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Доказывание
в уголовном и арбитражном процессах:
«невынужденные» различия
В статье рассматривается общее и особенное в восприятии судом показаний свидетелей и иных лиц в рамках арбитражного и уголовного процесса, дается оценка
различной роли протокола судебного заседания в названных судопроизводствах,
а также исследуется отношение судов к новым видам доказательств, в частности –
«скриншотам».
Ключевые слова: уголовный процесс; арбитражный процесс; показания свидетелей; протокол судебного заседания; скриншот.
Правосудие, являясь родовым понятием
для всех видов судебного процесса – уголовного, гражданского, арбитражного и,
с оговорками, административного 1, должно предопределять сходство разных видов
процессов в сущностных чертах, одной
из которых, полагаем, являются основные
правила доказывания юридически значимых обстоятельств. Сходство доказывания
в различных судебных процессах (нами
в рамках данной статьи для сравнения взяты уголовный и арбитражный процессы)
обусловлено и единой «внеотраслевой»
содержательной природой доказывания
как познания, осуществляемого субъектами процессуальной деятельности в тех или
иных процессуальных формах.
Не торопясь делать выводы, попытаемся
проанализировать роль свидетельских показаний в арбитражном и уголовном процессе. Способность свидетеля воспринимать
и впоследствии воспроизводить информацию, думается, мало зависит от существа
юридического спора, в связи с которым он,
свидетель, свою функцию выполняет. ПоАдминистративный процесс оригинально назван
Е. В. Михайловой «правовым фантомом» при признании за ним собственного, отдельного от гражданского
процессуального и арбитражного процессуального,
вида судопроизводства [5, с. 207].

1

чему же, в таком случае, арбитражный процесс прибегает к свидетельским показаниям гораздо реже? Мы отобрали случайным
образом 100 уголовных дел об экономических преступлениях и 100 арбитражных
дел, рассмотренных в общем порядке: вполне предсказуемо во всех 100 уголовных делах присутствовали показания свидетелей;
среди арбитражных дел их не было вовсе.
При этом нельзя сказать, что арбитражные
дела касаются предметов, о которых нельзя
свидетельствовать – будь то стоимость объекта налогообложения, порядок исполнения
договора, требование выделить земельный
участок; просто при возможности определить информацию по «объективным»
источникам, то есть документам, суд предпочитает их как доказательства. Отсюда мы
можем заключить, что показания свидетелей не обладают какими-то бóльшими информационными свойствами, по сравнению
с иными видами доказательств, они хороши, в первую очередь, своей доступностью
для субъекта доказывания.
Вторая закономерность вытекает, по
нашему мнению, из первой: осознавая «неуникальность», «заменимость» свидетельских показаний, возможность разрешить
дело и без них, арбитражный суд значитель-

180

Шарипова А.Р. Доказывание в уголовном и арбитражном процессах: «невынужденные» различия

но более «спокойно» относится к любым
показаниям свидетелей, если они все-таки
появились в процессе. В частности, указание на «заинтересованность свидетеля»
не дает старт «охоты на ведьм», выражающейся в смещении акцента с того спора,
с которым стороны пришли в суд, на спор
о родственных, дружеских, служебных или
еще каких-то мотивах заинтересованности
какого-то из свидетелей. Арбитражный суд
справедливо предполагает, презюмирует,
что заинтересованность у свидетелей может быть (независимо причем от того,
знаем мы о ней или нет), но это само по
себе не означает того, что они лгут, равно
как и незаинтересованность лица, дающего
показания, не равна их достоверности. Как
пример возьмем Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
9 февраля 2015 г. по делу № А62-4495/2014:
сторона заявила о заинтересованности свидетеля, а суд сослался на то, что свидетель
предупрежден об ответственности за дачу
заведомо ложных показаний, и его показания согласуются с иными доказательствами по делу, оставив «за скобками» выяснение вопроса о том, действительно ли тот
«заинтересован».
Полагаем, что такое отношение к заинтересованности оправдано, поскольку границы этого понятия бесконечно расплывчаты,
а их установление, по общему правилу, не
приводит к решению вопроса о достоверности показаний. В уголовном процессе принято выяснять заинтересованность свидетеля
и указывать на нее в юридически значимых
решениях как на объяснение критического
отношения следствия или суда к показаниям этого свидетеля. При этом, в целом,
не принято указывать в тех же решениях,
каковы проявления этой заинтересованности или ее причины. Да, родство, дружба
могут заставить человека искажать факты;
но разве иные, более обезличенные факторы (землячество, принадлежность к одной малой национальности, нетерпимость
к сексуальным меньшинствам, отдельным
социальным группам, зависть, собственный
опыт столкновения с преступлением или

с правоохранительными органами и др.)
не влияют на то, как человек преподносит
значимую информацию? Думается, что
разумнее относиться ко всем (или большинству) свидетельским показаниям, как
к достаточно субъективной информации
в принципе. В этом случае вместо столь же
субъективных оценочных суждений по поводу правдивости свидетельских показаний
в мотивировках процессуальных решений
должны будут появиться более надежные
аргументы, основанные на сопоставлении
свидетельских показаний с другими доказательствами по делу.
Безусловно справедливым, с нашей точки зрения, является признание арбитражным судом того, что показания сотрудников
государственных органов, выступающих
в процессе в силу служебной обязанности,
не являются, по определению, более достоверными и заслуживающими доверия, чем
показания свидетелей с противоположной
стороны, поскольку представители государственных органов могут быть «заинтересованы» в исходе дела так же, как и все
остальные люди: «в связи с наличием определенной заинтересованности лиц, допро
шенных в качестве свидетелей, арбитражный суд не может отдать предпочтение
показаниям свидетелей со стороны заявителя или со стороны административного
органа, в связи с чем при решении вопроса
о том, было ли извещение избранным способом (по факсу) надлежащим, суд исходил из оценки представленных сторонами
письменных доказательств» 2.
А вот пример того, как традиционно
поступают суды по уголовным делам с доводом стороны защиты о недостоверности
показаний полицейского, задержавшего обвиняемого и получившего от него признание в совершении преступления: «доводы
… о неправдивости показаний свидетеля …
судебная коллегия так же находит не обоснованными, поскольку каких-либо оснований не доверять показаниям сотрудника
полиции, который, будучи не заинтересо2
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2013 г. по делу № А67-8503/2012
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ванным в исходе дела лицом, дал показания,
полностью согласующиеся и объективно
подтвержденные материалами уголовного
дела, не имеется» 3.
Воздерживаясь от положительной оценки, обратим внимание еще на один штрих
восприятия арбитражным судом свидетельских показаний: для критического отношения к ним суд не возлагает на себя бремени
установления факта заинтересованности,
а вполне может ее «предположить»: «коллегия … относится к показаниям критически, так как в такой ситуации нельзя
исключить возможность того, что лицо,
отрицающее свою причастность к деятельности юридического лица, может иметь
(курсив авт. – А.Ш.) личную заинтересованность…» 4. Заметим, что и сотрудник полиции в приведенном выше примере «может
иметь» аналогичную заинтересованность,
но суд ее почему-то не предположил.
Предвидя возражения оппонентов, считающих некорректным сравнение арбитражного и уголовного процессов вообще
и доказывания в них в частности, в силу их
различий, ориентированности арбитражного на письменные доказательства, а уголовного на какие-то другие, отметим еще одну
любопытную тенденцию.
Несмотря на то что подавляющее большинство доказательств в арбитражном процессе письменные, а само разбирательство
при желании зачастую можно вести без
устной речи, исключительно путем обмена
документами, именно в арбитражном процессе уже с 2010 г. ведется обязательная
сплошная аудиозапись всех судебных заседаний (ч. 1 ст. 155 АПК РФ). Это нововведение сводит на нет споры и откровенную
бесперспективность их справедливого
разрешения при принесении замечаний на
протокол (который стал дополнительным
средством фиксирования данных), сохраняет показания свидетелей в их первозданном
Апелляционное определение Московского городского
суда от 24 июня 2014 г. по делу № 10-7915/2014 г.

3

4
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2015 г. по делу № А1222210/2014

виде, да и просто дисциплинирует участников процесса. И если предположить, что
доказывание в уголовном процессе действительно так безнадежно связано со свидетельскими показаниями, почему бы не
предпринять меры хотя бы к тому, чтобы
их не искажать. Ведь совершенно очевидно, что секретарь не только не способен,
но и никогда не пытается вносить в протокол судебного заседания любые устные
сообщения и заявления в том виде, в котором они произносятся. Он лишь по собственному усмотрению определяет то, что
считает важным для дела, и фиксирует это
в сокращенной форме. И это проявление
лишь минимальных искажений доказательств при составлении протокола судебного заседания по уголовному делу, когда
его неполнота не только дает основания
сомневаться в соблюдении всех требований уголовно-процессуального закона, но
и лишает суды вышестоящих инстанций
возможности опровергать доводы апелляционных и кассационных жалоб о нарушениях процедуры судебного разбирательства, даже если эти доводы не соответствуют
действительности [9, с. 145]. А ведь исследование доказательств (в данном случае –
показаний) в суде имеет целью придание
им более высокого юридического статуса
по сравнению с предварительным расследованием [6, с. 120], что, конечно, требует
адекватного, то есть максимально точного
и полного, их закрепления.
В действительности невозможность
точной фиксации происходящего в протоколе порождает почву для злоупотреблений. Речь идет, как правило, о «подгонке»
протокола под текст приговора, когда судья дает секретарю указание о внесении
в протокол соответствующих изменений
и дополнений, не совпадающих с реальным
ходом процесса, но соответствующих изложению обстоятельств в судебном решении
[3, с. 133–138].
Отдельную проблему в исследуемом
контексте образует такое процессуальное
действие, как ознакомление с протоколом судебного заседания по уголовному делу, пра-
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во на которое в литературе принято считать
не только одним из общих условий судебного разбирательства, но и важной гарантией
прав участников процесса и обеспечения его
состязательности [8, с. 179 ; 11, с. 58–59].
Помимо очевидных достоинств ведения
аудиозаписи для цели сохранения доказательств, она также значительно уменьшает как количество совершаемых в ходе судебного разбирательства процессуальных
нарушений, так и повышает шансы восстановления нарушенных процессуальных
прав при пересмотре дела вышестоящей
инстанцией. Так, нами отмечены такие случаи отмены судебных актов после 2010 г.,
причины которых при прежнем порядке
разбирательства, с ведением одного лишь
протокола, были практически недоказуемы,
как: несоответствие объявленной устно резолютивной части решения суда полному
тексту судебного акта 5, отказ в удовлетворении ходатайства при устном указании на
его удовлетворение 6 и др.
И если ведение обязательной аудиозаписи в ходе судебного следствия в уголовном
процессе это лишь возможная перспектива,
то совершенно необъяснимо выглядит то,
почему не имеют в уголовном процессе самостоятельного доказательственного значения фонограммы допроса и пр. [7, с. 13–14].
Общим для разных судебных процессов
является такое внешнее событие, с которым
приходится иметь дело сторонам и суду, как
возникновение фактически новых видов
доказательств, не упомянутых в процессуальных законах. Их появление обусловлено
развитием технологий, обеспечивающих
людям возможность практически постоянно регистрировать происходящее с разной
степенью детализации. В литературе описано первоначально негативное отношение
суда в уголовном процессе к видео- и фотофайлам, хранящим записи с камеры мобильного телефона [10]. К слову, подобной
проблемы арбитражный процесс, легко
5
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 5 декабря 2014 г. по делу № А46-38/2014

Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 29 января 2015 г. по делу № А40-19694/2014

6

допускающий «в дело» сведения о фактах
в любой форме, не озадачиваясь отнесением их к какому-либо виду, не испытал. Так,
еще в 2009 г. Арбитражный суд Орловской
области без каких-либо сомнений принял
фотосъемку на камеру телефона, сделанную в ходе проведения проверки, в качестве доказательства по делу 7.
Однако более подробно мы остановимся
на другом «ноу-хау» – скриншотах. Скриншот – это снимок экрана компьютера, изображение, показывающее то, что в определенный момент времени выводилось на
монитор; сделать это изображение можно,
как правило, нажав всего одну кнопку на
клавиатуре.
Столкнуться с предъявлением скриншота в арбитражном процессе впервые нам
пришлось еще в 2006 г. в связи с необходимостью продемонстрировать суду содержание интернет-сайта в определенный момент
времени, при наличии опасения, что уже
в следующий момент интересующая сторону информация с сайта будет удалена его
администратором 8. Встретив и преодолев
сопротивление нотариусов, не желающих
удостоверять совпадение между содержанием интернет-страницы и распечатанным
«снимком экрана», мы, однако, не столкнулись в арбитражном суде ни с чем, кроме удивления по поводу появления нового
типа доказательств. Представленный нами
скриншот был без возражений со стороны
суда принят к рассмотрению и исследован
в судебном заседании наравне с другими
доказательствами. К настоящему же времени арбитражный процесс активно использует скриншоты как доказательства, причем
имеет уже разработанную систему признаков, которым сведения должны отвечать,
чтобы быть принятыми в качестве доказательств. Часть из них нашла отражение еще
в 2011 г. в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля
2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
Решение Арбитражного суда Орловской области от
9 апреля 2009 г. по делу № А48-1247/2009

7

8
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кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 27.07.2010 № 228ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации»: иным документом в смысле
пункта 9 части 1 статьи 126 АПК РФ может являться в том числе распечатанная на
бумажном носителе и заверенная подписью
истца или его представителя копия страницы официального сайта регистрирующего
органа в сети Интернет, содержащей сведения о месте нахождения юридического
лица и дату их обновления (п. 3). Судебная
практика выработала еще некоторые атрибуты скриншотов, в том числе дату и время
снимка 9 и др. Требования, предъявляемые
к скриншотам, обсуждаются в периодических изданиях, публикуемых для активных
участников арбитражного процесса [1 ; 2].
Фигурируют скриншоты и в уголовных
делах, однако, при следующих различиях:
большинство встретившихся нам упоминаний было связано со снимками экрана, призванными отразить не содержание интернет-ресурса (изменчивого по определению
и недоступного для непосредственного
исследования), а содержание памяти стационарного компьютера 10. Но такая замена
традиционной компьютерно-технической
экспертизе представляется сомнительной:
скриншот призван подтвердить то, что
иначе подтвердить невозможно, поскольку
информация, размещенная на каком-либо
сайте, хранится не на компьютере того, кто
ее просматривает, а на удаленном сервере, местонахождение которого установить
часто невозможно, а получить к нему доступ – тем более.
Стационарный же компьютер и хранящаяся на нем информация, например о проведенных безналичных расчетах, как в упомянутом выше деле, может быть объектом
экспертизы, которая установит, что именно
с этого компьютера были проведены соответствующие платежи. Скриншот такого

подтвердить не может: из него не видно, на
каком компьютере был сделан «снимок».
Упомянутые в приговорах скриншоты
не заверяются чьей-либо подписью – лица,
сделавшего «снимок», либо нотариуса,
удостоверившего его. Это тем более удивительно, поскольку уголовный процесс традиционно гораздо более «недоверчив», чем
арбитражный: и если даже в арбитражном
процессе до сих пор идет дискуссия о том,
нужно ли верифицировать скриншот нотариально, то в уголовном она даже не начиналась. Противоречивость арбитражной
практики на этот счет (некоторые суды ссылаются на отсутствие в АПК РФ требований
к обязательному нотариальному удостоверению подобных документов 11, другие – на
необходимость оформления «нотариального протокола осмотра письменного доказательства» 12) противостоит «молчанию»
практики по уголовным делам (нет упоминаний не только о нотариальном удостоверении, но и вообще о каком-либо 13).
Между тем незаверенные скриншоты
(хотя бы даже они были помещены в присутствии понятых в опломбированные конверты, как с ними поступают в уголовном
процессе) не обладают, по нашему мнению,
признаком допустимости: особенность
компьютерной информации такова, что во
многих специальных программах можно
имитировать изображение какого-либо сайта или окна, открытого в программной оболочке. Подпись на скриншоте, чья бы она
ни была, говорит о том, что человек, ее поставивший, свидетельствует подлинность
«снимка», его неподдельность.
Отсутствие практики заверения скриншотов в уголовных делах приводит к фактической невозможности предъявления такого доказательства стороной защиты. При
этом, согласно ст. 102 Основ законодательПостановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2015 г. по делу № А5651956/2014

11

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 октября 2014 г. по делу № А3311298/2013

12

Постановление ФАС Северо-Западного округа от
17 августа 2012 г. по делу № А05-9977/2011.

9

10
См., например: Приговор Конаковского городского
суда Тверской области по делу № 1-129/2010.

Приговор Ленинского районного суда г. Орска от
30 июня 2014 г. по делу № 1-100/2014

13
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ства Российской Федерации о нотариате, по
просьбе заинтересованных лиц нотариус
обеспечивает доказательства, необходимые
в случае возникновения дела в суде или
административном органе, если имеются основания полагать, что представление
доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным; никаких
указаний на то, что такое обеспечение возможно лишь по гражданским и арбитражным, но не уголовным делам, нормативный
акт не содержит. Кроме того, с 1 января
2015 г. утратила силу часть 2 указанной
статьи, которая, очевидно, создавала преграду для удостоверения доказательств у нотариуса по уголовным делам (хотя почемуто не создавала такой преграды по делам
арбитражным): нотариус не обеспечивает
доказательств по делу, которое в момент
обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или
административного органа. Но с учетом
практики судов, рассматривающих уголов-

ные дела, мы с большой осторожностью
возьмемся что-либо прогнозировать, ведь
отмена запрета обеспечивать доказательства по уголовным делам, совсем не означает для наших судов их обязанности такие
доказательства принимать и рассматривать.
При этом в литературе обращалось внимание, что уголовно-процессуальные законы
иностранных государств допускают возможность удостоверения различных видов доказательств не только нотариусом, но даже
консулом, т.е. лицом, могущим выполнять
отдельные нотариальные действия на территории иностранного государства [4, с.23].
Приведенные примеры различных подходов к доказыванию в уголовном и арбитражном процессах демонстрируют, на наш
взгляд, что объективных предпосылок к таким различиям меньше, чем кажется, а доказывание нуждается в неформализованной
унификации с ориентированием на более
прогрессивные тенденции, которыми на сегодня отличается арбитражный процесс.
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