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На современном этапе научного раз-
вития юриспруденции нет основополага-
ющих, обобщенных разработок в области 
методологии доказывания. Их отсутствие 
в теории государства и права привело к 
оттеснению данного вопроса на второй 
план и в отраслевой теории доказывания. 
По мнению В. А. Новицкого: «В итоге мы 
не имеем четкого представления, при по-
мощи каких методов осуществлять дока-
зывание по юридическому делу, причем 
по всем отраслям! Этот вопрос решается 
субъектом доказывания интуитивно, без 
какой-либо научной основы. Таким обра-
зом, юриспруденция оставила “нишу” для 
интуитивного фактора в наиважнейшем 
вопросе доказывания»1.

Среди методов, применяемых при 
доказывании в юридическом процессе, 
можно выделить наиболее типичные для 
доказывания субъекта:

1. Метод опровержения (поиска и ис-
пользования слабых мест в механизме 
доказывания противника).

Логично начинать доказывание с опро-
вержения доказывания процессуального 
противника, если он изложил уже свои те-
зисы и доводы, с анализа слабых сторон в 
самом выдвинутом тезисе (указать на его 
ложность, противоречивость) либо в его 
обосновании (доводах). Считаем, что ис-
пользование такого метода не позволит 
суду в полной мере проникнуться довери-
ем к тактике противоположной стороны и 
в полной мере использовать для познания 

метод сравнительной оценки тактик и по-
зиций.

Р. Гаррис советует всмотреться в до-
казательства противника и расположить 
свои «с таким расчетом, чтобы они были 
не только в контрасте с теми, но и каза-
лись бы более правдоподобными»2. Одна-
ко он предостерегает от ошибки — посто-
янного «забегания» вперед противника. 
В этом и состоит сложность рассматри-
ваемого метода.

2. Метод отстаивания собственной 
правовой позиции.

Смысл такого метода доказывания 
субъекта заключается в выдвижении те-
зиса и предоставлении доказательств 
с дальнейшим их обоснованием. Метод 
эффективен в сочетании с другими ме-
тодами доказывания, так как наиболее 
оспариваем. При использовании такого 
метода доводы и доказательства долж-
ны быть в наивысшей степени истинны и 
убедительны.

По нашему мнению, при применении 
именно этого метода свои доводы необ-
ходимо постоянно подкреплять законо-
дательными нормами либо подтверждать 
иными, не противоречащими закону спо-
собами.

При наличии необходимости дополни-
тельным методом может выступать метод 
привлечения специальных (экспертных) 
познаний в процесс доказывания субъек-
та. Так, в частности, Ю. В. Кореневский 
отмечает, что «эффективным средством 
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устранения противоречий в доказатель-
ствах служит экспертиза. При наличии 
различных версий по поводу одних и тех 
же событий и обстоятельств перед экс-
пертами может быть поставлен вопрос 
об оценке каждой из них с точки зрения 
специальных познаний»3.

3. Метод вопросов и ответов построен 
на убеждении посредством подтвержде-
ния собственных доводов и (или) опро-
вержения доводов противника с помо-
щью получения ответов на собственные 
вопросы.

С точки зрения психологии, вопрос — 
это проявление адресного интереса к 
какой-либо информации. С точки зрения 
логики, вопрос — это призыв к ответу.

В юридической психологии выделяют 
следующие группы вопросов: нейтраль-
ные вопросы; разделительные вопросы 
по принципу «или — или»; альтернативные 
вопросы; вопросы, которые предоставля-
ют право выбора между двумя ответами; 
вопросы прямого внушения; вопросы 
ложного содержания, которые являются 
признаком психического насилия4.

Отдельную группу составляют вопро-
сы наводящие, запрещенные законода-
телем5.

Метод вопросов и ответов может быть 
использован для выяв ления внутренних 
противоречий в показаниях и изменения 
пози ции допрашиваемого. Сущность при-
ема состоит в том, что в ходе судебного 
допроса суд или представитель противо-
положной стороны, обнаружив несоответ-
ствие между отдельными частями пока-
заний свидетеля, сообщает ему об этом. 
Подобное действие нередко оказывает 
на допрашиваемого сильное психическое 
воздействие и заставляет отказаться от 
установки на ложь6.

В своей работе «Техника перекрест-
ного допроса» Дж. Алан Эпплман вы-
сказывает предложение о применении 
«безопасных» приемов, построенных на 
исключительном знании психологии до-
проса7.

Однако законодателю необходимо 
ориентироваться не только на практи-
ку, но и на процессуальную теорию. Так, 
Т. Н. Москалькова предлагает ввести в 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство норму о тактике допроса, основан-
ную на требованиях морали8.

Возможности закрепления таких норм, 
распространяющие свое действие и на 
иное процессуальное доказывание — 
неограниченны и остро необходимы для 
обеспечения прав личности в процессе9.

По нашему мнению, данная позиция 
является правильной. Законодательное 

закрепление тактики допроса, основан-
ной на требованиях морали, позволит 
снизить тот произвол (акцент делается 
именно на моральное и психологическое 
давление на допрашиваемого), который 
порой проявляется у лиц, ведущих до-
прос.

4. Определенной категорией мето-
дов доказывания являются общенаучные 
методы — наблюдение, интерпретация, 
сравнение, математические методы, мо-
делирование.

• Наблюдение — целенаправленное, 
планомерное и относительно длительное 
восприятие какого-нибудь явления или 
предмета10. Наблюдение сочетает в себе 
чувственное и рациональное познание11.

• Интерпретация — истолкование, 
раскрывающее смысл, состоящее в объ-
яснении. То есть, наложение на факты 
аргументации субъекта процессуального 
доказывания.

• Сравнение — поэтапное выделение 
признаков, абстрагирование их от всех 
других признаков, установление каче-
ственной определенности этих призна-
ков и их соответствия. Для сравнения 
отбираются наглядные доводы и факты, 
доказательства, сопоставимые с опытом 
и интеллектуальным уровнем процессу-
ального противника. Наибольший эффект 
достигается в случаях, когда ключевым 
аргументом выступает выгода процессу-
ального противника12.

• Измерение необходимо для уста-
новления количественных характеристик 
каких-либо свойств объектов, с его помо-
щью возможно установление простран-
ственных и временных характеристик 
между ними13.

• Планирование — предрешение о 
действиях (своих и чужих) в настоящем и 
будущем14.

• Моделирование — способность за-
щиты избранной правовой позиции субъ-
ектом доказывания, в котором особое 
место занимает абстрактность мышления 
субъекта. Наибольшее развитие данный 
прием получил в криминалистике и в уго-
ловном процессе15.

5. Преимущественно логические ме-
тоды: индукции и дедукции.

• Индукция. Используя ее инструмен-
тарий (метод сходства, различия, сопут-
ствующих изменений, остатка), субъекты 
доказывания определяют направления 
своей деятельности. Однако выводы, 
которые делаются на основе индукции, 
носят вероятный, предположительный 
характер.

• Дедукция. Применяется, как прави-
ло, после того, как накоплен фактиче-
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ский материал по делу, с целью более 
глубокого познания полученных данных, 
их систематизации, строгого выведения 
из исходных предположений всех след-
ствий. В отличие от индукции, дедукция 
способствует установлению не вероятно-
го умозаключения, а достоверного16.

6. По нашему мнению, необходимо вы-
делить еще один метод, который ранее не 
выделялся ни одним из авторов, — метод 
изучения истории доказываемого факта. 
Сразу приведем наглядный пример. Так, 
при доказывании в процессе по взыска-
нию жилищно-коммунальных платежей 
с неплательщика в пользу управляющей 
компании, жилищно-эксплуатационной 
организации, необходимо доказать взы-
скиваемую сумму с момента образова-
ния задолженности. Так как ежегодно 
(если это коммунальные услуги) либо в 
меньший период (дополнительные жи-
лищные услуги) тарифы и расценки мо-
гут меняться, а задолженность может 
взыскиваться и за три года неоплаты 
жилищно-коммунальных услуг, то прак-
тически всегда необходимо просматри-
вать и анализировать нормативные акты, 
договоры с поставщиками, составлять 

расчеты, подтверждая всю сумму иска до 
копейки. Таким образом, проводится ана-
лиз и изучение истории вопроса, предме-
та иска и доказываемого факта.

Подводя итог, еще раз обратимся к 
позиции М. А. Фокиной: «методы, при-
меняемые в гражданском процессуаль-
ном и арбитражном процессуальном до-
казывании, очень разнообразны. Они, как 
правило, представлены в каждом деле в 
определенном сочетании. Методы до-
казывания, являясь одним из элементов 
механизма доказывания, требуют даль-
нейшего исследования в рамках самосто-
ятельного научного направления теории 
доказывания — методологии доказыва-
ния по гражданским делам»17.

Считаем позицию М. А. Фокиной 
правильной. Однако прежде чем дан-
ный вопрос будет закреплен на отрас-
левом уровне, необходимо четкое его 
урегулирование в теории государства 
и права как основополагающей науки. 
Только после этого методология дока-
зывания может более глубоко изучаться 
в отдельных процессуальных науках, на-
полняясь тем самым отраслевыми осо-
бенностями.
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