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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: статья посвящена правовому анализу принципа 

непосредственности в рамках гражданского процесса. Такая необходимость 

возникает в связи с изменениями законодательства, в частности введением 

упрощенного производства. Проводится раскрытие сущности вышеуказанного 

принципа, его толкование и реализация правоприменителем. 
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Abstract: the article is devoted to the legal analysis of the principle of immediacy 

in the civil process. This need arises in connection with changes in legislation, in 

particular the introduction of simplified production. The essence of the above principle 

is disclosed, its interpretation and implementation by the law enforcement officer. 
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Законодательное закрепление принцип непосредственности получил в 

статье 157 ГПК РФ и выражается, в частности, в обязанности суда лично 

исследовать доказательства по делу. Данный принцип сформулирован в 

вышеуказанном законодательном акте в общем виде. В п.1 ст. 157 ГПК РФ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

определены действия необходимые совершить суду.  Первая группа действий 

касается взаимодействия суда с основными участниками процесса – сторон, в 

виде заслушивания объяснений сторон, а так же с лицами, наиболее часто 

вовлеченных в судебное разбирательство – третьих лиц и свидетелей, 

посредством заслушивания объяснений третьих лиц и показаний свидетелей. 

Вторая группа действий затрагивает лиц, имеющих необходимые знания для 

разрешения возникающих в ходе судебного процесса вопросов - экспертов в 

отношении их заключений, а так же специалистов в рамках предоставляемых 

ими консультаций и пояснений. Последняя третья группа охватывает те 

материальные источники, являющиеся средством получения информации, и 

осуществляется в виде ознакомления с письменными доказательствами, осмотра 

вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей и просмотра 

видеозаписей.  

  Верховный Суд РФ в одном из своих постановлений, посвященных 

судебному решению, несколько расширил содержание принципа, указав в п.6, 

что доказательства исследуются судом в рамках судебного заседания [1]. 

Продолжая рассматривать данный принцип, Верховный Суд РФ в обзоре 

судебной практики № 4 2018 г. указывает на негативные последствия 

несоблюдения нормы ст. 157 ГПК РФ [2]. В частности, указывая на 

недопустимость принятия судебного решения без проведения судебного 

заседания.  Итоговый документ, вынесенный судьей в нарушение положений, 

регламентирующих проведение судебного разбирательства напрямую нарушает 

принцип законности. Подобные действия подрывают доверие к самому судье, а, 

следовательно, влияет на доверие граждан к судебной системе России в целом.  

Судья выступает единственным лицом, на которого возлагается 

неукоснительное соблюдение принципа непосредственности. Добросовестное и 

профессиональное осуществление им функций правосудия, представляется 

гарантом соблюдения принципов судопроизводства, в частности 
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рассматриваемого в данной работе принципа и, как следствие, прав участников 

гражданского процесса. 

На необходимость судебного заседания как элемента принципа 

непосредственности указывал и Самарский областной суд. В одном из  

Апелляционных определений  подчеркивается, что судебное постановление 

должно быть основано лишь на исследованных в судебном заседании 

доказательствах, а также сформулировано понятие принципа 

непосредственности, отражающее все его характерные черты: 

«Непосредственность судебного разбирательства - это принцип гражданского 

процесса, определяющий метод исследования доказательств судом и 

являющийся правовой гарантией их надлежащей оценки, установления 

действительных обстоятельств дела, формулирования правильных выводов и 

вынесения правосудного решения. Он заключается в том, что суд, 

рассматривающий дело, обязан лично воспринимать доказательства по делу, а 

судебное постановление должно быть основано лишь на исследованных в 

судебном заседании доказательствах» [3]. 

Однако суду, по ряду обстоятельств, не всегда представляется возможность 

исследовать доказательства непосредственно. Поэтому, в порядке исключения, 

возникает необходимость использования института судебных поручений и 

института обеспечения доказательств. При их применении суд сам лично не 

исследует те доказательства, в отношении которых действуют судебные 

поручения или обеспечение доказательств. В этом случае суд делегирует часть 

своих полномочий иному суду в целях правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела. 

Правовой интерес представляют также доказательства, полученные 

удаленно или в электронной форме. К первой группе относятся объяснения 

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, с использованием видеоконференц-

связи. В данном случае суд получает сведения удаленно. Следует отметить, что 

в вышеуказанном примере отражается «эволюция» принципа.   Использование 
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современных технологий позволяют сократить как общую продолжительность 

судебного разбирательства в целом, так и влияет на экономический фактор, 

связанный с перемещением лиц, находящихся в иной местности. Ко второй 

группе относятся в основном письменные доказательства, полученные в 

электронной форме. Они также, по аналогии с первой группой, влияют на общее 

процессуальное время, когда отпадает необходимость откладывать судебное 

заседание в виду отсутствия некоторых доказательств. При этом в ГПК РФ 

закреплено, что суд, при необходимости, может потребовать подлинники 

доказательств. 

В 2016 году в рамках гражданского процесса появилось упрощенное 

производство, в котором рассматриваются гражданские дела по правилам 

искового производства, но с определенными особенностями. Одной из таких 

особенностей выступает отсутствие судебного заседания. На это также 

указывает Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 18.04.2017 N 10 [4]. Суд 

лишается какой-либо возможности выяснить дополнительные доказательства 

без перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, 

кроме того в полной мере не могут быть получены объяснения сторон и третьих 

лиц, показания свидетелей. В основном это связано со спецификой самого 

производства. Похожая ситуация возникает и в приказном производстве, где 

также отсутствует судебное заседание. Однако в обоих случаях действие 

принципа непосредственности сохраняется, но в ограниченной форме. Суд 

изучает все необходимые материалы и, если выясняется, что их недостаточно, то 

в упрощенном производстве может перейти к  рассмотрению дела по общим 

правилам искового производства в соответствии с п. 4 ст. 232.2 ГПК РФ, или же 

возвратить заявление о вынесении судебного приказа в приказном производстве 

на основании ст. 125 ГПК РФ.  

Таким образом, принцип непосредственности в различных видах 

гражданского судопроизводства может действовать как в полной мере, то есть  

когда доказательства исследуются судом в рамках судебного заседания, 
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например, в исковом производстве. А так же применяется в ограниченной форме, 

когда исследование доказательств проводится судьей без назначения судебного 

заседания. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О 

судебном решении" // Российская газета. - 2003. – 26 дек. - № 260.  

2. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 

(2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018) [Электронный 

ресурс]     URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9620EA748503BCA

1E49646274AB2E890&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASE

NODE=1-

1&ts=10556154773704615489&base=LAW&n=314991&rnd=0.9730400636397938

#09152396172135924 (дата обращения: 16.12.2018). 

3. Апелляционное определение Самарского областного суда от 08.05.2018 

по делу N 33-5399/2018 [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=189263707103611679352

1363055&cacheid=4D1C56C81C30FFE23FE249E80E285B81&mode=splus&base=

SOPV&n=363955&rnd=C47023CB5DD43C1E3EBBCDF30340BFAD#0296630607

1404652 (дата обращения: 16.12.2018). 

4.. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" 

// Российская газета. - 2017. - 25 апр. -  № 88. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9620EA748503BCA1E49646274AB2E890&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=10556154773704615489&base=LAW&n=314991&rnd=0.9730400636397938#09152396172135924
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9620EA748503BCA1E49646274AB2E890&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=10556154773704615489&base=LAW&n=314991&rnd=0.9730400636397938#09152396172135924
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9620EA748503BCA1E49646274AB2E890&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=10556154773704615489&base=LAW&n=314991&rnd=0.9730400636397938#09152396172135924
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9620EA748503BCA1E49646274AB2E890&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=10556154773704615489&base=LAW&n=314991&rnd=0.9730400636397938#09152396172135924
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9620EA748503BCA1E49646274AB2E890&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=10556154773704615489&base=LAW&n=314991&rnd=0.9730400636397938#09152396172135924
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1892637071036116793521363055&cacheid=4D1C56C81C30FFE23FE249E80E285B81&mode=splus&base=SOPV&n=363955&rnd=C47023CB5DD43C1E3EBBCDF30340BFAD#02966306071404652
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1892637071036116793521363055&cacheid=4D1C56C81C30FFE23FE249E80E285B81&mode=splus&base=SOPV&n=363955&rnd=C47023CB5DD43C1E3EBBCDF30340BFAD#02966306071404652
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1892637071036116793521363055&cacheid=4D1C56C81C30FFE23FE249E80E285B81&mode=splus&base=SOPV&n=363955&rnd=C47023CB5DD43C1E3EBBCDF30340BFAD#02966306071404652
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1892637071036116793521363055&cacheid=4D1C56C81C30FFE23FE249E80E285B81&mode=splus&base=SOPV&n=363955&rnd=C47023CB5DD43C1E3EBBCDF30340BFAD#02966306071404652

