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В 2010-е гг. в правовой регламентации 
европейских арбитражных процедур 
обозначилась тенденция к расширению 

полномочий коммерческих арбитражей (соста-
вов арбитража) в определении допустимости 
используемых источников сведений об обстоя-
тельствах коммерческих споров. Так, Торговой 
палатой г. Стокгольма с 1 января 2017 г. введена 
в силу новая редакция Арбитражного регламен-
та Арбитражного института при Торговой па-
лате г. Стокгольма. В статье 31 этого регламента 
закреплено, что допустимость, относимость, 

существенность и значимость доказательств 
определяются cоставом арбитража1.

Новый свод правил для получения доказа-
тельств в международном арбитраже – Правила 
эффективной организации процесса в между-
народном арбитраже (Пражские правила)  – 
официально подписан 14 декабря 2018 г. в Праге 
после 4 лет его составления. Конференция, по-
1  Арбитражный регламент Арбитражного института при Торго-
вой палате г. Стокгольма [Электронный ресурс] // The Arbitration 
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce,  2019. URL: 
https://sccinstitute.com/media/189180/skiljedomsregler_2017_ru_
web.pdf (дата обращения: 04.04.2019).
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Проведено актуальное комплексное научное процессуально-правовое исследование, в котором анализи-
руются: аспекты общеевропейской тенденции на расширение полномочий коммерческих арбитражей и су-
дов по определению допустимости доказательств (судебных доказательств) по рассматриваемым делам (на 
основе новейших европейских правовых документов, регулирующих использование доказательств соста-
вами коммерческих арбитражей и судами); научные аспекты конституирования судебных доказательств 
в российском гражданском и административном судопроизводстве (на основе Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Кодекса административного судопро-
изводства РФ, Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ); сравнительные аспекты 
использования института недопустимых доказательств в гражданском процессуальном законодательстве 
Республики Казахстан (на основе анализа ст. 66 Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-
захстан), в уголовном судопроизводстве (в том числе на основе Уголовно-процессуального кодекса РФ, а 
также Доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федера-
ции); прикладные аспекты негативного влияния на российскую судебную практику отсутствия детально-
го регулирования института недопустимых доказательств в цивилистических процессуальных кодексах 
(на примерах фактического использования в российской судебной практике в качестве судебных дока-
зательств, относимых по делу сведений об обстоятельствах дела, полученных с помощью полиграфа, или 
детектора лжи); в заключение предлагается совершенствование процессуального законодательства путем 
закрепления института недопустимых судебных доказательств (в том числе – на основе Концепции еди-
ного Гражданского процессуального кодекса РФ, с использованием некоторых положений инициативного 
проекта «Основы гражданско-процессуального законодательства Союза ССР и союзных республик)».
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священная Пражским правилам, собрала более 
150 арбитражных практиков, экспертов и штат-
ных юристов из ведущих мировых компаний, 
после чего состоялась официальная церемония 
подписания книги подписей Пражских правил, 
которая сдана на хранение в Праге. В этом до-
кументе усиливается роль состава арбитража 
в получении доказательств, реализуется важ-
ная идея  – «эффективность международного 
арбитража в конечном итоге зависит от того, 
насколько эффективно будут найдены и пред-
ставлены доказательства». Например, ст.  5.5 
Пражских правил закрепляет, что состав арби-
тража может, если посчитает это допустимым, 
самостоятельно предложить стороне предста-
вить письменные свидетельские показания кон-
кретного свидетеля до слушания1.

Расширяются полномочия составов ком-
мерческих арбитражей по признанию допусти-
мыми электронных доказательств. Так, ст.  4.7 
Пражских правил закрепляет, что документы 
представляются в виде фотокопий и (или) в 
электронной форме. Представленные докумен-
ты считаются «идентичными подлинникам», 
однако состав арбитража может распорядиться 
о представлении подлинника документа.

Аналогичную тенденцию по регламентации 
допустимости электронных доказательств об-
наруживаем также в Европейском совете. Так, 
Комитет министров Совета Европы дал следу-
ющие рекомендации в отношении принципов 
использования электронных доказательств2 в 
гражданском и административном судопроиз-
водстве: «Электронные доказательства должны 
оцениваться так же, как и другие виды доказа-
тельств, в частности, в отношении их допусти-
мости, подлинности, точности и целостности. 
Обработка электронных доказательств не долж-
на быть невыгодной для сторон или давать не-
справедливое преимущество одной из них»3.

С учетом отмеченной тенденции, полагаем, 
что при конституировании судебных доказа-
тельств в российском цивилистическом про-
1  Правила эффективной организации процесса в международ-
ном арбитраже (Пражские правила) [Электронный ресурс].  // 
Prague Rules. 2019. URL: https://praguerules.com/upload/mediali-
brary/443/44329e359e3111b0abca6f3b1be20412.pdf (дата обраще-
ния: 04.04.2019)
2  Для целей настоящих руководящих принципов, «электронное 
доказательство» означает любое доказательство, полученное из 
данных, содержащихся или произведенных любым устройством, 
функционирование которых зависит от программного обеспече-
ния, или данных, хранящихся или передаваемых по компьютер-
ной системе или сети».
3  Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы в 
отношении электронных доказательств в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве (Приняты Комитетом министров 30 
янв. 2019 г. на 1335-м заседании заместителей министров). [Элек-
тронный ресурс] // Council of Europe. 2019. URL: https://search.coe.
int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680902e0c (дата 
обращения: 04.04.2019).

цессуальном законодательстве необходим более 
широкий доктринальный подход к закрепле-
нию полномочий российских судов по опреде-
лению недопустимых доказательств.

Определенный шаг в этом направлении был 
сделан при разработке и принятии Кодекса ад-
министративного судопроизводства (КАС) РФ, 
который закрепил термин «недопустимые дока-
зательства», однако их понятия не дал. Статья 
61 КАС РФ закрепляет термин «недопустимые 
доказательства» и правовой механизм «исклю-
чения доказательств» судом из административ-
ного дела «ввиду их недопустимости».

Анализ ст. 61 КАС РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что в данном случае законодателем 
использован однокоренной антоним «недопу-
стимый» для термина «допустимый»4, т. е. тер-
мин, имеющий прямо противоположное лекси-
ческое значение. Иными словами, недопусти-
мые доказательства не отвечают требованиям, 
указанным в ст. 59 КАС РФ (противоположное 
содержание нормы ст. 61 «Допустимые доказа-
тельства» КАС РФ). Как видно из сопоставле-
ния ч. 2 с нормами ч. 1 ст. 61 КАС РФ, речь идет 
о негативной допустимости доказательства5. 
Аналогичным образом законодатель в ч.  4. 
ст. 164 Арбитражного процессуального кодекса 
(АПК) РФ упоминает о недопустимых доказа-
тельствах, признанных таковыми судом.

Заметим, что КАС РФ в основном состоит 
из норм, заимствованных из утратившего силу 
подразд. III ГПК РФ, норм разд. 1 «Общая часть» 
ГПК РФ.  Как справедливо отмечает И.  В.  Ре-
шетникова, несмотря на появление некоторых 
новаций в области доказывания, в целом дан-
ный межотраслевой институт «в подавляющем 
большинстве случаев остается неизменным» [9, 
с. 7]. Имевшиеся в первоначальном тексте КАС 
РФ новации постепенно нивелируются зако-
нодателем. Так, в ч. 2 ст. 59 гл. 6 КАС РФ «До-
казательства и доказывание» такие средства 
доказывания, как «электронные документы»,  
с 1 января 2017 г. были исключены6.

4  Однокоренные антонимы создает приставка «не» (См.: [Элек-
тронный ресурс]  // RusskiiYazyk.ru.2019  : сайт. URL: https://
russkiiyazyk.ru/leksika/antonimy-primery-slov.html) (дата обраще-
ния: 04.04.2019).
5  Этот вывод подтверждает и судебная практика, см. напр.: Реше-
ние Свердловского районного суда г. Костромы от 29 дек. 2017 г. 
по делу № 2А-5170/2017 [Электронный ресурс]. // Суд. и норматив. 
акты РФ. 2017. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 15.04.2019), 
Решение Туймазинского межрайонного суда Республики Башкор-
тостан от 04.12.2017 по делу №  2А-3923/2017 [Электронный ре-
сурс] // Суд. и норматив. акты РФ. 2017. URL: http://sudact.ru (дата 
обращения: 15.04.2019).
6  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти : федер. закон РФ от 23 
июня 2016 г. № 220-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2016. № 26 
(ч. 1). Ст. 3889.
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Полагаем, что можно сделать вывод об от-
сутствии в рассмотренном нами аспекте специ-
фики в целом у гл.  6 КАС РФ.  Новеллы ст.  61 
КАС РФ, закрепившие термин «недопустимые 
доказательства» и правовой механизм «исклю-
чения доказательств из административного 
дела ввиду их недопустимости», в действующей 
редакции не являются инновационными [10, 
с.  36]. Логический объем норм, посвященных 
судебным доказательствам в гражданском про-
цессе, арбитражном процессе и административ-
ном судопроизводстве, сегодня по-прежнему 
принципиально одинаков.

Вместе с тем некоторая новизна в ст. 61 КАС 
РФ видится в следующем: в КАС РФ получает 
развитие правовой механизм признания до-
казательства недопустимым  – на основании 
именно письменного ходатайства лица, уча-
ствующего в деле, на которое возлагается бре-
мя доказывания обстоятельств, на которых ос-
новано ходатайство1. Кроме того, законодатель 
закрепляет в ч. 1 допустимость доказательств в 
широком (общем) смысле – как их соответствие 
требованиям, указанным в ст.  59 КАС РФ, а в 
ч. 2 ст. 59 использует вслед за конструкцией ч. 2 
ст. 64 АПК РФ термин «допускаются» примени-
тельно к возможным «в качестве доказательств» 
средствам доказывания (для сравнения: ГПК 
РФ говорит, что «сведения могут быть получе-
ны» из определенных средств доказывания).

В Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) 
РФ используется аналогичный правовой ме-
ханизм, предполагающий именно письменную 
форму ходатайства и возлагающий «бремя до-
казывания» на сторону, заявившую ходатай-
ство (ст.  235 «Ходатайство об исключении до-
казательства»). Вместе с тем в ст.  75 УПК РФ 
«Недопустимые доказательства» раскрываются 
признаки недопустимых доказательств (ч.  1), 
дан перечень недопустимых доказательств как 
доказательств, полученных с нарушением тре-
бований УПК РФ (ч. 2). В данном случае зако-
нодатель исходит из указания недопустимых 
доказательств, исходя из широкого толкования 
недопустимости/допустимости как элемента 
общей характеристики судебных доказательств. 
В широком смысле допустимость доказатель-
ства означает его законность, т. е. получение и 
использование доказательства в точном соот-
ветствии с правилами, установленными УПК 
РФ2. Вместе с тем нарушениями собственно тре-
бований УПК РФ дело не ограничивается.

1  Термин «бремя доказывания» не используется ни в ГПК РФ, ни в 
АПК РФ, его использование характерно, к примеру, для Граждан-
ского кодекса РФ (ст. 1350, 1351, 1486).
2  Допустимость доказательств имеет общий и специальный харак-
тер [9, с. 13].

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
доказательства по делу являются недопусти-
мыми как в случае их получения в нарушение 
положений процессуального законодательства 
Российской Федерации, так и в случае их полу-
чения с нарушением Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод или протоколов к 
ней в толковании Европейского суда3. Как ви-
дим, Пленум, говоря о недопустимости доказа-
тельств, имеет в виду не только положения УПК 
РФ, но также положения всего процессуального 
законодательства Российской Федерации.

В литературе, посвященной легальной де-
финиции доказательств в уголовном процессу-
альном праве, отмечают, что внимание «законо-
дателя и высшей судебной инстанции целесо-
образно сосредоточить на разработке условий 
допустимости в уголовное судопроизводство 
доказательственных сведений и их материаль-
ных носителей» [8, с. 205].

В разработанной доктринальной модели 
доказательственного права предлагается кон-
кретизировать условия общей допустимости 
доказательств. Ее авторы предлагают при про-
изводстве по уголовному делу не допускать в ка-
честве доказательств показания и фактические 
материалы, если были нарушены общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, 
Конституции России, Уголовно-процессуально-
го кодекса, приведшие «к непоправимому лише-
нию лица прав и свобод человека и гражданина, 
обесцениванию правосудия»; при разрешении 
ходатайства о признании показаний или мате-
риалов недопустимыми в качестве доказатель-
ства суд обязан также следовать соответствую-
щим правовым позициям Европейского суда по 
правам человека (ч. 1 ст. 4.1 «Показания и фак-
тический материал, недопустимые в качестве 
доказательств»). В части 2 названной проектной 
нормы указываются десять фактических осно-
ваний ничтожности доказательства. Например, 
в п.  9 указано такое основание ничтожности 

3  См. п. 11 Пост. Пленума Верх. Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 нояб. 1950 г. и Протоколов 
к ней» (Рос. газ.  2013. 5 июля); заметим, что ЕСПЧ не произво-
дит переоценку доказательств, кроме случаев, когда оценка до-
казательств производилась национальными судами с грубыми 
нарушениями; другое дело, когда результатом этих ошибок было 
ущемление прав и свобод, гарантированных Конвенцией. Напри-
мер, по мнению ЕСПЧ, российские суды не проверили «наличие 
опасности для других» и базировали свое решение лишь на ме-
дицинских заключениях, в которых говорилось о раздражитель-
ности, но не об агрессии, словесной или физической. Желание 
мужчины одеваться как женщина не может являться доказатель-
ством существования «опасности для всех». См.: Пост. Европей-
ского суда по делу «Х. против России» (жалоба № 3150/15) от 20 
февр. 2018 г. [Электронный ресурс] // Адвокат в ЕСПЧ. 2019. URL: 
http://prof-sommer.ru/postanovlenie-evropeyskogo-suda-po-de-
lu-h-protiv-rossii-zhaloba-no-315015-ot-20-fevralya-2018-goda (дата 
обращения: 04.04.2019).
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электронного доказательства, как «нарушение 
цепи законных владений электронной инфор-
мации» [3, с. 108].

Логическое продолжение развитие положе-
ний о недопустимых/допустимых доказатель-
ствах получило в п. 6.4 Концепции единого ГПК 
РФ. Этим пунктом предлагается более широко 
регулировать допустимость доказательств (с 
учетом опыта Казахстана1), относить к недопу-
стимым доказательствам «те, которые получены 
с нарушением требований закона, что повлияло 
или могло повлиять на достоверность получен-
ных фактических данных». В этом же пункте 
Концепции перечисляется семь случаев недопу-
стимых доказательств [7, с. 36].

Как видно, в числе этих случаев – ситуации 
существенного нарушения порядка производ-
ства процессуальных действий, лишающих 
доказательства их силы, а также получение 
сведений с применением в ходе доказывания 
методов, противоречащих современным науч-
ным знаниям. К примеру, обратим внимание 
на такой случай недопустимости, как «получе-
ние данных от неизвестного источника либо от 
источника, который не может быть установлен 
в судебном заседании» [7, с. 37].

Авторы комментария к ст. 66 ГПК Республи-
ки Казахстан (ГПК РК) указывают, что основа-
нием недопустимости сведений является нару-
шение требований ГПК РК о порядке получе-
ния доказательств. Данные нарушения связаны 
с лишением или ограничением гарантирован-
ных законом прав лиц, участвующих в деле. Са-
мого факта нарушения установленного порядка 
получения сведений достаточно для признания 
их недопустимым доказательством независимо 
от того, повлияли или нет указанные наруше-
ния на достоверность полученных сведений [6, 
с. 139–140].

Таким образом, более широкий подход к 
определению недопустимости доказательств 
практически связывается с такими существен-
ными дефектами самой доказательственной 
информации, которые посягают на гарантиро-
ванные законом права участников дела (а также 
ущемляют права и свободы, гарантированные 
Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней) и 
не позволяют говорить о существовании судеб-
ного доказательства как такового.

1  См. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казах-
стан от 31 окт. 2015 г. № 377-V (с изм. и доп. на 01.04.2019). Ст. 66 
[Электронный ресурс]. ПАРАГРАФ  : Информ. система. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053#pos=7;-245&s-
doc_params=text%3D%25D0%25B3%25D0%25BF%25D0%25BA%-
26mode%3Dindoc%26topic_id%3D34329053%26spos%3D1%26t-
Synonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0 (дата 
обращения: 04.04.2019).

Например, в российской судебной практике 
выработано весьма устойчивое отрицательное 
отношение к возможности использования в ка-
честве судебного доказательства заключений так 
называемой психофизиологической экспертизы.

Суды, отказывая сторонам в удовлетворе-
нии их ходатайства о проведении «психофизи-
ологической экспертизы», обычно указывают, 
что основные требования, предъявляемые к 
судебным психофизиологическим экспертизам, 
содержатся в Федеральном законе «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». Статья же 8 данного 
Закона предъявляет ряд требований к проце-
дуре ее проведения: научная обоснованность 
применяемых методик, применение средств 
объективного контроля. Первое предполагает 
использование методов, исключительно описан-
ных в научной литературе и апробированных в 
реальной исследовательской практике. Исполь-
зование же методов, не обладающих этими ка-
чествами, недопустимо. Методом проведения 
психофизиологической экспертизы является 
использование полиграфа (детектора лжи) для 
регистрации психофизиологических реакций на 
какой-либо вопрос, слово и т. п., и ее заключение 
«не может рассматриваться в качестве надлежа-
щего доказательства, соответствующего требо-
ваниям ст. 64 АПК РФ»2.

Кроме того, суды обычно указывают в су-
дебных актах: выводы подобного исследова-
ния нельзя признать научно обоснованными 
ввиду отсутствия специально разработанной 
достоверной методики, исключающей вероят-
ностный характер высказанных суждений по 
определенному предмету, что влечет их недо-
пустимость с точки зрения их полноценности в 
процессе собирания, закрепления и оценки до-
казательств по делу3.

Необходимо обратить внимание, что в усло-
виях отсутствия в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ 
более широкого подхода к регулированию до-
пустимости, в судебной практике встречаются 
случаи явного игнорирования вышеприведен-
ного общепризнанного подхода, чем ущемляют-
ся права участников дела.

Так, по гражданскому делу о взыскании за-
долженности по договору найма, суд, отказывая 
в иске, указал: «Согласно заключению психофи-
зиологической экспертизы с применением по-
лиграфа от 4 мая 2017 г. в отношении ответчика, 
2   Решение Арбитражного суда Тюменской области от 28 авг.   
2015 г. по делу № А70-9488/2014 [Электронный ресурс]  // Суд. и 
норматив. акты РФ.  2015. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
04.04.2019).
3  Решение Новосибирского областного суда от 5 дек. 2017 г. по делу 
№  7А-452/2017 [Электронный ресурс]  // Суд. и норматив. акты 
РФ. 2017. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 04.04.2019).
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у последнего выявлены психофизиологические 
реакции, свидетельствующие о том, что он пе-
редавал денежные средства (арендную плату) 
общей суммой 220 тыс. руб. за май, июнь, июль, 
август 2016 г. по договору найма жилого поме-
щения от 22 сентября 2015 г.»1.

По другому делу ответчиком было заявлено 
ходатайство о назначении психофизиологиче-
ской экспертизы с использованием полиграфа 
в связи с противоречивыми показаниями сви-
детеля  – работника истца и руководителя от-
ветчика относительно обстоятельств выдачи 
квитанции к приходным кассовым ордерам, от 
проведения которой истец отказался. «Учиты-
вая, что риск несовершения процессуальных 
действий (в данном случае  – отказа от прове-
дения психофизиологической экспертизы при 
наличии соответствующего согласия со стороны 
ответчика) возлагается на истца», суд пришел к 
выводу о доказанности ответчиком факта опла-
ты задолженности в размере 132 тыс. руб. за 
оказанные истцом услуги по ведению бухгалтер-
ского учета2. Ошибочные выводы судов первой 
инстанции не были исправлены вышестоящими 
судами. При таких же условиях, скажем, в Респу-
блике Казахстан суды обязаны были применить 
п. 7 ч. 1 ст. 66 ГПК РК: сведения полиграфолога 
рассматривались бы ими как «сведения, недо-
пустимые в качестве доказательства» в связи «с 
применением в ходе доказывания методов, про-
тиворечащих современным научным знаниям».

Полагаем, что для предотвращения подоб-
ных случаев необходимо установление в законе 
прямого запрета на использование недопусти-
мых (в широком смысле) доказательств и при-
мерного перечня таковых. Законодателю сле-
дует дополнить общую нормативную характе-
ристику судебных доказательств указанием на 
«недопустимые» доказательства.

В рамках рассмотренного тренда в судебной 
практике получило распространение исполь-
зование термина «ненадлежащее»3 доказатель-
ство в тех ситуациях, когда представляемая по 
делу доказательственная информация имеет 
существенные системные пороки, касающие-
ся как ее формы, так и содержания. Так, суды 
часто признают именно «ненадлежащими до-

1  Решение Озерского городского суда Московской области от 5 
дек. 2017 г. по делу № 2-152/2017 [Электронный ресурс] // Суд. и 
норматив. акты РФ.  2017. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
04.04.2019).
2  Решение Арбитражного суда Челябинской области от 11 марта 
2016 г. по делу № А76-28310/2014 [Электронный ресурс] // Суд. и 
норматив. акты РФ. 2016. URL: http://sudact.ru; в уголовной про-
цессуальной литературе указывают на сомнительность заключе-
ния психофизиологической экспертизы, что «позволяет рассу-
ждать о ее недопустимости в качестве доказательства по уголов-
ному делу» [1, с. 108]. 
3  «Не такой, какой следует, нужен» [4, с. 609]. 

казательствами» отчеты по оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимости, транс-
портных средств. Как указывается в решении 
суда по конкретному делу, поскольку анализ 
содержания указанного отчета свидетельству-
ет о его несоответствии требованиям закона об 
оценочной деятельности в Российской Федера-
ции (ст.  11), федеральных стандартов оценки 
(п. 5 ФСО № 3, п. 22 ФСО № 7, п. 18 ФСО № 5) 
ввиду наличия в отчете технических ошибок, 
наличия противоречивой информации о место-
положении объектов-аналогов, использования 
в расчетах корректировки на местоположение 
(листы 62–63 отчета) установленных баллов по 
критерию «удаленность от центра города», не 
соответствующих установленным шкалам ка-
чественных оценок факторов, что повлияло на 
определение итоговой величины рыночной сто-
имости земельного участка, в связи с чем «дан-
ный отчет к числу допустимых и достоверных 
доказательств по делу отнести нельзя»4.

Е. В. Додин писал, что фиксируемая в доку-
менте информация должна быть доступна про-
верке, а источник информации – известен или 
может быть установлен, в связи с чем не может 
рассматриваться в качестве доказательства ано-
нимное письмо, хотя и содержащее ценную ин-
формацию по делу. При этом возможна провер-
ка сведений из анонимного письма, но «в случае 
подтверждения их доказательством все равно 
будет не письмо, а информация, полученная в 
результате проверки» [2, с.  147]. Заметим так-
же, что часть 3 ст.  12 инициативного проекта 
«Основы гражданско-процессуального законо-
дательства Союза ССР и союзных республик», 
закрепляющая системообразующие признаки 
доказательств по гражданским делам, предусма-
тривала: «Не являются доказательствами ано-
нимные письма и другие сведения неизвестного 
происхождения» [5, c. 87]. Аналогичным обра-
зом п. 6 ч. 1 ст. 66 ГПК РК относит к «недопусти-
мым» сведения от неизвестного источника либо 
от источника, который не может быть установ-
лен в судебном заседании.

Актуальность урегулирования этого во-
проса представляется очевидной, поскольку в 
правоприменительной практике наблюдается 
порой весьма терпимое отношение к аноним-
ным письмам. Например, по одному из дел об 
обжаловании постановления Управления ФАС 
РФ по Ульяновской области заявитель указы-

4  Решение Тульского обл. суда от 20 февр.  2018 г. по делу №  3А-
1098/2017. [Электронный ресурс]  // Суд. и норматив. акты 
РФ.  2018. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 04.04.2019); см. 
также: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 2 марта 2018 г. по делу № А32-41567/2014 [Электронный 
ресурс]  // Суд. и норматив. акты РФ.  2018. URL: http://sudact.ru 
(дата обращения: 04.04.2019).
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вал на проведение проверки в отношении его на 
основании анонимных писем (писем, не содер-
жащих подписи лица, подавшего обращение). 
Суд в удовлетворении жалобы отказал, признав 
порядок привлечения к административной от-
ветственности не нарушенным1.

Полагаем, что перечень оснований для призна-
ния доказательств недопустимыми должен быть 
тщательно проработан как для гражданского, так 
и для административного судопроизводства. 

Новация в общей характеристике судебных 
доказательств, на наш взгляд, может быть вне-
сена путем реализации в ГПК РФ, АПК РФ, а 
также в КАС РФ положений п.  6.4 Концепции 
единого ГПК, раскрывающих понятие недопу-
стимых (в широком смысле – «ненадлежащих») 
доказательств (как полученных с нарушением 
требований закона, что повлияло или могло 
повлиять на достоверность полученных дан-
ных) и предлагающих неисчерпывающий пере-
чень таких доказательств. В частности в таком 
перечне следует прямо указать: «Не являются 
доказательствами анонимные письма и другие 
сведения от неизвестного источника либо от 
источника, который не может быть установлен 
в судебном заседании».   
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Inadmissible Evidence in Civil and 
Administrative Proceedings
© Zubovich M. M., Tombulova E. G.,  

Shkurova P. D., 2019
The team of authors conducted an actual complex scientific 

procedural and legal research, which analyzes: aspects of the pan-
European trend to expand the powers of commercial arbitration 
and courts to determine the admissibility of evidence (forensic 
evidence) in cases (based on the latest European legal documents 
governing the use of evidence by commercial arbitration and 
courts); scientific aspects of the Constitution of judicial evidence 
in the Russian civil and administrative proceedings (on the 
basis of the Civil procedure Code of the Russian Federation, the 
Arbitration procedure code of the Russian Federation, the Code of 
administrative procedure of the Russian Federation, the Concept of 
a single Civil procedure code); comparative aspects of the use of the 
institution of inadmissible evidence in the civil procedure legislation 
of the Republic of Kazakhstan (based on the analysis of article 66 of 
the Civil procedure code of the Republic of Kazakhstan), in criminal 
proceedings (including on the basis of the Criminal procedure 
code of the Russian Federation, as well as the Doctrinal model of 
the criminal procedure); applied aspects of the negative impact 
on the Russian judicial practice of the lack of detailed regulation 
of the institution of inadmissible evidence in civil procedural 
codes (on the examples of actual use in Russian judicial practice 
as judicial evidence related to the case of information about the 
circumstances of the case, obtained with the help of a polygraph 
or «lie detector»); in conclusion, the authors propose to improve 
the procedural legislation by fixing the institution of inadmissible 
judicial evidence (including  – on the basis of the Concept of a 
single Code of Civil procedure of the Russian Federation, using 
some provisions of the Initiative draft of the Basis of civil procedure 
legislation of the USSR and the Union republics).

Keywords: use of evidence in commercial arbitration, judicial 
evidence, inadmissible judicial evidence, criminal proceedings, 
civil proceedings, administrative proceedings.


