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Судебное поручение представляет процессуально-правовой институт, 

позволяющий фиксировать доказательства, исследуемые и оцениваемые в 

ходе арбитражного судебного производства. Происходящая реформа 

социально-экономических отношений в нашей жизни привела к тому, что 

процесс обеспечения доказательств значительно усложнился и, ранее 
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практически неиспользуемое в арбитражном процессе, судебное поручение, 

стало применяться значительно. 

Опыт зарубежной судебной деятельности, представляющий собой 

состязательный тип судопроизводства, показывает, что обеспечение 

доказательств является неотъемлемой частью судебного расследования.  

Процессуальная наука рассматривает судебное поручение как 

процессуально-обеспечительную меру, обеспечивающую достижение целей 

и задач гражданского и арбитражного судопроизводства и повышающую 

эффективность судебного процесса [1, с.7]. 

Арбитражное судопроизводство строится на принципах 

территориальности, поэтому судебное поручение - это процессуальное 

действие, направленное на сбор доказательной базы в субъектах Российской 

Федерации, на которые не распространяется действие соответствующего 

арбитражного суда (ст. 73 АПК). Также АПК РФ предусматривает, что 

судебное поручение арбитражного суда применяется только в сфере 

арбитражной судебной системы и не может быть использовано для 

собирания и предоставления доказательств в судах общей юрисдикции. 

Как указано выше, судебное поручение инициирует тот арбитражный 

суд, в котором рассматривается дело, при этом Арбитражно-процессуальный 

кодекс не регламентирует право лиц, участвующих в процессе, на обращение 

к арбитражному суду с ходатайством о судебном поручении, что разрешается 

принципом диспозитивности. Основанием судебного поручения являются те 

обстоятельства, при которых очень сложно получить или истребовать 

доказательства, находящиеся других субъектах РФ. В таких случаях 

арбитражный суд дает поручение осмотреть вещественные доказательства 

или изучить письменные свидетельства, которые невозможно или очень 

сложно доставить на судебный процесс в ходе судебного разбирательства; 

собрать показания свидетелей, которые в силу обстоятельств не могут 

самостоятельно явиться в суд; провести судебную экспертизу, при условии 

consultantplus://offline/ref=3C344BC2F1EF80CA873354CB8F756894B4E70002E33F87EFC751CE2A6BC40CDFA5A1EE7DD88D11o1q4M
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невозможности направления образцов для проведения экспертизы в субъект 

РФ, где проходит судебный процесс. 

Одним из условий вынесения определения о судебном поручении 

является решение о его рациональности. В ст. 73 АПК нет ограничений в 

применении судебного поручения по каким бы то ни было источникам 

доказательной информации.  

При положительном решении вопроса о необходимости судебного 

поручения, выносится определение, с изложением содержания 

рассматриваемого дела; перечислением обстоятельств, подлежащих 

выяснению; указанием доказательств, которые должен получить 

арбитражный суд, выполняющий поручение, копия которого вручается тому 

арбитражному суду, в отношении которого дано поручение и исполнение 

этого поручения обязательно для данного арбитражного суда [2].  

Срок исполнения судебного поручения регламентирован ч.3 ст.73 АПК 

и составляет 10 дней с момента получения копии определения (ч. 3 ст. 73 

АПК). Вынесение судебного поручения наиболее оптимально на стадии 

подготовки дела к разбирательству, но также АПК не запрещает применение 

данного института непосредственно при судебном разбирательстве. 

Судебное поручение в юридической и судебной практике зачастую 

объединяет с обеспечением доказательств, с которым у данного правового 

института много общих черт. 

Объединяет судебное поручение и обеспечение доказательств и тот 

факт, что эти процессуально-правовые институты - исключение из принципа 

непосредственности исследования доказательств судом, рассматривающим 

дело, результатом выполнения которых становиться получение 

зафиксированных доказательств в виде овеществления (письменного, 

электронного, цифрового) доказательной информации, экспертных 

заключений, показаний свидетелей и т.д. (ч. 2 ст. 64 АПК РФ). 

consultantplus://offline/ref=3C344BC2F1EF80CA873354CB8F756894B4E70002E33F87EFC751CE2A6BC40CDFA5A1EE7DD88D11o1qFM
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При этом обеспечение реализации этих действий кардинально разное. 

Судебное поручение регламентируется нормами АПК РФ, регулирующими 

исследование доказательств в судебном процессе, а обеспечение 

доказательств регулируется исполнительным производством и выполняется 

службой судебных приставов. Это отличие внесено АПК РФ  в 2002 году, так 

как до 2002 году действовала единая процедура формирования доказательной 

базы, как для гражданского, так и для арбитражного процесса. 

В ст. 66 ГПК РФ установлено, что судья собирает доказательную базу по 

общим правилам гражданского процесса. Обеспечение доказательств 

осуществляется по законно определенным формам в виде допроса 

свидетелей, осмотра вещественных или письменных доказательств, 

назначения и проведения экспертизы, ведения в судебном процессе 

протокола, которые впоследствии рассматриваются судом.  

При этом допустимость того или иного доказательства определяется в 

соответствии его всем требованиям процессуального законодательства, т.е. 

оно должно быть получено уполномоченным лицом и в установленном 

законом порядке. [3]. 

Таким образом, направляя судебное поручение в другие арбитражные 

суды арбитражный суд, в котором рассматривается дело, должен иметь в 

виду следующее: 

а) судебное поручение - это исключительный способ накопления 

доказательной базы, относящейся к конкретному делу и должно 

использоваться только в случаях невозможности сбора каких-либо 

доказательств в арбитражном процессе при рассмотрении этого дела по 

причине нахождения доказательств на территории другого субъекта РФ; 

б) согласно ст. 73 АПК РФ поручить другому арбитражному суду 

можно только определенные процессуальные действия: допросить 

свидетелей, исследовать письменные и вещественные доказательства, 

опросить какую-либо из сторон или третьих лиц. Эти действия производятся 

consultantplus://offline/ref=E2739A47C6168F0B953A884F51709FA5849837D9B1E62AA6E5D542B4D232A23210A3135D4E073Af8lAM
consultantplus://offline/ref=E2739A47C6168F0B953A884F51709FA5849837D9B1E62AA6E5D542B4D232A23210A3135D4E073Af8lAM
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другим арбитражным судом в порядке производства обеспечения 

доказательств, в соответствии со ст. 71 АПК РФ, на территории другого 

субъекта РФ; 

в) судебное поручение не может требовать сбора или получения 

письменных и вещественных доказательств, истребовать которые у 

организации или граждан имеется непосредственная возможность у 

арбитражного суда, рассматривающего дело; 

г) арбитражный суд не вправе давать поручение об истребовании от 

истца данных, подтверждающих обоснованность исковых требований, а 

также иных сведений, которые должны быть указаны в исковом заявлении в 

соответствии со ст. 102 АПК РФ; 

д) судебное поручение должно быть направлено в виде определения в 

точном соответствии со ст. 73 АПК РФ. Направление судебных поручений в 

форме писем, запросов, отношений недопустимо. 

Арбитражное процессуальное законодательство представляет правовой 

институт, предоставляющий возможность лицам, участвующим в деле (а 

иногда и потенциальным истцам, ответчикам), активно сохранять и получать 

доказательства для обоснования своей правовой позиции. И надо сказать, что 

в судебной практике много примеров нестандартного, творческого подхода 

представителей сторон к собиранию доказательств. Поэтому процессуальное 

законодательство должно быть рассчитано на будущее - активизацию сторон 

по собиранию и представлению доказательств - путем создания оптимальных 

процессуально-обеспечительных мер эффективности судопроизводства. 
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