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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ  

 

В настоящей статье будут рассмотрены особенности представления следующих 

доказательств в гражданском и арбитражном процессах: 

 Переписка посредством электронной почты; 

 Переписка в мессенджерах и смс-сообщениях; 

 Аудиозаписи телефонных переговоров, а также аудиозаписи разговоров. 

 

1. Переписка посредством электронной почты. 

 

Из исследуемых в настоящей статье доказательств, переписка посредством 

электронной почты является наиболее распространенным видом доказательств, по 

предоставлению которых уже довольно давно сложилась судебная практика. 

 

В связи с этим ниже приводятся наиболее важные позиции судов, связанные с 

использованием сторонами данного вида доказательств. 

 

Исходя из последних разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в п. 13 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах 

досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и 

арбитражного судопроизводства» следует, что в случае, если досудебный порядок 

урегулирования спора установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно 

предусмотрен в договоре,  либо данный способ переписки является обычной сложившейся 

деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в 

том числе таким образом, то претензия может быть направлена по адресу электронной 

почты, в социальных сетях и мессенджерах. 

 

При этом, при разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления 

обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, допустимыми 

доказательствами будут являться в том числе сделанные и заверенные лицами, 

участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети (скриншот), с 

указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного 

времени ее получения (статьи 55 и 60 ГПК РФ, статьи 64 и 68 АПК РФ). 

 

 

Переписка по электронной почте может вестись как в случае наличия договорных 

отношений между контрагентами, так и в случае их отсутствия. 

 

При наличии между сторонами договора, в нем могут быть указаны адреса 

электронной почты каждой из сторон. При таких обстоятельствах, не потребуется 

доказательств  принадлежности таких адресов контрагентам. 

 

Однако в случае, если между сторонами отсутствует договор или в таком договоре 

не указана электронная почта контрагента, то при предоставлении такой переписки в суд, 

потребуется доказать, что адрес электронной почты принадлежит стороне.  

 

Одним из доводов, подтверждающим принадлежность адреса электронной почты, 

является то, что в нем содержится корпоративный домен контрагента (решение 

Арбитражного суда Приморского края от 12.10.2017 по делу № А51-18084/2017). 
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Кроме того, если такой адрес указан в других договорах с тем же контрагентом, то 

он считается принадлежащим стороне (решение Арбитражного суда города Москвы от 

17.03.2016 по делу № А40-227535/15-107-1863). 

 

В случае, если сторона указала этот адрес электронной почты в процессуальных 

документах, то такой адрес будет считаться официальным адресом электронной почты 

стороны (решение Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2017 по делу № А40-

65569/17-72-580). 

 

Если электронный адрес указан в качестве контакта на официальном сайте 

контрагента, то такой адрес принадлежит стороне (решение Арбитражного суда 

Саратовской области от 06.04.2018 по делу № А57-3084/2017). 

 

В случае если стороны вели электронную переписку, в ходе которой отправлялись 

письма на определенный адрес, и с него же был получен ответ, позволяющий 

идентифицировать другую сторону, то такой адрес электронной почты считается 

принадлежащим стороне (решение Арбитражного суда Пермского края от 02.08.2018 по 

делу № А50-8978/2018); 

 

Необходимо отметить и то, что если принадлежность почтового адреса контрагенту 

подтвердил его бывший сотрудник, которого суд вызвал и допросил в качестве свидетеля, 

то такой адрес также считается принадлежащим стороне (решение Арбитражного суда 

Томской области от 13.06.2013 по делу № А67-7652/2012). 

 

2. Переписка в мессенджерах и смс-сообщениях. 

 

В последнее время в судах все чаще в качестве доказательств тех или иных 

обстоятельств сторонами предоставляется переписка между сторонами в мессенджерах 

или СМС-сообщениях. 

 

В качестве примера хотелось бы привести дело № А66-10619/2020, являвшееся 

предметом рассмотрения в Арбитражном суде Тверской области. 

Истец обратился в суд с требованиями о расторжении договора, взыскании 

денежных средств.  

 

В обоснование исковых требований истец указал, что между сторонами был 

заключен договор на оказание услуг, оплата по договору была произведена, однако, такие 

услуги оказаны не были. 

 

По ходатайству ответчика суд приобщил к материалам дела нотариально 

удостоверенный протокол осмотра доказательств – переписку сторон посредством 

мессенджера WhatsApp, из которого следовало, что услуги были оказаны в полном 

объеме. 

 

Истец просил отнестись к данному доказательству критически, поскольку полагал, 

что оно является ненадлежащим доказательством по делу.  

 

Поскольку в договоре,  в качестве мобильного телефона истца , был указан номер, 

который совпадал с номером мобильного телефона, указанным в переписке, а в качестве 

подтверждения принадлежности номера ответчику были представлены соответствующие 

сведения из АО «Вымпелком», то судом такое доказательство было принято, и в том 
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числе на основании данного доказательства, суд пришел к выводу об исполнении 

обязательств по договору ответчиком. 

Решением Арбитражного суда Тверской области от 28.12.2020 года (оставленным 

без изменения судебными актами судов апелляционной и кассационной инстанций) в 

исковых требованиях было отказано. 

 

Таким образом, для предоставления данного доказательства необходимо соблюсти 

следующие условия: 

1) Подтвердить принадлежность номеров сторонам спора; 

2) Соблюсти форму, в которой предоставляется данное доказательство – 

предоставить его в виде нотариально удостоверенного протокола осмотра доказательств. 

 

Второе условие, по мнению автора, не является обязательным, поскольку суд имеет 

возможность обозреть в судебном заседании источник переписки (непосредственно на 

телефоне, принадлежащим одной из сторон), однако в настоящее время судебная практика 

склоняется именно к нотариальному удостоверению. 

 

Ниже приводятся еще два примера, связанные с использованием переписки сторон 

посредством мессенджеров. 

 

По делу № А32-7123/2016 суд первой инстанции отказался принимать в качестве 

доказательства исполнения обязательств нотариально удостоверенный протокол осмотра 

доказательств – переписки сторон посредством мессенджера WhatsApp, поскольку такая 

переписка, по мнению суда, осуществлялась не между юридическими лицами, а между 

обществом-ответчиком и третьим лицом, не имеющим отношения к обществу-истцу. 

Исковые требования были удовлетворены. 

Однако, судом апелляционной инстанции было установлено, что на сайте истца 

имеются реквизиты третьего лица, а также, что третье лицо ранее вело переговоры с 

ответчиком от лица общества, с использованием определенного номера телефона и адреса 

электронной почты. 

Таким образом, суд первой инстанции ошибочно отказал в приобщении к 

материалам дела переписки. 

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции было отменено, а 

новым решением в исковых требованиях было отказано. 

 

В Московском районном суде г. Твери рассматривалось дело № 2-957/2021 о 

взыскании денежных средств по договору займа. 

Истцом в качестве доказательства передачи денежных средств по договору было 

заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела текстового файла переписки 

между ним и ответчиком. Указанный файл был отправлен им с принадлежащего ему 

адреса электронной почты на другой свой же адрес электронной почты, после чего был 

представлен суду. 

Суд приобщил указанное доказательство к материалам дела, однако отнесся к ней 

критически, поскольку из данного доказательства невозможно однозначно установить 

между кем велась указанная переписка, не вносились ли в нее какие-либо изменения. 

Кроме того, иногда суды отказывают в приобщении к материалам дела переписку 

между сторонами, поскольку в ней имеются нецензурные выражения. 

 

Полагаю, что такая позиция суда является неверной и необоснованно ограничивает 

стороны в возможности доказывать те или иные обстоятельства, поскольку нотариус, 

заверяя переписку, не может исключать какие-либо выражения, в том числе содержащие 
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оскорбления, брань, т.к. в таком случае может искажаться смысл содержащейся 

переписки. 

 

3. Аудиозаписи телефонных или личных разговоров. 

Одним из распространенных доказательства по делу являются записи телефонного 

или личного разговора. 

 

В случае заявления ходатайства о приобщении таких доказательств в силу ст. 77 

Гражданского процессуального кодекса РФ, лицо, представляющее аудио- и (или) 

видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их 

истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи. 

 

Относительно приобщения аудиозаписи телефонных переговоров знаковым стало 

определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 декабря 2016 г. № 35-

КГ16-18. 

В указанном определении Верховный Суд РФ разъяснил, что аудиозапись,  

произведенная без уведомления другой стороны, не является недопустимым 

доказательством, если произведена одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и 

касалась обстоятельств, связанных с договорными отношениями между сторонами.  

При таких обстоятельствах, информация,  содержащаяся в аудиозаписи не 

составляет тайну частной жизни.  

 

В последнее время суды удовлетворяют ходатайства и о приобщении к материалам 

дела аудиозаписей разговоров между сторонами 

 

Так, в Щербинском районном суде г. Москвы рассматривалось дело № 02-

1921/2021 о взыскании неосновательного обогащения: денежных средств, составляющих 

стоимость 1/2 доли квартиры, приобретенной истцом на имя ответчика. 

Ответчик, в качестве доказательства того факта, что истец сам приобрел спорную 

квартиру добровольно, без каких-либо встречных обязательств с его стороны, 

ходатайствовал о приобщении к материалам дела компакт-диска, содержащего 

аудиозапись разговора между сторонами, заключения специалиста в области фонограмм 

речи, которым было установлено, что в аудиозаписи отсутствуют признаки модификации, 

в том числе монтажа, голос диктора, зафиксированный на аудиозаписи принадлежит 

ответчику, а также стенограммы разговора. 

Указанное ходатайство было удовлетворено. 

В дальнейшем истец заявил об отказе от иска, в связи с чем производство по делу 

было прекращено. 

 

 

Таким образом, с учетом распространения обмена информацией посредством 

мессенджеров, электронной почты, наличия технической возможности записи 

переговоров, полагаю необходимым при доказывании юридически значимых 

обстоятельств использовать указанные доказательства, а также учитывать возможность их 

наличия у другой стороны по делу. 

 

В связи с изложенным, полагаю необходимым, при интервьюировании и 

консультировании Доверителя уточнять у него информацию о наличии указанных выше 

доказательств, поскольку, не установив данные обстоятельства, адвокат рискует занять 

ошибочную позицию по делу. 

Статья подготовлена членом Методического Совета АПТО Теряевым Ю.А. 

                                                                          2021г. 


