
Как стороне  
представить 
доказательства 
в апелляции? 
Обзор подходов 
и примеров из судебной 
практики
По общему правилу, дополни-
тельные доказательства при-
нимаются в апелляции только 
в случае, если они не были пред-
ставлены в первую инстанцию 
по уважительным причинам. 

Пункт 26 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 28.05.2009 № 
36 «О применении Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рас-
смотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции» 
(далее — постановление № 36) 
к таким уважительным причи-
нам относит следующие. 

 ■ Необоснованное отклонение 
судом первой инстанции хода-
тайств лиц, участвующих в деле, 
об истребовании дополнитель-
ных доказательств, о назначении 
экспертизы.

примеры из прак тики

При рассмотрении одного 
дела кассация указала, что 
апелляционный суд обосно-
ванно приобщил дополни-
тельные доказательства, 
представленные стороной, 
ввиду того, что суд первой 
инстанции немотивированно 
отклонил возражения от-
ветчика, содержавшиеся в 
отзыве на исковое заявление.

Постановление АС Москов-
ского округа от 18.07.2017 № 
Ф05-9399/2017 по делу № А40-
178517/2016
 
В других случаях было уста-
новлено, что апелляционный 
суд мотивированно и обо-
снованно удовлетворил хода-
тайство лица о приобщении 
к материалам дела дополни-
тельных доказательств. Это 
было связано с тем, что это 
лицо не смогло представить 
данные доказательства в суд 
первой инстанции ввиду от-
каза суда в удовлетворении 

ходатайства об отложении 
судебного разбирательства.

Постановления АС Ураль-
ского округа от 20.02.2018 № 
Ф09-227/18 по делу № А60-
46916/2016, ФАС Централь-
ного округа от 20.09.2013 по 
делу № А68-5758/12

 ■ Принятие судом решения об 
отказе в удовлетворении иска 
(заявления) ввиду отсутствия 
права на иск, пропуска срока ис-
ковой давности или срока, уста-
новленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ, 
без рассмотрения по существу 
заявленных требований. 

 ■ Наличие в материалах дела 
протокола судебного заседания, 
оспариваемого лицом, участвую-
щим в деле, в части отсутствия в 
нем сведений о ходатайствах или 
иных заявлениях, касающихся 
оценки доказательств.

пример из прак тики

Акты судов нижестоящих 
инстанций по одному делу 
были отменены ввиду того, 
что ответчиком при рас-
смотрении дела в суде первой 
инстанции было заявлено 
ходатайство о назначении 
экспертизы. Вопреки требо-
ваниям закона, судом первой 
инстанции в протоколе су-
дебного заседания заявленное 
ходатайство не отражено, 
определение (отдельное или 
протокольное) по нему не вы-
несено. Апелляционным судом 
также не была дана оценка 
заявленному ответчиком 
ходатайству о приобщении 
к делу доказательства на 
предмет невозможности его 
предоставления в суд первой 
инстанции. 

Постановление ФАС По-
волжского округа от 

13.03.2012 по делу № А65-
12823/2011

Характерной чертой, объединяю-
щей все вышеуказанные уважи-
тельные причины невозможно-
сти представления доказательств 
в первую инстанцию, является 
то, что все они происходят из-за 
ошибки суда. 

АльтернАтивные 
мнения 

Ряд процессуалистов считает, 
что невозможность представле-
ния доказательств в суд первой 
инстанции может быть обуслов-
лена не только судебной ошиб-
кой, но и иными объективными 
обстоятельствами. К ним отно-
сят следующие: 

 ■ доказательства существовали 
на момент рассмотрения дела в 
суде первой инстанции, но лицо 
не знало и не могло знать об их 
существовании; 

 ■ дополнительные доказатель-
ства появились после принятия 
решения судом первой инстан-
ции. 

И хотя судебная практика, сле-
дующая по такому пути, весьма 
скудна, некоторые примеры все 
же есть.

примеры из прак тики

В одном деле кассация уста-
новила, что, поскольку апел-
ляционный суд принял допол-
нительные доказательства, 
появившиеся после вынесения 
решения суда первой инстан-
ции, они не оспаривались 
представителями подателей 
жалоб в суде апелляционной 
инстанции и обоснование 
их недостоверности не 
приведено в кассационных 
жалобах, то довод об их не-
обоснованном принятии не 
может являться основанием 

для отмены обжалуемого по-
становления.

Постановление АС Севе-
ро-Западного округа от 
22.12.2015 № Ф07-943/2015 по 
делу № А56-59748/2014
 
В другом деле суд согласился 
с доводами истца, который 
указывал, что, хотя доказа-
тельства были получены уже 
после вынесения решения 
суда первой инстанции, но 
они имеют существенное 
значение для рассмотрения 
спора, и принял эти дополни-
тельные доказательства. 

Постановление Пятого ар-
битражного апелляционного 
суда от 07.07.2014 № 05АП-
8134/2014 по делу № А51-
7239/2014 

И все же большинство судей ис-
ходят из ограничительного тол-
кования, рассматривая апелля-
ционный суд преимущественно 
как проверочную инстанцию. 
Иными словами, апелляция 
проверяет решения суда первой 
инстанции на предмет ошибок, 
и деятельность апелляционного 
суда имеет своей целью обеспе-
чение устранения этих ошибок. 
При таком подходе очевидно, что 
незнание стороны о существова-
нии какого-либо доказательства, 
либо появление указанного до-
казательства уже после вынесе-
ния решения судебной ошибкой 
не является и, соответственно, 
не может быть положено в основу 
отмены судебного решения. Сло-
жилась весьма обширная судеб-
ная практика, поддерживающая 
указанный подход. 

пример из прак тики

В одном деле суд в соответ-
ствии со ст. 268 АПК РФ 
отказал в удовлетворении 
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заявленного ходатайства, 
так как представленные 
доказательства являлись 
новыми, появились после при-
нятия решения судом первой 
инстанции.

Постановление Третьего ар-
битражного апелляционного 
суда от 28.12.2017 по делу № 
А33-1980/2017
  

Аналогичные доводы приводят-
ся и в других судебных решени-
ях — отмечается, что принятие 
апелляцией доказательств, изго-
товленных после принятия ре-
шения судом первой инстанции, 
недопустимо (см., например, по-
становления Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
от 18.12.2017 № 15АП-13139/2017 
по делу № А32-24023/2016, Вось-
мого арбитражного апелляцион-
ного суда от 16.07.2013 по делу № 
А46-59/2013). 

иные возможные 
случАи предстАвления 
дополнительных 
докАзАтельств

В каких же случаях, не связан-
ных с ошибкой суда первой ин-
станции, дополнительные дока-
зательства могут быть приняты 
апелляционным судом?

Это, безусловно, случаи так на-
зываемой «полной апелляции», 
когда суд в соответствии с поло-
жениями п. 6.1. ст. 268 АПК РФ 
переходит к рассмотрению дела 
по правилам, предусмотренным 
для рассмотрения дела в суде 
первой инстанции. Здесь отсут-
ствуют какие-либо ограничения, 
предусмотренные для классиче-
ской апелляции, и любая из сто-
рон имеет право представлять 
любые новые доказательства. 

пример из прак тики

В одном споре суд перешел к 
рассмотрению дела по прави-
лам первой инстанции в связи 
с тем, что материалы дела 
об административном право-
нарушении административ-
ным органом представлены 
не были.

Постановление Пятнадца-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 27.06.2018 
№ 15АП-5653/2018 по делу № 
А53-110/2018 

Суд также может перейти к рас-
смотрению дела по правилам 
первой инстанции, если судом 
были нарушены императивные 
предписания закона и не были 
исследованы доказательства, 
подлежавшие обязательному ис-
следованию. 

пример из прак тики

Суд перешел к рассмотрению 
одного дела по правилам пер-
вой инстанции ввиду того, 
что суд первой инстанции 
в нарушение императивных 
предписаний п. 4 ст. 200 АПК 
РФ не проверил оспаривае-
мый ненормативный право-
вой акт и не установил, со-
ответствует ли он закону. 

Постановление Пятнадца-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 27.06.2018 
№ 15АП-2651/2018, 15АП-
2668/2018 по делу № А32-
42653/2017 

Отдельным случаем, когда суд 
переходит к рассмотрению дела 
по правилам первой инстанции, 
является принятие апелляци-
онной жалобы от лица, не при-
влеченного к участию в деле (п. 
22 постановления № 36). Лица, 
не привлеченные к участию 
в деле, вправе представлять до-
полнительные доказательства, 
но при условии, что в решении 
суда разрешен вопрос об их пра-
вах и обязанностях. Это связа-
но с тем, что при рассмотрении 
дела по первой инстанции такие 
лица не привлекались и, соот-
ветственно, не могли реализо-
вать свои процессуальные права 
и обязанности, защитить свои 
материальные права и интере-
сы. Зачастую представляемые 
ими доказательства могут полно-
стью изменить судьбу судебного 
решения, поэтому на них лежит 
бремя доказывания факта, что их 
интересы действительно были 
затронуты судебным решением. 

Судебная практика исходит 
из того, что необходимым усло-
вием для возникновения у лица, 
не участвовавшего в деле, пра-
ва на обжалование судебного 
акта является то, что данный 
акт должен быть вынесен о его 
правах и обязанностях (см. по-
становление Седьмого арби-
тражного апелляционного суда 
от 05.02.2018 № 07АП-11683/2017 
по делу № А45-10074/2017). В та-
ком случае для своей легитима-
ции в качестве надлежащего за-
явителя апелляционной жалобы 
лицо, не привлеченное к участию 
в деле, должно показать, каким 
образом обжалуемый судебный 
акт непосредственно затраги-
вает его интересы (см. поста-
новление Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
от 27.10.2016 № 15АП-15589/2016 
по делу № А53-14461/2016). Толь-
ко при доказанности этого факта 
суды принимают апелляционные 
жалобы третьих лиц, не привле-
ченных к участию в деле (см. 
постановление Пятого арби-
тражного апелляционного суда 
от 24.11.2017 № 05АП-6598/2017 
по делу № А51-1580/2017). 

Здесь также следует обра-
тить внимание на тот факт, что 
даже если судебный акт прямо 
не затрагивает права и интересы 
третьего лица, у него остается 
возможность на обжалование, 
в случае если его права и инте-
ресы затрагиваются косвенно. 
По этому вопросу интересна 
позиция ВАС РФ, который ре-
комендовал судам оценивать 
не только то, что судебный акт 
существенно влияет на права 
и обязанности третьего лица, 
но и наличие у лица обоснован-
ных и убедительных доводов 
о принятии такого акта с нару-
шением закона и потому необхо-
димости его отмены (см. поста-
новление Президиума ВАС РФ 
от 22.04.2014 № 12278/13 по делу 
№ А19-625/2012). 

Кроме того, абз. 2 п. 2 ст. 268 
АПК РФ закрепляет положение 
о том, что для обоснования воз-
ражений на апелляционную жа-

лобу лицо вправе представлять 
дополнительные документы. 
Такие документы принимаются 
и рассматриваются арбитраж-
ным судом апелляционной ин-
станции по существу. В этом 
случае правило о необходимости 
обоснования того, что причины 
непредставления доказательств 
в суд первой инстанции были 
уважительными, не применяет-
ся. Указанное положение нахо-
дит свое подтверждение и в мно-
гочисленной судебной практике 
(см, например, постановления 
Пятого арбитражного апел-
ляционного суда от 06.09.2017 
№ 05АП-5178/2017 по делу № 
А51-9568/2017, от 06.09.2017 № 
05АП-5178/2017 по делу № А51-
9568/2017, Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
от 14.05.2018 № 15АП-5584/2018 
по делу № А32-46327/2016, Тре-
тьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 19.06.2018 по делу № 
А33-12978/2017).

Но здесь есть несколько нема-
ловажных нюансов. Во-первых, 
речь идет не о всех доказатель-
ствах, а только о документах, что 
следует из буквального толкова-
ния абз. 2 п. 2 ст. 268 АПК РФ. 
Во-вторых, заявителю отзыва 
на апелляционную жалобу нуж-
но быть внимательным с тем, ка-
кие именно обстоятельства под-
тверждаются дополнительными 
доказательствами. Суть этого 
института заключается в так на-
зываемом принципе «равного 
оружия», по которому возмож-
ность представлять дополни-
тельные доказательства имеет 
сторона, против которой направ-
лена апелляционная жалоба, для 
того чтобы предоставить этой 
стороне равноценные возмож-
ности для защиты своих прав 
и интересов. В этой связи допол-
нительными доказательствами 
могут подтверждаться только те 
доводы, которые являются кон-
траргументами к доводам апел-
ляционной жалобы. Аргументы 
же лица, направленные на от-
стаивание своей первоначаль-
ной позиции, пусть и заявленные 
в отзыве, могут подтверждаться 
дополнительными доказатель-
ствами только с соблюдением 
общих правил представления 
дополнительных доказательств 
в суде апелляционной инстан-
ции. Так, суды отказывают 
в принятии дополнительных 
доказательств, относящихся 
не к контраргументам заяви-
теля отзыва на жалобу, а к его 
первоначальным аргументам 
(см., например, постановление 
Восьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 12.02.2018 № 
08АП-14988/2017 по делу № А81-
6181/2013).

«пАрАдоксы» 
предстАвление 
дополнительных 
докАзАтельств

Проанализировав положения 
законодательства и судебную 
практику, мы приходим к важ-
ному выводу: несмотря на то 
что по общему правилу допол-
нительные доказательства лишь 
в редких случаях могут быть 
приняты апелляционным судом, 
законодатель все же мотивирует 
суды на принятие дополнитель-
ных доказательств, если это име-

ет значения для справедливого 
разрешения спора. Об этом сви-
детельствует, в первую очередь, 
положения п. 26 постановления 
№ 36: принятие дополнитель-
ных доказательств судом апел-
ляционной инстанции не может 
служить основанием для от-
мены постановления суда апел-
ляционной инстанции; в то же 
время непринятие судом апел-
ляционной инстанции новых до-
казательств при наличии к тому 
оснований, предусмотренных в ч. 
2 ст. 268 АПК РФ, может в силу 
ч. 3 ст. 288 АПК РФ являться 
основанием для отмены поста-
новления суда апелляционной 
инстанции, если это привело или 
могло привести к вынесению не-
правильного постановления.

Так, суды отменяют судебные 
акты нижестоящих инстанций, 
в частности, ввиду того, что суд 
в нарушение положений арби-
тражного процессуального зако-
нодательства не принял допол-
нительные доказательства (см., 
например, постановление АС 
Московского округа от 27.01.2016 
№ Ф05-19260/2015 по делу № 
А41-12495/15). 

Из анализа п. 26 постановления 
№ 36 и положений ст. 268 АПК 
РФ следует, что, чтобы доказа-
тельства были приняты судом 
апелляционной инстанции, они 
должны отвечать одновременно 
двум критериям:

 ■ они не были представлены в 
суд первой инстанции по уважи-
тельной причине;

 ■ они должны быть относимыми 
и допустимыми. 

Кроме того, из положений п. 7 
информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 31.03.97 № 
12 «Обзор практики применения 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел в касса-
ционной инстанции» следует, 
что если судом апелляционной 
инстанции были приняты и рас-
смотрены доказательства без 
обоснования невозможности их 
представления в суд первой ин-
станции, то постановление апел-
ляционного суда, будучи закон-
ным и обоснованным, не может 
быть отменено только на этом 
основании. 

пример из прак тики

Рассматривая одно дело, суд 
кассационной инстанции, 
хотя и признал принятие 
дополнительного доказа-
тельства нарушением норм 
процессуального права, от-
метил, что такое нарушение 
не привело к принятию судом 
апелляционной инстанции не-
обоснованного или незаконно-
го судебного акта, и оставил 
без изменения постановление 
суда апелляционной инстан-
ции.

Постановление ФАС Москов-
ского округа от 10.02.2003 № 
КГ-А40/202-03 

К аналогичным выводам при-
ходят и иные суды (см., напри-
мер, постановление ФАС Северо-
Западного округа от 05.11.2009 
по делу № А42-4633/2007). 

Соответственно, можно заклю-
чить, что суд не может просто 

не принять доказательства толь-
ко из-за неуважительности при-
чин непредоставления их в пер-
вую инстанцию — он еще должен 
всесторонне их исследовать (см. 
постановление ФАС Северо-За-
падного округа от 02.07.2004 № 
А56-30979/03).  

Что касается представления 
дополнительных пояснений, 
то здесь позиция судов однознач-
на: дополнительные пояснения 
принимаются апелляционным 
судом, если они были заблаго-
временно доведены до сведе-
ния сторон (см. постановление 
Восьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 12.02.2018 № 
08АП-16337/2017 по делу № А81-
6181/2013).  

В любом случае, если сторо-
на, не представившая доказа-
тельства в первую инстанцию, 
вела себя недобросовестно, зло-
употребляла своими правами 
и сознательно лишала контра-
гента возможности ознакомить-
ся с доказательствами, то такие 
доказательства в любом случае 
не могут быть приняты судом 
апелляционной инстанции. 
На это указывает Пленум ВС РФ 
в постановлении от 19.06.2012 № 
13 «О применении судами норм 
гражданского процессуального 
законодательства, регламенти-
рующих производство в суде 
апелляционной инстанции», 
которое, хоть и содержит пред-
писания для судов общей юрис-
дикции, активно применяется 
по аналогии арбитражными су-
дами в части недобросовестного 
поведения заявителя дополни-
тельных доказательств, о чем 
свидетельствует и многочислен-
ная судебная практика (см. по-
становления Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
от 21.06.2017 № 15АП-8659/2017 
по делу № А32-8087/2017, Три-
надцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 21.01.2015 № 
13АП-24741/2014 по делу № А56-
27093/2014).

***
Таким образом, рассматрива-
емый институт действительно 
является спорным и вызывает 
много вопросов как у практиков, 
так и у теоретиков. Например, 
в случае, если лицо говорит о не-
возможности заявления доказа-
тельств в первую инстанцию, 
значит ли это, что в деле появ-
ляется локальный предмет дока-
зывания, а значит, необходимо 
урегулировать, какие средства 
доказывания могут использо-
ваться в данном случае? 

Пока законодатель не дает од-
нозначного ответа, как и не уста-
навливает четкого понимания 
апелляционного суда только как 
проверочной инстанции, в ко-
торую не могут заявляться до-
полнительные доказательства, 
либо как инстанции, пересма-
тривающей решение по суще-
ству, которая может и должна 
воспринимать дополнительные 
доказательства, существенные 
для дела. В таких условиях прак-
тикующим юристам следует ори-
ентироваться по большей части 
на судебную практику, сложив-
шуюся в конкретном регионе, 
а также помнить о недопустимо-
сти злоупотребления процессу-
альными правами. 
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