
Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство - одна из стадий судебного процесса, задача которой 

состоит в рассмотрении и разрешении судом первой инстанции гражданского дела по 

существу. Судебное  разбирательство начинается с вынесением судом определения о 

назначении дела к судебному разбирательству (ст. 137 АПК) и завершается объявлением 

решения (ст 176 АПК). Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании 

арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и 

месте заседания. Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих 

нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. (ст. 154 

АПК) 

Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не 

превышающий шести месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения 

по делу. 

Для некоторых категорий дел предусмотрены специальные сроки, так дело по 

спору о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами, должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не 

превышающий одного месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по 

делу. 

Срок рассмотрения дела может быть продлен на основании мотивированного 

заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до девяти 

месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников 

арбитражного процесса. 



Судебное заседание проводится открыто, что означает возможность 

присутствовать в зале судебного разбирательства всех заинтересованных лиц. В случае 

разбирательства дела в закрытом судебном заседании круг лиц, допускаемых в зал 

судебного заседания, ограничивается лицами, участвующими в деле, их 

представителями, свидетелями и переводчиками. (ст. 11 АПК) Лица, присутствующие в 

зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок. Так, при входе 

судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают; решение 

арбитражного суда все находящиеся в зале судебного заседания лица выслушивают стоя. 

Свои объяснения и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы 

на вопросы участники процесса дают стоя. Отступление от этого правила может быть 

допущено только с разрешения суда. 

Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право фиксировать 

его, делая заметки по ходу судебного заседания, а также используя средства звукозаписи. 

Иные средства фиксации, а именно: кинои фотосъемка, видеозапись, трансляция 

судебного заседания арбитражного суда по радио, телевидению и в сети «Интернет» 

допускаются с разрешения председательствующего 

Нарушение порядка в судебном заседании влечет за собой применение к лицу 

негативных последствий: предупреждение и последующее удаление из зала судебного 

заседания. Арбитражный суд также может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в 

судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям 

председательствующего, судебному штрафу. 

АПК устанавливает определенную последовательность совершения в судебном 

заседании процессуальных действий, которая соединяет воедино четыре части судебного 

заседания : 

— подготовительная часть; 

— рассмотрение дела по существу; 

— судебные прения; 



— окончание рассмотрения дела и вынесение решения. 

Подготовительная часть. 

Подготовительная часть направлена на выяснение наличия условий, 

обеспечивающих возможность рассмотрения дела, и начинается с того, что судья 

открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. После 

этого осуществляется проверка явки лиц, участвующих в деле, их представителей 

посредством установления их личности и полномочий. Разбирательство по делу в 

судебном заседании осуществляется при условии обязательного извещения лиц о 

времени и месте судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются 

извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения 

отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о 

получении адресатом направленной ему копии судебного акта (ст. 123 АПК). 

Далее выясняется вопрос о возможности слушания дела. Неявка в процесс лиц, не 

уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, исключает 

возможность слушания дела и обязывает судью отложить судебное разбирательство на 

другую дату. Если лицо не явилось в судебное заседание, но было извещено надлежащим 

образом, судебное заседание проводится при условии, если против этого не возражают 

другие участвующие в деле лица и суд считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствие неявившихся лиц. 

После этого судья объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет 

протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы. 

Далее судья разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам 

арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности. Затем совершается ряд 

действий в отношении лиц, содействующих осуществлению правосудия: явившиеся 

свидетели удаляются из зала судебного заседания до начала их допроса; переводчик 

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, 



эксперт — за дачу заведомо ложного заключения, свидетели непосредственно перед их 

допросом — за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. 

Рассмотрение дела по существу. 

После решения всех вопросов, относящихся к подготовительной части судебного 

заседания, арбитражный суд переходит к рассмотрению дела по существу. Суд выясняет 

мнение сторон относительно заявленных требований и возражений, а именно: 

поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить 

дело мировым соглашением, о чем делаются соответствующие записи в протоколе 

судебного заседания. 

Рассмотрение дела по существу представляет собой главным образом деятельность 

арбитражного суда и лиц, участвующих в деле, по исследованию и оценке собранных по 

делу доказательств. Суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: 

ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные 

доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, 

показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме. Лицо, 

участвующее в деле, вправе дать арбитражному суду пояснения о представленных им 

доказательствах, и доказательствах, истребованных судом по его ходатайству, а также 

задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям. При этом 

первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и 

свидетели. 

Следует отметить, что на основании ст. 156 АПК непредставление отзыва или 

дополнительных доказательств само по себе не является препятствием к рассмотрению 

дела по существу по имеющимся в деле доказательствам. 

Для разрешения дела бывает достаточно одного судебного заседания, но некоторые 

дела могут рассматриваться в раздельных заседаниях суда (ст. 160 АПК). Речь идет о тех 

случаях, когда в одном исковом заявлении соединены требования об установлении 

оснований ответственности ответчика и связанные с ним требования о применении мер 



ответственности (например, взыскание неустойки). В случае удовлетворения требования 

об установлении оснований ответственности ответчика сразу же или после перерыва суд 

вправе провести второе судебное заседание и в нем рассмотреть требование о 

применении мер ответственности и определить размер взыскиваемой суммы. 

лицо, участвующее в деле, может обратиться в арбитражный суд с заявлением в 

письменной форме о фальсификации доказательства, переданного другим лицом, 

участвующим в деле, в этом случае суд:  

разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 

 исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из 

числа доказательств по делу;  

проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, 

представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из 

числа доказательств по делу (ст. 161 АПК). 

 В этом случае арбитражный суд принимает меры для проверки достоверности 

заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует 

другие доказательства "или принимает другие меры. Результаты рассмотрения заявления 

о фальсификации доказательства арбитражный суд должен отразить в протоколе 

судебного заседания. 

После завершения исследования всех доказательств суд выясняет у лиц, 

участвующих в деле, их желание дополнить материалы дела. При отсутствии таких 

заявлений суд объявляет исследование доказательств законченным и переходит к 

судебным прениям. 

Судебные прения. 

Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их 

представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою позицию по делу. 



   В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, затем - 

третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, 

ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, 

на стороне которого оно участвует в деле. 

Прокурор, представитель государственного органа, органа местного 

самоуправления и иного органа выступают в судебных прениях первыми. 

Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, которые 

судом не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в судебном 

заседании или признаны судом недопустимыми. 

После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе 

выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) 

его представителю. 

Если суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить 

дополнительные доказательства, суд вправе возобновить исследование доказательств, на 

что указывается в протоколе судебного заседания. После выступления всех участников 

судебных прений каждый из них вправе выступить с репликой, право последней реплики 

принадлежит ответчику. 

Решение суда. 

После исследования доказательств по делу и судебных прений 

председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным, и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется 

присутствующим в зале судебного заседания (ст. 166 АПК). 

Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том судебном 

заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия 

решения арбитражного суда. 



Председательствующий вправе объявить решение как в полном объеме, так и 

только его резолютивную часть. В последнем случае арбитражный суд объявляет, когда 

будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения его до 

сведения лиц, участвующих в деле. 

Способы фиксации судебного заседания. 

Способы фиксации судебного заседания: -протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи -протокол в письменной форме 

-стенографическая запись, видеозапись 

В протоколе фиксируются следующие данные о ходе судебного заседания (ст 155 

АПК): 

1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания; 2) время начала и 

окончания судебного заседания; 

            

 3) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда; 

4) наименование и номер дела; 

5) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за 

заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и 

отказ от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения; 

6) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, консультации 

специалистов; 

7) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным 

требованиям и возражениям; 

8) определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания; 



9) отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-связи и 

(или) иных технических средств, о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, 

трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" в ходе судебного заседания. При проведении 

трансляции судебного заседания указывается также наименование средства массовой 

информации или сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

посредством которых осуществлялась трансляция; 

10) дата составления протокола. 

Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании, 

секретарем судебного заседания или помощником судьи, который составлял протокол 

судебного заседания, не позднее следующего дня после дня окончания судебного 

заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального действия - 

непосредственно после совершения отдельного процессуального действия. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с аудиозаписью судебного 

заседания, протоколами судебного заседания и протоколами о совершении отдельных 

процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и 

правильности их составления в пятидневный срок после подписания соответствующего 

протокола. Замечания на протокол, представленные в арбитражный суд по истечении 

пятидневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, представившему 

эти замечания.О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд 

выносит определение не позднее следующего дня после дня поступления этих замечаний 

в суд. Замечания на протокол и определение суда приобщаются к протоколу. 

Отложение судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на 

один месяц. В случае обращения сторон спора к посреднику для урегулирования спора 

судебное заседание разбирательство может быть отложено на не превышающий 2-х 

месяцев. 



Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство: 

- в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в 

отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте 

судебного разбирательства. 

- по ходатайству сторон в случае их обращения за содействием к суду или 

посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, а также в случае принятия 

сторонами предложения арбитражного суда использовать примирительную процедуру. 

- в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного 

разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный 

суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки 

уважительными. 

-по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание 

его представителя по уважительной причине. 

Судебное разбирательство также может быть отложено по решению председателя 

арбитражного суда, заместителя председателя арбитражного суда или председателя 

судебного состава в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности 

проведения судебного заседания на срок, не превышающий десяти дней. 

Перерыв в судебном заседании 

Арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей 

инициативе может объявить перерыв в судебном заседании. 

Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий 

пяти дней. О перерыве на более длительный срок арбитражный суд выносит 

определение, которое заносится в протокол судебного заседания. В определении 

указываются время и место продолжения судебного заседания. 



После окончания перерыва судебное заседание продолжается Повторное 

рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе 

при замене представителей лиц, участвующих в деле. 

Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до 

объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте 

судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не 

является препятствием для его продолжения 

Стоит также отметить возможность проведения судебного заседания с 

использованием видеоконференцсвязи (ст. 153.1 АПК), представляющую собой способ 

процессуального взаимодействия участников процесса, который образно можно 

охарактеризовать как телемост между двумя судами, один из которых рассматривает 

дело по существу, а второй осуществляет содействие в этом. В качестве суда, 

содействующего арбитражному суду в рассмотрении дела, может выступать не только 

другой арбитражный суд, но и суд общей юрисдикции. 

 Посредством использования систем видеоконференц-связи могут быть заслушаны 

объяснения лиц, участвующих в деле, свидетельские показания, пояснения эксперта по 

его заключению и ответы на дополнительные вопросы; также могут быть также 

представлены в арбитражный суд, рассматривающий дело, письменные доказательства, 

иные документы и материалы при условии наличия технических средств, 

обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-

камера) 

 1. Объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного 

процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи, допускаются 

в качестве доказательств (ч. 2 ст. 64 АПК). 

 Проведение судебного заседания посредством видеоконференцсвязи возможно 

при соблюдении ряда условий. 

 Во-первых, это волеизъявление лица, участвующего в деле, которое должно 

обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением (ходатайством). По своей 



инициативе арбитражный суд не вправе применить указанный способ проведения 

судебного заседания, но в то же время использование видеоконференц-связи не является 

и обязанностью суда. 

 Во-вторых, это соблюдение сроков направления ходатайства. Согласно ч. 4 ст. 

159 АПК ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи должно быть подано в суд, рассматривающий дело, до назначения 

дела к судебному разбирательству, в том числе одновременно с исковым заявлением или 

отзывом на исковое заявление. 

 В-третьих, это наличие в арбитражном суде технической возможности 

осуществления видеоконференц-связи, т.е. наличие кабинетов, оборудованных для 

проведения таких судебных заседаний. 

 В-четвертых, это отсутствие оснований для рассмотрения дела в закрытом 

судебном заседании (ст. 11 АПК)." 

"  При отсутствии указанных условий арбитражный суд должен отказать в 

проведении судебного заседания посредством видеоконференцсвязи. Необходимо также 

учитывать, что пропуск срока подачи ходатайства сам по себе не препятствует его 

рассмотрению, но при этом суд вправе отказать в его удовлетворении если оно не были 

своевременно подано лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим 

процессуальным правом и явно направлено на срыв судебного заседания, затягивание 

судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и 

обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел 

возможности подать такое ходатайство ранее по объективным причинам. 

 Определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об 

участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи обжалованию 

не подлежит. 

 Проведение судебного заседания посредством видеоконференцсвязи — это 

довольно сложный, затратный и ответственный процесс, который условно можно 

разделить на три этапа: 



 — арбитражный суд, рассматривающий дело, направляет в другой суд, при 

содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседании, 

поручение об организации видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном 

заседании, о чем выносится определение; 

 — суд, осуществляющий организацию видеоконференц-связи, проверяет явку и 

устанавливает личность явившихся лиц, проверяет их полномочия и выясняет вопрос о 

возможности их участия в судебном заседании. Способами фиксации судебного 

заседания с использованием видеоконференц-связи являются видеозапись судебного 

заседания, а также протокол судебного заседания. Аудиозапись как способ фиксации 

судебного заседания в данном случае не используется; 

 — после проведения видеоконференц-связи суд, обеспечивающий ее, направляет 

в арбитражный суд материальные носители с фиксацией хода судебного заседания, 

оформляя определением об исполнении судебного поручения." 

 

  

 


