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ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 АПК РФ: «письменными доказательствами 

являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, 

выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, 

позволяющим установить достоверность документа». 

Если проанализировать приведенное выше определение, то можно 

сделать вывод, что письменное доказательство отождествляется с понятием 

«документ». А.Т. Боннер приводит следующее определение понятия документа: 

«Документ - это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». 

Письменные доказательства имеют вещественную основу, обычно 

бумажную, на которой речевая информация зафиксирована любым типом 

письма (записи). Письменный документ может быть рукописным, 

машинописным и электронным.  

Сведения, необходимые суду для установления искомых обстоятельств 

дела, воспринимаются из содержания данного документа, а не из свойств 

предмета, на который он нанесен. Этим определяется отличие письменных 

доказательств от вещественных, которые в своем внешнем выражении также 

могут представлять собой некие предметы с нанесенным текстом. 



 
 

При рассмотрении дела в арбитражных судах, наибольшее 

распространение имеют официальные документы - письменные доказательства. 

«Официальный документ - документ, созданный юридическим или физическим 

лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке»
1
. 

Официальные письменные доказательства различны по субъектному составу 

лиц, от которых они исходят, по содержанию, форме, правовой 

направленности. В этой связи важно иметь более детальную классификацию 

официальных письменных доказательств. 

Специалистами принято разделять письменные доказательства по 

четырем признакам:  

1. Источник формирования: официальные и неофициальные (частные); 

2. Характер содержания: справочно-информационные и 

распорядительные; 

3. Форма закрепления информации: простые и квалифицированные; 

4. Способ формирования: Подлинный документы или его копия. 

В арбитражном судопроизводстве наибольшее распространение имеют 

документы, изготовленные в простой письменной форме. В пример можно 

привести договор купли-продажи оборудования, или договор поставки 

продуктов питания. 

Также используются в качестве письменных доказательств документы 

(договора), требующие нотариального удостоверения, в частности договора 

купли-продажи недвижимого имущества, займа и т.д. Нотариальное 

удостоверение сделки может быть предусмотрено соглашением сторон, хотя бы 

по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

Хотелось бы также отметить тенденцию постоянного увеличения доли 

электронных документов в документообороте. Созданы и действуют 

информационные системы общего пользования, которые открыты для всех 

                                                           
 



 
 

физических и юридических лиц и в услугах которой этим лицам не может быть 

отказано, и корпоративные системы, участниками которых может быть 

ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглашением 

участников этой информационной системы. Электронные документы активно 

используются в сфере государственного управления и в гражданском правовом 

обороте, в частности в банковской деятельности, и даже судопроизводстве: с 

помощью электронной системы «Мой Арбитр» можно подать документы в 

арбитражный суд любой инстанции. 

Опыт использования электронных документов в качестве доказательств 

существует во многих зарубежных странах.  

Необходимо отличать письменные доказательства от объяснений сторон, 

лиц, участвующих в деле, свидетельских показаний, заключений экспертов и 

специалистов, даваемых в письменном виде. Указанные доказательства, 

представленные в суд в письменной форме, не являются письменными 

доказательствами, их особый статус оговорен в Главе 7 АПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 75 АПК РФ: «Документы, полученные 

посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств 

в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

договором либо определены в пределах своих полномочий Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации». 

Большое распространение имеет такой документ, как электронная 

цифровая подпись. «Электронная цифровая подпись - это реквизит 

электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования 



 
 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе». 

Письменные доказательства представляются сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд вправе предложить лицам, 

участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, 

необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. В 

случае непредставления письменных доказательств органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами и должностными 

лицами по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов 

по собственной инициативе.  Существуют специальные требования к 

письменной форме отдельных видов договоров и других сделок. Например, 

договор перевозки оформляется указанными в соответствующем транспортном 

уставе или кодексе документом: накладной, грузовой квитанцией, 

коносаментом и др. Существуют формы для договоров, совершаемых банками, 

страховыми компаниями и др. 

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинник 

(официального) документа - это первый или единичный экземпляр 

официального документа. К подлиннику приравнивается дубликат, т.е. 

повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу. 

Копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки или часть их. 

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются в 

качестве письменных доказательств лишь при условии их легализации в 



 
 

дипломатической или консульской службе (органах внешних сношений) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
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