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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

является фундаментальной основой любого правового государства. 

По мере усложнения общественных отношений, развития экономики 

государств неизбежными стали рост гражданского оборота и, 

соответственно, возникновение ситуаций, при которых нарушаются права 

и законные интересы как отдельных граждан, так и юридических лиц, 

вовлеченных в хозяйственно экономические правоотношения. 

Через арбитражный процесс происходит реализация норм 

материального права и защита прав и интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В этом и 

состоит социальное назначение арбитражного процессуального права. 

Изучение арбитражного процесса связано с необходимостью помимо 

учебной литературы изучать и арбитражную практику, представленную в 

письмах, обзорах, постановлениях Президиума и Пленума Верховного 

Суда РФ. Их изучение необходимо для студентов и полезно для всех 

читателей, интересующихся арбитражным процессом. 

В арбитражном, гражданском и административном процессах 

появилось множество нововведений. В частности, изменятся сроки 

рассмотрения дел, увеличатся размеры судебных штрафов, а также 

пределы сумм, до которых суды будут рассматривать дела в порядке 

приказного и упрощенного производства. В процессуальных кодексах 

термин «подведомственность» заменили на «компетенцию», увеличился 

порог для рассмотрения дел в порядке упрощенного производства в 

арбитражных судах. В суды придется ходить с дипломом о высшем 

юридическом образовании или аттестатом о получении ученой степени по 

юридической специальности и некоторые другие.  

В последнее время особую актуальность приобретают вопросы 

профессиональной компетенции судей и участников процесса, которые 

получили освещение и в настоящем учебнике. 

Большой объем правовых конфликтов, рассматриваемых 

арбитражными судами, а также изменения в сфере нормативного 

регулирования арбитражно-процессуальных отношений требуют от 

представителей судебного корпуса высокого уровня профессионализма, 

глубоких знаний законодательства и умения его применять. Настоящее 

пособие содержит курс лекций, включающий все основные вопросы по 

курсу Арбитражный процесс, в соответствии с программами и 

образовательными стандартами.  
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Лекция 1.  

 

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ФОРМА 

 

1. История становления и развития арбитражных судов в РФ 

2. Арбитражная процессуальная форма. 

3. Виды арбитражного судопроизводства. 

4. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина. 

5. Система арбитражных судов В РФ. 

 

1.  
Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности уполномочены осуществлять специально образованные для 

этой цели государственные органы – арбитражные суды Российской 

Федерации. 

Замена системы государственных арбитражей арбитражными 

судами предопределялась новыми экономическими условиями перехода к 

рыночным отношениям, существованием разных форм собственности. 

Разрешение споров между равными субъектами хозяйствования 

прежними способами и методами, которые применялись в условиях 

плановой системы хозяйствования, стало затруднительно. 

Арбитраж был преобразован в суд, деятельность которого по 

рассмотрению и разрешению споров протекает в арбитражной 

процессуальной форме, создающей устойчивые гарантии защиты права в 

равной мере всем участникам хозяйственных отношений. 

В связи с принятием Конституции РФ 1993 г., нового Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ), а также дальнейшим развитием арбитражной 

судебной системы возникла необходимость в принятии закона об 

арбитражных судах и третьего по счету АПК РФ (принят в 2002 г.), 

которые в настоящее время и определяют систему и состав арбитражных 

судов, а также процессуально-правовую форму их деятельности. 

Внутренние структурные изменения Верховного суда РФ получили 

свое закрепление в новом ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № З-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации». Так, в Верховном суде РФ была 

образована Судебная коллегия по экономическим спорам, которая 

рассматривает дела по разрешению экономических споров между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, между 

высшими органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Еще одним структурным изменением судебной арбитражной системы 

РФ, предшествующим последнему, было образование нового вида 

специализированного арбитражного суда – суда по интеллектуальным 

правам, рассматривающего в качестве суда первой и кассационной 

инстанции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав 

субъектов. 

Арбитражные суды имеют организационную самостоятельность и 

специфичную процессуальную форму реализации полномочий по 

осуществлению правосудия по экономическим спорам. 

 

2. 

Арбитражный процесс есть установленная нормами арбитражного 

процессуального права форма деятельности государственных 

арбитражных судов в России, направленная на защиту оспариваемого 

или нарушенного права организаций, граждан-предпринимателей, 

акционеров в соответствии с концепцией этих судов это стадийное 

движение дела по возникшему в процессе экономической и иной 

предпринимательской деятельности спору, вытекающему из 

гражданских правоотношений (экономические споры) либо из публичных 

правоотношений, включая административные 

Экономические споры или иные дела, отнесенные к компетенции 

арбитражных судов Конституцией РФ, Законом об арбитражных судах, 

АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными 

законами составляют предмет арбитражного процесса как формы 

деятельности суда. Конечной целью арбитражного процесса выступает 

восстановление нарушенного права в реальности или установление 

юридических фактов.  

Процессуальная форма арбитражного процесса предусмотренный 

нормами арбитражного процессуального права порядок возбуждения 

судебного производства, подготовки дела к разбирательству, 

рассмотрения и разрешения дела, обжалования и пересмотра актов суда, 

а также исполнения решений арбитражного суда 

Формализация арбитражного процесса направлена на обеспечение 

защиты действительно существующих прав хозяйствующих субъектов и 

гарантирование вынесения законных и обоснованных решений. 

Таким образом, процессуальная форма выступает в качестве 

инструмента достижения законности в правоприменительной 

деятельности арбитражных судов. 

Арбитражный процесс представляет собой единство процессуальных 

действий, процессуальных прав и обязанностей арбитражного суда, лиц, 

участвующих в деле, и других участников процесса, форму их 
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деятельности. 

 

 
 

Сущность арбитражной процессуальной формы заключается в 

строгой регламентации деятельности участников судебного процесса с 

точки зрения: 

1) содержания поведения участников процесса; 

последовательности совершаемых действий или бездействия; 

места и времени их совершения или не совершения. 

Процессуальная форма ограждает спорящие стороны от 

субъективизма судей и ведет к достижению истины в правосудии. 

В зависимости от характера и специфики материального права 

определяется вид арбитражного судопроизводства, т. е. особый 

процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения 

определенных групп дел в арбитражных судах. 

 

3.  
– иные производства 

– исковое производство 

– производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений 

– особое производство 
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– производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

– упрощенное производство 

– приказное производство 

– производство по делам с участием иностранных лиц 

– иные производства 

Исковое производство вид арбитражного судопроизводства, в 

порядке которого рассматриваются возникающие из гражданских 

правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности (разд. II АПК РФ) 

Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений 

1) дела об оспаривании полностью или в части нормативных 

правовых актов, затрагивающих права или интересы лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц; 

3) дела об административных правонарушениях; 

4) дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

Особое производство вид арбитражного судопроизводства, в порядке 

которого рассматриваются дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение (гл. 27 АПК РФ), где объектом судебной защиты 

является не спорное субъективное право, а охраняемый законом интерес 

одного субъекта права 

АПК РФ закрепляет специфический порядок рассмотрения и 

разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан-предпринимателей (гл. 28 АПК РФ). 

Не исключено рассмотрение в арбитражном суде в силу ч. 1 ст. 33 

АПК РФ дел по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК РФ); по спорам об 

отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; по 

спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом 

прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением 

предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; по 

спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и 

связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их 

созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями 

их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; по спорам о 

защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по 
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спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в 

соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ; о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В арбитражном процессе предусмотрен такой вид судопроизводства, 

как упрощенное производство (гл. 29 АПК РФ). Бесспорный характер 

заявленного требования и его незначительный размер определяют 

упрощенную процедуру рассмотрения и разрешения дела в арбитражном 

и в гражданском процессах. 

Новым с 1 января 2016 г. видом судопроизводства в арбитражном 

процессе является приказное производство, основы и порядок которого 

закреплены гл. 29.1 АПК РФ, введенной в действие ФЗ от 2 марта 2016 г. 

№ 47-ФЗ. 

К иным видам производства относятся дела об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов (гл. 30 АПК РФ), 

дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 

и иностранных арбитражных решений (гл. 31 АПК РФ), дела, 

возникающие в связи с исполнением актов арбитражных судов (разд. Ill 

АПК РФ). 

 

4. 

Арбитражный процесс как наука- есть совокупность правовых 

знаний, накопленных и постоянно обновляемых в результате специальных 

научных исследований и обобщения арбитражной практики 

Научные знания находят свое отражение в правовых доктринах, 

концепциях, комментариях, научных трудах, рекомендациях законодателя 

к арбитражным судам и закрепляются в конструкциях правовых норм. 

Верность выводов и предложений представителей науки 

подтверждается или отвергается впоследствии правоприменительной 

практикой. 

Иногда к правовым идеям, отвергнутым первоначально при 

разработке и принятии законов, возвращаются вновь в связи с 

проявляющейся со временем верностью той или иной правовой идеи. Так, 

идеи, что органы арбитража должны быть тождественны судам, т. е. 

осуществлять правосудие, высказывались учеными еще в 1950-е годы. 

Наука арбитражного процесса относительно молода. Наиболее 

важные научные исследования и работы по арбитражному 

процессуальному праву выполнены в 1970–1980-е годы. 

Объектом научных исследований и внимания ученых являлись 

фундаментальные проблемы арбитражного процесса: сущность и правовая 

природа арбитражного суда, принципы арбитражного процесса, сущность 
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хозяйственных споров, арбитражное рассмотрение преддоговорных 

споров, комплексные проблемы арбитражного процесса и др. 

Арбитражный процесс как учебная дисциплина предполагает 

изучение, прежде всего, действующего арбитражного процессуального 

права, его норм и институтов. 

Объектом изучения являются также концепции, правовые взгляды, 

исторические факты по проблемам арбитражного процесса, накопленные 

правовой наукой. 

 

5. 

Как отмечалось выше, арбитражные суды в РФ составляют сегодня 

систему федеральных судов, определяемую Законом о судебной системе 

и Законом об арбитражных судах, согласно которым в России действуют: 

– Верховный суд РФ; 

– 10 арбитражных судов округов (суды кассационной инстанции); 

– 21 арбитражный апелляционный суд; 

– 85 арбитражных судов субъектов РФ; 

– 1 специализированный арбитражный суд (Суд по интеллектуальным 

правам). 

Все они составляют единую систему арбитражных судов. 

Присоединение к территории РФ Республики Крым в соответствии с 

ФКЗ от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» повлекло и соответствующие изменения в судебной системе 

РФ. 

Так, были созданы Арбитражный суд Республики Крым (А83) в г. 

Симферополь и Арбитражный суд г. Севастополя (А84) Двадцать первый 

арбитражный апелляционный суд, местом нахождения которого является 

г. Севастополь. 

Верховный суд РФ (ВС РФ) является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 

арбитражных судов, рассматривающих экономические споры. Он 

выступает в качестве вышестоящей судебной инстанции по отношению к 

арбитражным судам округов, арбитражным апелляционным судам и 

арбитражным судам субъектов РФ. 

Арбитражный суд округа в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции, 

рассматривает по первой инстанции заявления о присуждении 
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компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение 

права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых 

арбитражными судами, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве апелляционной инстанции, а также по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражный суд субъекта РФ в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, а также по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Специализированный федеральный суд рассматривает 

экономические споры и иные дела, рассматриваемые арбитражными 

судами. Суд по интеллектуальным правам является единственным на 

территории России (г. Москва) специализированным арбитражным судом, 

рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и 

кассационной инстанций. 

Судопроизводство по экономическим спорам осуществляется 

судьями арбитражных судов, являющимися носителями судебной власти. 

Их статус, как и статус судей других судов, определяется законом РФ «О 

статусе судей в РФ». 
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Судьи осуществляют рассмотрение дел, способствуют примирению 

спорящих сторон и заключению ими мирового соглашения; участвуют в 

рассмотрении жалоб (представлений) на решения арбитражных судов; 

изучают и обобщают практику применения законодательства 

арбитражными судами; подготавливают предложения по ее 

совершенствованию; разрабатывают предложения по совершенствованию 

законодательства; осуществляют другие функции, возложенные на них 

законом. 

При разрешении дел судья вправе требовать от государственных и 

иных органов, организаций, должностных лиц, граждан исполнения 

распоряжений, связанных с осуществлением возложенных на него 

законом обязанностей; запрашивать необходимую информацию от 

государственных и иных органов, организаций, в том числе научных 

учреждений и информационных центров, и от граждан. 

Судьи при разрешении любых вопросов в заседаниях арбитражного 

суда пользуются равными правами и возможностями. Полномочия судьи 

не ограничены определенным сроком. Судью нельзя сменить или 

перевести на другую должность без его согласия. Он не имеет права 

высказывать публично где-либо свое мнение о рассматриваемом в суде 
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деле до принятия судом решения по этому делу. 

Судья арбитражного суда обязан точно исполнять требования 

законодательства и быть справедливым. 

Работа судьи в иных организациях на условиях совместительства не 

допускается, за исключением педагогической и научно-исследовательской 

деятельности. Судья не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью и иметь частную практику. 

В этой связи качество отправления правосудия во многом зависит от 

уровня профессиональной подготовки и компетентности судей, подхода к 

выполнению процессуальных обязанностей и в целом от понимания 

своего правового статуса. 

Функции арбитражных судов: 
– разрешают экономические споры 

– предупреждают нарушения законодательства 

– ведут статистический учет и анализируют 

– статистические данные о своей деятельности 

– осуществляют международные связи 

– в установленном порядке 

Предмет деятельности арбитражных судов рассмотрение 

экономических споров и других дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

Задачи арбитражного судопроизводства (ст. 2 АПК РФ): 
– защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере 

– обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности 

– справедливое публичное судебное разбирательство в разумный 

– срок независимым и беспристрастным судом 

– формирование уважительного отношения к закону и суду 

– укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

– содействие становлению и развитию партнерских деловых 

отношений, формированию обычаев и этики делового оборота 

В связи с этим никакие другие органы и лица, кроме арбитражных 

судов, не могут брать на себя функции по осуществлению правосудия в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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То обстоятельство, что в соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ защиту 

нарушенных или оспариваемых гражданских прав наряду с судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами может осуществлять также 

третейский суд, вовсе не делает третейские суды органами судебной 

власти, власти государственной, публичной. Третейский суд является 

судом частным, и законную силу принимаемого им решения, делающую 

это решение обязательным, может придать только компетентный суд 

государства через механизм приведения в исполнение решения 

третейского суда. 

Таким образом, принцип осуществления правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности арбитражным 

судом реализуется через такие механизмы, как: 

– образование арбитражных судов в целях защиты прав и интересов в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в 

соответствии с Конституцией РФ и Законом об арбитражных судах; 

– осуществление правосудия по правилам АПК РФ путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел. 

Названный принцип является гарантией обеспечения каждому права 

на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом, т. е. гарантией права на «своего» судью. 

Отступление от этого принципа повлечет за собой не только 

нарушение положений ст. 47 Конституции РФ, но и требований ст. 

6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

ратифицированной РФ в соответствии с Федеральным законом от 30 

марта 1998 г. № 54-Ф «О ратификации Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и Протоколов к ней». 

В числе основных задач судопроизводства в арбитражных судах 

впервые в ст. 2 АПК РФ называются задачи по обеспечению доступности 

правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности и справедливое публичное судебное разбирательство в 

установленный законом срок независимым и беспристрастным судом. 

В сформулированной в ст. 2 АПК РФ задаче по обеспечению 

доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности реализуется требование норм 

международного права на доступ к суду. 

Конституционные и международно-правовые нормы создают 

предпосылки права на обращение в арбитражный суд, которые 

оправдывают не только закрепление в АПК РФ указанной задачи, но и 

исключение такого традиционного для гражданского и арбитражного 

процессуального права института, как отказ в принятии искового 

заявления, с которым обычно связывались предпосылки права на иск. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой арбитражный суд? Что являлось прототипом 

арбитражных судов в дореволюционной России? 

2. Что послужило причиной создания арбитражных комиссий в 1922 г.? 

3. Система арбитражных судов и их организационное построение? 

4. Раскройте содержание статьи 128 Конституции РФ. 

5. Каковы цели и задачи арбитражных судов?  

6. Функции арбитражного суда. 

7. Перечислите и охарактеризуйте стадии арбитражного процесса. 

8. Предмет и метод арбитражного процессуального права. 

9. Понятие и виды источников арбитражного процессуального права. 
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Лекция 2.  

 

КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 

1. Подведомственность дел арбитражным судам 

2. Подсудность дел, рассматриваемых арбитражными судами 

 

1.  

Известно, что в условиях существования множественности ветвей 

судебной власти особое значение приобретают вопросы разграничения 

компетенции дел между различными судами. 

Подведомственность механизм, позволяющий через характеристику 

правовых споров и иных дел разграничить, распределить дела между 

различными органами судебной власти, в том числе между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции 

Подведомственность дел арбитражным судам определяется в ст. 27 

АПК РФ и в других статьях § 1 гл. 4 АПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ, к ведению арбитражных судов 

относится разрешение экономических споров и рассмотрение других 

дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, т. е. подведомственность дел 

арбитражным судам определяется в основном исходя из предметного 

принципа или критерия. Это означает, что все экономические споры и 

другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью, т. е. споры в сфере бизнеса, стали относиться к 

подведомственности арбитражных судов. 

От правильности определения подведомственности во многом 

зависит реализация права на доступ к правосудию и обеспечение права на 

эффективное средство правовой защиты, гарантированных ст. 46 

Конституции РФ и Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод. 

В частности, Европейский суд по правам человека признает 

нарушением ст. 13 Конвенции случаи, когда лицо, чьи права нарушены, не 

может найти компетентный суд или иной государственный орган, куда 

оно может обратиться с соответствующим заявлением. К числу таких 

нарушений относятся и случаи отказа судов в принятии обращения к 

своему производству по мотиву отсутствия у них компетенции для 

решения того вопроса, который поставлен заявителем. 

Значимость предметного критерия определения подведомственности 

как основного, позволяющего разграничить компетенцию между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами, обусловлена тем, что 
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именно этот критерий одновременно называется в двух процессуальных 

кодексах – в ч. 1 ст. 27 АПК РФ и в ч. 3 ст. 22 ГПК РФ. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных АПК 

РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Говоря о подведомственности судебных дел, законодатель относит к 

компетенции арбитражных судов не только категорию экономических 

споров, но и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 

АПК РФ). В связи с этим важно определить, что имеется в виду под 

предпринимательской и иной экономической деятельностью. 

В качестве иной экономической деятельности можно, по-видимому, 

рассматривать деятельность акционеров, вкладывающих свои средства в 

акции, рассчитывая при этом получить доход в виде дивидендов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 27 АПК РФ предусматривается возможность 

отнесения федеральным законом к подведомственности арбитражных 

судов и иных, помимо названных в ч. 1 ст. 27 АПК РФ, дел. 

В соответствии с положениями п. 4 ст. 29 и ч. 1 ст. 213 АПК РФ 

арбитражные суды рассматривают дела о взыскании сумм обязательных 

платежей и санкций с лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания. 

Споры о фирменных наименованиях подведомственны арбитражным 

судам (п. 58.6 постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума 

ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) к 

подведомственности арбитражных судов относит дела об 

административных правонарушениях (ч. 3 ст. 23.1), причем в области 

предпринимательской деятельности (ст. 14.1, 14.10–14.14 и др.), в области 

финансов (ст. 15.10), в области управления (ст. 19.19) и др. 

Законодатель, предупреждая случаи непринятия дел к производству, 

указал, что заявление, принятое арбитражным судом к своему 
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производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть 

рассмотрено им по существу, даже если в дальнейшем к участию в деле 

будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального 

предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора (ч. 5 ст. 27 

АПК РФ). В том же случае, если к участию в деле будет привлечено 

третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, 

или соответчик, не являющиеся субъектами предпринимательской 

деятельности, производство по делу подлежит прекращению, в 

соответствии с и. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с 

участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных 

организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ. 

В соответствии со ст. 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в 

порядке искового производства возникающие из гражданских 

правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 

федеральными законами, другими организациями и гражданами. 

Учитывая, что круг дел в ст. 28 АПК РФ не определяется, возникает 

вопрос: какими правилами должен руководствоваться арбитражный суд 

при определении подведомственности дел, возникающих из гражданских 

правоотношений? 

Сам по себе характер гражданского правоотношения является 

категорией оценочной, поскольку многие законодательные акты той или 

иной отрасли права нередко содержат правовые нормы, регулирующие 

отношения различной отраслевой принадлежности. В связи с этим было 

бы правомерным понимать под спорами, возникающими из гражданских 

правоотношений, частноправовые споры в широком смысле, в том числе 

возникающие из земельных, природоохранных и других правоотношений 

Ст. 28 АПК РФ не содержит определенного перечня дел, 

подведомственных арбитражному суду, возникающих из гражданских 

правоотношений, что дает основания отнести к их числу широкий круг 

гражданских дел исходя из общего правила подведомственности, 

сформулированного в ст. 27 АПК РФ. Отсюда арбитражный суд может 

осуществлять защиту нарушенных или оспариваемых гражданских прав, 

основания возникновения которых установлены в ст. 8 ГК РФ. 
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В сфере гражданских правоотношений правовой статус их участников 

имеет большее значение для определения подведомственности, нежели в 

сфере публичных отношений, поскольку с наличием определенного 

статуса – юридического лица или индивидуального предпринимателя – 

гражданское законодательство связывает возможность осуществления 

предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК РФ) 

Участниками гражданских правоотношений могут быть также 

граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя 

(например, физические лица – акционеры, участники иных хозяйственных 

обществ и товариществ). Однако споры и другие дела, связанные с 

осуществлением указанными лицами и организациями экономической 

деятельности, рассматриваются в арбитражных судах в случаях, 

предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами. 

Арбитражные суды в соответствии со ст. 29 АПК РФ рассматривают в 

порядке административного судопроизводства возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений (независимо 

от того, являются ли заявителями организации, индивидуальные 

предприниматели или граждане) экономические споры и иные дела, 

связанные с осуществлением организациями и гражданами 

предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в 

соответствии с АПК РФ отнесено к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам; 

2) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел в соответствии с 

АПК РФ отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

3) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц; 

4) об административных правонарушениях, если федеральным 

законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

5) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания; 



19 
 

6) другие дела, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции арбитражного суда. 

Арбитражным судам предоставлено право рассматривать дела: 

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с гл. 31 АПК РФ арбитражные суды рассматривают 

дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений по спорам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Арбитражные суды рассматривают дела (ч. 1ст. 33 АПК РФ): 
1. О несостоятельности (банкротстве); 

2. По спорам, указанным в статье 225.1 АПК РФ; 

3. По спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, ИП; 

4. По спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной 

с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением 

предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; 

5. По спорам, вытекающим из деятельности государственных 

корпораций и связанным с их правовым положением, порядком 

управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, 

организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, 

входящих в их органы; 

6. По спорам о защите интеллектуальных прав с участием 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда 

по интеллектуальным правам в соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ; 

7. О защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

8. Другие дела, возникающие при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом 

Правила определения подведомственности арбитражным судам 

дел об административных правонарушениях исходят из необходимости 

установления трех условий: 
1) характер нарушения (или предмет дела) должен быть связан с 
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предпринимательской или иной экономической деятельностью; 

2) субъектами нарушений должны быть юридические лица или 

индивидуальные предприниматели; 

3) в КоАП РФ должно быть указано об отнесении конкретных дел, 

связанных с административными правонарушениями, к компетенции 

арбитражного суда. 

Отсутствие хотя бы одного из названных условий не позволяет 

отнести дело к подведомственности арбитражного суда. 

 

2. 
Подсудность это относимость определенного дела к ведению 

конкретного суда, правомочного рассмотреть его по первой инстанции 

Подсудность представляет собой самостоятельный институт, 

согласно которому регулируется относимость подведомственных 

арбитражным судам дел к ведению конкретных арбитражных судов 

по первой инстанции 
 

 
 

Родовая подсудность дает возможность определить уровень 

арбитражного суда, правомочного рассматривать дела определенного 

рода. 
Таким образом, критерием родовой подсудности является род дела 

(или предмет спора). 

По общему правилу родовой подсудности, сформулированному в ч. 

1 ст. 34 АПК РФ, дела, подведомственные арбитражным судам, 

рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов (далее – арбитражные суды субъектов РФ), за 

исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным 

правам и арбитражных судов округов. 

В соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ Суд по интеллектуальным 

правам в качестве суда первой инстанции рассматривает: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные 

интересы заявителя в области правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе 
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в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на 

топологии интегральных микросхем, права на секреты производства 

(ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

1.1) дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 

власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права 

на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства 

(ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами; 

2) дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 

власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права 

на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства 

(ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами; 

3) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, 

топологий интегральных микросхем), в том числе: 

– об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной 

власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также 

органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать заявки на 

выдачу патента на секретные изобретения; 

– об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о 

признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с 

приобретением исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; 

– об установлении патентообладателя; 

– о признании недействительными патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения 

о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на 
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такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной 

порядок их признания недействительными; 

– о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования. 

Территориальная подсудность определяет распределение дел 

между арбитражными судами субъектов РФ. 
По общему правилу иск предъявляется в арбитражный суд 

субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства 

ответчика. 
Вместе с тем законодателем в ст. 36 АПК РФ определена 

подсудность по выбору истца (альтернативная подсудность). 
Так, иск к ответчику, место нахождения или место жительства, 

которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту 

нахождения его имущества либо по его последнему известному месту 

нахождения или месту жительства в Российской Федерации (ч. 1 ст. 36 

АПК РФ). 

Законодателем предусмотрена и так называемая договорная 

подсудность, когда она определяется по соглашению сторон до принятия 

арбитражным судом заявления к своему производству. 

Законодателем в ст. 38 АПК РФ установлены случаи 

исключительной подсудности: 
1) иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в 

арбитражный суд по месту нахождения этого имущества; 

2) иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд по 

месту их государственной регистрации; 

3) иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, 

пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является 

одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту 

нахождения перевозчика; 

3.1) иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является 

арбитражный суд, предъявляется в Арбитражный суд Московской 

области, за исключением случая, если лицом, участвующим в деле, 

является арбитражный суд, расположенный на территории Московского 

судебного округа; в этом случае иск предъявляется в Арбитражный суд 

Тверской области; 

4) заявление о признании должника банкротом подается в 

арбитражный суд по месту нахождения должника; 

4.1) исковое заявление или заявление по спору, указанному в ст. 225.1 

АПК РФ, подается в арбитражный суд по месту нахождения 

юридического лица, указанного в ст. 225.1 АПК РФ; 
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5) заявление об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту 

жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или 

прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по 

месту нахождения недвижимого имущества; 

6) заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) 

судебного пристава – исполнителя подается в арбитражный суд по месту 

нахождения судебного пристава – исполнителя; 

7) заявления по спорам между российскими организациями, 

осуществляющими деятельность или имеющими имущество на 

территории иностранного государства, подаются в арбитражный суд по 

месту государственной регистрации на территории Российской Федерации 

организации-ответчика; 

8) заявления по спорам между российскими организациями, 

осуществляющими деятельность или имеющими имущество на 

территории иностранного государства и не имеющими государственной 

регистрации на территории Российской Федерации, подаются в 

Арбитражный суд Московской области. 

9) заявление о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений подается 

стороной, в пользу которой состоялось решение иностранного суда, в 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

или месту жительства должника либо, если место нахождения или место 

жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества 

должника; 

10) встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в 

арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска. 

Предусмотренную в ст. 38 АПК РФ подсудность нельзя изменить 

по соглашению сторон. 
Круг названных в ст. 38 АПК РФ дел, подлежащих рассмотрению по 

правилам исключительной подсудности, образует закрытый перечень, 

не подлежащий расширительному толкованию. 

Вопросы передачи дел из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд регламентированы законодателем в ст. 39 АПК РФ. 

Так, дело, принятое арбитражным судом к своему производству с 

соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по 

существу, даже если в дальнейшем оно стало подсудным другому 

арбитражному суду (ч. 1 ст. 39 АПК РФ). 

Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого 

арбитражного суда того же уровня в случае, если: 
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1) ответчик, место нахождения или место жительства, которого не 

было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный 

суд по месту его нахождения или месту жительства (и. 1 ч. 2 ст. 39 АПК 

РФ); 

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту 

нахождения большинства доказательств (и. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ); 

3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности (и. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ); 

4) при рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, 

участвующим в деле, является тот же арбитражный суд. 

Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно 

быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о 

подсудности между арбитражными судами в Российской Федерации не 

допускаются (ч. 4 ст. 39 АПК РФ). 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какой ст. АПК установлены общие правила о 

подведомственности дел  арбитражному суду? 

2. В чем проявляется характер спорного правоотношения как 

критерия подведомственности? 

3. Какие две группы экономических споров относятся к 

разрешаемым арбитражными судами? 

4. Значение территориальной подсудности и ее деление, согласно 

АПК. 

5. Что лежит в основе определения исключительной подсудности? 

6. Согласно какой статье АПК иски о правах на недвижимое 

имущество предъявляются в арбитражный суд по месту 

нахождения этого имущества ? 

7. Дайте характеристику общей и альтернативной подсудности. 

8. В каких случаях арбитражный суд передает дело на рассмотрение 

другого арбитражного суда того же уровня? 
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Лекция 3.  

 

УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Общая характеристика участников в арбитражном процессе 

2. Лица участвующие в деле 

3. Иные лица, участвующие в арбитражном процессе. 

4. Представительство в арбитражном суде 

 

1. 

Нормативной базой по настоящему вопросу является гл. 5 АПК РФ, 

соответствующие разъяснения содержатся в постановлениях Пленума 

ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие АПК РФ», от 20 декабря 2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству», от 30 апреля 2009 г. № 32 

«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом “О несостоятельности 

(банкротстве)”«, от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», от 23 

июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики 

рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств», от 17 февраля 2011 г. № 12 «О 

некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ “О внесении изменений в АПК РФ”«, 

от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве», от 12 июля 2012 г. № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

поручительством», совместном постановлении Пленума ВС РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», приказе 

Генеральной прокуратуры России от 25 мая 2012 г. № 223 «Об 

обеспечении участия прокурора в арбитражном процессе», а также в 

информационных письмах Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. 

№ 82, от 22 декабря 2005 г. № 99, от 9 декабря 2010 г. № 143, от 31 мая 

2011 г. № 145. 
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Участники арбитражного процесса должны обладать 

процессуальной право- и дееспособностью. 

Процессуальная правоспособность это способность своими 

действиями осуществлять процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности; принадлежит в арбитражном суде 

организациям и гражданам 

Процессуальная дееспособность это способность иметь 

процессуальные права и нести процессуальные обязанности; признается в 

равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими 

согласно федеральному закону правом на судебную защиту 

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в 

арбитражном процессе их законные представители – родители, 

усыновители, опекуны или попечители. 

В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном 

судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация 

юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть 

гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) 

арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и 

указывает на это в судебном акте. 

Процессуальное правопреемство возможно на любой стадии 

арбитражного процесса. Судебный акт, которым произведена замена 

стороны ее правопреемником, может быть обжалован. 

Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном 

процессе до его вступления в дело, обязательны в той мере, в какой они 

были обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 
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2.  

Участвующие в деле лица имеют равные процессуальные права: 
– знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии; 

– заявлять отводы; 

– представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

представленными другими участвующими в деле лицами, участвовать в 

их исследовании; 

– задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять 

ходатайства, заявления, давать объяснения суду, приводить свои доводы 

по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 

– знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, 

возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; 

– знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, 

знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии 

судебных актов; 

– обжаловать судебные акты; 

– представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, 

заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте 

арбитражного суда в ИТС «Интернет»; 

– пользоваться иными процессуальными правами 

В соответствии со ст. 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в 

арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким 

ответчикам (процессуальное соучастие). 

Основания для процессуального соучастия: 
– предметом спора являются общие права и (или) обязанности 

нескольких истцов либо ответчиков; 

– права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков 

имеют одно основание; 
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– предметом спора являются однородные права и обязанности 

Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне 

выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить 

ведение дела одному или нескольким из них. 

Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном 

суде первой инстанции. 

При невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в 

качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к 

участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия 

истца. 

В случае если федеральным законом предусмотрено обязательное 

участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, 

вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, 

арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к 

участию в деле в качестве соответчика. 

О вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об 

отказе в этом выносится определение. Определение об отказе в 

удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, о привлечении 

соответчика может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее 

ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения, 

в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле 

соответчика рассмотрение дела производится с самого начала. 

Произошедшие за последние годы изменения в сфере правового 

регулирования процессуального статуса субъектов арбитражного 

процесса, как представляется, заключаются в следующем. 

Во-первых, новая редакция ст. 46 АПК РФ закрепила правовые 

основания для процессуального соучастия. 

Во-вторых, внесены изменения в сфере регулирования 

процессуального правопреемства, была установлена возможность 

отказа в допуске к участию в деле третьих лиц, созданы правовые 

предпосылки для совместного рассмотрения в одном процессе требований 

нескольких лиц. 

В-третьих, в ст. 53 АПК РФ была закреплена новая часть – ч. 2, 

которая допустила в арбитражном процессе обращение с заявлением в 

защиту прав и законных интересов других лиц. 

Другим видом лиц, участвующих в деле, являются третьи лица. 
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О вступлении в дело третьего лица либо о привлечении третьего лица 

к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится 

определение. 
Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица может 

быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, 

не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 

Заявители (ст. 45 АПК РФ) организации и граждане, 

обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных 

законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим 

заявлениям; пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности сторон 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд 

в защиту публичных интересов. В обращении должно быть указано, в чем 

заключается нарушение публичных интересов, послужившее основанием 

для обращения в арбитражный суд. Орган, обратившийся в арбитражный 

суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные 

обязанности истца. Отказ органа от предъявленного им иска не лишает 
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истца права требовать рассмотрения дела по существу, если истец 

участвует в деле. 

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

урегулировано ст. 40 и 52 АПК РФ. 

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд 
– с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и 

законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности; 

– с иском о признании недействительными сделок, совершенных 

органами государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими 

лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ, доля 

участия субъектов РФ, доля участия муниципальных образований; 

– с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и 

законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности; 

– с иском об истребовании государственного и муниципального 

имущества из чужого незаконного владения 

Обращение в Верховный суд РФ направляет Генеральный прокурор 

РФ или его заместитель, в арбитражный суд субъекта РФ – также 

прокурор субъекта РФ или его заместитель и приравненные к ним 

прокуроры или их заместители (ч. 1 и 2 ст. 52 АПК РФ). 

В арбитражный суд субъекта РФ (суд первой инстанции) исковое 

заявление подается прокурором или заместителем прокурора субъекта РФ 

и приравненными к ним прокурорами или их заместителями. 

В ч. 5 ст. 52 АПК РФ указано на то, что прокурор вправе вступить в 

дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии 

арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями 

лица, участвующего в деле, «в целях обеспечения законности». 

Прокурор, подавший исковое заявление, несет обязанности и 

пользуется правами истца (ч. 3 ст. 52 АПК РФ). 

В юридической литературе не раз отмечалось, что прокурор является 

«особым истцом», так как он «не участник спорного материального 

правоотношения», поэтому к прокурору не может быть предъявлен 

встречный иск. У прокурора «особый интерес» к возбуждению дела, 

определяемый его должностным положением и необходимостью защиты 
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публично-правовых интересов в арбитражном суде. 

Кроме этого, к иску прокурора не применяются требования об уплате 

государственной пошлины и принятии мер к непосредственному 

урегулированию спора, поэтому отсутствует необходимость в 

приложении к исковому заявлению документов, подтверждающих уплату 

государственной пошлины. 
На прокурора, предъявившего иск, возлагается обязанность 

направления другим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют 

(ч. 3 ст. 125 АПК РФ). 

До рассмотрения судьей вопроса о принятии искового заявления 

прокурор вправе отказаться от предъявленного им иска. Такой отказ не 

лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу. Отказ 

истца от иска, предъявленного в его интересах прокурором, влечет 

оставление иска без рассмотрения (ч. 4 ст. 52 АПК РФ). 

Вопросы полномочий прокуроров в арбитражном процессе 

законодательно регламентированы. 

Так, участвующим в арбитражном процессе прокурорам работу по 

поддержанию исков (заявлений) в арбитражных судах предложено 

строить в тесном взаимодействии с подразделениями Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской 

Федерации и иных приравненных к ним прокуратур, а также с 

прокурорами городов и районов, приравненными к ним военными 

прокурорами, подготовившими проект иска (заявления) и обеспечившими 

его направление в суд. Также установлено считать обязательным 

предварительное согласование исков (заявлений), подготовленных 

структурными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и иных 

приравненных к ним прокуратур, со структурным подразделением 

соответствующей прокуратуры, обеспечивающим участие прокуроров в 

арбитражном процессе. 

Установлены следующие обязанности прокуроров, участвующих в 

рассмотрении дел арбитражными судами: тщательная подготовка к 

судебному заседанию; до начала судебного разбирательства детальное 

изучение материалов, послуживших основанием для обращения в суд с 

иском (заявлением), оценка имеющиеся в них доказательств на предмет их 

достаточности и необходимости представления дополнительных 

доказательств; обязательное участие в предварительном заседании на 

стадии подготовки к судебному разбирательству дел, производство по 

которым возбуждено по искам (заявлениям) прокуроров, а также в 

судебном разбирательстве указанных дел в первой, апелляционной и 
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кассационной инстанциях; обязательное участие в судебных заседаниях, 

за исключением процессов по делам по заявлениям прокуроров городов и 

районов о привлечении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей к административной ответственности. 

В ст. 153.1 АПК РФ закреплена обязанность прокурора, 

инициировавшего иск (заявление) в арбитражном суде другого субъекта 

Российской Федерации, при наличии в соответствующем арбитражном 

суде технической возможности осуществления видео-конференц-связи 

своевременно ходатайствовать перед судом об участии в судебном 

заседании путем использования систем видео-конференц-связи. 

Прокурорам городов и районов (их заместителям), приравненным к 

ним военным прокурорам, возбудившим дело об административном 

правонарушении, подведомственное арбитражному суду, одновременно с 

направлением в арбитражный суд заявления о привлечении к 

административной ответственности и прилагаемых к нему документов 

необходимо высылать копии заявления и документов в прокуратуру 

субъекта Российской Федерации, военную прокуратуру округа (флота) 

для обеспечения участия прокурора в процессе, а также информировать об 

этом арбитражный суд. 

Прокуроры обязаны обеспечить участие по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов во всех судебных инстанциях независимо от 

того, кем подано заявление в арбитражный суд – прокурором или иными 

лицами (ч. 1,2 ст. 52 АПК РФ). 

По делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе вступить 

в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии 

арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями 

лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности. 

При решении вопроса о вступлении в дело прокуроры должны 

исходить из его актуальности и сложности. 

На всех стадиях арбитражного процесса прокурорам предписано 

определять свою позицию в строгом соответствии с требованиями закона, 

материалами дел и внутренним убеждением, последовательно отстаивать 

ее, руководствуясь принципами законности, равенства организаций и 

граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон. 

Прокуроры также обязаны своевременно обжаловать в 

апелляционном и кассационном порядке незаконные и необоснованные 

судебные решения, постановку вопросов в жалобах увязывать с 

определенными законом полномочиями апелляционной и кассационной 

инстанций по пересмотру состоявшихся решений. 

На прокуроров возложена обязанность использовать все имеющиеся 

процессуальные возможности в целях реального исполнения решений 
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арбитражных судов по искам и заявлениям прокуроров. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что полномочия 

прокурора по действующему АПК РФ несколько сужены. 

В частности, в отличие от установленного АПК РФ 1995 г. порядка, 

ныне прокуроры не могут истребовать дела для проверки законности 

состоявшихся по ним решений. 
Однако они имеют возможность ознакомления с материалами дела в 

специально отведенных помещениях в зданиях арбитражных судов. 

Прокуроры вправе предъявлять иски и направлять заявления в 

арбитражные суды по действующему АПК РФ только в защиту 

публичных интересов, в то время как ранее они могли предъявлять иски 

и заявления в защиту «государственных и иных общественных 

интересов». 

 

3. 
В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, 

могут участвовать их представители и содействующие осуществлению 

правосудия лица. 

 

 
Эксперт (ст. 55 АПК РФ) лицо, обладающее специальными знаниями по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для 

дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ 

Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с 

материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы 

лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о 

представлении ему дополнительных материалов, а также отказаться от 

дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных 

знаний, а также в случае, если представленные ему материалы 

недостаточны для дачи заключения. 

В случае невыполнения требования арбитражного суда о 

представлении заключения эксперта в суд в срок, установленный в 

определении о назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного 

сообщения эксперта или государственного судебно-экспертного 

учреждения о невозможности своевременного проведения экспертизы 

либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, указанным в 
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ч. 4 ст. 55 АПК РФ, судом на руководителя государственного 

судебно-экспертного учреждения или виновного в указанных нарушениях 

эксперта налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые 

установлены в гл. 11 АПК РФ. 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную 

ответственность, о чем предупреждается арбитражным судом и дает 

подписку. 

Специалист (ст. 55.1 АПК РФ) лицо, обладающее необходимыми 

знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее 

консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам 

Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, 

обязано явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной 

форме консультации и пояснения; вправе с разрешения арбитражного 

суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, 

заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов; 

вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, выходящим за 

пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные 

ему материалы недостаточны для дачи консультации. 

Свидетель (ст. 56 АПК РФ) лицо, располагающее сведениями о 

фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения 

дела 

По вызову арбитражного суда свидетель обязан явиться в суд, 

сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого 

дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные 

вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле. 

За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи 

показаний свидетель несет уголовную ответственность, о чем 

предупреждается арбитражным судом и дает подписку. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 
– судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в 

рассмотрении дела; 

– представители по гражданскому и иному делу – об обстоятельствах, 

которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей 

представителей; 

– лица, которые в силу психических недостатков не способны 

правильно понимать факты и давать о них показания; 

– посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании 

спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им 

известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей 

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
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супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом. 

Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом 

в суд, и получение денежной компенсации в связи с потерей времени. 

Переводчик (ст. 57 АПК РФ) лицо, которое свободно владеет языком, 

знание которого необходимо для перевода в процессе осуществления 

судопроизводства, и привлечено арбитражным судом к участию в 

арбитражном процессе 

Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду 

кандидатуры переводчика. 

Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя 

обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для 

перевода языками. 

О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе 

арбитражный суд выносит определение. 

Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и 

полно, правильно, своевременно осуществлять перевод. Он вправе 

задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения 

перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного 

процессуального действия и делать замечания по поводу правильности 

записи перевода. 

За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную 

ответственность, о чем предупреждается арбитражным судом и дает 

подписку. 

Такие правила распространяются на лицо, владеющее навыками 

сурдоперевода и привлеченное арбитражным судом к участию в 

арбитражном процессе. 

Помощник судьи (ст. 58 АПК РФ) оказывает судье помощь в 

подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять 

функции по осуществлению правосудия 

Помощник судьи не может совершать действия, влекущие за собой 

возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. 

Секретарь судебного заседания (ст. 58 АПК РФ) ведет протокол 

судебного заседания, обязан полно и правильно излагать в протоколе 

действия и решения суда, а равно действия участников арбитражного 

процесса, имевшие место в ходе судебного заседания 

Секретарь судебного заседания по поручению 

председательствующего судьи проверяет явку в суд лиц, которые должны 

участвовать в судебном заседании. 
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4. 

Нормативную базу по данной теме составляет гл. 6 АПК РФ. Важное 

значение для применения норм данной главы имеют постановления 

Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие АПК РФ», от 28 мая 2009 г. № 36 «О 

применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции». 

Судебные представители лица, которые на основании предоставленных 

им полномочий выступают в арбитражном суде от имени 

представляемого 

Необходимость в представительстве обусловлена различными 

обстоятельствами. Не все участвующие в деле лица обладают 

процессуальной дееспособностью (несовершеннолетние лица; признанные 

судом недееспособными). 

Необходимость в представительстве, как правило, вызвана желанием 

юридических лиц и граждан получить квалифицированную юридическую 

помощь при рассмотрении дел в арбитражном суде. 

Случаев обязательного участия представителя действующим АПК РФ 

не предусмотрено. 

АПК РФ предусмотрено возмещение расходов лица, в пользу 

которого был принят судебный акт, по оплате услуг представителя с 

другого лица, в разумных пределах. 

Учитывая, что представительство в арбитражном процессе является 

важной гарантией обеспечения защиты прав организаций и граждан, 

действующим АПК РФ, по сравнению с АПК РФ 1992 г., значительно 

расширен состав лиц, которые могут участвовать в качестве 

представителей в арбитражном процессе. 

► Представителем может быть любой гражданин, имеющий 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в 

арбитражном суде. 

Руководители представительств и филиалов выступают от имени 

юридического лица и в его интересах на основании выданной им 

доверенности. 

Права и охраняемые законом интересы граждан, не обладающих 

полной дееспособностью, защищают в арбитражном процессе их 

законные представители: родители, усыновители, опекуны или 

попечители (ч. 2 ст. 59 АПК РФ). 

 

 

 

 



37 
 

Представителями в арбитражном суде не могут быть: 
 

 
 

Исключение составляют случаи, когда указанные лица выступают в 

процессе в качестве уполномоченных соответствующих судов, 

прокуратуры или как законные представители. 

Вести дело в арбитражном суде через представителя могут не все 

участники процесса, а только стороны, третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора, и третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

Представительство возможно по всем категориям дел в 

арбитражном суде первой инстанции, в апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях, при пересмотре вступивших в законную силу 

решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и при 

исполнении решений арбитражных судов. 
Для выполнения поставленных задач представитель вступает в 

процессуальные отношения с арбитражным судом. 

Эти отношения регулируются нормами арбитражного 

процессуального права и имеют процессуальный характер. Отношения 

представителя и представляемого лица и являются по своему характеру 

материально-правовыми отношениями. 

Например, отношения, возникающие между организацией и 

юрисконсультом, регулируются нормами трудового права, отношения, 

возникающие из договора поручения, являются гражданско-правовыми и 

регулируются гражданским законодательством. 

Представитель выступает в арбитражном процессе от имени, 

представляемого – организации или гражданина-предпри-нимателя. Это в 

данном случае означает правомерные процессуальные действия 

представителя, совершаемые в пределах его полномочий по отношению к 

арбитражному суду, осведомленному о представительском характере этих 

действий, и направленные на получение определенных правовых 

результатов для представляемого. 
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Участие в арбитражном процессе представителя не устраняет из дела 

орган юридического лица (руководителя организации, его заместителя) 

или гражданина-предпринимателя. Они могут участвовать в деле 

совместно с представителем. 

Представительство в арбитражном процессе является 

самостоятельным институтом, и его надо отличать от других правовых 

институтов. Так, институт представительства в арбитражном процессе 

следует отличать от представительства в гражданском праве. 

Представляется возможным выделить несколько критериев 

разграничения процессуального и правового институтов 

представительства: по целям и характеру отношений между 

представителем и представляемым; по субъектному составу; по 

основаниям возникновения; по правовым последствиям, которые 

вызывает выдача поручения на совершение юридических действий, и др. 

Институт представительства в арбитражном процессе 

отличается и от участия в процессе органов юридических лиц: по целям 

и характеру взаимоотношений, возникающих между юридическим лицом 

и представителем или юридическим лицом и его органом; по основаниям 

возникновения полномочий у представителя и органа юридического лица, 

по форме их удостоверения и др. 

Классификация представительства проводится по различным 

основаниям. 

 

 
 

Основания законного представительства: факт происхождения 

детей от соответствующих родителей, удостоверенный в установленном 

законом порядке; факт усыновления детей; административный акт о 

назначении опеки и попечительства. 

Законными представителями в суде выступают родители, 

усыновители, опекуны и попечители. 

Законные представители могут поручить ведение дела в арбитражном 
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суде другому избранному ими представителю. 

Полномочия представителей на ведение дела в арбитражном суде 

должны быть удостоверены в соответствии с требованиями, 

содержащимися в ст. 61 АПК РФ. 

Полномочия руководителей организаций, действующих от имени 

организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным 

законом, иным нормативным правовым актом или учредительными 

документами, подтверждаются представляемыми ими суду 

документами, удостоверяющими их служебное положение, а также 

учредительными и иными документами. 

Полномочия законных представителей подтверждаются 

представленными суду документами, удостоверяющими их статус и 

полномочия. 

Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде 

удостоверяются в соответствии с федеральным законом. 

Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном 

суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть 

выражены в заявлении представляемого в судебном заседании, на что 

указывается в протоколе судебного заседания. 

Доверенность от имени организации должна быть подписана ее 

руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными 

документами лицом и скреплена печатью организации. 

Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна 

быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена 

нотариально или в ином установленном федеральным законом порядке. 

Аналогично может быть удостоверена доверенность от имени 

гражданина. 

Полномочия адвоката должны быть специально предусмотрены в 

доверенности, выданной ему представляемым. 

.Лица, не имеющие доверенности или иных документов, 

удостоверяющих их полномочия на ведение дела в арбитражном суде, не 

могут быть допущены в качестве представителя, ибо отсутствие 

надлежащих полномочий у представителя лишает его действия 

юридической силы. 

При наличии надлежащим образом оформленных полномочий на 

ведение дела представитель допускается в процесс и приобретает право на 

совершение всех тех процессуальных действий, которые вправе совершать 

в суде сам представляемый. 
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Арбитражный суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в 

деле, и их представителей. Он решает вопрос о признании полномочий 

лиц, участвующих в деле, и их представителей и о допуске их к участию в 

судебном заседании на основании исследованных документов, 

предъявленных лицами суду. Документы, подтверждающие полномочие 

лиц, при необходимости приобщаются к материалам дела, или сведения о 

них заносятся в протокол судебного заседания. В случаях 

непредставления лицами, участвующими в деле, документов, 

подтверждающих их полномочия, суд отказывает им в участии в деле в 

качестве представителей, на что указывается в протоколе судебного 

заседания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой отвод судьи и арбитражного заседателя ?  

2. Назовите обязательных участников арбитражного процесса? 

3. Какими правами и обязанностями обладают лица участвующие в 

деле? Объясните, ссылаясь на статьи 40 -41 АПК. 

4. В связи, с чем не допускается одновременное изменение предмета и 

основания иска? Ответ обоснуйте. 

5. На какие два вида можно подразделить третьих лиц, как участников 

процесса ? 

6. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд по следующим 

основаниям. Перечислите их. 

7. Какой статьей АПК определен порядок участия государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов в 

арбитражном процессе? 

8. Из какого принципа вытекает возможность участия переводчика в 

арбитражном процессе? 

9. Обязанности секретаря судебного заседания, охарактеризуйте. 

10. Что понимается под представительством? Его виды. 

11. Кто не может представителем в арбитражном суде? 
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Лекция 4.  

 

ИСК И ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА И 

ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 

1. Понятие иска в арбитражном процессе, его элементы и виды. 

2. Право на судебную защиту и право на иск в арбитражном 

процессе. 

3. Встречный иск 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

1.  

     В соответствии со ст. 4 АПК заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК. 

Арбитражное судопроизводство не подразделяется на виды, но тем не 

менее в нем в качестве основного регламента можно выделить правила 

искового производства, являющиеся основой для рассмотрения 

большинства подведомственных арбитражным судам дел. Дела об 

установлении юридических фактов и о несостоятельности (банкротстве) 

возбуждаются путем подачи заявления, в связи с чем по ряду критериев 

можно говорить о том, что арбитражное судопроизводство 

дифференцируется и в его рамках складывается особое производство. 

Таким образом, иск – одно из средств возбуждения арбитражного 

процесса по конкретному делу. Само понятие иска традиционно является 

одним из самых спорных вопросов в процессуальной науке. Наиболее 

общее определение иска, вбирающее в себя различные подходы, 

заключается в том, что под иском понимается требование истца к 

ответчику о защите его права или законного интереса, обращенное через 

арбитражный суд первой инстанции. Иск выступает в качестве 

процессуального средства защиты интересов истца, которым спор 

передается на рассмотрение арбитражного суда. 

При этом арбитражное процессуальное и гражданское 

законодательство различают понятие иска в процессуальном и в 

материальном праве. Иск в процессуальном смысле представляет собой 

обращенное в арбитражный суд первой инстанции требование о защите 

своих прав и интересов. В этом аспекте иск есть средство возбуждения 

арбитражного процесса. Иск в материальном смысле – это право на 

удовлетворение своих исковых требований. Именно в этом смысле в гл. 

12 ГК используется понятие иска и исковой давности. В ГК понятие иска 

употребляется в смысле способности материального субъективного права 
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к принудительному осуществлению через суд. Пропуск срока исковой 

давности (этот материально-правовой срок – юридический факт 

гражданского права) влечет за собой утрату права на иск в материально-

правовом смысле. Как указано в п. 2 ст. 199 ГК, истечение срока исковой 

давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению решения судом об отказе в иске. Таким образом, 

право на иск в материально-правовом смысле – это само спорное 

субъективное право, которое может быть принудительно осуществлено. 

Элементы иска. Элементы иска – это его внутренние структурные 

части. Общепризнано выделение двух элементов иска: предмета и 

основания иска. Под предметом иска понимается определенное 

требование истца к ответчику, например о признании права 

собственности, о возмещении убытков, о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, о признании полностью недействительным правового 

акта государственного органа и т.д. Как подчеркнуто в п. 7 ч. 2 ст. 102 

АПК, истец в исковом заявлении должен указать свое требование. 

Предмет иска не следует смешивать с определенным вещественным 

предметом спора, например конкретным объектом недвижимости, 

денежными средствами и т.д. 

В отношении одного вещественного предмета могут предъявляться 

иски самого разного характера. Например, в связи с вещественным 

предметом – нежилым помещением – могут быть предъявлены иски о 

признании права собственности на данный объект недвижимости, о его 

разделе, об устранении нарушений прав собственника и т.д. Таким 

образом, вещественный предмет (объект) иска и предмет иска – различные 

понятия. 

Под основанием иска рассматриваются фактические обстоятельства, 

из которых вытекает право требования истца, на которых истец их 

основывает. На такое понимание основания иска прямо указывает п. 4 ч. 2 

ст. 102 АПК. Следует подчеркнуть, что истец в исковом заявлении 

должен указывать не любые, а фактические обстоятельства. При этом не 

любые факты могут быть приведены истцом в основание иска, а следует 

привести юридические факты, т.е. такие обстоятельства, с которыми 

закон связывает возникновение, изменение, прекращение 

правоотношений либо иные правовые последствия. При необходимости 

истец должен произвести и указать расчет взыскиваемой или 

оспариваемой суммы (п. 6 ч. 2 ст. 102 АПК). Все указанные фактические 

обстоятельства в дальнейшем подлежат доказыванию истцом в 

арбитражном процессе. Поскольку субъективное право, как правило, 

основывается не на одном юридическом факте, а на их совокупности, то в 

основании иска должен приводиться определенный фактический состав. 
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По правилам АПК необходимо указание истцом в исковом заявлении 

как фактического, так и правового обоснования иска. Если фактическое 

основание иска представляет собой совокупность юридических фактов, 

то правовое основание иска – указание на конкретные нормы права, на 

которых основывается требование истца. Так, согласно п. 7 ч. 2 ст. 102 

АПК истец должен указать в исковом заявлении законы и иные 

нормативные правовые акты, на которых основываются его требования*. 

Такое правило о необходимости указать на правовые основания исковых 

требований истцом следует признать вполне правильным. Если истец не в 

состоянии определить правовые основания иска, то тем самым 

существенно усложнялась бы деятельность арбитражного суда, а также 

защита прав сторон, поскольку было бы не ясно, чего же хочет добиться 

истец. 

При определении правовых оснований иска необходима ссылка не 

вообще на Конституцию РФ либо ГК. Истец должен определить 

конкретные правовые основания, поскольку, например, требование о 

признании сделки недействительной может быть заявлено по самым 

различным основаниям, указанным в ст. 168-179 ГК. 

Значение выделения элементов иска заключается в следующем: 

1. Элементы иска – главный критерий при определении тождества 

исков, которое определяется совпадением предмета и основания иска. 

Если предмет и основание иска не совпадают, а в основании иска 

появляются новые юридические факты, то соответственно нет тождества 

исков – можно вновь обращаться с иском в арбитражный суд. 

2. Предмет и основание иска определяют границы предмета 

доказывания, пределы судебного разбирательства. Право на их 

изменение принадлежит только истцу. Однако в определенных, 

указанных в законе случаях арбитражный суд вправе выйти за пределы 

исковых требований, например по собственной инициативе применить 

последствия недействительности ничтожной сделки (ст. 166 ГК). 

3. Предмет иска является основанием для классификации исков по 

процессуально-правовому признаку и по характеру защищаемых 

интересов. 

. Виды исков.  
Иски классифицируются по различным основаниям: 1) по цели, 

предмету иска проводится процессуально-правовая классификация исков; 

2) по объекту защиты – материально-правовая; 3) по характеру 

защищаемого интереса в арбитражном процессе. 

По процессуально-правовому критерию иски классифицируются на 

иски о признании, о присуждении, преобразовательные иски. 

Иск о признании имеет целью защитить интересы истца, 
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полагающего, что у него есть определенное субъективное право, но оно 

оспаривается другим лицом, например иск о признании прав 

собственности на недвижимость. Иски о признании подразделяются на 

два вида – положительные (позитивные) и отрицательные (негативные). 

Положительный иск о признании заключается в том, что истец 

предъявляет требование о признании за ним определенного права, 

например о признании права собственности. По отрицательному иску о 

признании истец отвергает существование определенного права, 

например иск об оспаривании нрава собственности. Таким образом, 

общее, характеризующее иски о признании заключается в том, что истец 

не просит суд что-либо присудить ему, он требует признания 

субъективного права, интереса либо отрицает их существование. 

Иск о присуждении характеризуется тем, что истец просит признать 

за ним определенное субъективное право и соответственно этому праву 

обязать ответчика совершить определенные действия – передать 

денежные средства, имущество, освободить помещение, земельный 

участок и т.д. Иск о присуждении по своей правовой природе гораздо 

шире, поскольку истец просит арбитражный суд как признать за ним 

определенное право, так и обязать совершить ответчика определенные 

действия по его принудительному осуществлению, например иск о 

взыскании денежных сумм, о возмещении убытков, изъятии имущества и 

т.д. 

Нередко исковые требования о признании и присуждении могут 

сочетаться в одном исковом заявлении, например о расторжении сделки 

купли-продажи помещения и освобождении помещения покупателем. 

Преобразовательные иски направлены на прекращение, изменение, а 

в ряде случаев и возникновение нового материального правоотношения. 

Судебное решение в подобном случае выступает в качестве 

юридического факта материального права, которое изменяет структуру 

материального правоотношения, например иск об изменении условий 

договора. Следует учитывать, что современная судебная деятельность 

носит достаточно творческий характер, арбитражные суды устанавливают 

множество фактических обстоятельств, особенно в тех случаях, когда 

регулирование осуществляется с помощью  

Затем каждый вид иска, например из гражданских правоотношений, 

подразделяется на иски из обязательственных правоотношений, из 

причинения внедоговорного вреда, из авторского, изобретательского 

права и т.д. Иски из обязательственных правоотношений в свою очередь 

подразделяются на иски из договоров купли-продажи, дарения, мены, 

хранения и т.д. Классификация исков по материально-правовому 

признаку может быть достаточно детальной и углубленной. 
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По характеру защищаемого интереса иски в арбитражном процессе 

также можно подразделить на личные, в защиту государственных и 

общественных интересов, в защиту прав других лиц и производные 

(косвенные) иски. Данная классификация основана на том, чьи интересы 

защищает истец и кто является выгодоприобретателем по решению 

арбитражного суда, поскольку тем самым определяются особенности 

предъявления иска, ведения дела в суде и судебного решения. Такая 

классификация исков связана с появлением новых частноправовых 

способов защиты гражданских прав и их отражением в системе 

процессуального нрава. 

 

2.  

Право на обращение в арбитражный суд вытекает из общего 

конституционного права на судебную защиту, предоставленного каждому 

лицу (как физическому, так и юридическому) в соответствии со ст. 46 

Конституции РФ. В арбитражном процессе право на судебную защиту 

реализуется в форме подачи иска либо заявления. Основным способом 

возбуждения дела является подача иска, поскольку заявлением 

возбуждаются только дела об установлении юридических фактов и о 

несостоятельности (банкротстве). Этим определяется значение изучения 

права на предъявление иска в арбитражном процессе. 

Право на предъявление иска зависит от ряда фактических 

обстоятельств.  

Право на предъявление иска представляет собой общее дозволение, 

которое может быть реализовано любым заинтересованным лицом. 

Все иные предпосылки, фактические условия, относимые к числу 

правообразующих при обращении в арбитражный суд, таких функций не 

выполняют. Они либо носят специальный характер, либо играют роль 

правопрекращающих юридических фактов. Арбитражная процессуальная 

правосубъектность определяет субъекта – носителя права на обращение в 

арбитражный суд, а подведомственность очерчивает границы, пределы 

осуществления данного права между различными органами судебной 

власти. 

Защита ответчика против иска. 

 АПК наделяет истца и ответчика равными возможностями, равными 

правами и обязанностями по защите их интересов в ходе судебного 

разбирательства. В частности, ответчик вправе защищаться от 

предъявленного к нему иска, используя для этого права, предоставленные 

ему АПК. 

Защита ответчика против иска может происходить путем 

использования материально-правовых и процессуально-правовых средств 
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защиты. 

Ответчик вправе выдвинуть возражения против иска – материально-

правовые и процессуально-правовые. Право и возможность для ответчика 

выдвигать подобные возражения вытекают из состязательного характера 

арбитражного процесса. 

Материально-правовая защита ответчика против иска происходит в 

плане материального права, с тем чтобы опровергнуть данный иск по 

существу. Ответчик может утверждать и доказывать, что нет закона, на 

котором основывается требование истца, что данный закон утратил силу 

либо он имеется, но не распространяется на данные правовые отношения. 

Ответчик вправе ссылаться на отсутствие всех или отдельных оснований 

иска, которые предусмотрены нормой материального права, на пропуск 

срока исковой давности, неправильную правовую оценку фактических 

обстоятельств дела и иные материально-правовые юридические факты. 

Арбитражный суд будет сопоставлять нормы материального права с 

фактическими обстоятельствами дела и может обнаружить, что 

отсутствуют те юридические факты, на которые ссылается истец. 

Главная цель и смысл материально-правовых возражений против иска 

– это приведение доводов о том, что отсутствует субъективное 

материальное право, о защите которого просит истец. Последствием 

успешной материально-правовой защиты против иска будет вынесение 

арбитражным судом решения об отказе истцу в удовлетворении его 

требований. 

Процессуально-правовые возражения против иска – это доводы 

ответчика, которыми он стремится доказать неправомерность данного 

судебного процесса. Ответчик может утверждать и доказывать, что дело 

неподведомственно арбитражному суду, имеются иные обстоятельства, 

указанные в ст. 107, 108 АПК, препятствующие либо свидетельствующие 

о невозможности рассматривать данное дело в суде. Последствием 

успешной процессуально-правовой защиты будет вынесение определения 

суда о прекращении производства по делу либо об оставлении заявления 

без рассмотрения. 

Возражения против иска могут быть высказаны в различных 

заявлениях, ходатайствах ответчика. Кроме того, АПК предусматривает 

специфическую (по сравнению с гражданским процессом) форму 

объединения всех возражений ответчика на предъявленный иск как отзыв 

на исковое заявление (ст. 109 АПК). Лицо, участвующее в деле, вправе 

направить арбитражному суду отзыв на исковое заявление с 

приложением документов, подтверждающих возражения против иска, в 

срок, обеспечивающий поступление отзыва ко дню рассмотрения дела, и 

доказательства отсылки другим лицам, участвующим в деле, копий отзыва 
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и документов, которые у них отсутствуют. 

 

3.  

Встречный иск – это иск, предъявленный ответчиком истцу для 

совместного рассмотрения в основном процессе. Такой иск в 

соответствии со ст. 110 АПК может быть заявлен ответчиком после 

возбуждения дела истцом и до вынесения решения (в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству, в других стадиях – до удаления 

арбитражного суда для вынесения решения). 

Предъявление встречного иска производится по общим правилам 

предъявления исков. Встречный иск предъявляется с соблюдением всех 

требований, предусмотренных ст. 102-105 АПК применительно к 

оформлению иска истцом. К встречному иску должны быть приложены 

доказательства направления копии заявления истцу по первоначальному 

иску (копия может быть вручена истцу непосредственно в заседании, если 

встречный иск заявляется при судебном разбирательстве) и 

доказательства уплаты государственной пошлины (либо ходатайство о 

представлении отсрочки, рассрочки). 

В соответствии со ст. 110 АПК встречный иск принимается в 

следующих случаях: 

1) Если встречное требование направлено к зачету первоначального, 

например когда при взаимном неисполнении обязательства по договору 

каждая из сторон предъявила друг к другу иски о взыскании убытков. 

2) Если удовлетворение встречного иска полностью или частично 

исключает удовлетворение первоначального иска, например основной иск 

пенсионного фонда о взыскании задолженности по страховым взносам 

путем обращения взыскания на имущество должника, а встречный иск – о 

признании предписания пенсионного фонда недействительным. 

3) Если между встречным и первоначальным исками имеется 

взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому 

и правильному рассмотрению спора. 

Предъявление встречного иска возможно только в производстве 

арбитражного суда первой инстанции и не допускается в последующих 

стадиях арбитражного процесса. Согласно ч. 3 ст. 155 АПК в 

апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются новые 

требования, которые не были предъявлены при рассмотрении дела в 

первой инстанции. 

 

4. 
После принятия искового заявления к производству судья готовит 

дело к судебному разбирательству (гл. 14 АПК РФ). Подготовка любого 
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дела к разбирательству является обязательной стадией арбитражного 

процесса, причем стадией самостоятельной, на которой закладываются 

основы для выполнения арбитражным судом главных задач 

судопроизводства, определенных в ст. 2 АПК РФ. Основной целью 

подготовки дела к судебному разбирательству как стадии арбитражного 

процесса является создание условий, направленных на обеспечение 

правильного и своевременного разрешения спора. 

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству в 

арбитражном суде, в соответствии с ч. 3 ст. 133 АПК РФ, являются: 

определение характера спорного правоотношения и подлежащего 

применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела. Выполнение этой задачи происходит 

путем уяснения судьей сущности требований истца и возражений 

ответчика (которые прежде необходимо выявить), установления предмета 

спора и содержания правоотношений сторон, а также определения 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, и законодательства, 

подлежащего применению; 

разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников арбитражного процесса. Реализация этой задачи возможна 

только после проведения анализа спорного правоотношения, характер 

которого позволяет установить лиц, имеющих материально-правовую 

(истцы, ответчики, третьи лица), иную, например процессуальную 

(свидетель, эксперт, переводчик) или публичную (государственный орган 

или орган местного самоуправления), заинтересованность в деле; 

оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении 

необходимых доказательств. 

примирение сторон. 

Стадия подготовки имеет исключительно важное значение для 

успешного проведения судебного разбирательства и, соответственно, 

достижения конечного результата судопроизводства - принятия 

обоснованного, законного и правильного решения. 

Статьей 134 АПК РФ не установлен предельный срок, в течение 

которого должна быть проведена подготовка дела к судебному 

разбирательству. Этот срок определяется судьей в зависимости от разных 

факторов: сложности дела, удаленности сторон и т. д. Главное условие - 

подготовка дела должна быть завершена в срок, который позволяет 

провести судебное разбирательство в срок, установленный АПК РФ. 

Подготовка дела к судебному разбирательству начинается сразу же 

после принятия заявления, о чем судья выносит соответствующее 

определение, которым возбуждается производство по делу (ст. 127 АПК 

РФ). Хотя основным содержанием подготовки дела к судебному 
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разбирательству как стадии арбитражного процесса, прежде всего, 

являются действия судьи, фактически это деятельность и лиц, 

участвующих в деле. 

Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей 

единолично (ч. 2 ст. 133 АПК РФ). Достаточно подробный перечень 

действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству 

приведен в ст. 135 АПК РФ. В то же время названный перечень не 

является исчерпывающим, о чем свидетельствует содержание п. 6 ч. 1 

указанной статьи, дающего судье право совершать и иные действия, 

направленные на обеспечение правильного и своевременного разрешения 

спора. Таким образом, судья не ограничен в выборе действий, которые 

могут способствовать подготовке судебного разбирательства и успешному 

проведению судебного процесса. 

Вообще, все действия судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству достаточно условно можно разделить на 2 вида: 

первый вид действий совершается судьей в свободной, не 

ограниченной процессуальными требованиями форме, в объеме, 

определяемом самостоятельно, они направлены в основном на подготовку 

к делу самого судьи; 

второй вид действий носит публичный характер, так как является 

обязательным, облекается в строгую процессуальную форму, совершается 

в установленном АПК РФ порядке (например, привлечение другого 

ответчика происходит по ходатайству сторон или с согласия истца - ч. 2 

ст. 46 АПК РФ, отмена обеспечительных мер - только в судебном 

заседании - ч. 2 ст. 97 АПК РФ и т. п.), преследует целью подготовку к 

судебному разбирательству прежде всего лиц, участвующих в деле. 

В свободной форме судьей совершаются действия, направленные на 

выяснение существа заявленного требования и возможных возражений, на 

определение характера спорного правоотношения и подлежащего 

применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела и круга доказательств, подлежащих 

исследованию в судебном разбирательстве, разрешение вопроса о составе 

лиц, участвующих в деле. В этих целях судья: 

изучает материалы дела и устанавливает основание и предмет иска, 

определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела, и соответственно, круг доказательств, подлежащих 

исследованию, изучает законодательство, подлежащее применению; 

вызывает стороны и (или) их представителей для собеседования; 

изучает представленные участниками процесса дополнительные 

материалы, устанавливает обязанность участников процесса, а также иных 

лиц по представлению доказательств, а в случаях, предусмотренных АПК 
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РФ, истребует по своей инициативе доказательства, в том числе путем 

вызова в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечения 

переводчика, при необходимости осмотра на месте письменных и 

вещественных доказательств; 

рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, например 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, при необходимости информирует о рассмотрении спора 

лиц, имеющих потенциальный интерес относительно предмета спора, что 

не исключает возможность их вступления в процесс в качестве 

соответствующих третьих лиц. Анализирует состав истцов и ответчиков 

на предмет их замены в порядке, установленном АПК РФ: истца или 

ответчика - в результате процессуального правопреемства, ответчиков - 

путем замены ненадлежащего ответчика, а также привлечения других 

ответчиков; 

решает (для себя) вопрос о соединении или разъединении исковых 

требований, проведении выездного судебного заседания; 

содействует примирению сторон (обычно в ходе собеседования) 

путем разъяснения сторонам возможности заключения мирового 

соглашения и последствий его заключения, обращения за содействием к 

посреднику в целях урегулирования спора. 

Все вышеперечисленные действия судья начинает совершать в 

момент принятия искового заявления и вплоть до проведения 

предварительного судебного заседания. 

В обязательном порядке, с соблюдением строгой процессуальной 

формы - путем вынесения определения и оформления протокола - судья в 

ходе подготовки совершает следующие действия: 

истребует доказательства. Если судья истребует доказательства по 

собственной инициативе у лиц, участвующих в деле, об этом указывается 

в определении о подготовке дела к судебному разбирательству. Если же 

доказательства истребуются в результате удовлетворения ходатайства 

лица, участвующего в деле, не имеющего возможности самостоятельно их 

получить, или у лица, не участвующего в деле (ст. 66 АПК РФ), судья 

выносит, как правило, отдельное определение; 

назначает экспертизу, вызывает экспертов, свидетелей, назначает 

время осмотра письменных и вещественных доказательств в месте их 

нахождения; 

соединяет или разъединяет несколько требований, принимает 

встречное исковое заявление, привлекает к участию в деле ответчиков и 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, заменяет истца или ответчика; 

принимает обеспечительные меры (также отменяет их), обеспечивает 
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доказательства, направляет судебные поручения; 

выносит определения по результатам рассмотрения иных заявлений и 

ходатайств лиц, участвующих в деле; 

назначает дату и проводит предварительное судебное заседание. 

Помимо перечисленных действий судья вправе совершать при 

подготовке и иные действия, направленные на обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела. К иным можно отнести следующие 

действия: 

подбор арбитражных заседателей при отсутствии предложений 

сторон (ч. 3 ст. 19 АПК РФ); 

проверку полномочий представителей сторон (в случае, если в ходе 

подготовки одна из сторон выразила сомнение в правомочности, к 

примеру, подписания искового заявления представителем истца или 

руководителем организации); 

направление запросов в налоговые органы с целью уточнения места 

нахождения участника процесса, судебные извещения которому не 

доставляются органами связи; 

наложение судебных штрафов, например, за неисполнение 

обязанности по представлению истребованных судом доказательств в 

установленные сроки (ч. 9 ст. 66 АПК РФ), и др. 

Основной целью проведения предварительного судебного заседания 

является завершение подготовки дела путем разрешения с участием 

сторон и третьих лиц организационных и процессуальных вопросов, 

решение которых на стадии подготовки дела позволяет оперативно и с 

максимальным эффектом провести судебное разбирательство. 

С практической точки зрения предварительное судебное заседание 

необходимо для того, чтобы: 

посвятить судебное разбирательство исключительно решению спора 

по существу, не отвлекаясь на организационные и вторичные 

процессуальные моменты; 

подготовить судебное заседание таким образом, чтобы по его 

результатам, не откладывая рассмотрение дела, вынести обоснованное, 

законное и справедливое решение, т. е. разрешить спор, ограничившись 

проведением не более двух заседаний по делу. 

Проведением предварительного судебного заседания завершается 

подготовка большинства дел, рассматриваемых арбитражными судами. За 

некоторым исключением (по делам упрощенного производства, по делам 

о банкротстве, а также по делам с ограниченным - 10 или 15 дней - сроком 

рассмотрения предварительное заседание не проводится), проведение 

предварительного заседания является обязательным элементом 

подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 
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заседание является частью стадии подготовки, завершающей ее. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ срок проведения 

предварительного судебного заседания определяется судьей по 

согласованию со сторонами в ходе собеседования. О предварительном 

судебном заседании в обязательном порядке извещаются стороны, 

заявители, прокурор, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы в случае их обращения в арбитражный суд 

с заявлением, привлеченные ранее третьи лица. Также о времени и месте 

предварительного заседания могут быть извещены потенциальные третьи 

лица (вопрос о привлечении которых будет являться предметом 

обсуждения в заседании). 

При неявке надлежащим образом извещенных о времени и месте 

заседания участников процесса, в том числе истца или заявителя, 

предварительное заседание может быть проведено в их отсутствие. 

Предварительное судебное заседание проводится судьей всегда 

единолично, в том числе и по делам, требующим обязательного 

коллегиального рассмотрения. 

Порядок предварительного судебного заседания менее формализован, 

чем судебное разбирательство, и определяется судьей. В начале заседания 

председательствующий объявляет наименование суда и номер дела, 

наименование сторон и других участников дела, вступивших или 

привлеченных к участию в нем, предмет иска, проверяет полномочия 

явившихся лиц, объявляет состав суда. 

После решения организационных вопросов проведения 

предварительного заседания судья заслушивает или оглашает ходатайства 

сторон (о представлении и об истребовании доказательств, о принятии 

обеспечения иска или его отмене, замене, о принятии встречного иска, о 

вызове в судебное разбирательство свидетелей, переводчиков, экспертов, 

о назначении арбитражных заседателей, о привлечении третьих лиц и др.), 

информирует участников дела об имеющихся доказательствах, определяет 

их достаточность и обязывает стороны представить дополнительные 

доказательства, выносит на рассмотрение иные вопросы (например, о 

проведении выездного заседания, о разъединении или объединении 

требований, о проведении раздельных заседаний по делу, о заключении 

мирового соглашения и иные). 

В ходе предварительного судебного заседания судьей его 

помощником или секретарем судебного заседания может вестись 

протокол, который оформляется по правилам, установленным ст. 155 АПК 

РФ. 

В предварительном заседании может быть объявлен перерыв на срок 

не более 5 дней с целью предоставления лицам, участвующим в деле, 
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возможности представить дополнительные доказательства, заключить 

мировое соглашение, решить ряд других вопросов: к примеру, об участии 

в деле арбитражных заседателей. Кроме того, предварительное судебное 

заседание может быть отложено по правилам, установленным ст. 158 АПК 

РФ. 

Решив все вынесенные в предварительное заседание вопросы, судья 

предоставляет сторонам и привлеченным третьим лицам возможность 

высказать мнение о готовности дела и о перспективах назначения 

судебного разбирательства. Выслушав мнение участников заседания и 

придя к выводу о готовности дела, судья решает вопрос о назначении дела 

к судебному разбирательству. 

Признав, с учетом мнения сторон и привлеченных к участию в деле 

третьих лиц, дело подготовленным, судья выносит определение о 

назначении дела к судебному разбирательству в виде отдельного 

судебного акта. 

Ч. 2 ст. 137 АПК РФ установлено содержание определения о 

назначении дела к судебному разбирательству. 

Таким образом, определение о назначении дела к судебному 

разбирательству, являясь одним из подготовительных действий, завершает 

подготовку дела к судебному разбирательству. Однако и после его 

вынесения судья может продолжать осуществлять действия по 

дальнейшей подготовке дела, если судебное разбирательство открывается 

не сразу после завершения предварительного заседания и возникает 

необходимость в совершении дополнительных подготовительных 

действий, к примеру по обеспечению иска, осмотру доказательств, 

направлению запросов и т. п. 

Определение о назначении дела к судебному разбирательству 

подписывается судьей, его копии, оформленные в соответствии с 

правилами делопроизводства в арбитражных судах, направляются лицам, 

участвующим в деле. Если судебное заседание по рассмотрению спора по 

существу открывается непосредственно по завершении предварительного 

заседания, участники дела извещаются о назначении дела устно, но после 

подготовки письменного варианта определения его копия все равно 

должна быть направлена сторонам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какой форме осуществляется обращение в арбитражный суд? 

2. Перечислите пункты, которые должны быть указаны в исковом 

заявлении. 

3. Что должно прилагаться в соответствии со ст.126 АПК к исковому 

заявлению? 
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4. Что служит реализацией принципа состязательности в 

арбитражном судопроизводстве? 

5. Назовите пункты, которые должны быть указаны в отзыве? 

6. Какой статьей АПК определяется порядок предъявления 

встречного иска? 

7. В каких случаях арбитражный суд возвращает встречный иск? 

8. Арбитражный суд выносит определение об оставлении 9искового 

заявления без движения, если ….. .Объясните ссылаясь на ч. 1 

ст.128. 

9. Кем и в какой срок, со дня поступления искового заявления в суд , 

решается вопрос о его принятии. 

10. Какие задачи разрешает суд в предварительном судебном 

заседании? 
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Лекция 5  

 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Значение стадии судебного разбирательства 

2. Подготовительная часть судебного разбирательства 

3. Рассмотрение дела по существу 

4. Приостановление и прекращение производства по делу 

5. Прекращение производства по делу 

 

1. 
Судебное разбирательство – главная, центральная стадия 

арбитражного процесса. Именно на этой стадии проявляется действие 

основополагающих принципов арбитражного процессуального права: 

независимость судей и подчинение их только закону, гласность 

судебного разбирательства, равноправие сторон, состязательность, 

непосредственность исследования доказательств, непрерывность 

судебного разбирательства. Именно на этой стадии выносится решение по 

делу – результат всей предварительной работы: подготовки искового 

заявления и возражений по нему, подготовки судебного разбирательства, 

т.е. собственно на этой стадии арбитражные суды осуществляют 

правосудие путем выполнения задач арбитражного судопроизводства (ст. 

2 АПК). 

Хотя в равной степени все сказанное относится к судебному 

разбирательству во всех инстанциях: первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной, все же наиболее ярко принципы правосудия 

вообще и арбитражного процесса, в частности, проявляются на стадии 

судебного разбирательства, проходящего в арбитражном суде первой 

инстанции. Во-первых, в большинстве случаев рассмотрение дел 

ограничивается судебным разбирательством в первой инстанции, таким 

образом, именно успешное его проведение является для граждан и 

организаций примером осуществления правосудия и, следовательно, 

надлежащим подтверждением авторитета государства. Во-вторых, 

именно на стадии судебного разбирательства в первой инстанции 

закладывается основа судебного акта как выражения объективной истины, 

в большинстве случаев другие инстанции, пересматривающие дело в 

порядке апелляции, кассации или надзора, исходят из той оценки 

правоотношений, которая дана судом первой инстанции.В-третьих, 

судебное разбирательство в первой инстанции как наиболее 

приближенная к гражданам и организациям стадия арбитражного 

процесса, оказывает и воспитательное воздействие на них в духе 
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исполнения законов, уважения норм нравственности и морали. 

Роль председательствующего в судебном заседании. Успешность 

проведения судебного разбирательства в значительной степени 

определяется судьей, председательствующим в судебном заседании. В 

соответствии со ст. 153 АПК председательствующий открывает 

заседание, проводит подготовительную часть разбирательства, 

определяет порядок ведения заседания, руководит заседанием, принимает 

меры к обеспечению порядка, ведет и подписывает протокол судебного 

заседания, объявляет решение. 

Председательствующим в заседании по делу, рассматриваемому 

арбитражным судом, может быть любой судья арбитражного суда: 

председатель суда, заместитель председателя, председатель судебного 

состава, судья судебного состава. В случаях, когда дело в соответствии с 

АПК или по решению председателя арбитражного суда подлежит 

рассмотрению коллегиально, в заседании председательствует один из 

судей судебного состава, рассматривающего данное дело. 

Обеспечение порядка в судебном заседании. Все лица, 

присутствующие в судебном заседании, обязаны соблюдать порядок, 

установленный ст. 154 АПК. В частности, при входе судей в зал 

заседания все присутствующие встают. Таким же образом — стоя — лица, 

участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

обращаются к арбитражному суду, дают свои объяснения и показания, а 

также — стоя — все находящиеся в зале заседания лица выслушивают 

решение. Отступление от этого правила, в том числе и при объявлении 

решения, может быть допущено лишь с разрешения 

председательствующего, к примеру при инвалидности, плохом состоянии 

здоровья и т.п. 

При нарушении порядка во время заседания (выступлении при 

отсутствии разрешения председательствующего, выкрикивании с места, 

перебивании других выступающих, допущения некорректных 

высказываний по отношению к другим участникам заседания или к суду, 

выступлении сидя и т.п.) председательствующий от имени арбитражного 

суда делает предупреждение лицу, допустившему нарушение. При 

повторном нарушении порядка указанное лицо может быть удалено из 

зала заседания по распоряжению председательствующего. 

Определенные правила поведения в судебном заседании 

установлены Регламентом арбитражных судов и для судей. В ходе 

судебного заседания председательствующий не вправе ограничивать 

судей в возможности задавать вопросы лицам, участвующим в деле; 

снимать вопросы, поставленные судьями перед лицами, участвующими в 

деле; комментировать высказывания и вопросы судей. Судьи 
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арбитражного суда в заседании не должны прерывать своими 

комментариями и репликами заслушивание объяснений, вопросы, 

задаваемые другими судьями, указания и распоряжения 

председательствующего. 

Судебное разбирательство проводится в строгой 

последовательности, предусмотренной АПК. Судебное разбирательство в 

арбитражных судах принято подразделять на три стадии: 

подготовительную, рассмотрение дела по существу, постановление и 

объявление решения. 

 

2. 

Содержанием подготовительной части судебного разбирательства 

является определение возможности проводить судебное заседание. 

Подробный перечень действий, совершаемых в данной части 

разбирательства, приведен в ст. 153 АПК. 

Судебное заседание начинается с объявления об его открытии 

председательствующим, который также объявляет, какое дело подлежит 

рассмотрению (номер дела, стороны, другие лица, участвующие в деле, 

предмет иска). 

Следующее действие, совершаемое председательствующим, — 

проверка явки лиц, участвующих в деле, иных участников в заседание. 

При явке в заседание всех или некоторых участников судья прежде всего 

удостоверяет их личности путем ознакомления с паспортами или другими 

представляемыми документами, а затем проверяет их полномочия. 

В случае отсутствия в заседании кого-либо из лиц, участвующих в 

деле, суд проверяет, извещены ли надлежащим образом эти лица и какие 

имеются сведения о причинах их неявки. 

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными, если 

определение направлено по почтовому адресу, указанному в исковом 

заявлении, в соответствии с местонахождением, предусмотренным в 

учредительных документах. 

После объявления состава суда, а также сообщения об участии в деле 

прокурора и эксперта суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

право заявлять отводы судьям, экспертам и переводчику, знакомит с 

основаниями отвода, установленными  гл.3 АПК. 

Следующим действием председательствующего является 

разъяснение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле (ст. 41 АПК), 

иных участников процесса: свидетелей, эксперта. После ознакомления с 

правами и обязанностями, предупреждения об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний или уклонение от 

дачи показаний, за дачу заведомо ложного заключения свидетели и 
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эксперт расписываются в протоколе судебного заседания. Свидетели 

после этого удаляются из зала заседания. 

Обязательным элементом подготовительной части судебного 

разбирательства является опрос лиц, участвующих в деле, о наличии у 

них заявлений и ходатайств об истребовании новых доказательств и по 

всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела (ст. 159 АПК), 

Обязательно заслушивание составом суда мнений других лиц, 

участвующих в деле, по каждому заявлению и ходатайству. По 

результатам рассмотрения определений и ходатайств судом выносится 

определение либо в виде отдельного процессуального документа (к 

примеру, об отложении рассмотрения дела), либо протокольное 

определение путем фиксации в протоколе судебного заседания (к 

примеру, об объявлении перерыва в заседании для ознакомления 

ответчика с материалами дела). 

В завершение подготовительной части судебного разбирательства 

председательствующий определяет, с учетом мнения лиц, участвующих в 

деле, порядок ведения заседания и исследования доказательств. 

 

3. 

Основное содержание процесса рассмотрения дела по существу 

заключается в исследовании доказательств  (ст. 162 АПК). Именно в этом 

лучше всего раскрывается принцип непосредственности судебного 

разбирательства (ст. 10 АПК), позволяющий суду лично воспринять и 

оценить доказательственную информацию, всесторонне проанализировать 

обстоятельства спора и вынести обоснованное, законное и справедливое 

решение. 

Поскольку в основу исследования доказательств положен принцип 

непосредственности, т.е. личного восприятия информации, имеющей 

отношение к рассмотрению дела, в АПК установлена норма о 

неизменности состава суда при осуществлении разбирательства дела. 

Принцип непосредственности заключается в том, что при замене хотя бы 

одного из судей в процессе разбирательства оно должно быть произведено 

с самого начала. Регламентом арбитражных судов установлено, что 

замена председательствующего либо одного из судей возможна в случае 

болезни, нахождения в служебной командировке, отпуске или при 

отстранении от работы в установленном законом порядке, а также при 

удовлетворении заявленного кому-либо из них отвода. 

При рассмотрении дела арбитражный суд заслушивает объяснения 

лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, 

знакомится с письменными доказательствами, осматривает вещественные 

доказательства. 
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В отличие от гражданского процесса, порядок исследования 

доказательств в арбитражном процессе не столь жестко 

регламентирован. Вместе с тем сложившаяся арбитражно-судебная 

практика дает возможность выделить следующие этапы рассмотрения 

дела по существу: 

1) Председательствующий дает возможность истцу изложить свои 

требования и объяснения, затем лицам, участвующим в деле, 

предоставляется возможность задать истцу вопросы. 

2) Аналогичным образом заслушиваются объяснения ответчика, его 

ответы на вопросы лиц, участвующих в деле. 

3) В случае если по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по 

инициативе арбитражного суда в заседание были вызваны свидетели, суд 

приступает к заслушиванию их показаний, перед этим установив 

личность (фамилию, имя, отчество, год рождения, способность владения 

языком судопроизводства, место работы, должность, домашний адрес). 

Свидетелю предлагается сообщить арбитражному суду известные ему 

сведения и обстоятельства с указанием источника осведомленности. 

Лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать 

свидетелю вопросы. Если свидетель по предложению суда изложил 

показания в письменном виде, они оглашаются в заседании, а лицам, 

участвующим в деле, также предоставляется возможность задать вопросы 

свидетелю. 

4) Если для решения вопросов, требующих специальных познаний, 

судом назначается экспертиза, в заседании заслушивается эксперт, у 

которого суд предварительно выясняет, компетентен ли он дать 

заключение по данному делу и достаточно ли у него для этого материалов. 

Лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать ему 

вопросы. Если экспертиза только назначается в данном заседании, 

председательствующий предлагает лицам, участвующим в деле, 

высказаться по кандидатуре эксперта, представить вопросы, которые 

должны быть разъяснены при проведении экспертизы, установить 

окончательное содержание вопросов, по которым требуется получить 

заключение экспертов и вынести определение о назначении экспертизы. 

При этом председательствующий должен разъяснить лицам, 

участвующим в деле, что они вправе присутствовать при проведении 

экспертизы, за исключением случаев, когда такое присутствие при 

проведении экспертизы вне заседания суда способно помешать 

нормальной работе экспертов (ст. 67 АПК). 

5) После заслушивания заключения эксперта председательствующий 

предоставляет возможность лицам, участвующим в деле, огласить 

необходимые документы и задать вопросы в связи с этим. При наличии 
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вещественных доказательств (ст. 62-64 АПК) производится их осмотр, 

лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать 

вопросы и дать объяснения в связи с этим. 

6) Завершающей стадией рассмотрения дела является окончание его 

рассмотрения После исследования всех доказательств 

председательствующий выясняет у лиц, участвующих в деле, имеются ли 

у них дополнительные материалы по делу, в том числе заявления и 

ходатайства. При отсутствии их заявлений председательствующий 

объявляет об окончании исследования дела, и арбитражный суд 

удаляется для принятия решения. При отсутствии отдельной комнаты для 

принятия решения арбитражный суд остается для обсуждения и принятия 

решения в комнате, в которой рассматривалось дело, а лица, 

участвующие в деле, удаляются из нее. На этом стадия рассмотрения дела 

по существу заканчивается, процесс входит в завершающую стадию 

судебного разбирательства — принятие решения. 

 Временная остановка судебного разбирательства. 

Хотя арбитражный суд должен стремиться к оперативному 

рассмотрению дел, нередки случаи, когда вынести решение по 

результатам одного заседания невозможно. 

В соответствии с ч. 2 ст. 163 АПК арбитражный суд вправе объявить 

перерыв в заседании на срок не более пяти дней. Таким образом, перерыв 

— это вынужденное прекращение судебного разбирательства либо для 

отдыха судей и лиц, участвующих в деле, либо в целях устранения каких-

либо препятствий, мешающих продолжению заседания. Закон не 

расшифровывает понятия таких препятствий, называя их 

исключительными случаями. На практике обычно перерыв объявляется в 

тех случаях, когда из-за отсутствия каких-либо доказательств заседание 

суда продолжать невозможно, но и откладывать рассмотрение дела 

нецелесообразно, поскольку доказательства могут быть представлены 

достаточно быстро. Перерыв может быть объявлен на срок не более трех 

дней, в течение этого срока судья не вправе рассматривать другие дела. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается с той 

стадии, на которой был объявлен перерыв. 

В случае неявки лиц, участвующих в деле, свидетелей, экспертов, 

переводчиков или необходимости представления дополнительных 

доказательств в соответствии со ст. 158 АПК арбитражный суд вправе 

отложить рассмотрение дела. 

Отложение рассмотрения дела — самостоятельное процессуальное 

действие арбитражного суда, направленное на перенесение 

разбирательства дела на другую дату. 

Об отложении рассмотрения дела арбитражный суд выносит 
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определение, в котором указывает причины, по которым рассмотрение 

дела откладывается, перечень действий и доказательств, которые должны 

совершить и представить лица, участвующие в деле, место и время 

следующего заседания, определяемое с учетом необходимости соблюдать 

общий срок рассмотрения дела, и времени, достаточного для вызова 

участников процесса и представления ими доказательств. В случае 

отложения в целях урегулирования спора (обращения к медиатору) - 

максимальный срок- 60 дней (ч.7 ст.158 АПК), в иных случаях- 1 месяц. 

О времени и месте разбирательства участники процесса извещаются 

определением или иным документом (к примеру, письмом), 

направляемым с уведомлением о вручении. Доказательством извещения 

лиц, участвующих в деле, об отложении рассмотрения дела и о 

назначении другой даты заседания является и расписка 

соответствующего содержания присутствующих в первом заседании лиц 

в протоколе судебного заседания. 

 

4. 

Приостановление производства по делу - это прекращение судебного 

разбирательства на неопределенный срок, вызванное наступлением 

указанных в законе обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела 

по существу. Осуществление судом приостановления производства по 

делу регулируется гл. 16 АПК (ст. 143-147). 

Приостановление производства по делу производится либо по 

ходатайству лица, участвующего в деле, либо по инициативе 

арбитражного суда. 

Основания приостановления производства по делу делятся на 

обязательные и факультативные (необязательные). В том случае, если 

арбитражному суду стало известно о наличии оснований, которые ст. 143 

АПК относит к обязательным, суд обязан приостановить производство по 

делу; если же имеются основания, которые в соответствии со ст. 144 АПК 

относятся к факультативным, суд вправе приостановить производство по 

делу с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и собственного 

убеждения в необходимости приостановления. 

О приостановлении производства по делу арбитражный суд выносит 

определение в виде отдельного процессуального акта. Контроль за 

наступлением обстоятельств, являющихся основанием для окончания 

приостановления и возобновления производства по делу, — это 

обязанность судьи, председательствующего в заседаниях по делу. Чтобы 

предотвратить необоснованное затягивание срока приостановления 

производства по делу, он должен периодически направлять запросы 

лицам, участвующим в деле, эксперту для получения соответствующей 
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информации, при отсутствии у них такой информации — в организации, 

которые могут или должны обладать этой информацией: суды, 

рассматривающие дела, административные и правоохранительные 

органы и т.д. 

После того как основания, послужившие причиной приостановления 

производства по делу, отпали, арбитражный суд должен возобновить 

производство по делу (ст. 146 АПК) и вынести соответствующее 

определение. Поскольку после возобновления производства по делу 

рассмотрение дела начинается сначала, арбитражный суд, вынося 

определение о возобновлении производства по делу, должен 

руководствоваться правилами подготовки к судебному разбирательству 

(гл.114 АПК). 

Определение о приостановлении производства и об отказе  

возобновления производства по делу по делу может быть обжаловано (ч.2 

ст. 147 АПК). Права на обжалование определения о возобновлении 

производства по делу закон не предоставляет, поскольку вынесение 

такого определения не затрагивает чьих-либо интересов; в случае 

ошибочного возобновления производство по делу может быть 

приостановлено повторно. 

Окончание дела без вынесения решения арбитражного суда. 

Определения, которыми оканчивается производство по делу без 

вынесения решения арбитражного суда, имеют такое же 

правопрекращающее значение в арбитражном судопроизводстве, как и 

само решение арбитражного суда. Поэтому необходима их специальная 

характеристика. 

Окончание производства по делу без вынесения решения 

арбитражного суда возможно в двух формах: путем вынесения 

определения о прекращении производства по делу либо об оставлении 

заявления без рассмотрения. Указанные формы окончания производства 

по делу различаются, во-первых, по основаниям и, во-вторых, по 

последствиям. Основания для прекращения производства по делу 

указаны в ст. 85 АПК, а для оставления иска без рассмотрения — в ст. 87 

АПК. При этом указанные перечни расширительному толкованию не 

подлежат и не могут дополняться иными основаниями по усмотрению 

лиц, участвующих в деле, либо арбитражного суда. 

Последствия совершения указанных процессуальных действий 

различаются следующим образом. В случае прекращения производства 

по делу вторичное обращение в арбитражный суд по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Если 

иск был оставлен без рассмотрения, то после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для данного процессуального действия, истец 
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вправе вновь обратиться в арбитражный суд с иском в общем порядке. 

Арбитражный суд прекращает производство по делу в случаях, 

предусмотренных в ст.ст.150 АПК. 

Таким образом, основания для прекращения производства по делу 

можно подразделить на две большие группы: связанные с ошибочным 

возбуждением дела арбитражным судом при отсутствии у истца права на 

предъявление иска в момент принятия заявления (п. 1-3 ст. 150 АПК) и 

связанные с невозможностью продолжать данный арбитражный процесс 

в связи с наступлением правопрекращающего фактического состава (п. 4-7 

ст. 150 АПК). 

О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит 

определение. В определении арбитражного суда могут быть разрешены 

вопросы о распределении между лицами, участвующими в деле, судебных 

расходов, о возврате государственной пошлины из бюджета. Определение 

арбитражного суда о прекращении производства по делу может быть 

обжаловано. 

Оставление иска без рассмотрения. Арбитражный суд оставляет иск 

без рассмотрения в случаях, предусмотренных в ст.148 АПК. 

Об оставлении иска без рассмотрения арбитражный суд выносит 

определение. В определении арбитражного суда могут быть разрешены 

вопросы о распределении между лицами, участвующими в деле, судебных 

расходов, о возврате государственной пошлины из бюджета. Определение 

об оставлении иска без рассмотрения может быть обжаловано. 

 

5. 

Арбитражный суд является органом судебной власти, наделенным 

властными полномочиями по применению норм материального и 

процессуального права. Свои властные веления арбитражный суд 

облекает в форму своих актов — решение, определение, постановление. 

Решение на основании ст. 127 АПК выносится именем Российской 

Федерации и тем самым отражает государственный характер правосудия. 

Арбитражные суды, рассматривающие дела в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке, выносят постановление 

соответствующего арбитражного суда. Что касается арбитражных судов, 

рассмотревших дело по первой инстанции, то они выносят решения либо 

определения. Значение решения арбитражного суда заключается в том, 

что оно является основным актом правосудия, выносимым после 

рассмотрения и разрешения дела по существу. 

Решение арбитражного суда — это такой акт суда первой инстанции, 

которым суд на основании достоверно установленных при судебном 

разбирательстве фактов в строгом соответствии с нормами 
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процессуального и материального права разрешает дело по существу, т.е. 

удовлетворяет иск либо заявление полностью или частично или 

отказывает в их удовлетворении. 

Главный признак решения арбитражного суда - разрешение им дела 

по существу. Содержание и значение решения арбитражного суда по-

разному понимаются в научной литературе. Обобщая изложенное, можно 

сказать, что понятие решения арбитражного суда раскрывается в ряде его 

существенных признаков, взятых в совокупности. Во-первых, решение - 

акт органа судебной власти. Во-вторых, это правоприменительный акт, 

содержащий в себе одновременно приказ и подтверждение. Приказ в 

решении арбитражного суда представляет собой проявление властного 

характера решения арбитражного суда, подтверждение в решении 

отражает устранение арбитражным судом спора о праве и констатации 

наличия материально-правовых отношений, субъективных прав и 

обязанностей. 

Решение арбитражного суда как правоприменительный акт 

выступает в качестве акта индивидуального поднормативного 

регулирования. В этом смысле решение арбитражного суда, также как и 

любой иной правоприменительный акт, выступает в качестве 

юридического факта материального и процессуального права, входя 

элементом в многочисленные фактические составы. 

В-третьих, решение арбитражного суда является процессуальным 

актом — документом, поскольку выносится в определенной форме и в 

определенном законом порядке, должно иметь указанные в законе 

содержание и реквизиты. 

Значение решения арбитражного суда проявляется в следующем: 1) 

решение арбитражного суда прекращает спор о праве ввиду его 

рассмотрения по существу и завершает судопроизводство по делу; 2) оно 

восстанавливает законность, нарушенную одной из сторон, упорядочивает 

отношения гражданского оборота; 3) решение осуществляет 

профилактические функции правосудия, имеет значение общей превенции 

гражданско-правовых деликтов. 

Определения арбитражного суда выносятся по отдельным вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства и не разрешают дела по 

существу, за исключением определений об утверждении мирового 

соглашения. В этом основное отличие определений от решений 

арбитражных судов. Кроме того, определения арбитражных судов могут 

выноситься как в виде отдельного документа, так и без оформления в 

виде отдельного акта путем занесения в протокол. Решение арбитражного 

суда всегда выносится только в виде отдельного документа. 

Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 
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Решение арбитражного суда как правоприменительный акт и 

одновременно акт органа судебной власти должно соответствовать 

определенным требованиям, указанным в законе. Данные требования 

формулируются в законе и выводятся из сущности решения 

арбитражного суда. При этом ряд требований к решению характеризуют 

его содержание, а ряд — порядок его вынесения, поскольку важны как 

содержание, так и форма, порядок вынесения решения арбитражного 

суда. Законность в наиболее общем понимании — это соответствие 

решения арбитражного суда требованиям норм материального и 

процессуального права. В решении должны быть указаны нормы 

материального и процессуального права, которыми руководствовался 

арбитражный суд при разрешении дела, что необходимо для контроля за 

деятельностью судов первой инстанции со стороны вышестоящих судов. 

Законность с точки зрения соответствия решения арбитражного суда 

нормам процессуального права заключается в соблюдении регламента 

вынесения судебного решения и наличия необходимых реквизитов в 

соответствии с АПК. 

Вопрос о законности решения арбитражного суда с точки зрения 

соответствия нормам материального права в настоящее время более 

сложен и не столь однозначен, как ранее. В условиях современной 

чересполосицы законодательства, наличия множества коллизий, 

пересечения компетенции одних и тех же органов на одном и том же 

«правовом поле» выбор нормы материального права, подлежащей 

применению, весьма сложен. Поэтому выскажем самые общие 

рекомендации для понимания данного вопроса. 

Обоснованность решения арбитражного суда заключается в 

следующем. Решение является обоснованным, если в нем изложены все 

имеющие значение для дела обстоятельства, выясненные в судебном 

заседании, и приведены доказательства в подтверждение выводов 

арбитражного суда об установленных им обстоятельствах дела, правах и 

обязанностях сторон. 

Таким образом, обоснованность судебного решения заключается в 1) 

правильном определении всех обстоятельств, имеющих значение для дела, 

т.е. предмета доказывания; 2) доказанности этих обстоятельств; 3) 

соответствии выводов суда установленным обстоятельствам. 

Можно выделить и другие требования к решению арбитражного суда. 

В их числе определенность - арбитражный суд должен дать определенный 

и четкий ответ на спорное требование. Решение арбитражного суда не 

должно оставить места для других споров. Определенность решения 

проявляется в его безусловности, т.е. нельзя ставить вопрос о защите 

права или интереса в зависимости от наступления какого-либо условия. 



66 
 

Недопустимо вынесение решения, исполнение которого будет зависеть от 

наступления или ненаступления какого-либо действия или события. 

Например, нельзя вынести решение об освобождении ответчиком 

занимаемого им нежилого помещения с условием предоставить ему новое 

в какой-либо срок. Исполнение такого решения будет поставлено в 

зависимость от условия предоставления нового помещения ответчику, что 

недопустимо. 

Недопустимо также вынесение альтернативных решений 

арбитражного суда, т.е. с альтернативным вариантом поведения истца в 

процессе его исполнения. Довольно часто нормы права содержат 

альтернативные элементы - гипотезу, диспозицию или санкцию, 

позволяющую выбрать несколько вариантов поведения. Например, в 

соответствии со ст. 480 ГК в случае передачи некомплектного товара 

покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца 

соразмерного уменьшения покупной цены либо доукомплектования 

товара в разумный срок. В данном случае нельзя вынести решение, 

предусматривающее одновременно соразмерное уменьшение покупной 

цены и доукомплектование товара. При наличии альтернативы истец 

должен определиться со своими требованиями, и в решении арбитражного 

суда должна быть вполне определенно сформулирована одна из 

альтернатив. Если же в стадии исполнения взыскатель придет к выводу о 

необходимости выбора другой из имеющихся альтернатив, то здесь надо 

либо изменять способ исполнения (если решение имеет факультативный 

характер), либо о предъявлении иска с новым требованием (основания 

здесь совпадают), либо о заключении мирового соглашения с должником 

на условиях, отличных от решения арбитражного суда. 

Допустимо вынесение факультативных решений, допускающих  

замену одного вида присуждения (способа исполнения) другим, если 

первый окажется невыполнимым. Например, арбитражный суд вынес 

решение о передаче ответчиком каких-либо вещей, предметов истцу. У 

ответчика данной вещи не оказалось. Согласно ст. 128 АПК при 

присуждении имущества арбитражный суд указывает как наименование 

подлежащего передаче имущества и его место нахождения, так и 

стоимость. Поэтому в порядке ст. 205 АПК арбитражным судом может 

быть разрешен вопрос об изменении способа и порядка исполнения 

решения, происходит замена основного способа исполнения 

факультативным. 

Следующее требование к решению арбитражного суда - полнота. В 

решении должны быть даны ответы на все вопросы, в том числе точно 

определен размер присужденного. Решение должно быть вынесено по 

всем требованиям, заявленным истцом. Если ответчик заявлял встречный 
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иск, предъявлялись требования третьих лиц с самостоятельными 

требованиями, то арбитражный суд должен постановить решение по 

каждому требованию. 

Требование процессуальной формы к решению арбитражного суда 

тесно связано с законностью. Процессуальную форму как требование к 

решению арбитражного суда можно понимать в двух аспектах. 

Во-вторых, соблюдение процессуальной формы с точки зрения 

требований к решению арбитражного суда как документу. Как 

юридический документ, обладающий высокой юридической силой, 

решение арбитражного суда должно содержать определенные реквизиты 

и данные, соответствовать структуре, указанной в ст. 170 АПК. 

Согласно ст. 170 АПК решение излагается в виде отдельного 

документа в  письменном виде или с помощью технических средств,  

подписывается всеми судьями, участвующими в заседании. 

 Содержание решения арбитражного суда. Решение арбитражного 

суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей. 

Вводная часть решения должна содержать наименование 

арбитражного суда, принявшего решение, состав суда, номер дела, дату и 

место разбирательства дела, наименование лиц, участвующих в деле, 

предмет спора, фамилии присутствовавших в заседании лиц с указанием 

их полномочий. 

Описательная часть решения должна содержать краткое изложение 

искового заявления, отзыва на него, других объяснений, заявлений и 

ходатайств лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, доказательства, 

нa которых основаны выводы арбитражного суда об этих обстоятельствах, 

и доводы, по которым арбитражный суд отклоняет те или иные 

доказательства и не применяет законы и иные нормативные правовые 

акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, а также законы и 

иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при 

принятии решения. 

Значение мотивировочной части решения арбитражного суда 

заключается в целом ряде аспектов. Во-первых, из мотивировочной части 

следует, насколько обосновано решение, какими имеющимися в деле 

доказательствами подтверждены выводы арбитражного суда. 

Арбитражный суд не может просто констатировать наличие или 

отсутствие тех либо иных обстоятельств по делу, он должен сделать это со 

ссылкой на материалы дела, исследованные в стадии судебного 

разбирательства. В этом и проявляется одно из существенных отличий 
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правосудия от других форм юрисдикционной деятельности, связанное с 

необходимостью для судов подробно мотивировать свое решение (в 

отличие от решений многих органов гражданской юрисдикции). 

Во-вторых, обстоятельства, изложенные арбитражным судом в 

мотивировочной части решения, по вступлении его в законную силу 

имеют преюдициальное значение и освобождаются от доказывания, если в 

другом деле участвуют те же лица (ч. 2 ст. 58 АПК). 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного 

искового требования, в том числе встречного. При участии в деле 

нескольких истцов и ответчиков в решении указывается, как разрешен 

спор в отношении каждого из них. При полном или частичном 

удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной 

части решения указывается сумма, подлежащая взысканию в результате 

зачета. В резолютивной части решения указывается о распределении 

между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Если 

арбитражный суд устанавливает порядок исполнения решения или 

принимает меры к обеспечению его исполнения, об этом указывается в 

решении. 

Арбитражный суд при необходимости может указать, что если 

ответчик не исполнит решение, то истец вправе совершить 

соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него 

необходимых расходов. Если указанные действия могут быть совершены 

только ответчиком, арбитражный суд устанавливает в решении срок, в 

течение которого решение должно быть исполнено. 

Устранение недостатков решения арбитражного суда. По общему 

правилу арбитражный суд, вынесший решение, не вправе изменить его 

содержание. Устранение ошибок в вынесенном и оглашенном решении 

может производиться только вышестоящими арбитражными судами. 

Право исправления собственных ошибок и пробелов, связанных с 

недостаточным исследованием материалов дела, у арбитражного суда 

сохраняется до оглашения решения. Общее правило заключается в 

возможности исправления судебных ошибок именно вышестоящими 

судебными инстанциями, которые только для этого и созданы. Все 

производства по пересмотру решений в арбитражном процессе 

предназначены для исправления судебных ошибок. Вместе с тем есть три 

случая, когда арбитражный суд, вынесший решение, вправе 

самостоятельно исправить его недостатки: 1) вынесение дополнительного 

решения; 2) разъяснение решения арбитражного суда; 3) исправление 

описок, опечаток и арифметических ошибок. 

Дополнительное решение. Принявший решение арбитражный суд 
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принимает дополнительное решение в случаях: 

1) Если по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие 

в деле, представили доказательства, не было принято решение. Например, 

ответчик заявлял встречный иск, по которому не было принято решение 

арбитражного суда. Возможна ситуация, когда истец заявил два 

требования: о расторжении договора и взыскании убытков, вызванных 

таким расторжением, однако арбитражный суд вынес решение только о 

расторжении сделки, не удовлетворив второе требование истца, хотя по 

нему представлялись доказательства. 

2) Если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер 

присужденной суммы, подлежащего передаче имущества или действия, 

которые обязан совершить ответчик. Такая ситуация возможна, 

например, в случае, когда арбитражный суд признал право истца на 

определенный имущественный комплекс, не указав его пообъектный 

состав. 

3) Если не разрешен вопрос о судебных расходах. 

Ходатайство о принятии дополнительного решения может быть 

заявлено до вступления решения в законную силу. Вопрос о принятии 

дополнительного решения разрешается в заседании. Лица, участвующие в 

деле, извещаются о времени и месте заседания заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Неявка надлежащим образом извещенных лиц, 

участвующих в деле, не препятствует рассмотрению вопроса. В случае 

отказа в принятии дополнительного решения выносится определение. 

Определение арбитражного суда об отказе в принятии дополнительного 

решения может быть обжаловано. 

Разъяснение решения. В случае неясности решения арбитражный суд, 

разрешивший спор, вправе по заявлению лица, участвующего в деле, 

разъяснить решение, не изменяя его содержания. Основанием для 

разъяснения решения арбитражного суда чаще всего может стать 

неопределенность его резолютивной части, которая была обнаружена при 

совершении исполнительных действий в стадии исполнительного 

производства. В этой связи право на обращение с заявлением о 

разъяснении решения арбитражного суда предоставлено согласно ст. 17 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» также 

судебному приставу-исполнителю. 

Поскольку сроки для совершения данного процессуального действия 

в АПК не оговорены, поэтому разъяснение решения арбитражного суда 

возможно по аналогии с правилами гражданского судопроизводства до 

окончания его принудительного исполнения либо до истечения срока на 

принудительное исполнение судебного акта, если они не были 

восстановлены. 
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О разъяснении решения выносится определение арбитражного суда, 

которое может быть обжаловано. 

Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. 

Арбитражный суд, разрешивший спор, вправе по заявлению лица, 

участвующего в деле, или по своей инициативе исправить допущенные 

описки, опечатки и арифметические ошибки, не затрагивая существа 

решения. Поэтому под видом исправления, например арифметических 

ошибок, арбитражный суд не вправе изменять сам принцип подсчета 

убытков. Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок 

выносится определение, которое может быть обжаловано. 

Например, в качестве арифметической ошибки можно рассматривать 

ошибку арбитражного суда в подсчетах (по умножению) при исчислении 

общего размера суммы, подлежащей уплате за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК. Если же ошибка 

допущена при определении самого размера учетной ставки банковского 

процента, то ее вряд ли можно рассматривать как арифметическую. 

 Определения арбитражных судов. Если своим решением 

арбитражный суд разрешает дело по существу, то определения выносятся 

по отдельным вопросам, возникающим в ходе арбитражного процесса. 

Определения арбитражного суда могут классифицироваться по различным 

основаниям, что позволяет лучше понять их правовые характеристики. 

По форме вынесения и фиксации определения могут выноситься в 

виде отдельного акта либо без оформления в виде отдельного акта. В 

соответствии со ст. 158 АПК арбитражный суд выносит определение в 

виде отдельного акта при отложении рассмотрения дела, 

приостановлении, прекращении производства по делу, оставлении иска 

без рассмотрения, а также в других случаях, предусмотренных АПК. В 

определении, выносимом в виде отдельного акта, должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, номер дела, дата вынесения 

определения, состав суда, предмет спора; 

2) наименование лиц, участвующих в деле; 

3) вопрос, по которому выносится определение; 

4) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, со 

ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты; 

5) вывод по рассматриваемому вопросу. 

Без оформления в виде отдельного акта при рассмотрении дела в 

судебном заседании арбитражный суд вправе вынести определение по 

вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства 

(протокольные определения). Определение объявляется устно и заносится 

в протокол судебного заседания. В определении указываются вопрос, по 

которому оно выносится, мотивы, по которым суд пришел к своим 
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выводам, и вывод по рассматриваемому вопросу. 

По правовым последствиям можно различать определения, 

выносимые в ходе разбирательства дела, обеспечивающие развитие 

арбитражного процесса (о подготовке дела к судебному разбирательству), 

и определения, которыми заканчивается производство по делу без 

вынесения решения арбитражного суда (об оставлении иска без 

рассмотрения и прекращении производства по делу). Особо среди них 

выделяется определение о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением арбитражным судом мирового соглашения сторон (ч.2 ст. 

150 АПК), поскольку указанное определение по своим последствиям 

также разрешает дело по существу, но на условиях, согласованных 

сторонами и утвержденных арбитражным судом. 

По целям, которые обеспечиваются вынесением определений, можно 

выделить различные группы определений, каждая из которых разрешает 

конкретный круг задач. Определения, выносимые в стадии возбуждения 

дела и его подготовки к судебному разбирательству, позволяют разрешать 

задачи и осуществлять полномочия, которые стоят перед арбитражным 

судом на данных этапах судопроизводства, например о принятии 

искового заявления, об обеспечении иска или доказательств, о 

направлении судебного поручения, о привлечении к участию в деле 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 

спора, и др. 

Определения в стадии судебного разбирательства позволяют 

разрешать вопросы, возникающие по ходу заседания, например об 

истребовании новых доказательств, об отложении рассмотрения дела 

либо приостановлении производства по делу. 

Определения об оставлении иска без рассмотрения либо 

прекращении производства по делу оканчивают производство по делу без 

вынесения решения арбитражного суда. Определения о вынесении 

дополнительного решения, о разъяснении решения и исправлении описок, 

опечаток и арифметических ошибок позволяют исправить недостатки уже 

вынесенного решения по окончании разбирательства дела, в том числе и в 

стадии исполнительного производства для его успешного 

принудительного исполнения. 

Особо выделяется частное определение. Арбитражный суд вправе 

вынести частное определение в случае выявления при рассмотрении 

спора нарушения законов и иных нормативных правовых актов в 

деятельности организации, государственного органа, органа местного 

самоуправления и иного органа, должностного лица или гражданина. 

Частное определение направляется соответствующим организациям, 

государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
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органам, должностным лицам, гражданам, которые в месячный срок 

обязаны сообщить арбитражному суду о принятых мерах. 

По порядку обжалования выделяются определения, которые могут 

быть обжалованы отдельно от решения арбитражного суда, например 

частное определение, определение о приостановлении производства по 

делу. В таких случаях в АПК каждый раз специально оговаривается, что 

данное определение может быть обжаловано. Остальные определения 

отдельно от решения арбитражного суда не обжалуются, но 

соответствующие доводы могут быть включены заинтересованным лицом 

в жалобу, подаваемую в апелляционном, кассационном порядке либо в 

заявлении о принесении протеста в порядке надзора. Например, сторона 

вправе указать в кассационной жалобе, что отклонение арбитражным 

судом ее заявления о вызове конкретного свидетеля не позволило 

установить ряд фактических обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке осуществляется разбирательство дела? 

2. Вправе ли суд рассмотреть дело при неявке в судебное заседание 

сторон и других лиц, участвующих в деле? 

3. В каких случаях возможно закрытое судебное заседание? 

4. На какие четыре части можно разделить судебное заседание? 

5. Охарактеризуйте задачи каждой из них. 

6. Назовите случаи обязательного приостановления производства по 

делу. 

7. В каких случаях арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения согласно ст. 148 АПК. 

8. Допускается ли в случае прекращения производства по делу 

9. повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же 

лицами о том же предмете и по тем же основаниям? 

10. Содержание протокола судебного заседания. Объясните 

порядок составления. 

11. Является ли перечень сведений, которые должны быть 

отражены в протоколе, исчерпывающим? 

12. Вправе ли лица, участвующие в деле, знакомиться с 

протоколами судебного заседания? 

13. Кто ведет и подписывает протокол судебного заседания. 

14. Обоснуйте ответ опираясь на ч. ч.3,4 ст.155 АПК. 
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Лекция 6.  

 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 

1. Понятие и признаки обеспечительных мер 

2. Виды обеспечительных мер 

3. Предварительные обеспечительные меры. 

 

1. 

Нормативную базу по данному вопросу составляет гл. 8 АПК РФ. 

Отдельные аспекты применения норм данной главы и устоявшиеся в 

судебной практике подходы закреплены в постановлениях Пленума ВАС 

РФ: от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие АПК РФ», от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии 

обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания 

акционеров», от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер», от 17 февраля 2011 г. № 12 «О некоторых 

вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ», от 17 ноября 

2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства». 

Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе является 

важнейшей экономической и правовой гарантией защиты имущественных 

прав и интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Применение обеспечительных мер направлено на обеспечение 

реальности этой защиты: чтобы выносимый по результатам судебного 

разбирательства итоговый судебный акт мог быть фактически исполнен и 

не оставался «мертвой буквой». 

Обеспечительные меры (ч.1 ст. 90 АПК РФ)срочные временные 

меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов 

заявителя, принимаемые арбитражным судом по заявлению лица, 

участвующего в деле, или иного лица в случаях, предусмотренных АПК РФ 

«Иными лицами», по заявлению которых могут быть применены 

обеспечительные меры, в числе прочих являются лица, ходатайствующие 

о применении предварительных обеспечительных мер, сторона 

третейского разбирательства, ходатайствующая о применении 

обеспечительных мер арбитражным судом
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Срочность обеспечительных мер означает ускоренные и максимально 

сжатые сроки разрешения вопроса об их применении. 

Временность заключается в установлении судом ограниченного 

периода действия обеспечительных мер в зависимости от конкретных 

обстоятельств их принятия (стадии арбитражного дела, на которой 

заявлено ходатайство об их применении, фактических обстоятельств 

арбитражного дела, вида обеспечительных мер и т. д.). 

Целью применения обеспечительных мер является создание условий 

для решения одной из основных задач арбитражного судопроизводства в 

РФ, установленных ст. 2 АПК РФ, в частности защита имущественных 

интересов заявителя и обеспечение иска. 

Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным 

требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом 

спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и 

достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или 

предотвращения ущерба. То есть они не должны нарушать 

имущественные интересы ответчика, причинять ему имущественный 

ущерб. 

В случае несоразмерности обеспечительных мер заявленным исковым 

требованиям у арбитражного суда есть все основания для отказа в их 

применении по конкретному арбитражному делу. 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии 

арбитражного процесса, в том числе и в период приостановления 

производства по делу. 

Обращаясь в арбитражный суд с заявлением о принятии 

обеспечительных мер, заявитель должен обосновать наличие оснований 

для их применения. 

Так, в соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 13 

постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации», арбитражные суды не 

должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал 

причины обращения с заявлением об обеспечении требования 

конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость 

принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, 

подтверждающие его доводы. 

Правовые основания для принятия обеспечительных мер: 
– непринятие этих мер вызовет затруднения или сделает 

невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение 

судебного акта предполагается за пределами РФ; 

– реальная угроза возникновения у заявителя значительного ущерба в 

случае непринятия этих мер (ч. 2 ст. 90 АПК РФ) 

Лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, должно 

представить в суд доказательства наличия хотя бы одного из 

вышеперечисленных оснований. 

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо 

невозможность его исполнения могут быть связаны, например, с 

отсутствием достаточного для исполнения судебного акта имущества у 

должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 

имущества. 

Понятие «ущерб», использованное в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, охватывает 

не только ущерб, определяемый по правилам ст. 15 ГК РФ, но и 

неблагоприятные последствия, связанные с ущемлением чести, 

достоинства и деловой репутации заявителя. 

 

2. 

Виды обеспечительных мер (ст. 91 АПК РФ): 
1. Наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные 

средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное 

имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других 

лиц; 

2. Запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные 

действия, касающиеся предмета спора; 

3. Возложение на ответчика обязанности совершить определенные 

действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного 

имущества; 

4. Передача спорного имущества на хранение истцу или другому 

лицу; 

5. Приостановление взыскания по оспариваемому истцом 

исполнительному или иному документу, взыскание по которому 

производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 
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6. Приостановление реализации имущества в случае предъявления 

иска об освобождении имущества от ареста 

Арбитражным судом могут быть приняты и иные обеспечительные 

меры, а также одновременно может быть принято несколько 

обеспечительных мер, в связи с чем обеспечительные меры не являются 

взаимоисключающими по отношению друг к другу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 199 АПК РФ по ходатайству заявителя 

арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого 

ненормативного акта, решения. По своему содержанию данная 

обеспечительная мера заключается в запрете исполнения действий, 

предусмотренных соответствующим актом, решением. 

Не допускается приостановление действия актов, решений 

государственных и иных контролирующих органов, если есть основания 

полагать, что приостановление действия акта, решения может нарушить 

баланс интересов заявителя и интересов третьих лиц, публичных 

интересов, а также может повлечь за собой утрату возможности 

исполнения оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении 

требования заявителя по существу спора. 

В целом применение наряду с иными указанной обеспечительной 

меры в административном судопроизводстве арбитражными судами не 

носит дискриминационного характера по отношению к какой-либо 

стороне в процессе; их применение осуществляется в рамках 

дискреционных полномочий арбитражного суда и на основании 

принципов состязательности и процессуального равноправия сторон. 

При рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер в 

виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику, 

необходимо иметь в виду, что арест налагается на имеющиеся на его 

банковских счетах средства, а также на средства, поступившие на 

корреспондентский счет банка на имя ответчика, в пределах заявленной 

суммы требований. 

Размер денежных средств, на которые налагается арест, должен быть 

достаточным для фактического исполнения судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Заявление об обеспечении иска может подаваться как 

одновременно с исковым заявлением, так и в процессе производства по 

делу до принятия судебного акта, которым заканчивается дело по 

существу. Ходатайство о принятии обеспечительных мер может быть 

изложено в тексте самого искового заявления. 

В соответствии с поди. 9 и. 1 ст. 333.21 НК РФ заявление об 

обеспечении иска оплачивается государственной пошлиной в размере 

3000 рублей. 
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Государственная пошлина подлежит уплате по каждому заявлению об 

обеспечении иска независимо от того, какое количество мер по 

обеспечению иска указал заявитель в одном заявлении.Требования к 

содержанию заявления об обеспечении иска изложены в ст. 92 АПК РФ. 

В соответствии со ст. 93 АПК РФ рассмотрение заявления об 

обеспечении иска осуществляется единолично судьей арбитражного суда, 

в производстве которого находится дело либо жалоба на определение об 

обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска, не позднее 

следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения 

сторон1. 

Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, 

рассматривающим жалобу на определение об обеспечении иска или об 

отказе в обеспечении иска, осуществляется одновременно с 

рассмотрением такой жалобы по правилам рассмотрения дела в суде 

соответствующей инстанции, установленным АПК РФ. 

В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют 

предусмотренные ст. 90 АПК РФ основания для принятия мер по 

обеспечению иска. 

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска 

арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об 

отказе в обеспечении иска. 

Определение арбитражного суда об обеспечении иска или об отказе в 

обеспечении иска может быть обжаловано. Такое обжалование не 

приостанавливает исполнение определения об обеспечении иска. 

Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, 

рассматривается арбитражным судом отдельно от других содержащихся в 

этом исковом заявлении ходатайств и требований. 

Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня 

после дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле, 

другим лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности по 

исполнению обеспечительных мер, а также в зависимости от вида 

принятых мер в государственные органы, иные органы, осуществляющие 

государственную регистрацию имущества или прав на него. 

При отказе в обеспечении иска копия определения направляется 

только лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска. 

► В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, 

ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное 

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 марта 2014 г. № Ф05-2283/2014 

по делу № А40-9515/2013; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 

августа 2011 г. по делу № А 70- 1023/2011; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 

апреля 2014 г. № 08АП-867/2014 по делу № А70-6172/2013 и др. // СПС «КонсультантПлюс». 
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обеспечение. 
Предоставление ответчиком встречного обеспечения в то же время не 

является безусловным основанием для отмены обеспечения иска, так как 

достаточность встречного обеспечения для отмены обеспечения иска 

оценивает арбитражный суд в рамках конкретного арбитражного спора. 

Процессуальный институт встречного обеспечения в АПК РФ 2002 г. 

получил более развернутое регулирование. 

«Встречное обеспечение по своей цели напоминает известный 

законодательству ряда государств судебный залог, целью которого 

является гарантирование возможных убытков ответчика предъявлением к 

нему иска иностранным лицом, в данном случае – применением 

обеспечительных мер. В конечном счете, институт встречного 

обеспечения вытекает из принципа равноправия сторон, предоставляя им 

равные процессуальные средства защиты своих имущественных прав и 

интересов» 

4. 

Встречное обеспечение предоставление лицом, обратившимся с 

заявлением об обеспечении иска, гарантий возмещения возможных для 

ответчика убытков путем внесения на депозитный счет суда денежных 

средств в размере, предложенном судом, либо предоставление 

банковской гарантии, поручительства или иного финансового 

обеспечения на ту же сумму 

Вид встречного обеспечения определяется заявителем 

самостоятельно (п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 

2006 г. № 55). 

Встречное обеспечение предоставляется по предложению 

арбитражного суда на основании его собственной инициативы или в связи 

с заявленным ходатайством ответчика. 

При этом встречное обеспечение иска по инициативе суда является 

его правом, но не обязанностью. 

Арбитражный суд может потребовать от лица, обратившегося с 

заявлением об обеспечении иска, предоставить встречное обеспечение 

путем внесения на депозитный счет суда денежных средств. 

Размер встречного обеспечения устанавливается в пределах 

имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а также 

процентов от этих требований и не может быть менее половины размера 

имущественных требований (ч. 1 ст. 94 АПК РФ). 

Если требования истца носят неимущественный характер, то сумма 

денежных средств, вносимых на депозит суда, определяется судом исходя 

из размера возможных убытков ответчика, причиненных 

обеспечительными мерами. 
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Недостаток такого способа обеспечения для заявителя заключается в 

том, что в АПК РФ не установлен срок окончания действия встречного 

обеспечения, а значит, момент возврата денежных средств, внесенных на 

депозитный счет суда, будет определяться арбитражным судом. 

Банковскую гарантию как способ встречного обеспечения может 

предоставить банк, иное кредитное учреждение или страховая 

организация (ст. 368 ГК РФ). Однако в силу достаточно высокой 

стоимости банковской гарантии не каждый заявитель может ею 

воспользоваться. 

Еще одним способом встречного обеспечения является 

поручительство. 

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства 

поручитель обязывается перед кредитором другого лица за исполнение 

последним его обязательства полностью или в части. 

Таким образом, договор поручительства должен заключаться между 

поручителем и лицом, перед которым поручаются (ответчиком), который, 

препятствуя принятию судом обеспечительных мер, может отказаться от 

заключения такого договора. 

В связи с этим в судебной практике сложился подход по признанию 

договора поручительства, заключенного в порядке гл. 8 АПК РФ, в силу 

его процессуальных особенностей действительным независимо от того, 

подписан ли он кредитором (ответчиком) 

Каких-либо конкретных требований к банкам и иным кредитным 

организациям, выдающим банковские гарантии, а также к лицам, 

предоставляющим поручительства, процессуальное законодательство не 

устанавливает. 

Согласно и. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. 

№ 55, арбитражный суд вправе признать встречное обеспечение 

ненадлежащим как по форме, так и по сумме обеспечения, если, по 

мнению суда, такое обеспечение не может являться достаточной 

гарантией возмещения убытков, в частности из-за невозможности его 

быстрой реализации, несоразмерного характера, сомнений в 

добросовестности и т. и. При этом суды, оценивая соответствие 

банковской гарантии или поручительства требованиям законодательства, 

проверяют, указано ли в поручительстве, за исполнение какого 

обязательства оно выдано, определены ли размер обеспечиваемого 

обязательства и объем ответственности поручителя, является ли 

поручительство солидарным и каков срок действия банковской гарантии, 

поручительства. Арбитражный суд также проверяет, является ли 

банковская гарантия безотзывной.  

Встречное обеспечение может быть предоставлено также 
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ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной 

суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда 

денежных средств в размере требований истца (ч. 2 ст. 94 АПК РФ). 

По ходатайству истца или ответчика допускается замена одной 

обеспечительной меры другой. 

При этом необходимо учитывать, что при замене обеспечительных 

мер судам также следует исходить из обеспечения баланса интересов 

заинтересованных сторон, предотвращения нарушения при принятии 

обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц 

Замена одного вида обеспечения другим производится судом в 

случаях, когда ранее установленная арбитражным судом по 

рассматриваемому им делу обеспечительная мера не защищает прав истца 

и не может гарантировать исполнение решения либо, когда эта мера 

неоправданно ущемляет права ответчика 

В ходатайстве должны быть указаны причины, по которым возникла 

необходимость такой замены, а также приложены подтверждающие это 

данные доказательства. 

Рассмотрение ходатайства о замене одной обеспечительной меры 

другой осуществляется не позднее следующего дня после поступления в 

суд заявления судьей, принимавшим решение об обеспечении иска, без 

вызова сторон. 

Определение об обеспечении иска приводится в исполнение 

немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов 

арбитражного суда. 

Исполнительный лист, выданный на основании определения об 

обеспечении иска, должен быть направлен заявителем в службу судебных 

приставов для вынесения постановления о возбуждении исполнительного 

производства. 

За неисполнение определения об обеспечении иска лицом, на которое 

судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер, оно 

может быть подвергнуто штрафу в порядке и размере, установленными гл. 

11 АПК РФ. 

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без 

рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные 

меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу 

соответствующего судебного акта. 
АПК РФ прямо закрепляет положения о возможности предъявления 

иска о возмещении убытков к лицу, не исполнившему определение 

арбитражного суда об обеспечении иска. Спор о возмещении убытков 

рассматривается в арбитражном суде, принявшем обеспечительные меры. 

Обеспечительные меры могут быть отменены по ходатайству лица, 
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участвующего в деле, арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном 

заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в 

арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 АПК РФ. 

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации предъявляется 

в арбитражный суд, рассматривавший дело, по которому принимались 

обеспечительные меры. 

Условия возникновения права требования убытков, 

причиненных обеспечительными мерами: 
– отказ истцу в удовлетворении исковых требований; 

– вступление в законную силу решения суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований; 

– причинение убытков обеспечительными мерами; 

– принятие обеспечительных мер по просьбе истца 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ 

в ст. 98 и ст. 99 АПК РФ введены правила, которые позволяют упростить 

взыскание убытков в связи с применением обеспечительных мер 

ответчику. 

Согласно ч. 2 ст. 98 АПК РФ, размер компенсации определяется 

судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с 

учетом требований разумности и справедливости по спорам, указанным в 

ст. 225.1 АПК РФ, в пределах от 10 000 рублей до 1 000 000 рублей, по 

другим спорам – от 1000 рублей до 1 000 000 рублей. 

Необходимо отметить, что российские компании, обращающиеся с 

заявлениями о принятии обеспечительных мер, зачастую, в отличие от 

иностранных, не задумываются о возможной перспективе возмещения 

убытков, понесенных в результате принятия данных мер, хотя применение 

обеспечительных мер может в отдельных случаях причинить 

значительные финансовые убытки как гражданам, так и юридическим 

лицам, вплоть до наступления несостоятельности предприятий. 

В настоящее время АПК РФ связывает возникновение права на 

возмещение причиненных обеспечительными мерами убытков с наличием 

вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении 

иска, что вряд ли следует признавать обоснованным. 

Так, например, в случае если после принятия обеспечительных мер 

истец откажется от иска и суд вынесет определение о прекращении 

производства по делу, вне зависимости от законности заявленных истцом 

требований, оснований для предъявления ответчиком иска о взыскании 

убытков, причиненных принятием обеспечительных мер, не будет. 

В этой связи представляется необходимым нормативное установление 

перечня таких случаев. 
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АПК РФ установлены и особенные виды обеспечительных мер, 

обусловленные спецификой арбитражного спора (видом спорного 

материального правоотношения) – обеспечительные меры по 

корпоративным спорам, предусмотренные ст. 225.6 АПК РФ. 

Законодатель расширил круг фактов локального предмета 

доказывания для установления обоснованности применения указанных 

обеспечительных мер. 

Так, наряду с указанными в ч. 2 ст. 90 АПК РФ и ч. 2 ст. 91 АПК РФ 

обстоятельствами в предмет доказывания наличия основания для 

принятия обеспечительных мер по корпоративным спорам 

дополнительно введены такие обстоятельства, как фактическая 

возможность осуществления юридическим лицом своей деятельности или 

отсутствие последствий в виде существенного затруднения 

осуществления его деятельности, а также отсутствие возможных 

нарушений в результате применения обеспечительных мер этим 

юридическим лицом законодательства Российской Федерации 

В ч. 3 ст. 225.6 АПК РФ прямо закреплен открытый перечень 

специальных обеспечительных мер, которые могут применяться только 

по корпоративным спорам: 
– наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; 

– запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие 

действия в отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов; 

– запрещение органам юридического лица принимать решения либо 

совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора 

или непосредственно с ним связанным; 

– запрещение юридическому лицу, его органам или участникам, а 

также иным лицам исполнять решения, принятые органами этого 

юридического лица; 

– запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг и (или) 

депозитарию осуществлять записи по учету или переходу прав на акции и 

иные ценные бумаги, а также совершать другие действия в связи с 

размещением и (или) обращением ценных бумаг. 

Арбитражным судом может быть принято и несколько из указанных 

мер одновременно. 

Особенностями обладает и порядок рассмотрения заявления о 

принятии обеспечительных мер по корпоративным спорам. 

По общему правилу заявление об обеспечительных мерах 

рассматривается без извещения сторон судьей единолично. 

В соответствии со ст. 225.6 АПК РФ допускается рассмотрение 
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заявлений об обеспечении иска по корпоративным спорам в судебном 

заседании с вызовом сторон, в котором должен быть доказан заявителем 

факт обоснованности и наличия оснований для применения мер 

обеспечения иска. 

По смыслу ч. 7 ст. 225. 6 АПК РФ рассмотрение заявления в судебном 

заседании осуществляется только в случаях, если у арбитражного суда 

возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, 

и лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, не представило 

встречное обеспечение. 

АПК РФ установлена и дополнительная гарантия защиты 

имущественных интересов граждан и организаций – возможность 

применения предварительных обеспечительных мер до предъявления 

соответствующего искового заявления в арбитражный суд (ст. 99 АПК 

РФ). 

В соответствии со ст. 99 АПК РФ арбитражный суд по заявлению 

организации или гражданина вправе принять предварительные 

обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных 

интересов заявителя до предъявления иска. 

 

5. 
Преимуществом принятия предварительных обеспечительных мер 

является «эффект неожиданности» для будущего ответчика по 

арбитражному спору, в связи с чем для него будет создано меньше 

условий для сокрытия денежных средств и имущества. Это 

обстоятельство является дополнительной гарантией обеспечения 

требований кредитора, которые на момент принятия предварительных 

обеспечительных мер еще не оформлены в виде самостоятельного иска, но 

будут в течение определенного периода заявлены в арбитражный суд. 

Следует отметить, что предварительные обеспечительные меры могут 

быть применены арбитражным судом лишь в случае представления 

доказательств наличия у заявителя (организации или гражданина) 

имущественных требований. 

Такими доказательствами, например, могут быть сведения о 

регистрации права собственности, коммерческий контракт, выписки из 

лицевого счета о перечислении денежных средств и т. д. 

Заявления о применении предварительных обеспечительных мер, 

которые не содержат имущественных требований, не подлежат 

удовлетворению. 

Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в 

арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту 

нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении 
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которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению 

имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя. 

Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления об 

обеспечении имущественных интересов, поданного по месту нахождения 

заявителя, если известно место нахождения должника либо его имущества 

или денежных средств, в отношении которых заявитель ходатайствует о 

принятии предварительных обеспечительных мер. 

При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов 

заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверждающий 

произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении 

суммы обеспечения имущественных интересов. 

В случае непредставления указанного документа арбитражный суд 

вправе предложить заявителю предоставить встречное обеспечение и 

оставить заявление об обеспечении имущественных интересов без 

движения до представления документа, подтверждающего произведенное 

встречное обеспечение 

АПК РФ не предусмотрена возможность обжалования определения 

суда об оставлении без движения заявления о принятии предварительных 

обеспечительных мер. 

О принятии предварительных обеспечительных мер арбитражный суд 

выносит определение, в котором устанавливается срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня вынесения определения, для подачи искового 

заявления по требованию, в связи с которым судом приняты 

предварительные обеспечительные меры. 

Если заявителем исковое заявление не было подано в установленный 

судом срок, то принятые предварительные обеспечительные меры 

отменяются этим же арбитражным судом на основании соответствующего 

определения. 

Исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который 

вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или иной 

суд, о чем заявитель сообщает арбитражному суду, вынесшему указанное 

определение. 

В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в 

связи с которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению 

имущественных интересов заявителя, эти меры в дальнейшем действуют 

как обеспечительные меры по арбитражному спору 

В соответствии с ч. 10 ст. 99 АПК РФ организация или гражданин, 

права и (или) законные интересы которых нарушены обеспечением 

имущественных интересов до предъявления иска, вправе требовать по 

своему выбору от заявителя возмещения убытков или выплаты 

компенсации в порядке, предусмотренном ст. 98 АПК РФ, если заявителем 
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в установленный судом срок не было подано исковое заявление по 

требованию, в связи с которым арбитражным судом были приняты меры 

по обеспечению его имущественных интересов, или если вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда в иске отказано. 

Кроме того, право на взыскание убытков, причиненных принятием 

предварительных мер, возникает при нарушении заявителем срока подачи 

искового заявления, установленного в определении арбитражного суда. 

Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных условий влечет отказ в 

удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных 

обеспечительными мерами. 

Согласно ст. 100 АПК РФ, правила об обеспечении иска, 

предусмотренные гл. 8 АПК РФ, применяются при обеспечении 

исполнения судебных актов. 
Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, может 

принять меры по обеспечению исполнения решения, не обращенного к 

немедленному исполнению, по правилам, установленным гл. 8 АПК РФ 

(ч. 7 ст. 182 АПК РФ). 

При этом исполнение решения обеспечивается не только в тех 

случаях, когда неприменение обеспечительных мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, но и в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (ч. 2 ст. 90 

АПК РФ). 

Таким образом, изложенные в настоящей главе положения о 

применении обеспечительных мер позволяют установить, что 

обеспечительные меры в арбитражном процессе по направленности 

своего действия являются ускоренным средством судебной защиты, 

обеспечивающим реальность фактического исполнения итогового 

судебного акта, выносимого по результатам рассмотрения 

арбитражного спора, или способствующим сохранению существующего 

состояния материальных правоотношений между сторонами с целью 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда? 

2. Видами обеспечительных мер, согласно ст.91,могут быть …: 

перечислите. 

3. Может ли заявление об обеспечении иска, подано в арбитражный 

суд одновременно с исковым заявлением ? 

4. Какие сведения необходимо указать в исковом заявлении ? 

5. В каких случаях может быть отказано в обеспечении иска? 

6. Предварительные обеспечительные меры. Понятие и 

особенности.Приведите примеры. 
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Лекция 7.  

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1. Доказывание в арбитражном процессе 

2. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе 

 

1.  

Нормативную базу по данному вопросу составляет гл. 7 АПК РФ. 

Правовые позиции высших судебных инстанций и сложившиеся в 

судебной практике подходы применения норм данной главы изложены в 

постановлениях Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству, от 28 мая 2009 г. № 36 «О 

применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции», от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных 

обязательств»; в совместном постановлении Пленума ВС РФ № 10 и 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав, а также в 

информационных письмах Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. 

№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации», от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием 

иностранных лиц» и др. 

На развитие арбитражных процессуальных норм, регулирующих 

аспекты доказывания и доказательств, большое влияние оказали нормы 

гражданского процессуального права, что в целом обусловлено историей 

становления экономического правосудия в России. 

В то же время доказательства и процесс доказывания в арбитражном 

процессе обладают своей спецификой. 

Доказывание (в арбитражном процессе) Осуществляемая в особой 

процессуальной форме деятельность субъектов доказывания по 

установлению наличия или отсутствия фактов, необходимых для 

разрешения арбитражного спора (обстоятельств дела) 
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Степень и характер участия субъектов в процессе доказывания 

различны и зависят от процессуальных функций. 

Так, например, в соответствии со ст. 64 АПК РФ для суда 

доказыванием является деятельность по установлению наличия или 

отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

Доказывание в арбитражном процессе осуществляется в особой 

процессуальной форме. 

 
2. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

По вопросу определения понятия доказательств в юридической 

литературе также отсутствует единство мнений. 

Так, С. Амосов, М.К. Треушников определяют доказательства как 

единство предусмотренных и регламентированных законом средств 

доказывания и сведений об обстоятельствах дела, которые из них 

получены. 

► Определение понятия доказательств дано в п. 1 ст. 64 АПК РФ. 

Доказательства полученные в предусмотренном АПК РФ и другими 

федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании 

которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного рассмотрения дела 

В юридической литературе проводится классификация 

доказательств по различным основаниям. 
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Прямые доказательства непосредственно связаны с устанавливаемыми 

по делу обстоятельствами 

Косвенные доказательства имеют опосредованную связь с 

устанавливаемыми по делу обстоятельствами и не позволяют сделать 

однозначный вывод о наличии или отсутствии какого-либо факта 

Личные доказательства свидетельские показания, объяснения лиц, 

участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов 

Вещественные доказательства это письменные и вещественные 

доказательства: предметы – объекты материального мира, документы 

и иные материалы (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи 

и иные носители информации) 

Первоначальные доказательства получаются из первичных источников 

(например, показания свидетеля – очевидца события, оригинал договора и 

т. д.), поэтому обладают большей достоверностью, чем производные 

Производные доказательства возникают в результате вторичного 

отражения объектов материального мира (например, копия договора, 

фотографии и др.) 

При разрешении каждого арбитражного спора «для установления 

обстоятельств дела необходимо представить доказательства, при 

отсутствии которых невозможно установить факты предмета 

доказывания. Такие доказательства принято называть необходимыми». 

Если необходимые доказательства по делу не представлены 

сторонами, то суд потребует от сторон это сделать. 

Круг необходимых доказательств по делу позволяют определить 

нормы материального права, регулирующие спорные правоотношении. 

Информация о необходимых доказательствах по отдельным категориям 

споров содержится и в постановлениях, информационных письмах 

вышестоящих судебных инстанций. 

Процесс доказывания по каждому арбитражному делу носит 

поэтапный характер, обусловленный стадиями арбитражного процесса. 

Первоначально по каждому делу судом должны быть установлены 
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обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

которые в юридической науке определяют как «предмет доказывания». 

В силу того, что сторонам арбитражного процесса принадлежит право 

на изменение предмета или оснований иска, увеличение или уменьшение 

размера исковых требований, право на заявление встречных исковых 

требований и др., предмет доказывания может изменяться в процессе 

рассмотрения дела неоднократно. 

Средства доказывания определяются судьей с учетом обстоятельств, 

имеющих существенное значение для дела, характера заявленных 

требований и возражений сторон. 

Ч. 1 ст. 64 АПК РФ закрепляет необходимость установления не 

только обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

участвующих в деле лиц, но и иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела. 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием 

для принятия государственными органами, органами местного 

самоуправления, другими органами, должностными лицами оспариваемых 

актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на 

соответствующие орган или должностное лицо. 

Обстоятельства, устанавливаемые для правильного рассмотрения 

дела, подлежат доказыванию в суде. Но из этого общего правила имеется 

несколько исключений – основания освобождения от доказывания. 

 

 
Новеллой в АПК РФ, вступившей в силу 29 декабря 2015 г., является 

норма о том, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 
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совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если 

подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в 

порядке, установленном ст. 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не 

был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении (ч. 5 ст. 69 АПК 

РФ). 

Вопрос о преюдициальности решений судов общей юрисдикции при 

рассмотрении арбитражного спора решается АПК РФ несколько 

по-иному. 

Так, согласно ч. 3 ст. 69 АПК РФ, вступившее в законную силу 

решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому 

делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по 

вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей 

юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Таким образом, АПК РФ говорит лишь о преюдициальности одного 

вида судебных актов судов общей юрисдикции – решений. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 

обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место 

определенные действия и совершены ли они определенным лицом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 АПК РФ арбитражные суды первой и 

апелляционной инстанций на всех стадиях арбитражного процесса 

должны содействовать достижению сторонами соглашения в оценке 

обстоятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять в этих целях 

необходимую инициативу, использовать свои процессуальные 

полномочия и авторитет органа судебной власти. 

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения, освобождает другую 

сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств 

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным 

судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями 

сторон. 

В процессе подготовки дела к судебному разбирательству судья 

оказывает сторонам содействие в получении доказательств, необходимых 

для разрешения дела (ч. 4 ст. 66, и. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). 

Исходя из ч. 3 и 4 ст. 65 АПК РФ доказательства должны быть 

представлены в материалы дела заблаговременно, до дня судебного 

разбирательства. В связи с этим судья должен разъяснить существо 

данной обязанности и правовые последствия ее неисполнения. 

Раскрытие доказательств представление лицом, участвующим в деле, 

по своей инициативе и по предложению суда другим лицам, участвующим 
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в деле, и суду всех имеющихся у него доказательств, на основании 

которых могут быть установлены обстоятельства, обосновывающие 

его требования и возражения 

Непредставление или несвоевременное представление доказательств 

по неуважительным причинам, намеренное затягивание процесса может 

расцениваться арбитражным судом как злоупотребление 

процессуальными правами. 

При наличии таких обстоятельств суд вправе в соответствии с ч. 2 ст. 

111 АПК РФ отнести все или часть судебных расходов, независимо от 

результатов рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами, о чем целесообразно предупредить стороны во 

время подготовки дела к судебному разбирательству. 

В процессе подготовки дела к судебному разбирательству судья 

определяет предмет доказывания, достаточность представленных 

доказательств и рассматривает ходатайства об истребовании 

доказательств от третьих лиц. 

При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию, в связи с 

изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением 

ответчиком встречного иска арбитражный суд вправе установить срок 

представления дополнительных доказательств. 

АПК РФ закрепил институт обеспечения доказательств. Так, 

участвующие в деле лица, имеющие основания опасаться, что 

представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет 

невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об 

обеспечении этих доказательств. 

Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по 

правилам, установленным АПК РФ для обеспечения иска. 

В случае непредставления органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, другими органами, должностными 

лицами доказательств по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует 

доказательства от этих органов по своей инициативе. Копии документов, 

истребованных арбитражным судом по своей инициативе, направляются 

судом лицам, участвующим в деле, если у них эти документы 

отсутствуют. 

Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит 

определение. В нем указываются срок и порядок представления 

доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в 

деле, а также лицу, у которого находится требуемое судом доказательство. 

Лицо, у которого находится требуемое судом доказательство, 

направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости 
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по запросу суда требуемое доказательство может быть выдано на руки 

лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. 

Если лицо, от которого арбитражным судом требуется 

доказательство, не имеет возможности его представить вообще или 

представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом 

суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня 

получения копии определения об истребовании доказательства. 

В случае неисполнения обязанности представить требуемое судом 

доказательство по причинам, признанным арбитражным судом 

неуважительными, либо не извещения суда о невозможности 

представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, 

от которого требуется доказательство, судом налагается судебный штраф 

в порядке и размере, которые установлены в ст. 119, 120 гл. 11 АПК РФ. 

Действующее арбитражное процессуальное законодательство 

уделяет особое внимание оценке доказательств арбитражным судом. 
Оценка доказательств это сложная процессуальная деятельность суда, 

в результате которой делается вывод об относимости, допустимости, 

достоверности, достаточности доказательств и о наличии взаимосвязи 

доказательств между собой 

Оценка сопровождает всю процессуальную деятельность суда 

начиная от возбуждения дела и заканчивая проверкой судебного акта. При 

принятии предварительных обеспечительных мер, при обеспечении 

доказательств до возбуждения дела в арбитражном суде оценка 

доказательств производится до начала производства по делу. 

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 
В то же время свобода оценки доказательств арбитражным судом не 

означает возможность допущения произвола: «судья в процессе оценки 

доказательств скован установленными законом критериями, наличие 

которых продиктовано объективными условиями обнаружения истины по 

делу» 

Оценка судом доказательств по своему внутреннему убеждению не 

означает допустимости их необоснованной оценки, при которой 

содержательно тождественные обстоятельства получают диаметрально 

противоположное толкование без указания каких-либо причин этого. 

Такая оценка доказательств не может быть признана объективной 

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду 

с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для 

арбитражного суда заранее установленной силы. 
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Арбитражный суд оценивает свойства каждого доказательства в 

отдельности. 

 

 
 

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, 

содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, 

представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 

требований и возражений. 

АПК РФ 2002 г. расширил перечень средств доказывания (форм 

доказательств) и сделал его открытым. 
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Документы, полученные посредством факсимильной, электронной 

или иной связи, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных 

доказательств в случаях и в порядке, которые установлены АПК РФ и 

иными нормативными правовыми актами или договором либо определены 

в пределах своих полномочий Верховным судом Российской Федерации. 

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. 

Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если 

обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими 

документами, а также по требованию арбитражного суда. 

Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождений. Они 

должны быть подробно описаны, опечатаны, при необходимости – 

засняты на фото- или видеопленку. 

Вещественные доказательства могут храниться в арбитражном суде, 

если суд признает это необходимым. В этом случае доказательства, 

находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом 

возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не 

подлежат передаче другим лицам. 

Арбитражный суд вправе сохранить вещественные доказательства до 
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принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, и 

возвратить их после вступления судебного акта в законную силу. 

Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться 

во владении отдельных лиц, передаются соответствующим организациям. 

По вопросам приобщения вещественных доказательств к делу, а 

также распоряжения ими арбитражный суд выносит соответствующее 

определение. 

Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои 

объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для 

дела, в письменной или устной форме. По предложению суда лицо, 

участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной 

форме. Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к 

материалам дела. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих 

в деле, решает вопросы о назначении экспертизы с соблюдением 

требований, установленных ст. 82 АПК РФ. 

Разрешая вопросы, касающиеся назначения экспертизы, судья может 

предложить лицам, участвующим в деле, сообщить, какой организации 

или лицу следовало бы поручить проведение экспертизы (ч. 3 ст. 82 АПК 

РФ), представить вопросы, которые должны быть разъяснены при ее 

проведении (ч. 2 ст. 82 АПК РФ). 

При этом необходимо учитывать, что перед экспертом могут быть 

поставлены только те вопросы, разрешение которых требует специальных 

познаний. Недопустима постановка перед экспертом вопросов правового 

характера, разрешение, которых относится к компетенции суда. Это 

правило не распространяется на случаи привлечения судом экспертов в 

соответствии со ст. 14 АПК РФ. 

В соответствии с и. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 

2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами законодательства об экспертизе» ходатайство о проведении 

экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной 

инстанции до объявления председательствующим в судебном заседании 

исследования доказательств законченным (ч. 1 ст. 164 АПК РФ), а при 

возобновлении их исследования – до объявления законченным 

дополнительного исследования доказательств (ст. 165 АПК РФ). 

Ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной 

инстанции рассматривается судом с учетом положений ч. 2 ст. 268 АПК 

РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются 

судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их 

представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от 
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него, и суд признает эти причины уважительными. 

Результатом проведения экспертизы по делу является 

соответствующее заключение эксперта или комиссии экспертов. 

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, 

которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах 

в свое заключение. 

Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется 

наряду с другими доказательствами по делу. 

Определением арбитражного суда может быть назначена 

комиссионная экспертиза, которая проводится не менее чем двумя 

экспертами. При необходимости (экспертиза, требующая знаний по 

разным специальностям, например, в области бухучета и строительства) 

назначается комплексная экспертиза. 

Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной 

экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит 

описание проведенных исследований, и несет за нее ответственность. 

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе 

арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. 

Эксперт после оглашения заключения вправе дать по нему 

необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные 

вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на 

дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания. 

При недостаточности ясности или полноты заключения эксперта, а 

также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, 

проведение которой поручается тому же или другому эксперту. 

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии 

экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 

экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или 

комиссии экспертов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ в целях получения 

разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, 

обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу 

разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может 

привлекать специалиста. 

Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно 

исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. 

Консультация дается в устной форме без проведения специальных 

исследований, назначаемых на основании определения суда. 
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По ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд 

вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. 

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить 

свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место 

жительства.  

Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве 

свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого 

судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении 

предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство. 

Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По 

предложению суда свидетель может изложить показания, данные устно, в 

письменной форме. Показания свидетеля, изложенные в письменной 

форме, приобщаются к материалам дела. 

Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, 

если он не может указать источник своей осведомленности. 

Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, 

если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

правильного рассмотрения дела. 

Иные документы и материалы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут 

относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и 

другие носители информации, полученные, истребованные или 

представленные в порядке, установленном АПК РФ. 

Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в 

арбитражном суде в течение всего срока хранения дела. По ходатайству 

лица, от которого они были получены, документы или их копии могут 

быть ему возвращены. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является предметом доказывания? 

2. На основании чего, осуществляется, формирование предмета 

доказывания арбитражным судом? 

3. На какие виды подразделяются судебные доказательства? 

4. По способам доказывания доказательства подразделяются, согласно 

ч.2 ст. 64 АПК, на следующие виды : перечислите . 

5. В каких случаях арбитражный суд может провести осмотр и 

исследования письменных и вещественных доказательств по месту 

их нахождения? 

6. Судебная экспертиза; понятия, цели и виды 

7. Какие факты не требуют доказывания? 

8. Дайте характеристику преюдициальным фактам? 
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Лекция 8.  

 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 

 

1. Понятие, виды и характеристика судебных расходов 

2. Судебные штрафы. 

 

1. 

Нормативную базу по данному вопросу составляет гл. 9 АПК РФ. 

Разъяснения положений данной главы содержатся в информационных 

письмах Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82, от 5 декабря 

2007 г. № 121, от 22 декабря 2005 г. № 99, от 18 января 2011 г. № 144, а 

также в постановлениях Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ», от 2 

июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», 

от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством», от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении 

законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в 

арбитражных судах», от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» и др. 

Объединение одним понятием «судебные расходы» двух различных 

институтов – государственной пошлины и судебных издержек – можно 

назвать искусственным, поскольку смысл и правовая природа их 

различны. 

 

 
Государственная пошлина уплачиваемая в федеральный бюджет сумма 

за рассмотрение иска (заявления) 

Судебные расходы платежи, осуществляемые лицами, участвующими в 

деле, в связи с рассмотрением и разрешением дел в порядке 

арбитражного судопроизводства 

Как отмечает Г.Л. Осокина, институт судебных расходов 
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выполняет три функции: компенсационную, превентивную и 

социальную2. 
Компенсационная функция предполагает, что уплата судебных 

расходов в первую очередь призвана компенсировать государству затраты 

на содержание судебного аппарата, а лицам, участвующим в деле, – те 

затраты, которые они понесли в связи с рассмотрением и разрешением 

дела в суде. 

Превентивная функция судебных расходов состоит в 

предупреждении необоснованных обращений в суды, а также в 

обеспечении добросовестного использования участвующими в деле 

лицами своих процессуальных прав и надлежащего исполнения 

обязанностей. 

Социальная функция судебных расходов проявляется в том, что они 

в то же время призваны обеспечить фактическую (экономическую) 

доступность к правосудию. Такая цель достигается установлением 

дифференцированных ставок, предоставлением различного рода льгот по 

уплате судебных расходов (освобождение от уплаты судебных расходов, 

предоставление отсрочки или рассрочки уплаты судебных расходов, 

уменьшение их размера), а также возможностью обжалования 

определений суда по вопросам, связанным с судебными расходами. 

Согласно ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны. 
В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. 

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также 

порядок предоставления отсрочки или рассрочки ее уплаты (ст. 102 АПК 

РФ), основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины 

(ст. 104 АПК РФ), льготы по ее уплате (ст. 105 АПК РФ) устанавливаются 

в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (гл. 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

Рассмотрим чаще всего возникающие вопросы по судебным расходам 

в арбитражном процессе. 

С кого взыскивается государственная пошлина в случае, когда 

апелляционная, кассационная жалоба, заявление о пересмотре судебного 

                                                           
2 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2003. С. 485. 
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акта в порядке надзора были поданы освобожденным от уплаты 

государственной пошлины ответчиком по делу и в его пользу принято 

постановление суда апелляционной, кассационной надзорной инстанции? 

В соответствии с поди. 2 и. 2 ст. 333.17 НК РФ ответчики в 

арбитражных судах признаются плательщиками государственной 

пошлины, только если решение суда принято не в их пользу, а истец 

освобожден от уплаты государственной пошлины. 

Если апелляционная, кассационная жалоба, заявление о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора были поданы освобожденным от уплаты 

государственной пошлины ответчиком по делу, государственная пошлина 

не может быть взыскана с истца, против которого принято постановление 

суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, так как истец 

не подавал соответствующей жалобы и не является ответчиком по делу. 

Таким образом, в этих случаях государственная пошлина не 

взыскивается. 

В каком порядке лицу, в пользу которого принят судебный акт, 

возмещаются расходы по уплате государственной пошлины, понесенные 

по делу, в котором стороной являлся государственный орган, орган 

местного самоуправления, освобожденный от уплаты государственной 

пошлины на основании подп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ? 

В силу гл. 25.3 НК РФ отношения по уплате государственной 

пошлины возникают между ее плательщиком – лицом, обращающимся в 

суд, и государством. Исходя из положений подп. 1 и. 3 ст. 44 НК РФ 

отношения по поводу уплаты государственной пошлины после ее уплаты 

прекращаются. 

Согласно ст. 110 АПК РФ, между сторонами судебного 

разбирательства возникают отношения по распределению судебных 

расходов, которые регулируются гл. 9 АПК РФ. 

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной 

государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт 

принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, 

органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов. 

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу 

государственного органа (органа местного самоуправления), расходы 

заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению 

этим органом в составе судебных расходов (ч. 1 ст. 110 АПК РФ). 

Взыскиваются ли с ответчика в пользу истца расходы по уплате 

государственной пошлины, если истец отказался от иска в связи с тем, 

что после вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству ответчик удовлетворил его требования добровольно и 

производство по делу было прекращено? 
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В силу подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Кодекса при отказе истца от иска в связи 

с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований 

уплаченная истцом государственная пошлина возврату из бюджета не 

подлежит. Данная норма не может рассматриваться как исключающая 

применение положений АПК РФ о распределении судебных расходов 

между лицами, участвующими в деле, и возлагающая на истца бремя 

уплаты пошлины. 

В соответствии со ст. 112, ч. 1 ст. 151 АПК РФ при вынесении 

определения о прекращении производства по делу суд, руководствуясь 

общим принципом отнесения судебных расходов на стороны 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (ч. 1 ст. 

110 АПК РФ), разрешает вопрос о распределении расходов исходя из того, 

что в рассматриваемом случае требования истца фактически 

удовлетворены. 

Следовательно, если истец отказался от иска из-за того, что ответчик 

после вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству удовлетворил исковое требование добровольно, 

арбитражный суд взыскивает с ответчика в пользу истца понесенные 

последним расходы по уплате государственной пошлины. 

Каким образом заявителю возмещаются расходы по уплате 

государственной пошлины, понесенные по делу об оспаривании решения 

государственного органа (органа местного самоуправления), если 

заявитель отказался от предъявленного требования в связи с тем, что 

после вынесения определения о принятии заявления к производству орган 

отменил оспариваемое решение и производство по делу было 

прекращено? 

Отмена оспариваемого решения является добровольным 

удовлетворением требований заявителя, поэтому подлежит применению 

общий порядок распределения судебных расходов. 

Взыскивается ли государственная пошлина с ответчика в доход 

бюджета, если истец, освобожденный от ее уплаты, отказался от иска 

в связи с тем, что после вынесения определения о принятии искового 

заявления к производству ответчик удовлетворил его требования 

добровольно и производство по делу было прекращено? 

Согласно поди. 2 и. 2 ст. 333.17 НК РФ, ответчики признаются 

плательщиками государственной пошлины в случае, если решение суда 

принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты. При отказе 

истца от иска производство по делу прекращается и решение не в пользу 

ответчика не принимается, в силу чего в этом случае государственная 

пошлина в бюджет с ответчика не взыскивается. 

При отказе заявителя от апелляционной (кассационной) жалобы 
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возвращается ли ему государственная пошлина, уплаченная при ее 

подаче? 

В случаях прекращения производства по апелляционной 

(кассационной) жалобе вопрос о возврате уплаченной при ее подаче 

государственной пошлины должен решаться в порядке, аналогичном 

установленному для случаев прекращения производства по делу, на 

основании подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ. 

При отказе истца от иска в суде апелляционной или кассационной 

инстанции и прекращении производства по делу возвращается ли ему 

государственная пошлина, уплаченная при обращении в суд с иском? 

В случаях прекращения производства по делу судом апелляционной 

или кассационной инстанции и отмены всех судебных актов в связи с 

отказом истца от иска вопрос о возврате уплаченной при подаче иска 

государственной пошлины должен решаться на основании подп. 3 п. 1 ст. 

333.40 НК РФ судом, прекратившим производство по делу. 

Подлежит ли уплате государственная пошлина по заявлению об 

обращении взыскания на заложенное имущество? 

Заявление об обращении взыскания на заложенное имущество 

подлежит оплате государственной пошлиной в соответствии с подп. 4 п. 

1 ст. 333.21 НК РФ как заявление неимущественного характера. 

Оплачивается ли государственной пошлиной заявление об 

обеспечении доказательств? 

Оплата государственной пошлиной заявления об обеспечении 

доказательств, поданного на основании ст. 72 АПК РФ, НК РФ не 

предусмотрена. 

В каком размере уплачивается государственная пошлина при 

заявлении на основании ч. 3 ст. 199 АПК РФ ходатайства о 

приостановлении исполнения решения государственного органа, органа 

местного самоуправления, иного органа, должностного лица? 

Ходатайство о приостановлении исполнения решения 

государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 

должностного лица, заявленное на основании ч. 3 ст. 199 АПК РФ, 

оплачивается государственной пошлиной как заявление об обеспечении 

иска в размере, предусмотренном поди. 9 и. 1 ст. 333.21 НК РФ. 

Имеет ли значение для решения вопроса о распределении 

государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче заявления об 

обеспечении иска, были ли удовлетворены заявленные исковые требования 

по существу? Данный вопрос должен быть разрешен судом: по итогам 

рассмотрения заявления об обеспечении иска или по результатам 

рассмотрения дела по существу? 

Согласно ст. 112 АПК РФ, вопрос о распределении государственной 
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пошлины, уплаченной истцом при подаче заявления об обеспечении иска, 

разрешается судом по итогам рассмотрения дела по существу исходя из 

следующего. 

В случае, когда заявление о принятии обеспечительных мер было 

удовлетворено, но решение по итогам рассмотрения спора по существу 

было принято не в пользу истца, суд относит расходы по государственной 

пошлине на истца. 

Вместе с тем принятие решения по результатам рассмотрения дела в 

пользу истца не является основанием для отнесения указанных расходов 

на ответчика, если в удовлетворении заявления об обеспечении иска было 

отказано, поскольку в данном случае соответствующее требование о 

принятии обеспечительных мер истцом было заявлено при отсутствии 

должных оснований. 

Как поступить при заявлении нескольких взаимосвязанных 

требований неимущественного характера, подлежит ли оплате 

государственной пошлиной каждое требование? 

Если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединены 

несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то 

по смыслу подп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ оплате государственной 

пошлиной подлежит каждое самостоятельное требование. Так, например, 

по исковому заявлению о признании права собственности на три 

отдельных объекта недвижимости государственная пошлина в 

соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ составит 6 000 рублей (2 000 

рублей Ч 3). 

В каком размере уплачивается государственная пошлина при 

предъявлении иска в суд совместно несколькими истцами? 

При предъявлении несколькими истцами совместно искового 

заявления, содержащего единое требование (например, при заявлении 

иска об истребовании из чужого незаконного владения имущества, 

находящегося в общей собственности, иска о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должником обязательства перед солидарными кредиторами), 

государственная пошлина уплачивается истцами совместно в равных 

долях в размере, установленном Кодексом для указанного требования (п. 

2 ст. 333.18 НК РФ). 

Если же сумма иска фактически складывается из самостоятельных 

требований каждого из истцов (например, при заявлении требований, 

вытекающих из обязательства с долевой множественностью лиц на 

стороне кредитора, требований о возмещении вреда, причиненного 

источником повышенной опасности имуществу нескольких лиц), 

государственная пошлина уплачивается каждым из истцов, исходя из 
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размера заявляемого ими требования. 

Допустимо ли повторно предоставить отсрочку уплаты 

государственной пошлины? 

После предоставления отсрочки уплаты государственной пошлины 

арбитражный суд вправе повторно предоставить такую отсрочку, однако в 

силу и. 1 ст. 64, и. 1 ст. 333.41 НК РФ общий срок предоставления 

отсрочек не должен превышать одного года. 

С кого взыскивается государственная пошлина в случае 

предоставления истцу отсрочки или рассрочки по ее уплате и 

последующего принятия судебного акта в его пользу? 

В случае принятия судебного акта в пользу лица, которому была 

предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины, 

суд взыскивает государственную пошлину с ответчика применительно к ч. 

3 ст. 110 АПК РФ. 

Приостанавливается ли течение срока, на который предоставлена 

отсрочка уплаты государственной пошлины, в случае приостановления 

производства по делу? 

Предоставление отсрочки уплаты государственной пошлины лицу, 

имущественное положение которого не позволяет исполнить указанную 

обязанность на стадии обращения в суд, направлено на обеспечение 

доступности правосудия и реализацию права на судебную защиту, одной 

из целей которой является своевременность восстановления нарушенных 

прав и законных интересов истца. 

Поскольку с принятием искового заявления и возбуждением 

производства по делу цель обеспечения беспрепятственного доступа к 

правосудию реализована, то приостановление производства по делу не 

может рассматриваться в качестве основания для приостановления 

течения срока, на который была предоставлена отсрочка уплаты 

государственной пошлины. 

Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном 

порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход 

федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты 

государственной пошлины. Государственная пошлина уплачивается в 

рублях в банки (их филиалы), а также путем перечисления ее сумм со 

счета плательщика через банки (их филиалы). Прием банками (их 

филиалами) государственной пошлины осуществляется во всех случаях с 

выдачей квитанции установленной формы. Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым арбитражными судами, зачисляется в доход 

федерального бюджета по месту нахождения банка, принявшего платеж. 

Государственная пошлина подлежит возврату в случаях и порядке, 
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которые предусмотрены законом. Она также возвращается в случае, если 

заявление или жалоба, оплаченные государственной пошлиной, не 

поступили в арбитражный суд. 

Обстоятельства, являющиеся основанием для полного или 

частичного возврата государственной пошлины, указываются в судебном 

акте арбитражного суда. 

Согласно ст. 333.40 НК РФ, уплаченная государственная пошлина 

подлежит возврату частично или полностью в следующих случаях: 

– внесение ее в большем размере, чем это требуется по закону; 

– возвращение или отказ в принятии заявления, жалобы и иного 

обращения судами; 

– прекращение производства по делу или оставление иска без 

рассмотрения, если спор не подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции или арбитражном суде; 

– удовлетворение исковых требований арбитражным судом, если 

ответчик освобожден от ее уплаты в соответствии с законом. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, подается 

плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту 

нахождения суда, в котором рассматривалось дело. 

Заявление о возврате суммы государственной пошлины может быть 

подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного 

заявления о возврате. 

Законодателем в ст. 333.22 НК РФ предусмотрены особенности 

уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные суды. 

1. При подаче исковых заявлений, содержащих одновременно 

требования как имущественного, так и неимущественного характера, 

одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная 

для исковых заявлений имущественного характера, и государственная 

пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного 

характера. 

2. Цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания 

цены иска – арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в 

исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты. 

3. При увеличении истцом размера исковых требований недостающая 

сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с 

увеличенной ценой иска в срок, установленный подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК 

РФ. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне 

уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, 
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предусмотренном ст. 333.40 НК РФ. В аналогичном порядке определяется 

размер государственной пошлины, если суд в зависимости от 

обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований. 

Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 

определяется исходя из суммы всех требований. 

4. В случае если истец освобожден от уплаты государственной 

пошлины в соответствии с указанной главой, государственная пошлина 

уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты 

государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных 

арбитражным судом исковых требований. 

5. При подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета 

денежных средств государственная пошлина уплачивается исходя из 

оспариваемой денежной суммы в размерах, установленных подп. 1 п. 1 ст. 

333.21 НК РФ. 

6. При подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных 

актов при условии, что судебные акты не были обжалованы в 

кассационной инстанции. 

7. При возвращении заявления о выдаче судебного приказа либо при 

отмене судебного приказа уплаченная государственная пошлина 

засчитывается в счет подлежащей уплате государственной пошлины в 

случае повторного обращения с заявлением о выдаче судебного приказа, 

либо при предъявлении иска. 

Арбитражные суды, исходя из имущественного положения 

плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, 

подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо 

отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном ст. 333.41 

НК РФ. 

2.Судебные издержки (ст. 106 АПК РФ) 

– денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

переводчикам; 

– расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте; 

– расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей); 

– расходы юридического лица на уведомление о корпоративном 

споре; 

– другие расходы юридического лица, понесенные в связи с 

рассмотрением дела 

Установленный ст. 106 АПК РФ перечень судебных издержек не 

является исчерпывающим. 

Как указал Верховный суд РФ в подп. 3.3 постановления Пленума ВС 

РФ от 21 января 2016 г. № 1, расходы, обусловленные рассмотрением, 
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разрешением и урегулированием спора во внесудебном порядке 

(обжалование в порядке подчиненности, процедура медиации), не 

являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам гл. 

7 ГПК РФ, гл. 10 КАС РФ, гл. 9 АПК РФ. 

В случаях, когда законом либо договором предусмотрен 

претензионный или иной обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка 

(например, издержки на направление претензии контрагенту, на 

подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим 

лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых 

органов ненормативного характера, действий или бездействия их 

должностных лиц), в том числе расходы по оплате юридических услуг, 

признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из 

того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на 

обращение в суд без несения таких издержек (ст. 94, 135 ГПК РФ, ст. 106, 

129 КАС РФ, ст. 106, 148 АПК РФ). 

Экспертам, свидетелям и переводчикам в соответствии со ст. 107 

АПК РФ возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный 

суд расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по 

поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их 

служебных обязанностей как работников государственных 

судебно-экспертных учреждений. Размер вознаграждения эксперту 

определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и 

по соглашению с экспертом. 

Переводчик также получает вознаграждение за работу, выполненную 

им по поручению арбитражного суда. Размер его вознаграждения 

определяется судом по соглашению с переводчиком. 

► За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в 

качестве свидетелей, сохраняется средний заработок по месту их работы 

за время отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие в 

трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают 

компенсацию с учетом фактически затраченного времени исходя из 

установленного федеральным законом МРОТ. 

Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и 

переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. 

Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, 

выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда. 
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Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, 

вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим 

соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным 

судом. Если такое ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые 

денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного 

суда в равных частях. 

В случае если в установленный арбитражным судом срок на 

депозитный счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе 

отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове свидетелей, 

если дело может быть рассмотрено и решение может быть принято на 

основании других представленных сторонами доказательств. 

По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается 

возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить 

размер возмещения, если этим лицом представлены доказательства 

их чрезмерности. 

Арбитражный суд не вправе по своей инициативе снижать 

судебные расходы. Он может это делать только при наличии возражений 

и соответствующих доказательств со стороны лица, против которого 

принят судебный акт. 

Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь, понесенные участвующими в деле лицами в связи 

с обжалованием судебного акта, принятого по вопросу о судебных 

расходах, возмещаются по общим правилам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой судебные расходы? 

2. Понятие государственной пошлины? 

3. По правилам какой статьи АПК определяется цена иска? 

4. В чем заключается значение судебных издержек? 

5. Что не входит в состав судебных издержек? 

6. Из каких средств взыскиваются судебные штрафы, наложенные 

арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, 

органов местного самоуправления и других органов ,организаций? 

7. В каком органе разрешается вопрос о наложении судебного штрафа 

на лицо, не присутствующее в судебном заседании? 
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Лекция 9.  

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

1. Понятие и признаки процессуальных сроков. 

2. Исчисление процессуальных сроков. 

3. Приостановление процессуальных сроков. 

 

1. 

Нормативной базой по данному вопросу являются гл. 10 АПК РФ, 

постановление КС РФ от 17 марта 2010 г. № 6-П, определение КС РФ от 

16 января 2007 г. № 234-О-П. Разъяснения даются в постановлениях 

Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях», от 28 мая 2009 г. № 36 «О 

применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции», от 25 декабря 2013 г. № 99 «О 

процессуальных сроках», от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок», а также в 

информационном письме Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 99 

«Об отдельных вопросах практики применения АПК РФ». 

Неотъемлемым условием наличия правосудия, отвечающего 

требованиям справедливости, является рассмотрение и разрешение дела 

судом в разумный срок. 

Разумный срок судопроизводства и исполнения судебного актаПри 

определении разумного срока судопроизводства в арбитражных судах, 

который включает в себя период времени со дня поступления искового 

заявления (заявления) в арбитражный суд первой инстанции до дня 

принятия судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, 

как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников 

арбитражного процесса, достаточность и эффективность действий 

суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а 

также общая продолжительность судебного разбирательства 

Соблюдением разумного срока судопроизводства обеспечивается 

также правовая определенность и стабильность в сфере гражданского 

оборота 
Процессуальный срок это период времени, установленный законом 

или судом для совершения определенных процессуальных действий 

Понятие срока в процессуальных правоотношениях неразрывно 
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связано с понятием процессуального действия, поскольку право на 

совершение процессуальных действий характеризуется определенным 

сроком, процессуальные права – срочны. 

Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение 

процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, 

установленных АПК РФ либо арбитражным судом. 

Признаки процессуальных сроков 
– закреплены законом либо назначаются судом; 

– необходимы для совершения процессуальных действий судом 

(судьей) либо иными участниками процесса; 

– способы определения и правила исчисления сроков носят 

императивный характер 

Заявления, жалобы и другие документы, поданные по истечении 

процессуальных сроков, если отсутствует ходатайство о восстановлении 

или продлении пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным 

судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы. 

 

 
 

2.  

Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. 
В процессуальные сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие 

дни. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 

днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня 

наступления события, которыми определено начало процессуального 

срока. 

Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в 

соответствующий месяц и число последнего года установленного срока. 

Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, 

приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок 

истекает в последний день этого месяца. Процессуальный срок, 

исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. 

Когда последний день процессуального срока приходится на 
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нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за 

ним рабочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, 

может быть выполнено до 24 часов последнего дня установленного срока. 

Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были 

сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному 

их принять лицу до 24 часов последнего дня процессуального срока, срок 

не считается пропущенным. 

Если процессуальное действие должно быть совершено 

непосредственно в арбитражном суде или другой организации, срок 

истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации по 

установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются 

соответствующие операции. 

 

3.  

В соответствии со ст. 116 АПК РФ течение всех не истекших 

процессуальных сроков приостанавливается одновременно с 

приостановлением производства по делу. С момента возобновления 

производства по делу течение процессуальных сроков продолжается. 

 

 
 

Пропуск процессуального срока не означает утраты возможности 

совершить процессуальное действие для лиц, не успевших реализовать 

свое право на совершение процессуальных действий в предусмотренный 

законом срок по уважительным причинам. 

При решении вопроса о соблюдении заявителем срока на подачу 

апелляционной жалобы в случае, если жалоба была сдана на почту, 

необходимо учитывать, что дата подачи жалобы может быть определена 

по штемпелю на конверте, либо квитанции в приеме письма, либо иному 

документу, подтверждающему прием корреспонденции, при условии, что 

этой квитанцией или иным документом суд апелляционной инстанции 

располагает на момент решения вопроса о принятии жалобы к 
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производству. 

Если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой 

подачи апелляционной жалобы следует считать более позднюю дату. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой процессуальные сроки  

2. Исходя из содержания какой статьи АПК, сроки для совершения 

процессуальных действий можно разделить на установленные 

законом и назначенные арбитражным судом? 

3. В какой срок должна быть завершена подготовка дела к судебному 

разбирательству, согласно ст .134 АПК? 

4. Каков срок рассмотрения апелляционной и кассационной жалобы на 

судебный акт арбитражного суда? 

5. На какой срок суд вправе объявить перерыв в судебном заседании? 

6. Раскройте содержание ст. 114 АПК и объясните значение 

7. процессуального срока. 

8. Не позднее какого срока до начала судебного заседания должны быть 

извещены лица, участвующие в деле, и участники арбитражного 

процесса? 

9. В каких случаях лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса считаются извещенными надлежаще: 1-…; 2-

…; 3-…- охарактеризуйте ссылаясь на ст. 123 АПК. 
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Лекция 10.  

 

СУДЕБНЫЕ АКТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 

1. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда 

2. Судебное решение 

3. Определения арбитражного суда 

 

1. 

Деятельность суда носит властный характер, и его действия 

выражаются в виде судебных постановлений, имеющих строго 

определенную процессуальную форму. 

Арбитражный процессуальный кодекс ввел обобщающее понятие 

для всех постановлений арбитражного суда - судебные акты арбитражного 

суда. Эти два понятия - равнозначны и имеют одинаковое значение. 

Постановление суда - оформленный в письменном виде акт суда 

(судьи), в котором выражено властное суждение по поводу разрешения 

как материально-правовых, так и процессуальных вопросов в ходе 

судопроизводства. 

Постановление, судебный акт арбитражного суда - это облеченный в 

письменную форму акт применения права в виде мотивированного 

суждения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения и разрешения 

хозяйственного спора, исполнения и пересмотра судебных актов 

арбитражного суда. 

Виды постановлений арбитражного суда: 

1.решения; 

2определения; 

3.постановления. 

Решения арбитражного суда - постановления арбитражного суда, 

которыми разрешается материально-правовой спор сторон по существу, и 

которые содержат ответ о правах и обязанностях субъектов спорного 

правоотношения. 

Определения арбитражного суда - постановления, которыми 

разрешаются отдельные процессуальные вопросы, возникающие при 

возбуждении и рассмотрении хозяйственного спора или при исполнении 

принятых арбитражным судом решений. 

Постановления арбитражного суда - те процессуальные акты, 

которыми оформляются результаты пересмотра постановлений 

арбитражного суда в апелляционном или кассационном порядке, а также в 

порядке надзора. 
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Арбитражный суд является органом судебной власти, наделенным 

властными полномочиями по применению норм материального и 

процессуального права. Свои властные веления арбитражный суд 

облекает в форму актов:арбитражные суды первой инстанции принимают 

решения и определения;арбитражные суды, рассматривающие дела в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке, выносят 

постановления и определения. 

Решение арбитражного суда 

Наиболее ярко властная воля суда проявляет себя в судебном 

решении, которое суд выносит в результате рассмотрения гражданского 

дела на основании норм материального права и юридических фактов, 

установленных им в ходе рассмотрения дела в судебном заседании. 

 

2. 

Решение арбитражного суда всегда выносится только в виде 

отдельного документа. 

Характерные признаки решения арбитражного суда: 

1. разрешение им дела по существу; 

2. является актом органа судебной власти; 

3. это правоприменительный акт, содержащий одновременно 

приказ (проявление властного характера) и подтверждение (отражает 

устранение арбитражным судом спора о праве и констатацию наличия 

материально-правовых отношений, субъективных прав и обязанностей); 

4. является процессуальным актом-документом (выносится в 

определенной форме и в определенном законом порядке, должно иметь 

указанные в законе содержание и реквизиты). 

Значение решения арбитражного суда: 

1. решение арбитражного суда прекращает спор о праве ввиду его 

рассмотрения по существу и завершает судопроизводство по делу; 

2. оно восстанавливает законность, нарушенную одной из сторон, 

упорядочивает отношения гражданского оборота; 

3. решение осуществляет профилактические функции 

правосудия, имеет значение общей превенции гражданско-правовых 

деликтов. 

 

3. 

Определение арбитражного суда - судебный акт, целью которого 

является решение вопросов, возникших в ходе судебного разбирательства, 

либо которым оканчивается дело без разрешения спора по существу (т.е. 

решение процессуальных вопросов). 
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Хотя определение, так же как и решение, содержит властное 

предписание, его основное правовое предназначение - решение 

процедурных вопросов. Определение прежде всего является основанием 

возникновения, изменения или прекращения процессуальных прав и 

обязанностей. 

Определения арбитражных судов могут 

выноситься в виде отдельного документа (об отложении 

разбирательства, например),содержаться в другом определении (к 

примеру, определение о назначении экспертизы обычно совмещается с 

определением о приостановлении производства по делу) или решении (об 

обеспечении исполнения решения),заноситься в протокол (так называемое 

протокольное определение, например, об объявлении перерыва в 

заседании) и быть выражены в устной форме (о приобщении 

доказательств). 

Кроме решений и определений судов первой инстанции, к числу 

судебных актов арбитражных судов относятся и постановления, 

принимаемые в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях: 

Статья 271. Постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции 

Статья 289. Постановление арбитражного суда кассационной 

инстанции 

Статья 308.12. Постановление Президиума ВС РФ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение судебным актам арбитражного суда. Какие 

судебные 

2. акты именуются постановлениями? Какие решениями? 

3. Какие судебные акты именуются определениями? 

4. В чем заключаются сущность решения арбитражного суда? 

5. Раскройте структуру решения арбитражного суда ? 

6. Что можно отнести к способам исправления судебного решения 

судом? 

7. Вправе ли суд вносить в уже принятое решение какие либо 

изменения, фактически изменяющие его содержания, кроме 

исправления описок, опечаток и арифметических ошибок? 

8. Возможно ли вынесения арбитражным судом протокольного 

определения, без удаления из зала судебного заседания? 

9. Объясните суть протокольного определения ? 

10. В какой срок может быть подана жалоба на определение , со дня 

вынесения определения? Объясните ссылаясь на ст.188 АПК. 
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Лекция 11.  

 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

1. Значение производства в арбитражном суде  апелляционной 

инстанции 

2. Порядок апелляционного обжалования 

3. Апелляционная жалоба. 

4. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции 

арбитражного суда 

5. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции 

 

1. 

В системе судебных инстанций, образованных в целях пересмотра 

судебных актов в арбитражных судах РФ, апелляция наряду с кассацией и 

надзором призвана проверять правильность рассмотрения дела 

арбитражным судом первой инстанции и при наличии оснований обладает 

полномочиями и должна самостоятельно (не передавая дело на новое 

рассмотрение) устранять допущенные нарушения. 

Апелляция (от лат. «appellatio» в переводе означает «жалоба», 

«обращение») - обжалование в вышестоящую судебную инстанцию не 

вступивших в законную силу решений суда первой инстанции в целях 

исправления судебных ошибок. При апелляции проверяется: 

установление фактических обстоятельств; 

правильность применения закона. 

В порядке апелляционного производства арбитражный суд повторно 

рассматривает дело по имеющимся в деле материалам, а также по 

дополнительно представленным (и принятым, при соблюдении 

соответствующих условий) доказательствам. Объем проверки 

определяется в законе (в ч. 5 и 6 ст. 268 АПК РФ): 

− если обжалуется только часть решения, арбитражный суд 

апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность 

решения только в обжалуемой части, если при этом лица, 

участвующие в деле, не заявят возражений; 

− вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной 

жалобе, проверяются нормы процессуального права, являющиеся 

основанием для отмены решения (в соответствии с ч. 4 ст. 270 

Кодекса) 

− новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 

арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не 

рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции. 
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Апелляционная инстанция не вправе направлять дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. Она наделена полномочиями для 

устранения нарушений в вопросах факта и права и принятия нового 

решения. 

Значение апелляционной инстанции: 

− апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, 

которая, повторно рассматривая дело, полномочна проверять полноту 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела, 

доказанность этих обстоятельств, правильность оценки каждого 

доказательства и всех доказательств в их совокупности, а также 

соответствие выводов, указанных в решении, обстоятельствам, 

которые суд счел установленными. Ни кассационная, ни надзорная 

инстанции такими полномочиями не наделены; 

− выводы апелляционного суда по фактическим обстоятельствам и 

доказательственной базе являются окончательными (ни арбитражный 

суд кассационной инстанции, ни Президиум ВС РФ (как 

арбитражный суд надзорной инстанции) при рассмотрении дела не 

вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, 

которые не были установлены в решении суда первой инстанции или 

в постановлении суда апелляционной инстанции или были 

отвергнуты ими, а также по-иному оценивать или переоценивать 

доказательства - см.: ч. 2 ст. 287, ч. 3 ст. 308.11 АПК РФ). При этом 

никакие новые материалы в кассационную и надзорную инстанции не 

могут представляться; 

− подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение 

решения (за исключением случаев, предусмотренных в АПК РФ, 

когда оно подлежит немедленному исполнению). Приостановление 

утрачивает силу после рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты 

Право апелляционного обжалования является правом на возбуждение 

деятельности суда второй инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда первой инстанции, не 

вступившего в законную силу. 

Право на обжалование решения возникает со дня его принятия при 

наличии указанных в законе предпосылок: 

− наличие вынесенного судом первой инстанции решения, не 

вступившего в законную силу; 

− отнесение субъектов обжалования к числу лиц, участвующих в деле. 

− Согласно ст. 257 АПК РФ правом апелляционного обжалования 

обладают: 
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− лица, участвующие в деле; 

− иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

(например, правопреемники сторон и третьих лиц, а также заявителей 

и заинтересованных лиц - ст. 42, ст. 48 АПК РФ). 

 

2. 

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после 

принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом. 

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой 

инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом 

в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в 3-

дневный срок со дня поступления жалобы в суд. 

В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, 

которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой 

инстанции. 

Ст. 267 АПК РФ устанавливает сроки рассмотрения апелляционной 

жалобы: 

на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, не 

превышающий 2 месяцев со дня поступления апелляционной жалобы, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на 

принятие судебного акта, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

В случае если апелляционная жалоба поступила в арбитражный суд 

апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок 

рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока 

подачи апелляционной жалобы. 

Вышеуказанный срок может быть продлен на основании 

мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 

председателем арбитражного суда до 6 месяцев в связи с особой 

сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного 

процесса. 

Сроки подачи апелляционной жалобы 

АПК РФ установил процессуальный срок на подачу апелляционной 

жалобы: 

1 месяц - по делам, рассматриваемым в порядке искового 

производства (ст. 259 АПК РФ); 

15 дней - по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства (ст. 229 АПК РФ); 

10 дней - по делам об административных правонарушениях (о 

привлечении к административной ответственности - ч. 4 ст. 206 и об 
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оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности - ч. 5 ст. 211). 

АПК РФ предусматривает возможность восстановления арбитражным 

апелляционным судом пропущенного месячного срока, в течение которого 

подается апелляционная жалоба. Срок может быть восстановлен при 

наличии следующих условий: 

− обращение с соответствующим ходатайством; 

− ходатайство подано не позднее 6 месяцев со дня принятия 

обжалуемого решения; 

− причины пропуска срока признаны уважительными. 

Ходатайство рассматривается по правилам, содержащимся в ст. 117 

АПК РФ. Оно может быть оформлено в виде отдельного документа или 

содержаться в апелляционной жалобе. В любом случае ходатайство 

должно быть подано вместе с жалобой. 

При удовлетворении ходатайства суд указывает об этом в 

определении о принятии апелляционной жалобы к производству. В случае 

отклонения ходатайства суд обязан в определении привести мотивы, на 

основании которых он пришел к указанному выводу (ст. 185 АПК РФ). 

Определение об отказе в удовлетворении ходатайства может быть 

обжаловано. 

 

3. 

Жалоба является единственным документом, инициирующим 

апелляционное производство. АПК РФ предъявляет определенные 

требования к содержанию апелляционной жалобы, к ее надлежащему 

оформлению, включая документы, к ней прилагаемые, а также к тем 

действиям, которые должно совершить лицо при подаче жалобы. 

Существо апелляционной жалобы состоит в обосновании несогласия 

с обжалуемым решением арбитражного суда первой инстанции. В 

апелляционном порядке могут обжаловаться и фактические 

обстоятельства дела, и вопросы применения права в широком его 

понимании. Этим определяются содержание жалобы и аргументация, 

приводимая в подтверждение оснований обжалования судебного решения. 

Лицо, подающее жалобу, должно подтвердить свою позицию и те 

требования, которые оно выдвигает, а также дать анализ имеющихся в 

деле доказательств; если к жалобе прилагаются дополнительные 

доказательства, то должна быть убедительно для апелляционного суда 

подтверждена невозможность их представления в суд первой инстанции 

по уважительным причинам. 

Ст. 260 АПК РФ устанавливает требования к форме и 

содержанию апелляционной жалобы. 
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме 

и подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, 

уполномоченным на подписание жалобы; посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

В апелляционной жалобе должны быть указаны: 

1. наименование арбитражного суда, в который подается 

апелляционная жалоба; 

2. наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих 

в деле; 

3. наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 

номер дела и дата принятия решения, предмет спора; 

4. требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, 

подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные 

нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в 

деле доказательства; 

5. перечень прилагаемых к жалобе документов. 

В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для 

рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся 

ходатайства. 

К апелляционной жалобе прилагаются: 

1. копия оспариваемого решения; 

2. документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении 

размера государственной пошлины; 

3. документ, подтверждающий направление или вручение другим 

лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и 

документов, которые у них отсутствуют; 

4. доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 

подписание апелляционной жалобы. 

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о 

возвращении искового заявления должны быть также приложены 

возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся к 

нему при подаче в арбитражный суд. Документы, прилагаемые к 

апелляционной жалобе, могут быть представлены в арбитражный 

суд в электронном виде. 
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Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим 

лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и 

прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их 

другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично 

под расписку. 

Важное место в апелляционной жалобе занимают правовые 

аргументы со ссылкой на соответствующие законы и иные нормативные 

правовые акты. 

 

4. 

Согласно ст. 261 АПК РФ апелляционная жалоба, поданная с 

соблюдением требований, предъявляемых Кодексом к ее форме и 

содержанию, принимается к производству арбитражного суда 

апелляционной инстанции. После чего арбитражный суд может: 

оставить жалобу без движения; 

− возвратить жалобу; 

− прекратить производство по жалобе; 

− рассмотреть дело в апелляционной инстанции. 

Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается 

судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично в 5-

дневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд апелляционной 

инстанции. 

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной 

инстанции выносит определение, которым возбуждается производство по 

апелляционной жалобе, и в котором указываются время и место 

проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной 

жалобы. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, в 

пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. 

Оставление апелляционной жалобы без движения 

В случае несоблюдения требований, предъявляемых к содержанию и 

форме апелляционной жалобы, она оставляется определением без 

движения (ст. 263 АПК РФ). После чего: 

1. в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления апелляционной жалобы без движения, будут устранены в срок, 

указанный в определении суда, апелляционная жалоба считается 

поданной в день ее первоначального поступления в суд и принимается к 

производству арбитражного суда апелляционной инстанции; 

2. в случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в 

срок, указанный в определении, арбитражный суд возвращает 

http://base.garant.ru/12127526/37/#block_263
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апелляционную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему 

жалобу, в порядке, установленном ст. 264 Кодекса. 

Суд в определении указывает конкретные недостатки, содержащиеся 

в жалобе, устанавливает срок для их устранения и копию определения не 

позднее следующего дня направляет лицу, подавшему жалобу. Пленум 

ВАС РФ в постановлении от 09.12.2002 г. N 11 (п. 15) обратил внимание 

арбитражных судов на то, что при установлении указанного срока должно 

учитываться время, необходимое для устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для оставления жалобы без движения, а также 

время на доставку почтовой корреспонденции. 

Возвращение апелляционной жалобы 

Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает 

апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии 

апелляционной жалобы к производству установит, что (ст. 264 АПК РФ): 

1. апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на 

обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства; 

2. апелляционная жалоба подана на судебный акт, который не 

обжалуется в порядке апелляционного производства; 

3. апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи, и не 

содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении 

пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано; 

4. до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к 

производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило 

ходатайство о ее возвращении; 

5. не устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления жалобы без движения, в срок, установленный в 

определении суда; 

6. если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки 

уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера. 

О возвращении апелляционной жалобы арбитражный суд выносит 

определение, в котором указываются основания для возвращения 

апелляционной жалобы, решается вопрос о возврате государственной 

пошлины из федерального бюджета. 

Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной 

жалобы может быть обжаловано. 

В случае отмены определения апелляционная жалоба считается 

поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд. 

Возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному 

обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем 

порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее 

возвращения. 

http://base.garant.ru/12127526/37/#block_264
http://base.garant.ru/12127526/37/#block_264
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Прекращение производства по апелляционной жалобе 

Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по 

апелляционной жалобе, если 

− от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к 

производству поступило ходатайство об отказе от апелляционной 

жалобы и 

− отказ был принят арбитражным судом в соответствии со ст. 49 

Кодекса (ст. 265). 

В случае, если в апелляционной жалобе заявлены новые требования, 

которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой 

инстанции, принявшем обжалуемое решение, арбитражный суд 

апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной 

жалобе в части этих требований. 

О прекращении производства по апелляционной жалобе арбитражный 

суд выносит определение, которое может быть обжаловано. 

В случае прекращения производства по апелляционной жалобе 

повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный 

суд с апелляционной жалобой не допускается. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 

судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам 

рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с 

особенностями, предусмотренными настоящей главой. К рассмотрению 

дела в порядке апелляционного производства не привлекаются 

арбитражные заседатели. 

В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда 

апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных 

процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол по 

правилам, предусмотренным в статье 155 Кодекса. 

В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются 

правила: 

1. о соединении и разъединении нескольких требований, 

2. об изменении предмета или основания иска, 

3. об изменении размера исковых требований, 

4. о предъявлении встречного иска, 

5. о замене ненадлежащего ответчика, 

6. о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также 

7. иные правила, установленные Кодексом только для рассмотрения 

дела в арбитражном суде первой инстанции. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает 

апелляционную жалобу в срок, не превышающий 2 месяцев со дня 

поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд 
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апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и на принятие судебного акта, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. В случае если апелляционная жалоба поступила в 

арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока ее 

подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня 

истечения срока подачи апелляционной жалобы. 

Вышеуказанный срок может быть продлен на основании 

мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, 

председателем арбитражного суда до 6 месяцев в связи с особой 

сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного 

процесса. 

Апелляционный суд повторно рассматривает дело, проверяя 

фактическую сторону и доказательственную базу. Из этого следует, что 

рассмотрению подлежат ходатайства, направленные на соблюдение 

указанной процедуры. Повторно могут быть заявлены ходатайства об 

исследовании доказательств: о вызове новых свидетелей, проведении 

экспертизы, об истребовании доказательств. Отказ только по тем 

основаниям, что эти ходатайства были отклонены судом первой 

инстанции, недопустим. 

Апелляционная инстанция, так же как суд первой инстанции, не 

проверяет обстоятельства, признанные сторонами, удостоверенные в 

соответствии с правилами, установленными в ст. 70 АПК РФ и принятые 

судом первой инстанции. 

АПК РФ устанавливает, что апелляционная инстанция проверяет в 

полном объеме законность и обоснованность решения. Если обжалована 

часть решения, то оно проверяется только в обжалованной части. Однако 

в случае поступления возражений от участвующих в деле лиц все решение 

в полном объеме будет подвергнуто проверке. 

В интересах законности, независимо от доводов апелляционной 

жалобы, проверяется соблюдение судом первой инстанции 

процессуальных норм, нарушение которых является безусловным 

основанием для отмены решения (ч. 6 ст. 268, ч. 4 ст. 270 АПК РФ). 

 

5. 

Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции 

определяются исходя из задач, которые он должен решать. Повторное 

рассмотрение дела в полном объеме дает право апелляционному суду: 

− оставить решение арбитражного суда первой инстанции без 

изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения; 

− отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью 

или в части и принять по делу новый судебный акт; 
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− отменить решение полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить исковое заявление без 

рассмотрения полностью или в части. 

− или отмены решения арбитражного суда первой инстанции 

Основания для изменения или отмены решения арбитражного 

суда первой инстанции (ст. 270): 

1. неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2. недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые 

суд считал установленными; 

3. несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам 

дела; 

4. нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. 

5. Неправильным применением норм материального права является: 

6. неприменение закона, подлежащего применению; 

7. применение закона, не подлежащего применению; 

8. неправильное истолкование закона. 

Основания для отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции в любом случае: 

1. рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; 

2. рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле 

лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания; 

3. нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 

4. принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле; 

5. неподписание решения судьей или одним из судей, если дело 

рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание 

решения не теми судьями, которые указаны в решении; 

6. отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его 

не теми лицами, которые указаны в статье 155настоящего Кодекса; 

7. нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 
является судебным актом, который принимается по результатам 

рассмотрения дела. 

Как любой судебный акт арбитражного суда, он должен быть 

1. законным, 

2. обоснованным и 

3. мотивированным (см. ч. 3 ст. 15 АПК РФ). 

АПК РФ устанавливает круг вопросов, которые должны содержаться 

в постановлении (ст. 271): 

http://base.garant.ru/12127526/19/#block_155
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1) Вводная часть: 

− наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, 

состав суда, принявшего постановление; фамилия лица, которое 

вело протокол судебного заседания; 

− номер дела, дата и место принятия постановления; 

− наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его 

процессуальное положение; 

− наименования лиц, участвующих в деле; 

− предмет спора; 

− фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с 

указанием их полномочий; 

− дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом 

первой инстанции и фамилии принявших его судей; 

2) Описательная часть: 

− краткое изложение содержания принятого решения; 

− основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено 

требование о проверке законности и обоснованности решения; 

− доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; 

− объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в 

судебном заседании; 

3) Мотивировочная часть: 

− обстоятельства дела, установленные арбитражным судом 

апелляционной инстанции; доказательства, на которых 

основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные 

нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд 

при принятии постановления; 

− мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и 

не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылались лица, участвующие в деле; 

− мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не 

согласился с выводами суда первой инстанции, если его 

решение было отменено полностью или в части; 

4) Резолютивная часть: выводы о результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы. 

Постановление подписывается судьями, рассматривавшими дело. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может 

быть обжаловано в кассационную инстанцию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие цели преследовало создание арбитражного суда 

апелляционной инстанции? 
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2. Каким требованиям должны отвечать форма и содержание 

апелляционной жалобы? 

3. Какие документы необходимо приложить к апелляционной жалобе? 

4. В каких случаях, согласно ст.264 АПК апелляционная жалоба 

возвращается? 

5. Раскройте содержание статей 269 и 272 АПК. Обозначьте 

полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 
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Лекция 12.  

 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

1. Понятие кассационного производства 

2. Этапы кассационного производства 

3. Прекращение производства по кассационной жалобе 

 

1. 

Кассационный пересмотр согласно действующему АПК РФ, наряду с 

апелляционным и надзорным производствами, пересмотром по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам, является одним из способов 

устранения судебных ошибок в арбитражном процессе, и является 

самостоятельной стадией арбитражного процесса. 

Кассационное производство - самостоятельная стадия 

(правоприменительный цикл) арбитражного процесса, сущность которой 

заключается в проверке федеральными арбитражными судами округов 

законности вступивших в законную силу решений, постановлений, 

определений арбитражных судов первой и апелляционной инстанций. 

Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды) 

созданы и предназначены исключительно для осуществления функции 

кассационного пересмотра обжалованных судебных актов. Результатом 

осуществления этой функции, помимо достижения общей цели 

правосудия, защиты нарушенного права, является установление на 

территории судебного округа единообразной судебной практики, 

формируемой Верховным Судом РФ. 

Признаки кассационного производства в арбитражном процессе: 

1. один из способов пересмотра судебных актов, вступивших в 

законную силу; 

2. осуществляется специальным звеном судебной системы - 

федеральными арбитражными судами округов; 

3. процессуальная задача кассационного производства - проверка 

законности судебных актов; 

4. предметом кассационного производства являются судебные акты, 

вступившие в законную силу; 

5. необходимое основание возбуждения кассационного производства - 

кассационная жалоба лица, наделенного правом кассационного 

обжалования. 

Субъекты кассационного пересмотра (ст. 273 АПК РФ): 

1. лица, участвующие в деле; 
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2. иные лица в случаях, предусмотренных Кодексом (не участвовавшие 

в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял 

судебный акт - ст. 42 АПК РФ). 

Объекты кассационного пересмотра: 

1) вступившие в законную силу судебные приказы, вынесенные 

арбитражным судом первой инстанции, решение арбитражного суда 

первой инстанции (полностью или в части) при условии, что иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, если: 

такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или 

арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, 

2) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 

(полностью или в части). 

3) вступившие в законную силу решения Суда по интеллектуальным 

правам, принятые им в качестве суда первой инстанции. 

Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в 

судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам 

рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, с 

особенностями, установленными в главе 35 АПК РФ. 

Суд по интеллектуальным правам как арбитражный суд кассационной 

инстанции рассматривает дело, рассмотренное им в качестве суда первой 

инстанции, в судебном заседании президиумом этого суда по правилам 

рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции 

Поскольку суд кассационной инстанции в арбитражном процессе не 

вправе устанавливать новые обстоятельства дела, ему предоставлено 

полномочие направлять дело на новое рассмотрение при обнаружении 

несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, 

фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой или 

апелляционной инстанции, и имеющимся в деле доказательствам (ст. 287 

АПК РФ). 

 

2. 

Кассационная жалоба подается через арбитражный суд, принявший 

решение в письменной форме и подписывается лицом, подающим жалобу, 

или его уполномоченным на подписание жалобы представителем, либо 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Согласно ст. 278 АПК РФ кассационная жалоба, поданная с 

соблюдением требований, предъявляемых Кодексом к ее форме и 
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содержанию, принимается к производству арбитражного суда 

кассационной инстанции. После чего арбитражный суд может: 

1. оставить жалобу без движения; 

2. возвратить жалобу; 

3. прекратить производство по жалобе; 

4. рассмотреть дело в кассационной инстанции. 

Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству 

арбитражного суда кассационной инстанции решается судьей единолично 

в 5-дневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной 

инстанции. 

О принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд 

выносит определение, которым возбуждается производство по 

кассационной жалобе. 

Элементы основания возбуждения кассационного производства 

В определении указываются время и место проведения судебного 

заседания по рассмотрению кассационной жалобы. При этом время 

проведения первого судебного заседания по рассмотрению кассационной 

жалобы определяется с учетом того, что оно не может быть назначено 

ранее истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи 

кассационной жалобы. 

Копии определения о принятии кассационной жалобы направляются 

лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его 

вынесения. 

Отзыв на кассационную жалобу 

Согласно ст. 280 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции, 

установив при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к 

производству, что она подана с нарушением требований, установленных к 

ее форме и содержанию статьей 277 настоящего Кодекса, выносит 

определение об оставлении кассационной жалобы без движения. 

В определении арбитражный суд указывает: 

основания оставления кассационной жалобы без движения и срок, в 

течение которого лицо, подавшее кассационную жалобу, должно 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

кассационной жалобы без движения. 

Копия определения об оставлении кассационной жалобы без 

движения направляется лицу, подавшему кассационную жалобу, не 

позднее следующего дня после дня его вынесения. 

В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления кассационной жалобы без движения, будут устранены в срок, 

указанный в определении суда, кассационная жалоба считается поданной 

в день ее первоначального поступления в суд и принимается к 
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производству арбитражного суда кассационной инстанции;не будут 

устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд 

возвращает кассационную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, 

подавшему жалобу, в порядке, установленном статьей 281 Кодекса. 

Возвращение кассационной жалобы 

Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает 

кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии 

кассационной жалобы к производству установит, что (ст. 281 АПК РФ): 

1. кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на 

обжалование, или подана на судебный акт, который не обжалуется в 

порядке кассационного производства; 

2. кассационная жалоба подана по истечении срока подачи, и не 

содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении 

пропущенного срока отказано; 

3. до вынесения определения о принятии кассационной жалобы к 

производству от лица, подавшего кассационную жалобу, поступило 

ходатайство о ее возвращении; 

4. не устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления кассационной жалобы без движения, в срок, 

установленный в определении суда; 

5. кассационная жалоба подана на судебный акт, который не был 

обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом; 

6. если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки 

уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера. 

О возвращении кассационной жалобы арбитражный суд выносит 

определение, которое может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в порядке, установленном статьей 291 Кодекса. 

Копия определения о возвращении кассационной жалобы 

направляется лицу, подавшему ее, вместе с кассационной жалобой и 

прилагаемыми к ней документами не позднее следующего дня после дня 

его вынесения или после истечения срока, установленного судом для 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

кассационной жалобы без движения. 

В случае отмены определения кассационная жалоба считается 

поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд. 

Возвращение кассационной жалобы не препятствует повторному 

обращению с кассационной жалобой в арбитражный суд в общем порядке 

после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее 

возвращения.   
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3. 

Согласно ст. 282 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции 

прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия 

кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, 

поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят 

судом в соответствии со ст. 49 Кодекса. 

При этом повторное обращение того же лица по тем же основаниям в 

арбитражный суд с кассационной жалобой не допускается. 

О прекращении производства по кассационной жалобе арбитражный 

суд выносит определение, которое может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, установленном в ст. 

291 Кодекса. 

В определении могут быть разрешены вопросы о распределении 

между сторонами судебных расходов, о возврате государственной 

пошлины из федерального бюджета. Копии определения о прекращении 

производства по кассационной жалобе направляются лицам, 

участвующим в деле. 

Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству 

лиц, участвующих в деле, приостановить исполнение судебных актов, 

принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, при 

условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность 

поворота исполнения либо предоставил обеспечение, путем внесения на 

депозитный счет арбитражного суда кассационной инстанции денежных 

средств в размере оспариваемой суммы либо предоставления банковской 

гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же 

сумму. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кассационная жалоба : понятие и виды 

2. В какой срок может быть подана кассационная жалоба ,со дня 

вступления в законную силу обжалуемого решения ? 

3. Раскройте содержание ст.287 АПК. 

4. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в 

судебном заседании коллегиальным составом судей либо 

единолично ? 
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Лекция 13.  

 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА И ПО 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

1. Проверка в порядке надзора законности и обоснованности 

решений арбитражных судов 

2. Стадии надзорного производства 

3. Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

 

1. 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора в 

арбитражном процессе регулируется гл. 36.1 АПК РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ пересматривает в порядке надзора 

следующие судебные акты: 

1. вступившие в законную силу решения и определения Судебной 

коллегии ВС РФ, принятые по первой инстанции, если указанные решения 

и определения были предметом апелляционного рассмотрения; 

2. определения Апелляционной коллегии ВС РФ, вынесенные по 

результатам рассмотрения апелляционных жалоб, представлений на 

решения или определения Судебной коллегии ВС РФ, принятые по первой 

инстанции; 

3. определения Судебной коллегии ВС РФ, вынесенные в порядке 

кассационного производства. 

Кроме того, по жалобе заинтересованных лиц представление о 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора вправе внести в 

Президиум ВС РФ Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

или заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

(ст. 308.10 АПК РФ). Указанное представление вносится в целях 

устранения фундаментальных нарушений норм материального права и 

(или) норм процессуального права, которые повлияли на законность 

обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спорных 

материальных или процессуальных правоотношений возможности 

осуществления прав, гарантированных настоящим Кодексом, в том числе 

права на доступ к правосудию, права на справедливое судебное 

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия 

сторон, либо существенно ограничили эти права. 

Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмотренных 

Кодексом, вправе оспорить в порядке надзора судебный акт, если 
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полагают, что соответствующее обжалуемое судебное постановление 

нарушает: 

1. права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами РФ; 

2. права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы; 

3. единообразие в применении и (или) толковании судами норм права. 

Надзорные жалоба, представление подаются в ВС РФ в срок, не 

превышающий 3 месяцев со дня их вступления в законную силу. 

Срок подачи надзорных жалобы, представления о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора, пропущенный по причинам, не зависящим от 

лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в том 

числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном 

акте, по ходатайству заинтересованного лица может быть восстановлен 

судьей ВС РФ при условии, что ходатайство подано не позднее чем через 

6 месяцев: 

1. со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого 

судебного акта или 

2. со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его 

прав или законных интересов обжалуемым судебным актом, если 

ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 настоящего 

Кодекса, 

3. По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления судья 

выносит определение об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи надзорных жалобы, представления или о его 

восстановлении. 

Надзорные жалоба, представление, изучаются судьей ВС РФ по 

материалам, приложенным к ним, либо по материалам 

истребованного дела. 

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья ВС 

РФ выносит определение: 

об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ, если 

отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. При этом надзорные жалоба, представление, а также 

копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде надзорной 

инстанции; 

о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ. 
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Основания для пересмотра в порядке надзора 

Ст. 308.1 АПК РФ устанавливает основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Судебные постановления, указанные выше  (в ч. 3 ст. 308.1 Кодекса), 

подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке 

надзора Президиум ВС РФ установит, что соответствующее обжалуемое 

судебное постановление нарушает: 

1. права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами РФ; 

2. права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы; 

3. единообразие в применении и (или) толковании судами норм права. 

При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВС РФ проверяет: 

1. правильность применения и (или) толкования норм материального (и 

(или) процессуального) права судами, рассматривавшими дело, в 

пределах доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении. 

2. В интересах законности Президиум ВС РФ вправе выйти за пределы 

доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении. 

Президиум ВС РФ не вправе: 

Результат рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. 

Статья 308.11 АПК РФ определяет полномочия Президиума ВС РФ 

при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

надзорные жалобу, представление вместе с делом в порядке надзора, 

вправе: 

1. оставить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции без 

изменения, надзорные жалобу, представление без удовлетворения; 

2. отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции 

полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в 

соответствующий суд (при направлении дела на новое рассмотрение 

может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе 

судей); 

3. отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции 

полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо 

прекратить производство по делу; 

4. оставить в силе один из принятых по делу судебных актов; 
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5. отменить либо изменить решение суда первой инстанции, 

постановление или определение суда апелляционной или 

кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не 

передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в 

применении и (или) толковании норм материального права; 

6. оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 308.3 

Кодекса. 

Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в том 

числе на толкование закона, изложенные в постановлении 

Президиума ВС РФ, являются обязательными для суда, вновь 

рассматривающего дело. 

 

2. 

Ст.ст. 308.4,  308.9 АПК РФ устанавливает порядок надзорного 

производства, в котором можно выделить следующие стадии: 

изучение надзорной жалобы, представления судьей Верховного Суда 

Российской Федерации и вынесение определения: 

об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, или о передаче надзорных жалобы, представления 

вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

рассмотрение надзорной жалобы, представления вместе с делом 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном 

заседании. 

Изучение надзорной жалобы, представления судьей Верховного Суда 

Российской Федерации 

Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с 

правилами, установленными ст. 308.1 и 308.2 АПК РФ, изучаются судьей 

ВС РФ  (единолично)по материалам, приложенным к ним, либо по 

материалам истребованного дела. 

Главная задача, стоящая перед судьей, рассматривающим обращение, 

состоит в том, чтобы путем изучения оспариваемых судебных актов и 

сопоставления их содержания с доводами, приведенными заявителями, 

сделать вывод о наличии или об отсутствии оснований для надзорного 

пересмотра. Если из представленных документов судья не может прийти к 

определенному заключению, он выносит определение об истребовании 

дела. После поступления дела суд изучает имеющиеся в нем материалы 

для принятия решения. 
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По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья 

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение: 

об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра 

судебных постановлений в порядке надзора; 

о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не 

согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской 

Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и вынести определение о его отмене и передаче 

надзорных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает дело 

к рассмотрению на основании определения судьи Верховного Суда 

Российской Федерации о передаче надзорных жалобы, представления 

вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации направляет 

лицам, участвующим в деле,копии определения о передаче надзорных 

жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

копии надзорных жалобы, представления. 

Время рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе с 

делом в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации назначается 

с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность 

явиться в судебное заседание. 

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

рассмотрения дела Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации. Неявка указанных лиц, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте рассмотрения дела Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации, не препятствует рассмотрению дела в порядке 

надзора. 
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Председатель Верховного Суда Российской Федерации или 

заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

вынесшие определение о передаче надзорных жалобы, представления 

вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации, не могут участвовать в 

рассмотрении Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

данных надзорных жалобы, представления вместе с делом. 

Надзорные жалоба, представление вместе с делом рассматриваются 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном 

заседании в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения 

судьей определения. 

В судебном заседании могут принимать участие 

лица, участвующие в деле, их представители, 

иные лица, подавшие надзорные жалобу, представление, если их 

права и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 

судебным актом. 

Указанные лица могут участвовать в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном 

статьей 153.1 настоящего Кодекса. 

В случае, если прокурор является лицом, участвующим в 

рассмотрении дела, в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации принимает участие Генеральный прокурор 

Российской Федерации или заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

Надзорные жалоба, представление вместе с делом, рассматриваемые 

в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, 

докладываются судьей Верховного Суда Российской Федерации - 

докладчиком по данным жалобе, представлению. 

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание 

судебных постановлений, принятых по делу, доводы, содержащиеся в 

надзорных жалобе, представлении и послужившие основанием для 

передачи надзорных жалобы, представления вместе с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Лица, указанные в части 6 настоящей статьи и явившиеся в судебное 

заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснения лицо, 

подавшее надзорные жалобу, представление. 

По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления 

вместе с делом Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

принимает постановление. 
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Вопросы, возникающие при рассмотрении надзорных жалобы, 

представления вместе с делом в порядке надзора, разрешаются судьями 

большинством голосов. При равном числе голосов, поданных за 

пересмотр дела и против его пересмотра, надзорные жалоба, 

представление считаются отклоненными. 

О принятом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в 

порядке надзора постановлении сообщается лицам, участвующим в деле. 

Полномочия Верховного Суда РФ по пересмотру дел в порядке 

надзора 

Согласно ст. 308.1 АПК РФ по надзорным жалобам лиц, участвующих 

в деле, и иных лиц, указанных в ст. 42 АПК РФ, Президиум Верховного 

Суда РФ пересматривает в порядке надзора следующие судебные акты: 

1. вступившие в законную силу решения и определения Судебной 

коллегии ВС РФ, принятые по первой инстанции, если указанные решения 

и определения были предметом апелляционного рассмотрения; 

2. определения Апелляционной коллегии ВС РФ, вынесенные по 

результатам рассмотрения апелляционных жалоб, представлений на 

решения или определения Судебной коллегии ВС РФ, принятые по первой 

инстанции; 

3. определения Судебной коллегии ВС РФ, вынесенные в порядке 

кассационного производства. 

Кроме того, по жалобе заинтересованных лиц представление о 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора вправе внести в 

Президиум ВС РФ Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

или заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

(ст. 308.10 АПК РФ). Указанное представление вносится в целях 

устранения фундаментальных нарушений норм материального права и 

(или) норм процессуального права, которые повлияли на законность 

обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спорных 

материальных или процессуальных правоотношений возможности 

осуществления прав, гарантированных настоящим Кодексом, в том числе 

права на доступ к правосудию, права на справедливое судебное 

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия 

сторон, либо существенно ограничили эти права. 

Основания для пересмотра в порядке надзора 

Ст. 308.1 АПК РФ устанавливает основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Судебные постановления, указанные выше  (в ч. 3 ст. 308.1 Кодекса), 

подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке 

надзора Президиум ВС РФ установит, что соответствующее обжалуемое 

судебное постановление нарушает: 
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− права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами РФ; 

− права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы; 

− единообразие в применении и (или) толковании судами норм права. 

При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВС РФ 

проверяет: 

правильность применения и (или) толкования норм материального (и 

(или) процессуального) права судами, рассматривавшими дело, в пределах 

доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении. 

В интересах законности Президиум ВС РФ вправе выйти за пределы 

доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении. 

Президиум ВС РФ не вправе: 

− проверять: 

− законность судебных актов в той части, в которой они не 

обжалуются, а также 

− законность судебных актов, которые не обжалуются. 

− 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. 

Статья 308.11 АПК РФ определяет полномочия Президиума ВС 

РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

надзорные жалобу, представление вместе с делом в порядке надзора, 

вправе: 

1. оставить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции без 

изменения, надзорные жалобу, представление без удовлетворения; 

2. отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции 

полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в 

соответствующий суд (при направлении дела на новое рассмотрение 

может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе 

судей); 

3. отменить решение суда первой инстанции, постановление или 

определение суда апелляционной или кассационной инстанции 
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полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо 

прекратить производство по делу; 

4. оставить в силе один из принятых по делу судебных актов; 

5. отменить либо изменить решение суда первой инстанции, 

постановление или определение суда апелляционной или 

кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, 

не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в 

применении и (или) толковании норм материального права; 

6. оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 308.3 

Кодекса. 

Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в том 

числе на толкование закона, изложенные в постановлении Президиума ВС 

РФ, являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело. 

 

3. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам регулируется гл. 

37 АПК РФ. 

Ст. 309 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд может 

пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены в главе 37 АПК РФ. 

Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам: 

вступившие в законную силу решение, судебный приказ, 

определение, принятые арбитражным судом первой инстанции, 

пересматриваются судом, принявшим эти решение, судебный приказ, 

определение; 

постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и 

кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и 

определений Верховного Суда РФ, - тем судом, который изменил 

судебный акт или принял новый судебный акт. 

Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам (ст. 311 АПК РФ): 

1. вновь открывшиеся обстоятельства (существовавшие на момент 

принятия судебного акта обстоятельства по делу); 

2. новые обстоятельства (возникшие после принятия судебного акта, но 

имеющие существенное значение для правильного разрешения дела 

обстоятельства). 
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Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в 

арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, 

участвующими в деле, в срок, не превышающий 3 месяцев: 

1. со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся 

основанием пересмотра судебного акта; 

2. в случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного п. 5 ч. 3 

ст. 311 Кодекса (это - постановления Пленума ВС РФ или 

Президиума ВС РФ), выявлено при рассмотрении заявления или 

представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, со 

дня получения заявителем копии определения об отказе в передаче 

дела в Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный 

срок подачи заявления может быть восстановлен арбитражным судом при 

условии, если ходатайство подано не позднее 6 месяцев со дня появления 

или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и 

арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными. 

Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в письменной 

форме и подписывается лицом, подающим заявление, или его 

представителем, уполномоченным на подписание заявления. Заявление 

также может быть подано посредством заполнения формы, размещенной 

на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в 

законную силу решения, судебного приказа, постановления, определения 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд или 

принимает решение, постановление об удовлетворении заявления и 

отмене ранее принятого им судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, или выносит определение об отказе в 

удовлетворении заявления. 

В случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным 

судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем 

порядке, установленном Кодексом. 

Арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело 

непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном 

заседании, если лица, участвующие в деле, или их представители 

присутствуют в судебном заседании и не заявили возражений 

относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном 

заседании. 
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Решение, постановление арбитражного суда об отмене судебного акта 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и определение об 

отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы. 

Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Процессуальные 

особенности 

Перечень дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений 

Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке 

административного судопроизводства возникающие из административных 

и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, 

связанные с осуществлением организациями и гражданами 

предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1. об оспаривании НПА и иных актов федеральных органов 

исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии 

с Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным 

правам; 

2. об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц; 

3. об административных правонарушениях, если федеральным законом 

их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4. о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания; 

5. другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции арбитражного суда. 

Контрольные вопросы: 

1. Кем может быть восстановлен, по ходатайству заявителя, 

пропущенный по причинам, не зависящим от воли лица, срок подачи 

заявления об оспариваемом судебном акте. Приведите примеры 

2. В какой орган направляется заявление или представление о 

пересмотре судебного акта? 

3. Что является основанием пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 
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Лекция 14.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 

СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

 

1. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов 

4. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

5. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

6. Сущность и значение упрощенного производства 

 

1. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений определены в гл. 22-26 АПК РФ. 

Согласно ст. 189 АПК РФ дела, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений: 

1. рассматриваются по общим правилам искового производства, если 

иные правила административного судопроизводства не 

предусмотрены федеральным законом; 

2. заявления подаются в арбитражный суд по общим правилам 

подсудности, после соблюдения досудебного порядка, если он 

установлен федеральным законом; 

3. обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием 

для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых 

решений и действий (бездействия), возлагается на органы и лиц, 

которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили 

оспариваемые действия (бездействие). 

Ст. 190 АПК РФ устанавливает, что экономические споры, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в 

главе 15 Кодекса, путем заключения соглашения или с использованием 

других примирительных процедур, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Заключение мирового соглашения невозможно по делам об 

оспаривании нормативного правового акта, по делам об 

административных правонарушениях. 
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Процессуальные особенности производства по делам из публичных 

правоотношений: 

1. в отличие от искового производства — отсутствует спор о праве 

(при рассмотрении дел данной категории суд не разрешает спора о 

праве, а осуществляет судебный контроль за законностью действий 

(бездействия) органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных и иных органов, должностных 

лиц); 

2. возбуждение дел данной категории осуществляется подачей жалобы 

или заявления, а не путем подачи иска (искового заявления); 

3. лица, участвующие в делах, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений, именуются заявителями, лицами, 

подающими жалобу, лицами, отвечающими по жалобе, 

заинтересованными лицами, а не сторонами; 

4. не могут применяться некоторые категории искового производства 

(увеличение или уменьшение исковых требований, отказ от иска, 

изменение предмета или основания иска, признание иска, встречный 

иск); 

5. установлены сокращенные сроки для обращения в арбитражный суд: 

в течение 3 месяцев по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов и должностных лиц (ч. 4 ст. 198); в течение 10 дней по 

делам об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности (ч. 2 ст. 208); 

6. особые правила о подсудности дел о привлечении к 

административной ответственности (ст. 203 АПК) и об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности (ст. 208 АПК); 

7. обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, законности 

оспариваемых решений, действия (бездействия) органов 

государства, должностных лиц возлагается на органы и лиц, которые 

приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые 

действия (бездействие). 

Специфика процессуального регулирования рассмотрения и 

разрешения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений: 

эти дела рассматриваются по общим правилам искового 

производства, с использованием арбитражной процессуальной формы, с 

учетом ряда норм, содержащихся в общих положениях АПК РФ, 

процессуальных особенностей, которые установлены в разд. III АПК РФ, 
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и особенностей административного судопроизводства, предусмотренных в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

2. 

Перечень дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений 

Нормативный правовой акт - документ, содержащий обязательные 

предписания для неопределенного круга лиц и рассчитанный на 

неоднократное применение. 

Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке 

административного судопроизводства возникающие из административных 

и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, 

связанные с осуществлением организациями и гражданами 

предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1. об оспаривании НПА и иных актов федеральных органов 

исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии 

с Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным 

правам; 

2. об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц; 

3. об административных правонарушениях, если федеральным законом 

их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4. о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания; 

5. другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции арбитражного суда. 

Согласно ст. 191 АПК РФ дела об оспаривании нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере 

− патентных прав и прав на селекционные достижения, 

− права на топологии интегральных микросхем, 

− права на секреты производства (ноу-хау), 

− права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, 

− права использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии - рассматриваются Судом по 
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интеллектуальным правам по общим правилам искового 

производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными в главе 23 АПК РФ. 

Правила подачи заявления по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов Судом по интеллектуальным правам: 

правом на подачу заявления обладают: организации (в том числе 

некоммерческие); граждане-индивидуальные предприниматели; прокурор; 

органы государственной власти РФ; органы государственной власти 

субъектов РФ; органы местного самоуправления; 

нормативный правовой акт должен быть в установленном порядке 

принят и опубликован; 

оспариваемый нормативный правовой акт или его отдельные 

положения должен нарушать права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

гарантированные Конституцией РФ, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами; 

оспариваемый нормативный правовой акт должен противоречить 

закону или нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу; 

арбитражному суду не подведомственны дела об оспаривании 

нормативных правовых актов, признание которых противоречащими 

закону отнесено к компетенции судов общей юрисдикции; 

предварительное обращение заинтересованного лица в вышестоящий 

в порядке подчиненности орган или к вышестоящему должностному лицу 

не является обязательным условием для подачи заявления в арбитражный 

суд о признании нормативного правового акта недействующим (если 

федеральным законом не предусмотрено иное). 

С учетом правил, содержащихся в ч. 4 ст. 34 АПК РФ заявление об 

оспаривании нормативного правового акта подается в Суд по 

интеллектуальным правам как в суд первой инстанции. 

Если арбитражный суд не компетентен рассматривать такое дело, то 

заявление может быть возвращено применительно к п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК 

РФ (на стадии принятия) или производство по делу должно быть 

прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, если это обстоятельство 

установлено в судебном заседании (см. Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.08.2004 г. N 80). 

В отличие от общих требований, предъявляемых к содержанию 

заявления (ст. 125 АПК РФ), в нем дополнительно должны быть указаны 

данные (ст. 193 АПК РФ): 

1. наименование федерального органа исполнительной власти, 

принявшего оспариваемый нормативный правовой акт; 
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2. название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные 

данные об оспариваемом нормативном правовом акте; 

3. права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, 

нарушаются оспариваемым актом или его отдельными положениями; 

4. название нормативного правового акта, который имеет большую 

юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить 

оспариваемый акт или его отдельные положения; 

5. требование заявителя о признании оспариваемого акта 

недействующим; 

6. перечень прилагаемых документов. 

 К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 1-5 статьи 126 

Кодекса, а также текст оспариваемого нормативного правового акта. 

Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает действие 

оспариваемого нормативного правового акта, что исключает возможность 

применения обеспечительной меры в виде приостановления действия 

оспариваемого правового акта. 

Судебное разбирательство по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов Судом по интеллектуальным правам регламентируется ст. 

194 АПК РФ. 

Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается 

коллегиальным составом судей в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку дела к 

судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

Суд по интеллектуальным правам извещает о времени и месте 

судебного заседания заявителя, орган, принявший оспариваемый 

нормативный правовой акт, а также иных заинтересованных лиц. Неявка 

указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, 

если суд не признал их явку обязательной. Неявка указанных лиц, 

вызванных в судебное заседание, является основанием для наложения 

штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Кодекса. 

При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Суд по интеллектуальным правам в судебном заседании: 

1. осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного 

положения, 

2. устанавливает соответствие его федеральному конституционному 

закону, федеральному закону и иному нормативному правовому 

акту, имеющим большую юридическую силу, а также 

3. устанавливает полномочия органа или лица, принявших 

оспариваемый нормативный правовой акт. 
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4. Суд по интеллектуальным правам не связан доводами, 

содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного 

правового акта, и проверяет оспариваемое положение в полном 

объеме. 

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого нормативного 

правового акта федеральному конституционному закону, федеральному 

закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую 

юридическую силу, наличия у органа или должностного лица надлежащих 

полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, 

послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, 

должностное лицо, которые приняли оспариваемый акт. 

В случае, если имеется вступившее в законную силу решение 

арбитражного суда или суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному 

делу, проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемого 

нормативного правового акта иному нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, Суд по интеллектуальным 

правам прекращает производство по делу. 

Отказ заинтересованного лица, обратившегося в Суд по 

интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании нормативного 

правового акта, от своего требования, признание требования органом или 

лицом, которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют 

рассмотрению Судом по интеллектуальным правам дела по существу. 

Ст. 195 АПК РФ устанавливает, что решение по делу об оспаривании 

нормативного правового акта принимается арбитражным судом по 

правилам, установленным в гл. 20 Кодекса. 

По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного 

правового акта арбитражный суд принимает одно из решений: 

− о признании оспариваемого акта или отдельных его положений 

соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу; 

− о признании оспариваемого нормативного правового акта или 

отдельных его положений не соответствующими иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу, и не действующими полностью или в части. 

Решение вступает в силу немедленно. 

Вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным 

правам по делу об оспаривании нормативного правового акта или по делу 

об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами, 

направляется Судом по интеллектуальным правам в Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

государственного учреждения - издательства «Юридическая литература» 
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Администрации Президента Российской Федерации, официальные 

издания федеральных органов исполнительной власти и другие 

официальные издания, в которых был опубликован оспариваемый акт, и 

подлежит незамедлительному опубликованию указанными изданиями. 

 

3. 

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц, в том числе судебных 

приставов-исполнителей, нарушающих права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 

производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными в гл. 24 АПК РФ. 

Ненормативный правовой акт - это строго формализованный 

документ, который составляется по утвержденной форме (например, 

решение налогового органа о привлечении к ответственности; 

предписание антимонопольного органа; уведомление органа федерального 

казначейства и т.д.). 

Если характеризовать понятие «решение», то в этом случае 

ненормативный акт может быть выражен не только в виде отдельного 

документа. Он может заключаться в резолюции на документе, в письме 

или выражаться в иной форме. 

Характерные черты ненормативного правового акта: 

1. адресован конкретному лицу; 

2. одержит обязательные для этого лица правила поведения. 

3. Например, требование уплатить налог, пени, штраф; предписание о 

прекращении нарушений требования закона; решение о 

предоставлении земельного участка и т.п. 

Ненормативный правовой акт может быть оспорен не только лицом, 

которому он адресован, но и лицом, чьи права нарушены принятием этого 

акта. Ненормативный правовой акт может незаконно возлагать какие-либо 

обязанности либо создавать препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно ст. 197 АПК РФ дела об оспаривании затрагивающих права 

и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями (далее - органы, осуществляющие публичные 
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полномочия), должностных лиц, в том числе судебных приставов-

исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам 

искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными в главе 24 АПК РФ. 

Подача заявления о признании ненормативных правовых актов 

недействительными 

Производство по этим делам возбуждается на основании заявления 

заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с 

требованием о признании недействительными ненормативных правовых 

актов или о признании незаконными решений и действий (бездействия) 

указанных органов и лиц. 

Ст. 198 АПК РФ устанавливает, что правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых 

актов недействительными, решений и действий (бездействия) 

незаконными обладают: 

1. граждане, организации и иные лица; 

2. прокурор; 

3. органы, осуществляющие публичные полномочия. 

4. Заявления о признании ненормативных правовых актов 

недействительными, решений и действий (бездействия) 

незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их 

рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к 

компетенции других судов. 

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 3 месяцев 

со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их 

прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 

законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления 

может быть восстановлен судом. 

Согласно ст. 199 АПК РФ заявление о признании ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) 

незаконными должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 

125 Кодекса, а также содержать указание на: 

1. наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, 

решение, совершили оспариваемые действия (бездействие); 

2. название, номер, дату принятия оспариваемого акта, решения, время 

совершения действий; 

3. права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, 

нарушаются оспариваемым актом, решением и действием 

(бездействием); 
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4. законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению 

заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие 

(бездействие); 

5. требование заявителя о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

6. Замечание по оспариванию решений и действий судебного пристава-

исполнителя 

К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 

Кодекса, а также текст оспариваемого акта, решения. 

Заявление, поданное с соблюдением всех требований, принимается 

арбитражным судом к производству, о чем выносится соответствующее 

определение. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

Нарушение порядка подачи заявления влечет оставление заявления без 

движения или его возвращение (ст. 128, 129 АПК РФ). После принятия 

заявления к производству судьей производятся действия по подготовке 

дела к рассмотрению (гл. 14 АПК РФ). 

Рассмотрение заявлений по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов 

Установлены следующие правила рассмотрения заявления по делам 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц: 

данная категория дел рассматривается судьей единолично, 

арбитражные заседатели не могут быть привлечены к рассмотрению этих 

дел (ст. 17 АПК РФ); 

срок рассмотрения - не более 3 месяцев (не более 10 дней - по делам 

об оспаривании решений и действий судебного пристава-исполнителя) с 

момента поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по 

делу, если федеральным законом не установлен иной срок (ст. 200 АПК 

РФ); 

дело может быть рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле 

и надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного 

заседания, если арбитражный суд не признал их явку обязательной. 

Арбитражный суд может признать обязательной явку представителей  

государственных органов,  органов, должностных лиц,  принявших 

оспариваемый акт, и вызвать их в судебное заседание для дачи 

объяснений. 

при рассмотрении дел этой категории арбитражный суд должен 

установить наличие полномочий у органа или лица, принявших 
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оспариваемый акт, решение, совершивших оспариваемые действия 

(бездействие), а также установить, нарушают ли оспариваемый акт, 

решение, действие (бездействие) права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

обязанность доказывания обстоятельств, связанных с оспариваемым 

ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) 

(соответствие их закону, наличие полномочий и оснований для их 

принятия, совершения), возлагается на соответствующие орган или лицо. 

Арбитражный суд может истребовать названные доказательства по 

собственной инициативе. 

Ст. 201 АПК РФ решение по делу об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц принимается 

арбитражным судом по правилам, установленным в гл. 20 Кодекса. 

 По результатам рассмотрения арбитражный суд принимает 

следующие решения: 

1. о признании ненормативного правового акта недействительным, 

решений и действий (бездействия) незаконными; 

2. об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

3. В резолютивной части решения арбитражный суд подробно излагает 

все сведения, касающиеся оспоренных ненормативного правового 

акта, решения, действия (бездействия). При признании 

оспариваемых действий (бездействия) незаконными в резолютивной 

части решения арбитражный суд обязывает государственный орган, 

орган местного самоуправления, иной орган или должностное лицо в 

определенный срок совершить определенное действие, принять 

решение или иным образом устранить допущенные нарушения прав 

и законных интересов заявителя. Кроме того, в резолютивной части 

решения арбитражный суд может указать на необходимость 

сообщения суду соответствующим органом или лицом об 

исполнении решения суда. 

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц подлежат 

немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении 

суда. 

Со дня принятия решения арбитражного суда о признании 

недействительным ненормативного правового акта полностью или в части 

указанный акт или отдельные его положения не подлежат применению. 
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4. 

Ст. 30 АПК РФ устанавливает, что арбитражные суды рассматривают 

в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности (гл. 27 АПК РФ). 

Участники особого производства: 

заявитель (лицо, возбудившее арбитражный процесс); 

заинтересованные лица (лица, привлекаемые в арбитражный 

процесс). 

Признаки заинтересованных лиц (в особом производстве): 

− не являются противостоящей заявителю стороной; 

− не являются обязательным участником особого производства (в 

отличие от ответчика по делам спорного производства); 

− могут иметь иной интерес в участии в деле либо обладать, например, 

возможностью представить возражения или подтверждение 

обстоятельствам, положенным в основу заявления об установлении 

факта. 

Дело возбуждается на основании заявления (ст. 217 АПК РФ). 

Арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения, если при 

рассмотрении данного заявления выясняется, что возник спор о праве. Об 

оставлении заявления об установлении юридических фактов без 

рассмотрения арбитражный суд выносит определение. В определении 

заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется их право 

разрешить спор в порядке искового производства. 

Согласно ст. 218 АПК РФ арбитражный суд устанавливает факты, 

имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или 

прекращения прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а именно дела об установлении: 

1. факта владения и пользования недвижимым имуществом как своим 

собственным; 

2. факта государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в определенное время и в 

определенном месте; 

3. факта принадлежности правоустанавливающего документа, 

действующего в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, 

отчество или фамилия индивидуального предпринимателя, 

указанные в документе, не совпадают с наименованием 
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юридического лица по его учредительному документу, именем, 

отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его 

паспорту или свидетельству о рождении; 

4. других фактов, порождающих юридические последствия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, только если у заявителя 

отсутствует возможность получить или восстановить надлежащие 

документы, удостоверяющие эти факты, и федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом не предусмотрен иной 

внесудебный порядок установления соответствующих фактов. 

6. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или 

месту жительства заявителя; по месту нахождения недвижимого 

имущества (заявления об установлении фактов владения, 

пользования и распоряжения недвижимым имуществом и других 

фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, 

изменения или прекращения прав на недвижимое имущество). 

Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

должно соответствовать требованиям к исковым заявлениям, 

предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2 статьи 125 АПК 

РФ. 

В заявлении должны быть также указаны: 

1. факт, об установлении которого ходатайствует заявитель; 

2. нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает 

юридические последствия в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

3. обоснование необходимости установления данного факта; 

4. доказательства, подтверждающие невозможность получения 

заявителем надлежащих доказательств или восстановления 

утраченных документов. 

5. К заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 - 5 

статьи 126 Кодекса. 

В действующем АПК РФ отсутствует институт отказа в принятии 

заявления, поэтому при невыполнении требований ст. 219 АПК РФ 

арбитражный суд не имеет возможности отказать в принятии искового 

заявления на стадии возбуждения арбитражного процесса. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 
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Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваются судьей единолично в судебном заседании с участием 

заявителя и других заинтересованных лиц. К их рассмотрению не могут 

привлекаться арбитражные заседатели. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья 

1. определяет круг заинтересованных по делу лиц, права которых 

может затронуть решение об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, 

2. извещает этих лиц о производстве по делу, 

3. рассматривает вопрос о привлечении их к участию в деле, 

4. извещает о времени и месте судебного заседания. 

5. При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, арбитражный суд в судебном заседании 

6. проверяет, не предусмотрен ли законом или иным нормативным 

правовым актом иной внесудебный порядок установления данного 

факта; 

7. проверяет, имелась ли у заявителя другая возможность получить или 

восстановить необходимые документы; 

8. устанавливает, порождает ли данный факт юридически значимые 

последствия для заявителя в связи с осуществлением им 

предпринимательской или иной экономической деятельности; 

9. выясняет, не затрагивает ли права других лиц установление 

требуемого факта, не возник ли спор о праве. 

В случае, если в ходе судебного разбирательства по делу об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, выяснится, что 

возник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, без рассмотрения, 

о чем выносит определение. 

В определении заявителю и другим заинтересованным по делу лицам 

разъясняется их право разрешить спор в порядке искового производства. 

При удовлетворении судом заявления об установлении факта, 

имеющего юридическое значение, в резолютивной части решения 

указывается на наличие факта, имеющего юридическое значение, и 

излагается установленный факт. 

Решение арбитражного суда об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, является основанием для регистрации такого 

факта или оформления прав, которые возникают в связи с установленным 

фактом, соответствующими органами и не заменяет собой документы, 

выдаваемые этими органами. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, не всегда заканчивается вынесением судебного решения, т.е. 
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разрешением дела по существу. При выяснении обстоятельств, 

препятствующих движению дела, указанных в ст. 148 АПК РФ и ст. 150 

АПК РФ, дело прекращается вынесением определения об оставления 

заявления без рассмотрения либо о прекращении производства по делу 

соответственно. 

Обжалование решений арбитражного суда по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, осуществляется в общем 

порядке. 

 

5. 

Под несостоятельностью (банкротством) закон понимает 

признанную арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей (ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Основным предназначением процессуальной части законодательства 

о банкротстве является установление в судебном процессе факта 

банкротства (несостоятельности) участника экономического оборота, 

влекущего особые условия его дальнейшего функционирования. В связи с 

этим правомерным представляется вывод о равной составляющей (не по 

объему норм, а по их значению) в институте банкротства материального и 

процессуального начал, их равноправии и взаимопроникновении. Поэтому 

неправильно в данном случае представлять процессуальные нормы 

вспомогательными по отношению к материальным: без них институт 

банкротства являлся бы только декларацией, пожеланием, не 

обеспеченным реальным механизмом функционирования. 

Ввиду того, что банкротство - институт, реализуемый только через 

судебный процесс, главенствующую роль в системе банкротства играет 

суд, рассматривающий дела о банкротстве. 

Нормы АПК РФ составляют процессуальную основу рассмотрения 

дел о банкротстве, являясь общими, принципиальными по характеру. 

Нормы законов о несостоятельности (банкротстве) носят особенный 

характер и применяются арбитражными судами в дополнение к нормам 

АПК РФ с учетом специфики этих дел. Арбитражный суд, рассматривая 

дело о банкротстве, руководствуется прежде всего АПК РФ (например, 

исследуя доказательства, проводя судебное разбирательство или вынося 

судебный акт), применяя в случаях, предусмотренных указанным законом, 

содержащиеся в нем особенные процессуальные нормы, присущие только 

этим делам и имеющие целью учет специфики банкротства как института 

материального и процессуального права (например, при подготовке дела к 

судебному разбирательству или проведении процедур банкротства). 
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Публичность и особенности защиты прав в делах о 

несостоятельности: Стадии рассмотрения дел о банкротстве 

Традиционный арбитражный процесс делится на следующие стадии: 

1. возбуждение дела о банкротстве, 

2. подготовка дела к судебному разбирательству, 

3. судебное разбирательство (именно здесь рассмотрение дела по 

существу), 

4. вынесение судебного акта, 

5. производство по пересмотру судебных актов, 

6. исполнение судебных актов (как особая стадия, прямо не 

являющаяся частью арбитражного процесса). 

Несомненно, что наличие этих стадий характерно и для дел о 

банкротстве. Однако специфика этих дел позволяет говорить о 

возможности деления их рассмотрения на 2 основные стадии: 

разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде; 

процедура банкротства. 

В ходе разбирательства дела арбитражный суд, руководствуясь 

прежде всего нормами АПК РФ с применением особых процессуальных 

норм, установленных законодательством о банкротстве, производит 

собственно рассмотрение дела. Именно разбирательство наиболее близко 

обычному арбитражному процессу и состоит из вышеперечисленных 

подстадий: возбуждения дела, подготовки дела, судебного 

разбирательства и вынесения судебного акта, который может быть 

оспорен в вышестоящих процессуальных инстанциях. Главной задачей 

разбирательства является принятие законного и обоснованного судебного 

акта, являющегося основой урегулирования имущественного конфликта, 

но не завершающего разрешение конфликта. 

Процедуры банкротства можно сравнить с исполнительным 

производством. Таким образом, основной задачей процедур банкротства 

является практическая реализация судебного акта, принятого 

арбитражным судом, с целью окончательного разрешения конфликта. На 

стадии процедур банкротства арбитражный суд выполняет и судебные, и 

контрольно-надзорные, а также руководящие функции. Контроль суда 

осуществляется путем рассмотрения по правилам, установленным АПК 

РФ для судебного разбирательства, жалоб и заявлении лиц, участвующих 

в деле; руководящая роль - в утверждении результатов, в том числе 

промежуточных, процедур банкротства, продлении их сроков, 

освобождении и назначении арбитражных управляющих и т.п. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) регулируется 

главой 28 АПК РФ, гл. III Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Согласно ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судьей 

единолично, если иное не предусмотрено статьей 17 АПК РФ, 

устанавливающей перечень дел для коллегиального рассмотрения. К 

рассмотрению таких дел не могут привлекаться арбитражные заседатели. 

Определения, которые выносятся арбитражным судом при 

рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование 

которых предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

течение 10 дней со дня их вынесения. 

С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд 

по месту нахождения должника вправе обратиться: 

− должник, 

− кредиторы и 

− иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным 

законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства) 

(ФЗ относит к ним конкурсных кредиторов и уполномоченные 

органы). 

По делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено 

мировое соглашение в соответствии с федеральным законом, а также 

допускаются иные примирительные процедуры, предусмотренные гл. 15 

Кодекса и другими федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 33 АПК РФ и ст. 6, 33 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» дела о банкротстве подведомственны только 

арбитражному суду независимо от того, кто является участником 

правоотношений - юридическое лицо или гражданин. Поскольку дела о 

банкротстве отнесены к делам специальной подведомственности 

арбитражных судов, они не могут быть рассмотрены судами общей 

юрисдикции. Одновременно эти дела отнесены и к исключительной 

компетенции арбитражных судов, поэтому участники правоотношений не 

могут передать дело о банкротстве на рассмотрение третейского суда (п. 3 

ст. 33 Закона). 

Подсудность дел о банкротстве является исключительной: заявление 

о признании должника банкротом может быть подано только в 
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арбитражный суд по месту нахождения должника (ст. 38 АПК РФ и ст. 33 

Закона). 

Особенности дел о банкротстве: 

1. дела о банкротстве не относятся к делам искового производства; 

2. участниками не могут быть третьи лица, заявляющие и не 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора; 

3. заявители по таким делам не могут изменять основание или предмет 

своих требований, увеличивать или уменьшать размер требований; 

4. требование о признании должника банкротом не может быть 

объединено с исковым и иным требованием (например, о взыскании 

долга или об оспаривании акта); 

5. отказ кредитора-заявителя от требований о признании должника 

банкротом может быть принят арбитражным судом только в случае, 

если все кредиторы должника поддержат этот отказ (п. 1 ст. 57 ФЗ); 

6. в доверенности представителя должны быть специально оговорены 

его полномочия на ведение именно дела о банкротстве (п. 1 ст. 36 

Закона). 

7. В то же время кредиторы могут объединить свои требования о 

признании должника банкротом (п. 5 ст. 39 ФЗ), например, если 

размер требований каждого из них к должнику не достигает 

минимальных величин.  

Срок рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в 

соответствии со ст. 51 ФЗ составляет 7 месяцев с даты поступления 

заявления о признании должника банкротом. Таким образом, этот 

срок увеличен по сравнению с общим сроком рассмотрения 

арбитражными судами исков (3 месяца, в том числе 2 - на подготовку 

плюс 1 - на разбирательство). Следует отметить, что 7-месячный срок 

не включает срок на проведение процедур банкротства, за 

исключением наблюдения. 

Ст. 52 ФЗ устанавливает, что по результатам рассмотрения дела о 

банкротстве арбитражный суд принимает один из следующих 

судебных актов: 

1. решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2. решение об отказе в признании должника банкротом; 

3. определение о введении финансового оздоровления; 

4. определение о введении внешнего управления; 

5. определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 

6. определение об оставлении заявления о признании должника 

банкротом без рассмотрения; 
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7. определение об утверждении мирового соглашения. 

8. Вышеперечисленные судебные акты подлежат немедленному 

исполнению, если иное не установлено Федеральным законом. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в 

арбитражном суде 

6. 

См. также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.04.2017 N 10 «О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 

упрощенном производстве» 

Упрощенное производство представляет собой специальный порядок 

рассмотрения дел, предусмотренный главой 29 АПК РФ, согласно которой 

арбитражными судами рассматриваются дела искового производства и 

производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 

Отличие упрощенного производства от приказного: рассмотрение дел 

в порядке упрощенного производства не исключает наличие спора о 

праве. 

С исковым заявлением (заявлением) по требованиям, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства, вправе 

обратиться: 

1. граждане - физические лица и индивидуальные предприниматели; 

2. организации; 

3. органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

иные органы; 

4. прокурор в пределах своих полномочий. 

Возбуждение арбитражного дела, рассматриваемого в порядке 

упрощенного производства, производится по общим правилам, 

установленным АПК РФ. Истцом должны быть соблюдены правила 

подведомственности и подсудности, выполнены иные обязанности, 

связанные с подачей искового заявления и реализацией своего права на 

иск. Кроме того, истцом могут быть заявлены иные ходатайства, 

связанные, например, с необходимостью применения арбитражным судом 

обеспечительных мер и т.п. 

При рассмотрении в порядке упрощенного производства дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений, 

применяются также особенности, установленные (если иное не 

предусмотрено настоящей главой «Упрощенное производство»): 

− разделом III АПК РФ (производство по делам из административных и 

иных публичных правоотношений), 
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− при рассмотрении дел с участием иностранных лиц - разделом V АПК 

РФ. 

Каких-либо дополнительных требований к лицам, возбуждающим 

арбитражное дело, которое в дальнейшем может быть рассмотрено в 

порядке упрощенного производства, действующий арбитражный 

процессуальный закон не предъявляет. 

АПК РФ не содержит и каких-либо дополнительных требований к 

действиям арбитражного судьи на стадии возбуждения арбитражного 

дела, которое в дальнейшем может быть рассмотрено в порядке 

упрощенного производства. 

Согласно ст. 226 АПК РФ дела в порядке упрощенного производства 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 

производства, предусмотренным Кодексом, с особенностями, 

установленными главой 29 АПК РФ, в частности (ст. 228 АПК РФ): 

− судебные заседания по указанным делам не назначаются, в связи с 

чем лица, участвующие в деле, не извещаются о времени и месте 

судебного заседания; 

− протоколирование в письменной форме и с использованием средств 

аудиозаписи не осуществляется; 

− правила об отложении разбирательства дела (судебного 

разбирательства), о перерыве в судебном заседании, об объявлении 

судебного решения не применяются. 

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей 

единолично в срок, не превышающий 2 месяцев со дня поступления 

искового заявления, заявления в арбитражный суд. 

Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

продлению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного 

частью 3 статьи 253 Кодекса (если иностранные лица, участвующие в 

деле, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, и 

извещаются о судебном разбирательстве путем направления поручения в 

учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного 

государства). 

Дела, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного 

производства.  Ст. 227 АПК РФ устанавливает, что в порядке 

упрощенного производства подлежат рассмотрению дела: 

− по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена 

иска не превышает для юридических лиц 500 тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей 250 тысяч рублей; 

− об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в 

соответствующих ненормативном правовом акте, решении 
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содержится требование об уплате денежных средств или 

предусмотрено взыскание денежных средств либо обращение 

взыскания на иное имущество заявителя и при этом оспариваемая 

заявителем сумма не превышает 100 тысяч рублей; 

− о привлечении к административной ответственности, если за 

совершение административного правонарушения назначено 

административное наказание только в виде административного 

штрафа, максимальный размер которого не превышает 100 тысяч 

рублей; 

− об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности, если за 

совершение административного правонарушения назначено 

административное наказание только в виде административного 

штрафа, размер которого не превышает 100 тысяч рублей; 

− о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 

заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы 

составляет от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

В порядке упрощенного производства независимо от цены иска 

подлежат рассмотрению дела: 

− по искам, основанным на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору; 

− по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. 

По ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе 

суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут 

быть рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств, 

указанных в части 5 статьи227 АПК РФ. 

Таким образом, дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного 

производства: 

− если требования истца носят бесспорный характер; 

− если требования истца признаются ответчиком; 

− если истцом заявлен иск на незначительную сумму. 

− Инициатором возбуждения упрощенного производства может быть 

либо истец, либо арбитражный суд (в деле должно быть письменное 

согласие обеих сторон на проведение такого производства - ст. 226 

АПК РФ). 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства: 

1. дела по корпоративным спорам; 

2. дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 
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Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

1. судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для 

представления доказательств и иных документов; 

2. по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, 

предварительное судебное заседание не проводится; 

3. суд принимает решение на основании доказательств, 

представленных в течение указанных в определении сроков; 

4. при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 

применяются правила, предусмотренные статьями 155 (протокол) и 

158 (отложение судебного разбирательства) АПК РФ. 

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. 

Указанное решение вступает в законную силу по истечении 15 дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не 

превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения 

в полном объеме. 

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по 

основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса. 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет ненормативный правовой акт? 

2. Каковы процедуры банкротства? 

3. Каков порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение? 

4. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства? 

5. По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд 

принимает один из следующих судебных актов (перечислить) 
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Лекция 15.  

 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

1. Понятие и значение третейского разбирательства. 

2. Подведомственность дел третейским судам 

3. Третейское (арбитражное) соглашение: третейский договор, 

оговорка и запись. Форма и содержание третейского соглашения 

 

1.  
 Третейское разбирательство является одной из форм разрешения 

споров участниками гражданского оборота, которая формируется по 

соглашению между ними. 

Основные черты третейского разбирательства: 
− Осуществляется негосударственными органами; 

− Является способом разрешения гражданско-правового спора; 

− Избирается сторонами для разрешения спора в особой, 

согласованной сторонами, процессуальной форме (н. р. заключение 

отдельного договора); 

− Осуществляется физическими лицами, которые избраны в качестве 

третейских судей; 

− Разбирательство характеризуется упрощённой процедурой и 

конфиденциальностью. 

− Деятельность третейского разбирательства осуществляется на 

началах самоокупаемости, т.е. все расходы покрываются сторонами; 

− Не все споры могут быть предметом рассмотрения в третейском 

суде; 

− Сторонами третейского разбирательства могут быть физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

− В случаях, предусмотренных законом, при третейском 

разбирательстве стороны могут получить поддержку со стороны 

государственных судов (н. р. выдача исполнительного листа, 

обеспечение иска). 

 Третейский суд – это негосударственный способ разрешения 

гражданско-правовых споров, избранный сторонами в особой 

согласованной ими процессуальной форме, в отношении которого 

государственные суды осуществляют, в пределах, установленных 

законом, функции содействия и контроля. 
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Источники деятельности третейских судов:  

− Федеральное законодательство (ст. 11 ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» от 29.12.2015 N 382 - ФЗ (последняя редакция) 

− Акты локального уровня (регламенты, принятые в самих третейских 

судах). 

 Виды третейских судов: 
По предмету третейского разбирательства: 

− Третейские суды, рассматривающие внутренние споры, т.е. с 

участием исключительно российских лиц; 

− Международные коммерческие арбитражи (суды, рассматривающие 

споры с иностранными лицами, либо с Российскими лицами, но с 

иностранными инвестициями). 

По времени действия: 

− Постоянно действующие (создаются торговыми палатами, биржами, 

предприятиями, учреждениями); 

− Третейские суды для рассмотрения конкретного спора (создаются 

сторонами для разрешения определённого спора. Стороны 

соглашения сами устанавливают правилам, по которым будет 

проходить разрешение спора. При этом, такие правила не должны 

противоречить закону). 

В зависимости от специализации: 

− Третейские суды, рассматривающие конкретный спор; 

− Третейские суды, рассматривающие любые споры, 

подведомственные им. 

По субъектному составу: 

− Третейские суды, рассматривающие дела только с участием 

юридических лиц; 

− Третейские суды, рассматривающие дела и между юридическими, и 

между физическими лицами; 

− Третейские суды, рассматривающие дела только с участием 

физических лиц; 

− Третейские суды, рассматривающие дела, независимо от 

субъектного состава. 

 Порядок образования и деятельности третейских судов: 
Данный порядок различается, в зависимости от вида третейского суда 

(постоянно действующий третейский суд, либо суд, создаваемый для 

решения конкретного спора). 

Постоянно действующие третейские суды могут быть образованы уже 

созданной в соответствии с законодательством организацией. Они 

считаются созданными, когда юридическое лицо: приняло решение об 
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образовании суда, утвердило положение о постоянно действующем 

третейском суде, утвердило список судей. 

Постоянно действующий третейский суд не может быть образован 

при федеральных органах исполнительной власти, органах 

государственной власти субъектов и органах местного самоуправления. 

Регистрация для начала деятельности третейского суда не нужна. Под 

его образованием понимается оформление третейского разбирательства, 

как одного из видов деятельности, имеющего статус юридического лица, 

организации, созданной в соответствии с законодательством. 

После образования третейского суда, организация, при которой он 

образован, направляет в компетентный суд копии документов, 

свидетельствующих об образовании постоянно действующего третейского 

суда (решение об образовании, положение и список судей). 

Компетентным судом признаётся государственный суд, осуществляющий 

деятельность на территории расположения постоянно действующего 

третейского суда. Дата получения документов компетентным судом не 

влияет на дату образования постоянно действующего третейского суда. 

В свою очередь, третейский суд для рассмотрения конкретного спора 

образуется по соглашению сторон. 

 

2. 

 В третейский суд по соглашению сторон может передаваться любой 

спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не 

установлено законом. Статья 22.1. содержит  перечень дел, подлежащих 

рассмотрению третейским судом (введена Федеральным законом от 

29.12.2015 N 409-ФЗ). 

 1. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, 

подведомственные судам в соответствии с настоящим Кодексом, могут 

быть переданы сторонами на рассмотрение третейского суда при наличии 

между сторонами спора действующего арбитражного соглашения, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда 

подведомственные судам в соответствии с настоящим Кодексом: 

1) споры, предусмотренные пунктом 4 части первой статьи 

22 настоящего Кодекса; 

2) споры, возникающие из семейных отношений, в том числе споры, 

возникающие из отношений по распоряжению опекунами и попечителями 

имуществом подопечного, за исключением дел о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества; 

3) споры, возникающие из трудовых отношений; 

4) споры, возникающие из наследственных отношений; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191313/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ffe36d433c91b100463db45cdcccdd524539fe26/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ffe36d433c91b100463db45cdcccdd524539fe26/#dst100103
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5) споры, возникающие из отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации о приватизации 

государственного и муниципального имущества; 

Пункт 6 части 2 статьи 22.1 (в редакции Федерального закона от 

29.12.2015 N 409-ФЗ) не применяется со дня вступления в силу 

федерального закона, устанавливающего порядок определения постоянно 

действующего арбитражного учреждения, которое вправе 

администрировать споры, возникающие из отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ). 

6) споры, возникающие из отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

7) споры о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; 

8) споры о выселении граждан из жилых помещений; 

9) споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением 

вреда, причиненного окружающей среде; 

10) иные споры в случаях, прямо предусмотренных федеральным 

законом. 

Арбитражные соглашения о передаче в третейский суд споров, 

предусмотренных настоящей статьей, могут быть заключены не ранее 1 

февраля 2017 года. Указанные арбитражные соглашения, заключенные 

ранее 1 февраля 2017 года, считаются неисполнимыми 

(Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ). 

3. Споры между участником юридического лица и самим 

юридическим лицом и споры по искам участников юридического лица в 

связи с правоотношениями юридического лица с третьим лицом, если у 

участников юридического лица есть право на подачу такого иска в 

соответствии с федеральным законом, могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда в соответствии с частью 

четвертой настоящей статьи только в случае, если это юридическое лицо, 

все его участники, а также иные лица, которые являются истцом или 

ответчиком в указанных спорах, заключили арбитражное соглашение о 

передаче в третейский суд указанных споров. 

4. Указанные в части третьей настоящей статьи споры могут 

рассматриваться третейским судом только при передаче указанных споров 

на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории 

Российской Федерации, администрируемого постоянно действующим 

арбитражным учреждением, утвердившим и опубликовавшим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191313/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191313/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst100827
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191313/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst100826
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/514f1c25b55a692485771ecc1512533392847252/#dst881
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/514f1c25b55a692485771ecc1512533392847252/#dst881
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/514f1c25b55a692485771ecc1512533392847252/#dst880
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специальные правила разбирательства корпоративных споров в порядке, 

предусмотренном федеральным законом. 

Критерии подведомственности дел третейскому суду: 
− Наличие третейского (арбитражного) соглашения; 

− Отсутствие по данному спору решения компетентного суда; 

− Отсутствие по спору исключительной компетенции суда общей 

юрисдикции или арбитражного суда. 

Неподведомственны третейскому суду следующие споры: 

− Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

− Споры в сфере трудовых отношений; 

− Дела о несостоятельности (банкротстве); 

− Дела исключительной подсудности судам общей юрисдикции (ст.30 

ГПК РФ); 

− Дела исключительной подсудности арбитражным судам (ст.38 АПК 

РФ); 

− Дела, вытекающие из отношений публичного характера и 

административно-правовые споры (н. р. защита недееспособных, 

споры в сфере лицензирования, наложения административного 

штрафа и т.д.). 

− Третейские суды самостоятельно рассматривают вопрос о наличии 

или об отсутствии у него компетенции для рассмотрения дела, в том 

числе, в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского 

разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности 

третейского соглашения. 

Спор может быть передан на рассмотрение третейскому суду при 

наличии заключённого между сторонами третейского соглашения. Оно 

может быть заключено в отношении всех или определённых споров, 

которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 

какими-либо конкретными правоотношениями. Третейское соглашение в 

отношении споров, которые находятся на рассмотрении компетентного 

суда, может быть заключено до принятия судом решения по спору. Спор 

не может быть предан на рассмотрение третейскому суду при наличии в 

договоре медиативной оговорки. Третейское соглашение заключается в 

письменной форме, если иная форма не предусмотрена действующим 

законодательством. 

Оно считается заключённым, если его текст содержится в документе, 

подписанном сторонами, либо заключено путём обмена письмами, 

сообщениями и т.д. В договоре присоединения, третейское соглашение 

будет действительным, если оно заключено после возникновения 

оснований для предъявления иска. 

Виды третейских (арбитражных) соглашений: 
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− Третейский договор: Это самостоятельное соглашение между 

заинтересованными лицами, в соответствии с которым они 

договариваются о третейском разбирательстве споров, которые 

могут возникнуть в связи с исполнением или толкованием какого-

либо договора, заключенного этими же лицами. 

− Существенным условием третейского договора является предмет. В 

него входит наименование третейского суда, его адрес, название, 

указание спора (споров), которые могут быть переданы на 

рассмотрение. При отсутствии предмета, договор считается 

незаключённым. 

− Третейская оговорка: Включает в текст основного договора условия 

о третейском разбирательстве споров, которые могут возникнуть 

между сторонами в связи с исполнением договора в будущем. В 

случае окончания действия договора, требования оговорки 

сохраняют свою силу и служат правовым основанием для обращения 

в третейский суд. Она может быть включено в договор и после его 

заключения, путём составления дополнительного соглашения. 

− Третейская запись: Текстуально независимое от основного договора 

соглашение между сторонами о третейском разбирательстве 

возникшего спора. 

Законодательством о третейских судах предъявляется единственное и 

главное требование к третейскому (арбитражному) соглашению - 

письменная форма. При этом речь идет о простой письменной форме, так 

как законодатель не устанавливает специальных требований по 

нотариальному удостоверению. 

Несоблюдение требований к форме третейского (арбитражного) 

соглашения является основанием для признания соглашения 

незаключенным, а значит не влекущим за собой каких-либо правовых 

последствий (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.10.2013 

по делу № А5618378/2012). Однако признание третейского соглашения 

незаключенным не лишает стороны права повторно заключить 

соглашение, соблюдая предъявляемые к нему требования. 

Способы заключения третейского (арбитражного) соглашения 

Законодатель предусмотрел несколько способов заключения 

третейского (арбитражного) соглашения: 

1. Путем составления и подписания отдельного соглашения 

сторонами (третейское (арбитражное) соглашение); 

2. Путем указания в договоре (третейская (арбитражная) оговорка). 

Законодатель приравнивает письма (в том числе электронные), 

телеграммы, факсы, полученные путем переписки между контрагентами, 

процессуальные документы, полученные путем обмена между сторонами, 
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уставы юридических лиц к третейским (арбитражным) соглашениям, 

заключенным в письменной форме, при условии, что в указанных выше 

документах содержится такая третейская (арбитражная) оговорка. При 

этом контрагент или сторона по делу не должны в документах указывать 

на то, что они против использования механизма третейского 

разбирательства. 

Содержание третейского (арбитражного) соглашения 

К содержанию третейского (арбитражного) соглашения законодатель 

не предъявляет особых требований и предоставляет право сторонам 

самостоятельно определить формулировку такого соглашения. 

Между тем, как и любой договор, третейское (арбитражное) 

соглашение должно содержать обязательные положения, позволяющие 

суду определить свою компетенцию, а также стороны такого соглашения. 

К таким положениям относятся: 

1. Место и дата составления соглашения; 

2. Сведения о лицах, заключающих соглашение; 

3. Информация о спорах, которые будут подпадать под данное 

соглашение; 

4. Указание на третейский суд (постоянно действующий или 

создаваемый для разрешения конкретного спора (ad hoc)), который будет 

рассматривать спор; 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

В содержании третейского (арбитражного) соглашения стороны могут 

предусмотреть, что решение по спору в третейском суде будет 

окончательным и не будет подлежать обжалованию. Возможность 

установления такого положения в третейском (арбитражном) соглашении 

является существенным и важным для сторон, так как позволяет им в 

избежать долгих судебных тяжб в будущем. 

Кроме того, в третейском (арбитражном) соглашении стороны вправе 

закрепить срок действия соглашения, установив его пределы. В таком 

случае по истечении установленного срока третейское (арбитражное) 

соглашение теряет свою силу (если только стороны не пролонгируют срок 

его действия) и стороны вправе обращаться в государственный суд в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Преимуществом третейского (арбитражного) соглашения является 

возможность установления сторонами в содержании процессуального 

порядка рассмотрения спора, материального права, по которому будет 

спор разрешаться. Если же стороны не воспользуются данным правом, то 

третейское разбирательство будет производиться в соответствии с 

правилами третейского суда, куда обратятся стороны. В случае если это 
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будет суд ad hoc, то правила может утвердить арбитр или коллегия 

арбитров. 

Заключая третейское (арбитражное) соглашение сторонам 

рекомендуется максимально подробно отразить следующие положения: 

1. Третейский суд, который будет рассматривать споры; 

2. Круг споров, передаваемых третейскому суду; 

3. Определение правил третейского разбирательства; 

4. Порядок формирования состава суда; 

5. Возможность оспаривания решения суда; 

6. Порядок распределения арбитражных расходов. 

Новый Федеральный закон от 29.12.2015 № 328-ФЗ, а также новая 

редакция Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1, АПК РФ, 

ГПК РФ предъявляют новые требования по некоторым категориям 

споров, подведомственным третейским судам (например, корпоративным 

спорам). В силу этого обстоятельства сторонам, желающим заключить 

третейское соглашение, уже имеет смысл составлять третейские 

соглашения, руководствуясь положениями данных законодательных 

актах. 
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3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ http://www.constitution.ru/ 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая. – "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=340325&fld=134

&dst=1000000001,0&rnd=0.35864289377753744#07048339206215541 

5. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) "Российская газета", N 137, 27.07.2002, 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 

 Федеральные законодательные акты 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) 

"О судебной системе Российской Федерации" ,"Собрание законодательства РФ", 

06.01.1997, N 1, ст. 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

2.Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

(ред. от 18.07.2019) "Российская газета", N 93, 16.05.1995. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/ 

3.Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных 

обществах http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

4.Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О 

производственных кооперативах» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/ 

5.Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 

хозяйственных партнерствах» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122730/ 

6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 

7.Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://rg.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=340325&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.35864289377753744#07048339206215541
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=340325&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.35864289377753744#07048339206215541
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122730/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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мерах»   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64883/ 

8.Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/ 

9.Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/  

10.Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

товарных биржах и биржевой торговле" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 23.07.2013 N 249-

ФЗhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149700/ 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические издания 

 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

Специализированные периодические издания 

1.  Вестник гражданского права 

2.    Вестник российского предпринимательства  

 

3.   

4.  Судья.  https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563749 

5.  Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание 

 

6.  Юстиция  https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572155 

7.   Вестник гражданского процесса 

 

8.  Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

Г) Справочно-библиографические издания 

1.  Сырых В.М. 

 

Правовая наука и 

юридическая 

идеология России. 

Энциклопедический 

словарь биографий 

 

М.: РАП, 

Издательская 

группа «Юрист», 

2009 – 920с 

 

 

 

2.  Малько А.В., 

Костенко М.А., 

Яровая В. В. 

 

Юридическая 

техника: словарь-

справочник 

 

М.: «Директ-

Медиа», 2014 – 

316с 

h

t

b

i

b

l

i

o

c

l

 

 

 

 

3.  Малько А.В. 

 

Краткий 

юридический 

словарь 

 

М.: «Директ-

Медиа», 2014 - 

112с 

h

t

b

i

b

l

i

o

c

l

 

 

 

Д) Научная литература 

 Скворцов О.Ю. 

 

Арбитраж 

(третейское 

разбирательство) в 

Москва, ЮРАЙТ, 

2019. 187с. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64883/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149700/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563749
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9029
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РФ 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы IV Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2013. 256 с. 

 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы II Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2014. 343 с. 

pdf 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы IV Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2016. Часть I. 256 с. 

 

 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы IV Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2016. Часть II. 296 с. 

 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы V Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2017.  Часть I. 322 с.  

 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы V Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2017.  Часть II. 302 с.  

 

 Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы VI Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГУНХ: Наука плюс, 2018. 

 

Е) Информационные базы данных 

 Справочная правовая система КонсультантПлюсhttps://www.consultant.ru/ 

 Информационно-правовая система ГАРАНТhttp://www.garant.ru/ 
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