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Аннотация: существующие комментарии к АПК РФ и различные 

научно-исследовательские трактования принципа непосредственности 

судебного разбирательства  позволяют говорить о постепенном расширении 

его понимания в связи с меняющейся правовой и материальной 

действительностью, развитием технологий и международной практикой. 

Рассмотрение данного принципа позволит понять задумку законодателя при 

закреплении данного принципа. Автор полагает возможным внесение в АПК 

РФ более широкого понимания принципа непосредственности судебного 

разбирательства напрямую в статью 10 АПК РФ. 
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Abstract: existing commentaries on the RF agribusiness code and various 

research interpretations of the principle of immediacy of judicial proceedings allow 

us to talk about the gradual expansion of its understanding in connection with the 

changing legal and material reality, the development of technologies and 

international practice. Consideration of this principle will help to understand the 

idea of the legislator when fixing this principle. The author believes that it is possible 
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to introduce a broader understanding of the principle of immediacy of judicial 

proceedings directly into article 10 of the APC of the Russian Federation. 

Key words: the principle of direct judicial proceedings, the rule of law, 

arbitration process, arbitration courts, principles of law, electronic justice 

 

Принцип непосредственности прямо назван в АПК РФ [1]. В силу 

данного принципа суд должен основывать решение по делу исключительно на 

доказательствах, проверенных и исследованных в арбитражном заседании. 

Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном 

заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу 

принимаемого судебного акта (ст. 10 АПК РФ). Арбитражный суд должен 

всемерно стремиться к тому, чтобы сведения о необходимых для разрешения 

спора фактах были получены из первоисточников, хотя копии документов или 

выписки из них не исключаются. Если для дела имеет значение лишь часть 

документа, представляется надлежащим образом заверенная выписка из него. 

Подлинные документы предоставляются, когда обстоятельства дела согласно 

законодательству должны быть удостоверены только такими документами (ч. 

9 ст. 75 АПК РФ). М. К. Треушников указывает, что исследование 

доказательств с соблюдением всех требований принципа непосредственности 

является весьма эффективным способом достижения истины по делу. 

Заслушивая лично объяснения участвующих в деле сторон и других 

участников процесса, судьи тем самым имеют возможность вести проверку 

предоставленных доказательств и объяснений указанных лиц активно [3]. 

Согласно трактованию В. В. Яркова принцип непосредственности 

исследования доказательств в арбитражном процессуальном праве 

представляет собой такое правило, согласно которому арбитражный суд 

обязан непосредственно исследовать и воспринять все доказательства по делу, 

т.е. заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

заключения экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами, 
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осмотреть вещественные доказательства. Тем самым обеспечивается личное 

восприятие судьями арбитражного суда всего доказательственного материала 

[7]. 

М. А. Беляев, истолковывая принцип непосредственности судебного 

разбирательства обращает внимание, что требование ч. 2 комментируемой 

статьи подкреплено положением ст. 18 АПК РФ, согласно которой состав суда 

для рассмотрения конкретного дела не должен меняться. В случае замены 

судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное 

разбирательство должно быть произведено с самого начала. При этом 

совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, 

в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение 

производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, 

отложение судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в 

порядке взаимозаменяемости не является заменой судьи [10]. Иными словами, 

принцип непосредственности судебного разбирательства связан с личным 

вовлечением (умственной, интеллектуальной работой) конкретного судьи. 

Принцип непосредственности реализуется с применением норм АПК РФ 

о доказательствах, а именно главы 7 АПК РФ. 

В отношении заверения судебных актов выдавшим их судом можно 

отметить, что суды нижестоящих инстанций на практике заверяют копии 

судебных актов вышестоящих инстанций с проставлением отметок о 

вступлении (невступлении) в законную силу, изготавливая копии либо путем 

получения с информационной системы «Картотека арбитражных дел», либо 

путем снятия копии непосредственно с подлинника судебного акта, поскольку 

Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах допускает такую 

выдачу. С развитием информационных технологий, при возможности 

получения копии судебного акта арбитражных судов с Банка решений 

(Картотеки арбитражных дел), а также информационного взаимодействия 

судов с иными органами, учреждениями и организациями представляется 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=221440&dst=100054&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100391&REFDOC=18530&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100054%3Bindex%3D475&date=23.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=221440&dst=100054&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100391&REFDOC=18530&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100054%3Bindex%3D475&date=23.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=221440&dst=233&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100391&REFDOC=18530&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D233%3Bindex%3D475&date=23.11.2020
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возможным допустить в процессуальном законодательстве представление 

копий судебных актов, полученных с сети Интернет с указанием адреса 

ссылки. Аналогичные положения можно распространить и на иные 

общедоступные ресурсы [12, с. 147]. 

Всегда ли действует принцип непосредственности в арбитражном 

процессе (во всех ли инстанциях и видах судебного разбирательства)? Такой 

вопрос возникает в связи с существованием электронного правосудия, когда 

стороны представляют суду все документы и доказательства путем 

направления через сеть Интернет, а также в связи с наличием приказного и 

упрощенного судопроизводств, направлением судами судебных поручений 

для сбора доказательств. Как указывал М. К. Юков еще до существенных 

изменений в нормах АПК РФ, в АПК РФ установлены некоторые исключения 

из принципа непосредственности. Они связаны с действием в арбитражном 

процессе таких институтов, как обеспечение доказательств, судебные 

поручения, осмотр доказательств в месте их нахождения [8]. 

О. А. Рузакова при рассмотрении проблем представления доказательств 

по интеллектуальным спорам верно подметила, что последние события, 

связанные с приостановкой деятельности судов на период пандемии 

коронавируса и проведением судебных заседаний с использованием сети 

Интернет, вплоть до системы Whats App, дают новый импульс и законодателю 

для определения правовых механизмов применения электронных материалов, 

материалов, созданных с использованием механизмов блокчейна, при 

осуществлении правосудия, в том числе в форме видео-конференц-связи или 

иными способами, основанными на интернет-технологиях [11]. В условиях 

изменяющейся действительности перед практиками и законодателем встает 

вопрос о круге действия принципа непосредственности и возможных 

вариантах его проявления. 

А. Г. Зайцева, также задавшись вопросом о круге действия принципа 

непосредственности судебного разбирательства, поясняет, что если собирание 
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доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело, суд 

вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при том условии, 

что они получены в установленном законом порядке (например, с 

соблюдением порядка выполнения судебного поручения), были оглашены в 

судебном заседании и предъявлены лицам, участвующим в деле, их 

представителям, а в необходимых случаях - экспертам и свидетелям и 

исследованы в совокупности с другими доказательствами. При вынесении 

судебного решения недопустимо основываться на доказательствах, которые 

не были исследованы судом в соответствии с нормами процессуального 

закона, а также на доказательствах, полученных с нарушением норм 

федеральных законов [4]. 

Непосредственность судебного разбирательства несколько иначе 

действует в судах вышестоящих инстанций по сравнению с первой 

инстанцией. Для примера приведу следующие нормы АПК РФ. 

При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции 

лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых 

свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании 

письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании 

которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной 

инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том 

основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции. 

Обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены лицами, 

участвующими в деле, в порядке, установленном статьей 70 настоящего 

Кодекса, и приняты арбитражным судом первой инстанции, не проверяются 

арбитражным судом апелляционной инстанции (части 3 и 4 статьи 268 АПК 

РФ). Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не 

вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не 

были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом 

первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=354561&dst=100410&fld=134&date=23.11.2020
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или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна 

быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при 

новом рассмотрении дела (часть 2 статьи 287 АПК РФ). При рассмотрении 

дела в порядке кассационного производства Судебная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какой 

судебный акт должен быть принят при новом рассмотрении дела (часть 3 

статьи 291.14 АПК РФ). При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое 

судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела 

(часть 3 статьи 308.11 АПК РФ). 

Огромную роль в развитии правосознания, судебной практики и 

законодательства, включая возможность разъяснения позиции по основным 

началам-принципам арбитражного процесса (или процессуального права в 

целом) может сыграть Верховный Суд Российской Федерации, который 

обладает исключительной возможностью формировать правовую среду. Так, 

практически всеми современными авторами, анализирующими 

судоустройственное и судопроизводственное отраслевое нормативное 

регулирование, отмечается высокая активность законодателя, направленная на 

модификацию органов судебной власти и, в частности, уголовного 

судопроизводства. Многие из юристов справедливо обращают внимание на 
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усилившуюся законотворческую деятельность Верховного Суда Российской 

Федерации, внесшего в Государственную Думу ряд законопроектов в данной 

правовой сфере [6]. Непосредственно каждый судья Верховного Суда 

Российской Федерации (статья 14 ФКЗ) обобщает судебную практику, 

знакомится непосредственно в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

с практикой применения законодательства Российской Федерации; вносит 

предложения по вопросам, обсуждаемым на заседании Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, участвует в подготовке и обсуждении проектов 

его постановлений и по поручению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации докладывает их на заседании Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, то есть вносит свой личный вклад в 

юридическую доктрину, толкование права, правотворчество [13, с. 653-654]. 

Отметив значительные возможности Верховного Суда Российской 

Федерации, вернусь к рассмотрению самого принципа непосредственности. 

Непосредственность судебного разбирательства тесно соприкасается с 

принципом процессуальной экономии арбитражного процесса, в какой-то 

мере конкурирует с ним. Пожалуй, практика исходит из того, что даже если 

участники процесса уже знакомы с материалами дела, присутствовали при 

исследовании доказательств в нижестоящем суде или при другом составе 

судей, фактическая смена судьи (отвод либо пересмотр судебного акта) ведет 

к необходимости данного судьи ознакомиться со всеми доказательствами в 

ходе судебного разбирательства. Именно поэтому принцип 

непосредственности важно рассматривает в совокупности норм об отводах, 

доказательствах и полномочиях судов разных инстанций. К примеру, в 

настоящее время, выступая официальным толкователем, Верховный Суд 

Российской Федерации,  указывает, что при решении вопроса о 

необходимости направления дела на новое рассмотрение арбитражным судам 

кассационной инстанции необходимо учитывать, что исходя из принципов 

равноправия сторон, состязательности, непосредственности судебного 
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разбирательства (статьи 8-10 АПК РФ) лицо, участвующее в деле, не должно 

вследствие неоднократного направления дела на новое рассмотрение 

освобождаться от неблагоприятных последствий несовершения требуемых 

судом первой инстанции процессуальных действий и ему не должна тем 

самым предоставляться не предусмотренная процессуальным законом и 

противоречащая принципу правовой определенности возможность 

неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в 

суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных 

первичных документов, новых расчетов и обоснований заявленных 

требований [2]. 

Принцип непосредственности судебного разбирательства также тесно 

связан принципом судейского руководства: суд в случае наличий у него 

сомнений, неясности в представленных доказательствах вправе 

самостоятельно принимать меры по формированию доказательственной базы, 

чтобы самостоятельно непосредственно с ними ознакомиться. Для примера 

приведу следующее высказывание. Применительно к сфере арбитражного 

процесса можно отметить, что ч. 3 ст. 221 АПК РФ вменяет арбитражному 

суду в обязанность при рассмотрении дела об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, «проверить», «установить», «выяснить», не 

предусмотрен ли законом или иным нормативным правовым актом иной 

внесудебный порядок установления данного факта; имелась ли у заявителя 

другая возможность получить или восстановить необходимые документы; 

порождает ли данный факт юридически значимые последствия для заявителя 

в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической 

деятельности; не затрагивает ли права других лиц установление требуемого 

факта; не возник ли спор о праве. Выполнение всех этих задач требует 

обращения к содержанию ряда доказательств, которые могут и отсутствовать 

у арбитражного суда, а лица, владеющие указанными доказательствами, могут 

быть не заинтересованы в их представлении. В данной ситуации для 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=354561&dst=100044&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100133&REFDOC=356424&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100044%3Bindex%3D151&date=23.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=354561&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100133&REFDOC=356424&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100052%3Bindex%3D151&date=23.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=314404&dst=101410&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=104685&REFDOC=18794&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101410%3Bindex%3D5808&date=23.11.2020
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выполнения задач, возложенных на арбитражный суд законом, он не должен 

быть лишен права истребования доказательств по собственной инициативе 

[9]. 

На изменение содержания, но не сущности принципа 

непосредственности судебного разбирательства в связи с техническими 

нововведениями и эволюцией законодательства указывает также О.Н. 

Бармина. С учетом ведения судами электронного документооборота, наличия 

производств, которые осуществляются без вызова сторон, восприятие 

доказательств происходит через призму технических средств не только судом, 

но и лицами, участвующими в деле, в связи с чем в настоящее время неизбежна 

трансформация действия всех функциональных принципов арбитражного 

процесса (состязательности, гласности, процессуального равноправия сторон, 

диспозитивности, сочетания устности и письменности), а не только 

непосредственности [5]. 

По мнению О. В. Трусовой, ведение аудио-, видеопротокола является 

гарантией и принципом непосредственности судебного разбирательства [14]. 

Рассмотрев различные аспекты проявления принципа 

непосредственности судебного разбирательства, полагаю возможным 

изложить данный принцип в качестве обязанности суда установить 

объективную истину путем самостоятельного формирования и обозрения, 

изучения материалов дела на основе законодательных норм и прямых  

доказательств. При этом самостоятельность предполагает истребование 

сведений (доказательств) в случае наличия сомнений. Нужно обратить 

внимание также на тот момент, что в арбитражных судах нет распространения 

практики выезда судьи из зала судебного заседания для осмотра доказательств 

и самостоятельного обзора спорного объекта, в отношении которого собраны 

только фотографии и видео (смонтировать которые не представляет труда). 

Под формированием дела предполагается не самостоятельная подшивка дела 

(для этого у судьи есть аппарат в виде помощников, секретарей и 
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специалистов), а именно сбор всех доказательств (бумажных, электронных, 

вещественных) в качестве одного арбитражного дела (в электронной системе 

и на бумажном носителе), с материалами которого может ознакомиться и 

изучить в собранных судьей пределах любое управомоченное лицо, включая 

вышестоящие суды. 
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