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Подводя итог вышеизложенному, подчеркнем, что в земский период истории Беларуси между 
уголовным и гражданским процессом существенных различий не наблюдалось. Как правило, стороны 
наделялись одинаковыми правами и именовались истцами («сутяжниками»). Процесс носил частно-
исковой характер, основными средствами получения доказательств являлись ордалии и свидетель-
ские показания. Новые идеи в процессуальном положении потерпевшего (которые требуют отдельно-
го рассмотрения) законодатель претворил в жизнь в статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ 
 
Как и большинство процессуальных проблем, вопрос о правовой природе и содержании института 

распределения обязанностей по доказыванию уже был предметом ряда научных исследований, тем не 
менее он не утратил актуальности дискуссионного характера. В контексте данной работы хотелось 
бы остановиться на спорном аспекте отнесения бремени доказывания к праву или обязанности. Мно-
гие процессуалисты рассматривают доказывание как юридическую обязанность. О доказывании как о 
юридической обязанности участников процесса, невыполнение которой влечет истребование доказа-
тельств и невыгодные материальные последствия, например удовлетворение иска, отказ в иске, писал 
А.Ф. Клейнман1. С.В. Курылев также считал доказывание юридической обязанностью сторон, отме-
чал, что ее невыполнение влечет применение санкций в виде неблагоприятного исхода дела, невоз-
можности повторного обращения в суд с тождественным иском2. Определяя обязанность доказыва-
ния как юридическую, И.В. Решетникова в качестве санкций за ее неисполнение рассматривала, с 
одной стороны, неблагоприятный результат по делу в целом, с другой – более частные меры реагиро-
вания на ненадлежащее поведение участника процесса: рассмотрение дела в отсутствие неявившего-
ся участника, установление факта как признанного участником при неисполнении им обязанности по 
представлению доказательств, истребованных судом3. 
Другие процессуалисты отрицательно относятся к возможности рассмотрения доказывания как 

юридической обязанности лиц, участвующих в деле. Бремя доказывания, по мнению профессора 
Е.В. Васьковского, – технический термин, неравнозначный термину «обязанность доказывания»: та-
кой обязанности не существует либо 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 «бреме-
нем доказывания» понимается необходимость для данной стороны установить обстоятельства, невы-
ясненность которых может повлечь за собою невыгодные для нее последствия4.  
Сходной точки зрения придерживаются авторы Научно-практического комментария к Граждан-

скому процессуальному кодексу РСФСР. В комментарии утверждается, что в гражданских процессу-
альных нормах «…нет специальных санкций, обеспечивающих выполнение сторонами и другими 
заинтересованными лицами обязанности по доказыванию. Движущим стимулом, побуждающим сто-
роны к активной процессуальной деятельности по доказыванию, выступает интерес в получении бла-

                                                        
1 См.: Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. М., 1967. С. 23. 
2 См.: Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. М., 1967. С. 99–113. 
3 См.: Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. М., 2000. 

С. 154–155. 
4 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса // Хрестоматия по гражд. процессу. М., 1996. С. 108). 
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гоприятного решения»1. Аналогичная позиция высказана и мотивирована в Комментарии к новому 
Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – АПК РФ)2. В учебнике по 
курсу «Гражданский процесс» отмечается, что законодатель не случайно использовал в Гражданском 
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) для обозначения необходимости 
доказать обстоятельства, на которые стороны ссылаются, термин «должен», а не «обязан», поскольку 
«…долженствование предполагает возможность выбора поведения, обязанность такого выбора не 
допускает»3. Такой точки зрения придерживался также К.С. Юдельсон, замечавший, что независимо 
от того, какая сторона доказывает обстоятельства дела, суд обязан всецело стремиться к выяснению 
действительных отношений тяжущихся4, на что О.В. Баулин возражает, что приведенный в обосно-
вание точки зрения аргумент утратил значение в связи с законодательным освобождением суда в 
гражданском судопроизводстве от обязанности устанавливать истину по делу5. 
На наш взгляд, нельзя согласиться с последней точкой зрения. Да, с суда снята обязанность актив-

ного участия в собирании доказательств. Представление о фактах, входящих в предмет доказывания, 
суд формирует на основании тех доказательств, которые ему предлагают стороны. Однако при нали-
чии определенных условий он вправе предложить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, 
представить дополнительные доказательства или оказать содействие в их собирании и истребовании 
(ч. 1 ст. 57 ГПК РФ, ч. 3 ст. 179 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГПК)). Таким образом, при рассмотрении и разрешении гражданских дел суд не может руководство-
ваться предположениями и догадками об обстоятельствах, относящихся к спорному правоотноше-
нию. Он должен достоверно установить факты, на которых основано субъективное право или охра-
няемый законом интерес, то есть установить истину по делу в рамках «очерченного» судом предмета 
доказывания. 
Что касается рассмотрения доказывания как юридической обязанности, О.В. Баулин считает, что 

«обязанность» доказывания не отвечает традиционному пониманию обязанности в праве в том слу-
чае, если речь идет о доказывании материально-правовых фактов. Доказывание процессуальных фак-
тов имеет некоторые особенности, которые позволяют при определенных условиях рассматривать 
доказывание как обязанность участника процесса. Например, если сторона ходатайствует об обеспе-
чении иска, она должна доказать наличие оснований для этого, в противном случае суд сошлется на 
их отсутствие и в удовлетворении ходатайства будет отказано. Этот отказ уже может рассматривать-
ся как процессуальная санкция. При заявлении ходатайства о предоставлении отсрочки в уплате го-
сударственной пошлины заинтересованное лицо должно представить суду доказательства наличия 
оснований к этому, иначе отсрочка не будет предоставлена. Таким образом, факты, имеющие процес-
суальное значение, и материально-правовые факты различаются помимо прочего и по природе необ-
ходимости для участника процесса принять меры к их доказыванию. Первоначально следует опреде-
литься с характером необходимости для стороны доказать факты предмета доказывания, после чего 
можно будет перейти к рассмотрению особенностей установления иных обстоятельств, входящих в 
состав пределов доказывания. Если обязанность – это мера должного поведения, то в таком смысле 
понятие не применимо к доказыванию в целях рассмотрения спора по существу6. 
На наш взгляд, особый интерес представляет позиция М.К. Треушникова, который считает, что 

правовую природу обязанностей по доказыванию и правила их распределения нельзя объяснить точ-
но, если рассматривать эту тему в отрыве от действия ряда принципов гражданского процессуального 
права, а именно: принципа равноправия сторон и принципа состязательности7. В гражданском про-
цессе участвуют, как правило, две стороны с равными процессуальными правами, каждая из которых 
имеет право на получение законного и обоснованного решения. Стороны в соответствии с принципом 
состязательности и своими интересами наполняют дело судебными доказательствами, стремясь в ре-
зультате доказывания к получению благоприятного решения. Суд предлагает представить дополни-
тельные доказательства той стороне, которая несет обязанность по доказыванию соответствующего 
факта предмета доказывания. Если представленных сторонами, другими лицами, участвующими в 
деле, или собранных при содействии суда доказательств достаточно для обоснования вывода суда о 
                                                        

1 Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. М., 1999. С. 91. 
2 См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 

2003. С. 172. 
3 Гражданский процесс: Учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2003. С. 256. 
4 См.: Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951. С. 84–85. 
5 См.: Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел: Моногр. М.: Изд. дом. «Городец», 2004. С. 89. 
6 Там же. С. 90–91. 
7 См.: Треушников М.К. Судебные доказательства: Моногр.  М.: Городец, 2004.  С. 53. 
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фактических обстоятельствах дела, не играет существенной роли, кто представлял или собирал дока-
зательства, реализовывал право или исполнял обязанность по доказыванию1. 
В условиях недостаточности доказательств нормы, устанавливающие обязанности доказывания, 

приобретают решающее значение. В гражданском процессе, как известно, нельзя отказать сторонам в 
вынесении решения за недостаточностью доказательств, поскольку от такого действия суда преиму-
щество всегда получала бы обязанная сторона и суд был бы далек от реализации принципа законно-
сти. Таким образом, нормы о распределении обязанностей по доказыванию проявляются наиболее 
остро в условиях наличия трудностей судебного познания и дают правовую основу для принятия ре-
шения.  
В юридической науке высказано мнение, что обязанность доказывания имеет материально-право-

вое и процессуальное содержание2. Материально-правовое содержание этой обязанности состоит в 
том, что в случае ее невыполнения обязанным субъектом доказывания и невозможности получения 
доказательств суд имеет право признать факт, на который ссылалось заинтересованное лицо, несуще-
ствовавшим или, наоборот, как это имеет место при действии презумпций, существовавшим, если 
иное не доказано другой стороной. С установлением факта или его отрицанием непосредственно свя-
заны материально-правовые последствия для субъекта доказывания, в частности для стороны-заяви-
теля. 
Недоказанность для суда означает неистинность утверждений. Недостижение стороной желаемых 

результатов доказывания может завершиться получением неблагоприятного судебного решения, от-
казом в защите права. Последствия невыполнения обязанности по доказыванию с точки зрения ее 
материально-правового содержания могут, естественно, касаться только тех субъектов доказывания, 
которые в процессе отстаивают свой интерес: сторон, третьих лиц, заявителей, подающих жалобы по 
делам, вытекающим из публично-правовых отношений. Никакие материально-правовые последствия, 
связанные с недоказанностью фактов, нельзя возложить на суд, прокурора, государственные органы, 
участвующие в процессе в защиту других лиц, представителей. В связи с этим ни одна норма права 
не предусматривает распределения обязанностей доказывания между этими субъектами и сторонами. 
В законе говорится об обязанности доказывания оснований требований и возражений только сторон. 
Распределение обязанностей по доказыванию с точки зрения возможных материально-правовых по-
следствий допустимо только между ними.  
Однако следует заметить, что обязанность по доказыванию имеет и процессуальную сторону. Не-

отъемлемым компонентом обязанности доказывания выступает представление доказательств, кото-
рое является процессуальным выражением этой обязанности. 
Процессуальное содержание обязанности по доказыванию состоит в действиях по представлению 

доказательств, раскрытию доказательств, отстаиванию своих утверждений в ходе исследования дока-
зательств, то есть в процессуальной деятельности. Суд предлагает представить необходимые или до-
полнительные доказательства не любому субъекту доказывания, а тому, на котором лежит обязан-
ность доказывания, и только в случае невозможности их представления помогает собирать доказатель-
ства, оказывает содействие в их истребовании. Значит, фиксацией обязанности доказывания достига-
ется активизация процессуальной деятельности субъектов доказывания по представлению доказа-
тельств, что содействует достижению верных знаний о фактических обстоятельствах по делу в граж-
данском или арбитражном процессах. Если бы такая обязанность не предусматривалась законом по 
отношению к заинтересованным лицам, суд оказался бы лишенным права требования от них доказа-
тельств. 
Обязанность представления доказательств как процессуальная обязанность вменяется не только 

сторонам, но и другим субъектам доказывания3. Хотя закон непосредственно не говорит о том, обя-
заны ли доказывать существенные для дела обстоятельства другие, кроме сторон, лица, участвующие 
в деле, ее действие распространяется на всех лиц, участвующих в деле. Возлагая обязанность доказы-
вания на стороны и иных юридически заинтересованных в исходе дела лиц, закон устанавливает об-
щее правило распределения между ними обязанностей по доказыванию, которые позволяют опреде-

                                                        
1 См.: Авдюков М.Г. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе // Совет. государство и пра-

во. 1972. № 5. С. 48. 
2 См.: Лилуашвили Т.А. Предмет доказывания и распределения бремени доказывания между сторонами в советском 

гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1961. С. 13. 
3 См.: Треушников М.К. Указ. соч.  С. 56. 
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лить, кто из юридически заинтересованных в исходе дела лиц и что должен доказывать по конкрет-
ному гражданскому делу1. 
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, пользуется всеми права-

ми и выполняет все обязанности истца, доказывает обстоятельства, которыми оно обосновывает свои 
требования. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, должно доказывать факты, 
влияющие на его отношение со стороной в процессе. Прокурор и другие организации или граждане, 
предъявляющие иск в защиту интересов других лиц, обязаны доказать обстоятельства, лежащие в 
основании предъявленного ими иска. 
Распространяя обязанность по доказыванию в полном объеме на третьих лиц, заявляющих само-

стоятельные требования на предмет спора, и в части процессуального содержания этой обязанности 
на юридически заинтересованных в исходе дела лиц, мы считаем необходимым расширить круг обя-
занных субъектов по доказыванию и изложить ч. 1 ст. 179 ГПК в следующей редакции: «Стороны, а 
также иные лица, участвующие в деле, доказывают те обстоятельства, на которые они ссылаются как 
на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством». 
Подводя итог, следует отметить, что специфика процессуальных отношений такова, что о доказы-

вании можно говорить одновременно и как о праве, и как об обязанности лиц, участвующих в деле, 
прежде всего сторон. Сторона, представляя доказательства, реализует свое право на доказывание и 
одновременно исполняет обязанность по доказыванию, поскольку каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. 
Право доказывания есть возможность представления доказательств, участия в их исследовании, 

предварительной оценке, гарантированная совокупностью процессуальных норм и реализуемая са-
мими заинтересованными лицами лично в соответствии со своими процессуальными интересами и 
выбором меры поведения. Право реализуется по воле самих управомоченных лиц. 
Обязанность доказывания в отличие от права есть необходимость совершения комплекса действий 

по доказыванию, определяемая не выбором или усмотрением субъекта доказывания, а угрозой насту-
пления неблагоприятных последствий в случае их невыполнения или иными мерами воздействия, 
например отказом суда признать существовавшим факт, утверждаемый стороной, в случае невыпол-
нения обязанности по его доказыванию. При этом обязанность по доказыванию исполняется только 
путем реализации процессуальных прав по ознакомлению с материалами дела, заявлению ходатайств, 
представлению доказательств, участию в их исследовании, то есть прав по доказыванию. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ? 

 
Прокурорский надзор как юридическая дисциплина прошел сложный исторический путь станов-

ления, однако и в настоящее время далек от совершенства. Анализ пособий, учебников, программ для 
образовательных учреждений и других научных публикаций  свидетельствует о его классически сло-
жившейся тематике, в рамках которой изучаются история возникновения и становления органов про-
куратуры, их система и структура, принципы организации, подбор и расстановка кадров, материаль-
ное и социальное обеспечение, планирование работы, взаимодействие с иными правоохранительны-
                                                        

1 См.: Гражданский процесс. Общая часть: Учеб. / Под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. Минск: 
Амалфея, 2001. С. 321. 


