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(АПК РФ). Большие вопросы также вызывает соблюдение порядка участниками 

заседания, так как суд лишен возможности контролировать их действия.  
Интерфейс и функционал платформы для онлайн-заседаний недостаточно 

проработан. Так, в «Мой арбитр» нельзя участвовать нескольким 
представителям от стороны, помимо этого, зачастую возникают путаницы с 
датами, невозможно прикрепиться к делу. Необходимо понятное техническое 
руководство как для представителей, так и для работников суда. В соответствии 
с абз. 1 ч. 1 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право 
представлять ходатайства о приобщении дополнительных доказательств к 
материалам дела. Участники же онлайн-заседаний не могут предоставить 
письменные доказательства, видеозаписи и аудиозаписи в ходе заседания. 
Кроме того, такие лица не имеют возможности оперативно ознакомиться с 
доказательствами, представленными в зале суда другой стороной.  

Для эффективного решения данных проблем необходимо обратиться к 
позитивному опыту зарубежных коллег. Виртуальные залы и чаты успешно 
функционируют в Китае (проект «Smart courts»), Канаде (Трибунал по 
гражданским делам CRT), Австралии (виртуальный зал eCourtroom), Казахстане 
(проект SMART-суд). Интернет-суды КНР располагают такими возможностями, 
как гарантированная связь между судом и сторонами 24/7, активное использование 
технологии блокчейн, онлайн электронная подпись, подтверждаемая 
посредством сканирования QR-кода на экране, получение судебных актов 
посредством одновременно e-mail, sms, WeChat и другими способами, активная 
работа «зоны интерактивного судебного разбирательства», где пользователи 
могут ознакомиться с правилами и методами работы онлайн-заседания.  

Таким образом, неоспоримы современность, удобность, практичность и 
экономичность онлайн-заседаний, однако необходима грамотная 
законодательная инициатива по установлению правовой определенности 
(единообразия) и внесению необходимых поправок в АПК РФ. Считаем, что 
перспективы распространения данного формата онлайн-заседаний на суды 
общей юрисдикции хоть и являются объектом дискуссий, но это уже скорее 
вопрос времени и готовности общества к таким преобразованиям.  
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Федеральным законом от 25.06.2012 № 86-ФЗ, однако ни в Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Беларусь, ни в Хозяйственном 

процессуальном кодексе Республики Беларусь аналогичный институт не 

закреплен. Данный институт является специальным порядком рассмотрения 

дел, который был введен для обеспечения реализации идей процессуальной 

экономии, а также для повышения качества и эффективности правосудия. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации (ВС РФ) за весь 2019 г. арбитражными судами РФ в порядке 

упрощенного производства было рассмотрено 670 671 дело, за 2020 – 1 509 290 

дел, а за первое полугодие 2021 – 797 788 дел. Данная статистика отображает 

существенный рост количества дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства. Однако в науке процессуального права данный институт является 

весьма дискуссионным, особенно в контексте реализации принципов 

арбитражного процесса.  

Особенностями упрощенного производства, согласно ст. 228 АПК РФ, 

является рассмотрение дела без вызова сторон, без применения правил о 

ведении протокола, отложении судебного разбирательства и только на 

основании предоставленных сторонами документов. Данный институт по сути 

лишен принципа устности, который играет важную роль в воплощении 

принципов законности, гласности, состязательности и равноправия сторон. 

Нарушение принципа устности в упрощенном производстве выражается в 

отсутствии как самого судебного заседания, так и такого института, как 

судебные прения, благодаря которым стороны активно реализуют право на 

отстаивание своей позиции, что в свою очередь является также и проявлением 

принципа состязательности, который в данном случае также существенно 

ущемляется. Лишение сторон права устно выступать в судебном заседании 

также ограничивает такое фундаментальное право, как право быть 

выслушанным в суде (audiatur et altera pars), что нарушает принципы 

равноправия и состязательности сторон. 

Несмотря на все вышеперечисленное, в постановлениях ЕСПЧ по делам 

Jussila vs Finland от 23.11.2006 и Varela Assalino vs Portugal от 25.04.2002 было 

закреплено, что существуют такие дела, характер которых не требует 

проведения публичных слушаний. ЕСЧП отмечает, что если дело не 

представляет особой сложности, то отсутствие проведения публичного 

заседания не является нарушением ЕКПЧ. Если же дело является сложным и 

необходимо установить дополнительные обстоятельства или исследовать 

дополнительные доказательства, то законодательством РФ предусмотрен 

переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (ч. 5 

ст. 227 АПК). Это является гарантией обеспечения принципов законности, 

объективной истины, состязательности и равноправия сторон. Необходимо при 

этом отметить, что данное решение суд принимает на основании своей личной 

убежденности.  
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Нарушение принципа законности может быть выражено в отсутствии 

обязанности у суда составить мотивированное решения по делу (ч. 1, 2 ст. 229 

АПК). Это нарушает право на справедливое судебное разбирательство, 

гарантированное ст. 6.1 ЕКПЧ, так как мотивированное решение является 

гарантией того, что лицо, во-первых, сумеет ознакомиться с мотивами суда, а 

во-вторых, сумеет их обжаловать. Мотивированное решение – это показатель 

того, что по данному делу было совершено правосудие. Однако ч. 2 ст. 229 АПК 

РФ закрепляет право лица на получение мотивированного решения суда. К тому 

же ВС РФ в деле № А40-220458/2016 отмечает: «Рассматривая апелляционную 

жалобу на решение арбитражного суда, суд не поставлен в зависимость от 

наличия мотивированного решения, а обязан оценить доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств». 

Отсутствие мотивировочной части не лишает заинтересованное лицо права 

обжаловать данное решение, что гарантирует реализацию принципа законности. 

Специфика упрощенного производства также влияет на реализацию 

принципа гласности. Данный принцип в широком смысле трактуется как доступ 

для всех и каждого присутствовать на открытых судебных заседаниях, однако в 

рамках упрощенного производства судебное заседание не проводится. 

Реализация принципа гласности обеспечивается лишь размещением на сайте 

суда информации о движении дела и принятого судом решения по данному делу 

(ч. 1 ст. 229 АПК РФ).  

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства должны 

соблюдаться принципы арбитражного процесса, однако некоторые из них 

ограничены в своей реализации, что подчеркивает необходимость 

дополнительного процессуального урегулирования.  
  


