельства, обозначение доказа-

тельств и их представление. В ходе осуществления процедуры раскрытия дока-

зательств стороной может быть заявлено ходатайство об оказании судом необ-

ходимого содействия в раскрытии доказательств. 

Действия, входящие в раскрытие доказательств, образуют обмен состяза-

тельными документами, совершаемый на ранних этапах процесса; для надле-

жащего осуществления такого обмена устанавливаются конкретные сроки. 

Предполагается, что наряду с обменом состязательными документами, 

производимым в добровольном порядке, раскрытие доказательств могут со-

ставлять также действия, связанные с принуждением - принудительное рас-

крытие доказательств. 

Суд не вмешивается в действия сторон по формированию круга фактов и 

обстоятельств, требующих подтверждения, а рассматривает дело по тем дан-

ным, которые представлены сторонами. Из действий, осуществляемых арбит-

ражным судом при подготовке дела к судебному разбирательству, исключается 

определение предмета доказывания. Этой функцией наделяются стороны су-

дебного разбирательства. 

Добросовестное выполнение обязанности по раскрытию доказательств гаран-

тирует сторонам возможность в ходе судебного разбирательства ссылаться на 

факты и доказательства, подтверждающие их позицию, следовательно увеличива-

ет шансы на победу в деле. В связи с этим в законопроекте закрепляются исклю-

чения из общего порядка раскрытия доказательств, связанные с объективными 

причинами невозможности своевременного выполнения стороной обязанности по 

раскрытию доказательств. 
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в законопроекте находит отражение мысль о том, что по мере развития со-

стязания обязанность по раскрытию доказательств переходит с одной стороны на 

другую. 

в качестве правового обеспечения обязанности по раскрытию доказа-

тельств рассматриваются положения о неблагоприятных последствиях (мерах 

ответственности), наступающих вследствие неисполнения правил о раскрытии 

доказательств. 

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение условий для реаль-

ного состязания сторон арбитражного процесса и повышение эффективности 

судопроизводства, осуществляемого арбитражными судами. 
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