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ВВЕДЕНИЕ  

 

Арбитражное процессуальное право одна из самостоятельных 

отраслей российского права. Предметом изучения данного курса являются 

нормы права, определяющие порядок защиты субъективных прав 

юридических лиц и граждан-предпринимателей. 

В пределах этого курса изучаются особенности применения общих 

правовых конструкций при рассмотрении конкретных арбитражных 

споров. Изучение процессуальных особенностей рассмотрения  

экономических споров имеет важное практическое и теоретическое 

значение. 

Исследование отдельных категорий арбитражных споров позволяет 

полнее и всесторонне выявить особенности действий процессуальных 

норм в различных ситуациях и способствует развитию теории 

арбитражного процессуального права, совершенствованию 

процессуальных институтов.  

Целью изучения является обеспечение полной правовой 

профессиональной подготовки юристов в сфере арбитражного 

судопроизводства в ходе изучения вопросов, связанных с особенностями  

процессуально-правового регулирования арбитражно-правовых 

отношений в соответствии с современными квалификационными 

требованиями. Знание арбитражного процесса помогает специалистам 

квалифицировано осуществлять судебную защиту прав и интересов 

граждан и организаций при возникновении конфликтных ситуаций. Цель 

преподавания состоит в том, чтобы выработать у будущего юриста 

правовое мировоззрение, верное представление о всех основных 

процессуальных явлениях. Следовательно, предпочтение в процессе 

обучения должно отдаваться выработке правовых взглядов, способности 

обучающихся давать самостоятельную оценку различным суждениям по 

процессуальным проблемам. 
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Лекция 1.  

 

 ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РФ. 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

1. Система, устройство арбитражных судов в России. 

2. Статус судей арбитражных судов 

3. Виды арбитражного судопроизводства 

4. Стадии арбитражного процесса 

5. Система арбитражных судов В РФ. 

 

1. 

Арбитражные суды в Российской Федерации составляют единую 

систему федеральных судов, определяемую ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»  и ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации». Согласно этому Закону в России действует Высший 

Арбитражный Суд РФ, 10 федеральных арбитражных судов округов (суды 

кассационной инстанции), арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд РФ является судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и 

дает разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 9 ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»). 

Он выступает в качестве вышестоящей судебной инстанции по 

отношению к федеральным арбитражным судам округов (арбитражных 

кассационных судов), арбитражным апелляционным судам и 

арбитражным судам субъектов Российской Федерации. 

Федеральный арбитражный суд округа (арбитражный кассационный суд) 

в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда 

кассационной инстанции, а также по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Он является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 

действующим на территории соответствующего судебного округа 

арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам субъектов 

Российской Федерации. 

Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве апелляционной инстанции, а также по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, а 

также по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Под устройством любого арбитражного суда понимается его внутренняя 

структура. Так, Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе: 

 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

 Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений; 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений (ст. 11 ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»). 

 В составе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть 

образованы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных 

категорий дел. 

Вопросы внутренней деятельности арбитражных судов Российской 

Федерации и взаимодействия между ними, а также их взаимоотношения с 

Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом 

Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, 

органами судейского сообщества регулируются Регламентом 

арбитражных судов Российской Федерации. Он в новой редакции принят 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 12 от 30 декабря 2002 г. и введен в действие с 1 января 2003 

г.  

2. 
Судьи - члены арбитражного суда являются носителями судебной 

власти. Их статус, как и статус судей других судов, определяется Законом 

РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Все судьи в Российской 

Федерации обладают единым статусом и различаются между собой только 

полномочиями и компетенцией (ст. 2 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ 

от 28 ноября 2001 г. ст. 12 ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»). 

Судья организует разрешение дел, способствуя достижению 

мирового соглашения между спорящими сторонами; участвует в 

рассмотрении жалоб (представлений) на решения арбитражных судов; 

изучает и обобщает практику применения законодательства 

арбитражными судами; подготавливает предложения по ее 

совершенствованию; разрабатывает предложения по совершенствованию 
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законодательства; осуществляет другие функции, возложенные на него 

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 

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. 

 

3. 

Виды арбитражного судопроизводства. Вид арбитражного 

судопроизводства есть определяемый характером и спецификой 

материального права особый процессуальный порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения определенных групп дел в арбитражных 

судах. 

 иные производства 

 исковое производство 

 производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений 

 особое производство 

 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 
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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 

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 
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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. 

Деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению 

подведомственных ему споров осуществляется в определенной 

логической последовательности, по стадиям процесса. 

В каждой стадии арбитражного процесса процессуальные отношения 

имеют специфический характер, определяемый объектом этих отношений, 

субъектным составом участников на каждой стадии, содержанием и целью 

процессуальных действий. 

Стадией арбитражного процесса называется совокупность 

процессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели. 

Близлежащая цель действия арбитражного суда (судьи) может состоять в 

решении вопросов, связанных с принятием искового заявления от 

организации, т.е. возбуждением процесса, подготовкой дела к судебному 

разбирательству, проведением судебного разбирательства и т.д. Первая 

(начальная) стадия арбитражного процесса - принятие искового заявления 

к производству по исковым делам, а также заявления по делам неискового 

производства. Объектом процессуальных действий и правовой оценки 

арбитражного судьи на этой стадии является предъявленное исковое 

заявление со всеми приобщенными к нему материалами (ст. ст. 125 - 129 

АПК РФ), изучение их с точки зрения подведомственности и подсудности 

дела, а также других критериев, необходимых для принятия дела к 

производству. На этой стадии судья единолично выносит определение о 

принятии искового заявления к производству (ст. 127 АПК РФ). При 

наличии к тому оснований судья единолично может возвратить заявление 

(ст. 129 АПК РФ) или оставить исковое заявление без движения (ст. 128 

АПК РФ). 

После возбуждения дела в арбитражном суде следует стадия 

подготовки его к судебному разбирательству (гл. 14 АПК РФ). Цель этой 

стадии состоит в том, чтобы обеспечить правильное и своевременное 

разрешение дела судом желательно в одном судебном заседании. 

Совокупность и содержание процессуальных действий на этой стадии 

предусмотрены в ст. ст. 133 - 137 АПК РФ. 
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Основная стадия арбитражного процесса - судебное разбирательство 

(гл. 19 АПК РФ). Она определяется как основная, потому что в ней 

рассматриваются и разрешаются споры по существу, дается 

окончательный ответ на заявленные требования <*>. Формой 

разбирательства дела является заседание арбитражного суда. Как правило, 

эта стадия завершается принятием решения, однако бывают случаи 

прекращения производства по делу или оставления иска без рассмотрения. 

В арбитражном процессе новым законодательством предусмотрена стадия 

проверки законности и обоснованности актов арбитражного суда в суде 

апелляционной инстанции (гл. 34 АПК РФ). Ранее в деятельности 

государственного арбитража такой стадии не существовало и решения 

пересматривались только в порядке надзора. 

Кроме апелляционной, установлены еще три стадии пересмотра 

решений арбитражных судов: производство в суде кассационной 

инстанции (гл. 35 АПК РФ), производство в порядке надзора (гл. 36 АПК 

РФ) и пересмотр вступивших в законную силу актов арбитражных судов 

по вновь открывшимся обстоятельствам (гл. 37 АПК РФ). 

Арбитражный процесс по делу должен заканчиваться исполнением 

вступившего в законную силу решения арбитражного суда. Решение 

арбитражного суда подлежит обязательному исполнению всеми 

организациями, учреждениями, должностными лицами, гражданами-

предпринимателями на всей территории Российской Федерации. 

Существуют определенные правила исполнительного производства, 

регулирующие отношения между должником и взыскателем (разд. VII 

АПК РФ). 

Новым положением арбитражного процессуального права является 

то, что на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебного акта может быть заключено сторонами мировое соглашение (ч. 

1 ст. 139 АПК РФ). Идея примирения сторон на всех стадиях процесса и 

порядок примирительных процедур закреплен в специальной главе (гл. 15 

АПК РФ). Это означает, что необязательно, чтобы процесс по каждому 

делу проходил все возможные стадии, предусмотренные законом. 

 

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 
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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 

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

статусе судей в РФ». 

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

высказывать публично где-либо свое мнение о рассматриваемом в суде 

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 
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сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

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. 

 

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 

исполнения законов, уважения норм нравственности и морали. 
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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 

арбитражного суда в заседании не должны прерывать своими 

комментариями и репликами заслушивание объяснений, вопросы, 
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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 

эксперт расписываются в протоколе судебного заседания. Свидетели 

после этого удаляются из зала заседания. 

Обязательным элементом подготовительной части судебного 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 



31 

 

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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Лекция 3.  

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

 

1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений 

2. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных 

правовых актов 

3. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц 

 

1. 

Арбитражные суды рассматривают возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений дела: 

 об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих 

права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, если 

федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражного суда (гл. 23 АПК РФ); 

 об оспаривании ненормативных правовых актов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц, 

затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности (гл. 24 

АПК РФ); 

 об административных правонарушениях, если федеральным 

законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного 

суда (гл. 25 АПК РФ); 

 о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания (гл. 26 АПК РФ); 
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 другие дела, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, если федеральным законом их 

рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. 

 Процессуальный порядок рассмотрения перечисленных выше дел 

установлен в разделе III АПК РФ «Производство в арбитражном 

суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений». 

 

2. 

Таким образом, арбитражный суд рассматривает дела об оспаривании 

нормативных правовых актов только в том случае, если их оспаривание 

прямо отнесено к подведомственности арбитражного суда федеральным 

законом. Если такого указания в федеральном законе не содержится, то 

дела об оспаривании нормативных правовых актов независимо от 

субъектного состава и характера правоотношения подлежат рассмотрению 

в судах общей юрисдикции  

В соответствии со ст. 125 Конституции РФ дела об оспаривании 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ по мотивам их 

противоречия Конституции РФ рассматриваются Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

Следовательно, под нормативными правовыми актами понимаются 

акты, принятые компетентными органами (органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными органами, 

должностными лицами), устанавливающими правовые нормы (правила 

поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные 

на неоднократное применение, действующие независимо от того, 

возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные актом. 

Поскольку до последнего времени большинство нормативных 

правовых актов оспаривалось в судах общей юрисдикции, то и 

теоретическая разработка проблем, связанных с оспариванием в суде этих 

актов, велась в рамках отрасли гражданского процессуального права. 

Возбуждение производства по делу. Производство по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов возбуждается на основании 

заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о 

признании такого акта недействующим (ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 191 АПК РФ). 

В арбитражный суд с таким заявлением вправе обратиться граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, 

граждане - физические лица - в случае оспаривания нормативного акта, 
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регулирующего тарифы на электрическую и тепловую энергию, и 

организации, имеющие статус юридического лица  

Указанные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействующим нормативного правового акта только в том 

случае, если они считают, что: 

а) этот правовой акт или отдельные его положения не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу; 

б) нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В арбитражный суд с аналогичным заявлением вправе обратиться 

также прокурор, государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы  

Такое обращение возможно тогда, когда указанные выше лица и 

органы полагают, что: 

а) оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу; 

б) нарушают права и законные интересы граждан, организаций и 

иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным 

условием для подачи заявления в арбитражный суд, если федеральным 

законом не установлено иное. 

Данное положение закона не представляется удачным по своему 

содержанию, поскольку трудно себе представить, в каком порядке, к 

какому вышестоящему в порядке подчиненности органу или к 

должностному лицу будет осуществлено обращение заинтересованного 

лица об отмене того или иного нормативного правового акта. 

Принятие компетентными органами и должностными лицами 

нормативных правовых актов не предусматривает возможности 

последующей их отмены каким-либо вышестоящим органом, за 

исключением суда. 

Заявление о признании недействующим нормативного правового акта 

должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к исковому 

заявлению: оно должно быть составлено в письменной форме, подписано 

заявителем или его представителем. 

В заявлении должны быть указаны: 
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наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

наименование заявителя, его местонахождение; если 

заинтересованным лицом является гражданин, его место жительства, дата 

и место его рождения, место работы или дата и место государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших 

оспариваемый нормативный правовой акт; 

название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные 

данные об оспариваемом нормативном правовом акте; 

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

нарушаются оспариваемым актом или отдельными его положениями; 

название нормативного правового акта, который имеет большую 

юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить 

оспариваемый акт или отдельные его положения; 

требование заявителя о признании оспариваемого нормативного 

правового акта или отдельных его положений недействующими; 

перечень прилагаемых документов. 

Заявитель в соответствии со ст. 193, ч. 3 ст. 125 АПК обязан 

направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и 

прилагаемые к нему документы, которые у них отсутствуют, заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

К заявлению необходимо приложить текст оспариваемого 

нормативного акта, а также: 

 документы, подтверждающие направление лицам, участвующим 

в деле, копий заявления и приложенных к нему документов; 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

или право на получение льготы по ее уплате либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 

государственной пошлины; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

заявитель основывает свои требования; 

 копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

 доверенность и иные документы, подтверждающие полномочие 

на подписание заявления. 

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом ВАС РФ в п. 3 

Постановления N 11 от 9 декабря 2002 г., впредь до принятия 

соответствующего федерального закона государственная пошлина по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов уплачивается в 
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размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты иных 

исковых заявлений неимущественного характера. 

Если заявление не отвечает требованиям, предъявляемым к форме и 

содержанию заявления, не имеет необходимых прилагаемых документов, 

то арбитражным судом выносится определение об оставлении заявления 

без движения (ст. 128 АПК РФ). 

В случаях, предусмотренных в ст. 129 АПК РФ, заявление о 

признании нормативного правового акта или отдельных его положений 

недействующими может быть возвращено заявителю. О возвращении 

заявления арбитражный суд выносит определение. 

Подача в арбитражный суд заявления о признании оспариваемого 

нормативного правового акта недействующим не приостанавливает 

действия последнего. 

Судебное разбирательство. Рассмотрение арбитражным судом дел о 

признании оспариваемого нормативного правового акта недействующим 

имеет ряд особенностей. Существование этих особенностей обусловлено 

тем, что оспариваемые нормативные акты затрагивают права 

неопределенного круга лиц и имеют в связи с этим большое публичное 

значение. 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов подлежат 

коллегиальному рассмотрению судом в составе трех судей (ст. ст. 17, 194 

АПК РФ). 

Для данной категории дел установлены сокращенные сроки их 

рассмотрения. Дела об оспаривании нормативных правовых актов должны 

быть рассмотрены в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд, включая срок на подготовку дела к 

судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

Поскольку рассматриваемая категория дел относится к делам, 

возникающим из публичных правоотношений, то арбитражный суд может 

признать обязательной явку в судебное заседание представителей 

соответствующих органов государства и должностных лиц, принявших 

оспариваемый нормативный правовой акт, и вызвать их в судебное 

заседание для дачи объяснений. 

За невыполнение указанной обязанности следует применение 

арбитражным судом санкции в виде наложения штрафа на должностных 

лиц в размере 50 минимальных размеров оплаты труда. Наложенный 

судом штраф взыскивается из личных средств этих должностных лиц в 

доход федерального бюджета (ст. 119, ч. 3 ст. 194 АПК РФ). 

При рассмотрении дела о признании нормативного правового акта 

недействующим суд проверяет соответствие оспариваемого акта 

федеральному конституционному закону, федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту, имеющему высшую юридическую силу. 
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Однако, прежде чем проверять оспариваемый нормативный правовой 

акт на соответствие его иным нормативным правовым актам, имеющим 

высшую юридическую силу, необходимо проверить: 

были ли соблюдены требования ч. 3 ст. 15 Конституции РФ об 

обязательном официальном опубликовании любых нормативных 

правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

прошли ли нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти государственную регистрацию в Министерстве 

юстиции  и отвечают ли они требованиям, установленным Правилами 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 

N 1009  

При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов 

арбитражным судом проверяются также полномочия органа или лица, 

принявшие оспариваемый правовой акт. 

В стадии судебного разбирательства дел о признании оспоренного 

нормативного акта недействующим своеобразно реализуются принципы 

диспозитивности и состязательности. 

В силу большого публичного значения рассматриваемой категории 

дел арбитражный суд не связан доводами заявителя и проверяет 

законность оспоренного нормативного правового акта в полном объеме  

Отказ заявителя от своего требования или признание требования 

соответствующими органом государства, должностным лицом, 

принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, не является 

препятствием для арбитражного суда рассмотреть дело по существу. 

Обязанность доказать соответствие оспоренного нормативного 

правового акта иным нормативным правовым актам, имеющим высшую 

юридическую силу, наличие у органа или должностного лица надлежащих 

полномочий на принятие оспариваемого акта возлагается на орган, 

должностное лицо, которые приняли этот акт  

Законная сила судебного решения по делу об оспаривании 

нормативного правового акта (ее субъективные пределы) 

распространяется на всех лиц, которых касается действие этого акта, 

независимо от того, участвовали ли они в деле или нет. Когда имеется 

вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу, в 

котором ранее уже проверялась законность нормативного правового акта, 

арбитражный суд прекращает производство по делу об оспаривании того 

же акта, но другими заявителями. При этом ссылка заявителей на новые 

основания, по которым они оспаривают тот же нормативный правовой 

акт, не может быть принята арбитражным судом во внимание, поскольку 
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суд осуществляет проверку законности оспоренного акта в полном объеме 

независимо от доводов заявителя  

Решение суда по делу. Решение по делу об оспаривании 

нормативного правового акта недействующим принимается арбитражным 

судом по правилам, установленным в гл. 20 АПК РФ. 

Особенности решения по рассматриваемой категории дел 

заключаются в следующих чертах (ст. 195 АПК РФ): 

арбитражный суд, рассмотрев дело об оспаривании нормативных 

правовых актов, принимает либо решение о признании оспариваемого 

акта или его отдельных положений соответствующими иному 

нормативному правовому акту, имеющему высшую юридическую силу, 

либо решение о признании нормативного правового акта или отдельных 

его положений не соответствующими иному нормативному правовому 

акту, имеющему высшую юридическую силу и не действующими 

полностью или в части. 

В резолютивной части решения должны содержаться: 

 наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый 

акт, его название, номер, дата принятия акта; 

 название нормативного правового акта, который имеет большую 

юридическую силу и на соответствие которому проверен 

оспариваемый акт; 

 указание на признание оспариваемого акта соответствующим 

нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, и на отказ в удовлетворении заявленного 

требования или на признание оспариваемого акта не 

соответствующим нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, и не действующим полностью или в 

части. 

Признанные арбитражным судом недействующими нормативный 

правовой акт или отдельные его положения не подлежат применению с 

момента вступления в законную силу решения суда и должны быть 

приведены органом или лицом, принявшими оспариваемый акт, в 

соответствие с законом или иным нормативным правовым актом, 

имеющими большую юридическую силу. 

Правовым последствием признания арбитражным судом 

нормативного правового акта недействующим является установление 

запрета его применения со дня вступления решения арбитражного суда в 

законную силу и возложение обязанности на орган или лицо, принявшими 

нормативный акт, привести его в соответствие с законом или иным 

нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу. 
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Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного 

правового акта вступает в законную силу немедленно после его принятия. 

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного 

правового акта не может быть обжаловано в апелляционном порядке, 

однако закон допускает обжалование такого решения (за исключением 

решения Высшего Арбитражного Суда РФ) в кассационном порядке в суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления решения в 

законную силу (общий срок на кассационное обжалование согласно ст. 

276 АПК РФ составляет два месяца). 

Копии судебного решения в десятидневный срок с момента принятия 

этого решения должны быть направлены лицам, участвующим в деле, в 

арбитражные суды в Российской Федерации, Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ, Президенту РФ, в Правительство РФ, Генеральному 

прокурору РФ, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, в Министерство юстиции РФ. 

Направление копий решения по делу в перечисленные выше органы 

является обязанностью суда. Копии решения могут быть направлены и в 

иные органы, иным лицам. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу об 

оспаривании нормативного правового акта направляется арбитражным 

судом в официальные издания государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, в которых был опубликован 

оспариваемый акт, и подлежит незамедлительному опубликованию 

данными изданиями. 

Указанное решение должно быть опубликовано в «Вестнике Высшего 

Арбитражного Суда РФ» и при необходимости в иных изданиях (ч. 2 ст. 

196 АПК). 

 

3. 

В форме производства, возникающего из административных и иных 

публичных правоотношений, арбитражный суд рассматривает дела: 

а) об оспаривании ненормативных правовых актов; 

б) об оспаривании решений и действий (бездействия) 

государственных органов; органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

Субъектами перечисленных споров являются заявитель и лицо, 

отвечающее по заявленному требованию. В качестве заявителя в 

арбитражный суд могут обращаться: 

 юридические лица; 

 образования, не имеющие статуса юридического лица, например 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 
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 граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица; 

 граждане, не зарегистрированные в качестве предпринимателей, 

например в случае отказа в государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, оспаривания акционером 

решения органа управления акционерного общества; 

 прокурор, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы. 

В качестве лица, отвечающего по заявленному требованию, могут 

участвовать: 

 органы государственной власти Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 органы местного самоуправления, создаваемые в соответствии с 

Конституцией РФ и другими законодательными актами в 

городах, сельских поселениях и на других территориях для 

обеспечения самостоятельного решения населением вопросов 

местного значения, владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

 государственные органы; 

 должностные лица; 

 судебный пристав-исполнитель  

Поскольку органы законодательной власти издают в основном 

нормативные акты, то в гл. 24 АПК РФ речь идет в первую очередь об 

оспаривании ненормативных актов, принимаемых органами и 

должностными лицами исполнительной власти. 

К таким органам относятся Правительство РФ, федеральные 

министерства, службы, агентства, правительство субъектов РФ (например, 

администрация области), органы и должностные лица местного 

самоуправления (например, исполкомы, главы муниципальных 

образований), государственные органы и должностные лица (таможенные, 

налоговые органы, органы по управлению государственным имуществом, 

органы контроля и надзора, например органы санитарного надзора). 

Предметом проверки арбитражных судов могут стать и 

ненормативные акты представительных органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Под ненормативными правовыми актами понимаются правовые акты, 

имеющие индивидуальный характер, т.е. устанавливающие, изменяющие 

или отменяющие права и обязанности конкретных лиц. 
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Ненормативный правовой акт может приниматься указанными выше 

органами в форме постановления, решения, распоряжения, приказа, 

предписания, инструкции и др. 

Не могут быть объектом рассмотрения арбитражного суда акты 

проверок, ревизий, резолюции, указания и т.п. 

Помимо ненормативных актов арбитражными судами 

рассматриваются заявления об оспаривании решений, действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, нарушающих права и 

интересы участников экономической деятельности. 

В частности, арбитражные суды рассматривают дела: 

 по спорам об отказе в государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; 

 по спорам об уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

 об оспаривании решений инспекций МНС о привлечении к 

налоговой ответственности  

 о признании незаконными действий (бездействия) должностных 

лиц инспекции МНС  

 об оспаривании постановлений и действий судебных приставов-

исполнителей; 

 о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, 

осуществляющими контрольные функции, в бесспорном порядке 

с нарушением требований закона или иного нормативного 

правового акта; 

 по спорам, связанным с применением контрольно-кассовых 

аппаратов; 

 иные споры. 

Дела рассматриваемой категории возбуждаются подачей заявления. 

Обжалование в арбитражный суд ненормативных правовых актов, 

действий (бездействия), решений государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц возможно при 

соблюдении следующих условий: 

 действия (бездействие), решения перечисленных выше лиц, по 

мнению заинтересованных лиц, не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-

либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 
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 рассмотрение данной категории дел в соответствии с 

федеральным законом не отнесено к компетенции других судов. 

Заявление при соблюдении указанных выше условий может быть 

подано как непосредственно организацией, гражданином - 

индивидуальным предпринимателем, так и прокурором, 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами. Обращение прокурора, государственных и иных органов 

осуществляется в защиту государственных и общественных интересов  

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 

месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 

нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Если установленный в законе срок на обжалование пропущен по 

уважительной причине, то он может быть восстановлен арбитражным 

судом. 

Заявление подается в письменной форме, содержание заявления 

должно отвечать некоторым общим требованиям, предъявляемым законом 

к исковому заявлению, и специальным требованиям, предъявляемым 

законом непосредственно к заявлению об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений, действий (бездействия) органов и должностных 

лиц. 

Поскольку в законе не установлены особенности, связанные с 

обжалованием решения суда по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц (в отличие от дел об оспаривании нормативных правовых актов), то 

данное решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в 

апелляционном, а затем кассационном порядке. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Арбитражным судам подведомственна новая категория дел - об 

административных правонарушениях. Арбитражный суд рассматривает 

такие дела, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к 

компетенции арбитражного суда. 

Согласно нормам КоАП арбитражные суды рассматривают дела о 

привлечении к административной ответственности (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1) и 

дела об обжаловании постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях (ч. 3 ст. 30.1). 

В первом случае арбитражные суды действуют в качестве судов 

первой инстанции, т.е. рассматривают дело по существу, во втором случае 

- в качестве судов проверочной инстанции, осуществляя проверку 

решения соответствующего административного органа о привлечении 

лица к административной ответственности. 
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При рассмотрении дел об административных правонарушениях 

важное значение имеет протокол об административном правонарушении. 

В частности, в протоколе отражается объяснение физического лица 

или законного представителя юридического лица по поводу вменяемого 

правонарушения (ч. 2); при составлении протокола названным лицам 

разъясняются их права и обязанности, о чем надлежит сделать запись в 

протоколе (ч. 3); указанные лица вправе представить объяснения и 

замечания по содержанию протокола, которые к этому протоколу 

прилагаются (ч. 4). 

Приведенные положения получили дальнейшее развитие в п. 10 

Постановления Пленума ВАС РФ N 10 от 2 июня 2004 г. 

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП юридическое лицо привлекается к 

ответственности за совершение административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

Выяснение виновности лица в совершении административного 

правонарушения осуществляется судом на основании данных, 

зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, 

объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в том числе об отсутствии 

возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о 

принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на 

основании иных доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 26.2 КоАП. 

Рассматривая дело об административном правонарушении, 

арбитражный суд в судебном акте не вправе указывать на наличие или 

отсутствие вины должностного лица или работника в совершенном 

правонарушении, поскольку установление виновности названных лиц не 

относится к компетенции арбитражного суда (п. 16 Постановления 

Пленума ВАС РФ N 10 от 2 июня 2004 г.). 

Принимая решение по делу о привлечении к административной 

ответственности, а также о рассмотрении заявления об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности, арбитражный суд должен проверить, не истекли ли 

сроки давности привлечения к административной ответственности, 

установленные ч. ч. 1, 3 ст. 4.5 КоАП. Истечение указанных сроков 

является одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении. 

В случае, когда арбитражный суд при рассмотрении дела об 

административном правонарушении пришел к выводу о 
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малозначительности совершенного административного правонарушения 

или о наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП), он принимает 

решение об отказе в привлечении к ответственности либо о признании 

незаконным и об отмене постановления административного органа. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной 

ответственности. К подведомственности арбитражного суда относятся 

дела о привлечении к административной ответственности только 

юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке (ст. 23.1 КоАП, ст. 202 АПК, п. 9 Постановления 

Пленума N 2 от 27 января 2003 г.). 

К ведению арбитражного суда КоАП относит такие составы 

административных правонарушений, как: 

 производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям 

государственных стандартов, санитарным правилам и 

гигиеническим нормативам (ст. 6.14); 

 нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в федеральной собственности, и использования 

указанного объекта (ст. 7.24); 

 осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения 

(лицензии) (ст. 14.1); 

 незаконное использование товарного знака (ст. 14.10); 

 незаконное получение кредита (ст. 14.11); 

 фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12); 

 промышленное производство этилового спирта в объемах, 

превышающих квоты (ст. 14.17); 

 ненадлежащее управление юридическим лицом (ст. 14.21); 

 нарушение правил обязательной сертификации (ст. 19.19); 

 другие дела, предусмотренные ст. 23.1 КоАП. 

Помимо дел, перечисленных в ч. 3 ст. 23.1 КоАП, арбитражный суд 

вправе рассматривать дела о привлечении к административной 

ответственности в случае, когда орган или должностное лицо, к которым 

поступило дело об административном правонарушении, передает его на 

рассмотрение судье. Перечень таких дел установлен в ч. 2 ст. 23.1 КоАП . 

В АПК РФ предусмотрены следующие полномочия арбитражного 

суда: 1) признать оспариваемое решение административного органа 

незаконным и отменить его полностью;  
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2) признать оспариваемое решение административного органа 

незаконным в части и изменить его;  

3) оставить оспариваемое решение без изменения, а заявление без 

удовлетворения (ч. 2, ч. 3 ст. 211 АПК РФ). 

Перечень полномочий суда по результатам рассмотрения жалобы, 

предусмотренный в КоАП, значительно шире. В соответствии с ним суд 

вправе вынести одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается положение 

лица, в отношении которого вынесено постановление; 

3) об отмене постановления и прекращении производства по делу при 

наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 2.9, 

24.5 КоАП, а также при недоказанности обстоятельств, на основании 

которых было вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое 

рассмотрение в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть 

дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, 

предусмотренных КоАП, если это не позволило всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью 

применения закона об административном правонарушении, влекущем 

назначение более строгого административного наказания, если 

потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного 

административного наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что 

постановление было вынесено неправомочными органом, должностным 

лицом (ст. 30.7 КоАП). 

 Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Данная категория дел и по ранее действовавшему арбитражному 

процессуальному законодательству была подведомственна арбитражному 

суду. 

Под обязательными платежами понимаются установленные Налоговым 

кодексом РФ налоги и сборы. Понятие налога и сбора дано в ст. 8 НК РФ, 

виды налогов и сборов - в ст. 12 НК РФ. 

В случае, когда налогоплательщик не уплачивает в установленный 

законом срок сумму налога или сумму сбора, образуется недоимка (ст. 11 

НК РФ), которая и подлежит взысканию налоговым органом. Взыскание 

налога с организаций производится в бесспорном и в судебном порядке 

(ст. ст. 45, 46, 47 НК РФ). 
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Под санкцией понимается в первую очередь налоговая санкция, 

которая является мерой ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Налоговые санкции взыскиваются с 

налогоплательщиков только в судебном порядке (ст. 114 НК РФ). 

Заявителями могут быть налоговые органы (в большинстве случаев), 

органы государственных внебюджетных фондов, таможенные органы (ст. 

45 НК РФ), органы местного самоуправления, иные органы, 

осуществляющие контрольные функции. 

В качестве примеров можно привести следующие: 

 заявления отделений Пенсионного фонда о взыскании пеней за 

задержку исполнения платежных документов по взносам в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 заявления фонда обязательного медицинского страхования о 

взыскании недоимки по платежам на обязательное медицинское 

страхование; 

 заявления иных органов, осуществляющих контрольные 

функции, например лесхоза о взыскании лесных податей. 

Указанные выше органы вправе обратиться в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания. Под иным порядком 

понимается бесспорный порядок взыскания. 

Возбуждение производства по делу. Заявление подается в 

арбитражный суд, если требование заявителя об уплате взыскиваемой 

суммы в добровольном порядке не было исполнено или был пропущен 

указанный в таком требовании срок уплаты. 

Документ, подтверждающий направление заявителем такого 

требования, должен быть приложен к заявлению. 

Рассмотрение дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

производится судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие 

решения. 

Обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших 

основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается 

законом на заявителя. 

При рассмотрении дела суд устанавливает: 

 имеются ли основания для взыскания суммы задолженности; 

 полномочия органа, обратившегося с заявлением о взыскании; 

 проверяет правильность расчета и размера взыскиваемой суммы. 

Суд также выясняет наличие обстоятельств, исключающих 

привлечение лица к налоговой ответственности. В частности, судом 

проверяется соблюдение давностных сроков, установленных НК РФ, 
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применительно к ответственности за совершение налогового 

правонарушения (ст. 113) и ко взысканию налоговых санкций (ст. 115 НК 

РФ). 

Если арбитражным судом удовлетворяется требование заявителя о 

взыскании обязательных платежей и санкций, то в резолютивной части 

решения указывается: 

 наименование лица, обязанного уплатить сумму задолженности, его 

местонахождение или место жительства, сведения о 

государственной регистрации; 

 общий размер подлежащей взысканию денежной суммы, с 

определенной отдельно от основной задолженности и санкции. 

Решение арбитражного суда о взыскании обязательных платежей и 

санкций может быть обжаловано в апелляционном и кассационном 

порядке в сроки, установленные законом для подачи апелляционной и 

кассационной жалоб. 
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Лекция 4.  

 

РАССМОТРЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ДЕЛ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ. 

 

1. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об 

установлении юридических фактов 

2. Порядок возбуждения и рассмотрения дела судом 

 

1.  

Арбитражному суду подведомственны дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 

прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Эту категорию дел закон относит к 

делам особого производства (ст. ст. 4, 30 АПК РФ). 

Возбуждение, рассмотрение и разрешение дел об установлении 

юридических фактов имеют процессуальные особенности, которые 

необходимо учитывать в правоприменительной практике. Дела об 

установлении юридических фактов существенно отличаются от дел 

искового производства: в них нет спора о праве, категории иска, нет 

сторон, третьих лиц. Лицо, обращающееся в арбитражный суд, именуется 

заявителем, а не истцом. Лица, чьи права и интересы могут быть 

затронуты решением арбитражного суда, привлекаются к участию в деле в 

качестве заинтересованных лиц. Эти дела возбуждаются подачей 

заявления, которое не называется исковым. При их рассмотрении не 

действуют правовые нормы об увеличении, уменьшении размера исковых 

требований, о признании иска, о заключении мирового соглашения. 

Высший Арбитражный Суд РФ, суды кассационной инстанции 

неоднократно обращали внимание на необходимость отличать дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, от дел искового 

производства. 

Так, в арбитражный суд с заявлением об установлении факта 

принадлежности на праве собственности отдельно стоящего здания дома 

культуры обратилось акционерное общество, созданное в процессе 

приватизации. 

Заявитель сообщил, что названный объект был им приватизирован, 

однако пообъектный перечень имущества, вошедшего в уставный капитал 

акционерного общества, не составлялся. Вместе с тем упомянутое 

имущество числилось на балансе заявителя до сделки приватизации, 

заявитель является плательщиком земельного налога на земельный 
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участок под указанным нежилым зданием, в реестрах государственной 

(муниципальной) собственности данное здание не числится. 

Оценив доводы заявителя и представленные им доказательства, суд 

установил факт принадлежности здания дома культуры на праве 

собственности заявителю. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной 

инстанции обоснованно указал, что принадлежность строения на праве 

собственности не может быть установлена в порядке особого 

производства. Тем не менее, заявитель не лишен права обратиться с 

требованием о признании права собственности на упомянутое имущество 

в порядке искового или упрощенного производства. 

Особенности возбуждения, рассмотрения и разрешения арбитражным 

судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

достаточно полно урегулированы в АПК РФ 2002 г., в отличие от АПК РФ 

1995 г. 

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 (ст. 218 АПК 

РФ). 

Арбитражный суд рассматривает дела об установлении: 

1) факта владения и пользования юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 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 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. 

Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства 

заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения, 

пользования и распоряжения недвижимым имуществом и других фактов, 
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имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или 

прекращения прав на недвижимое имущество, которые подаются в 

арбитражный суд по месту нахождения недвижимого имущества. 

 

2.  

С заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, в арбитражный суд может обратиться любая заинтересованная 

организация или индивидуальный предприниматель. 

Арбитражные суды принимают к производству и рассматривают 

заявления об установлении юридических фактов, если: 

 согласно закону факт порождает юридические последствия, т.е. 

влечет возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

 установление юридического факта не связывается с 

последующим разрешением спора о праве, подведомственного 

арбитражному суду; 

 заявитель не имеет другой возможности получить либо 

восстановить надлежащие документы, удостоверяющие 

юридический факт; 

 действующим законодательством не предусмотрен иной 

(внесудебный) порядок установления юридического факта. 

Только при наличии всех перечисленных условий в совокупности 

арбитражный суд принимает к своему производству и рассматривает 

заявления об установлении юридических фактов. Отсутствие хотя бы 

одного из них влечет возвращение заявления, а если оно ошибочно 

принято - прекращение производства по делу. 

Решением установлен юридический факт принадлежности заявителю 

на праве собственности имущества, приобретенного им по упомянутым 

договорам. 

Президиум решение отменил, дело направил на новое рассмотрение 

по следующим основаниям. 

Пунктом 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 13 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции» предусматривалось, что 

заявления об установлении юридических фактов подлежат принятию к 

производству и рассмотрению при наличии в совокупности условий: если 

согласно закону факт порождает юридические последствия, т.е. влечет 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; если 
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установление юридического факта не связывается с последующим 

разрешением спора о праве, подведомственного арбитражному суду; если 

заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить 

надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт; если 

действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) 

порядок установления юридического факта. 

С учетом названных условий судом не дана оценка заявлению об 

установлении юридического факта по вопросам о том, имел ли заявитель 

другую возможность получить документы, удостоверяющие его право 

собственности на приобретенные объекты недвижимого имущества, и не 

связывается ли установление юридического факта с последующим 

разрешением спора о праве. 

Поскольку эти вопросы судом полно не исследованы, они подлежат 

исследованию при новом рассмотрении дела в соответствии с ч. 3 ст. 221 

АПК РФ. 

Кроме того, согласно п. 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 октября 1996 г. N 13 и ч. 

ч. 1, 2, 4 ст. 221 АПК РФ дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, рассматриваются с участием заявителя и других 

заинтересованных лиц. При подготовке дела к судебному разбирательству 

судья должен определить круг заинтересованных лиц, права которых 

может затронуть решение об установлении данного факта, и рассмотреть 

вопрос о привлечении их к участию в деле. В том случае, если в ходе 

судебного разбирательства по делу об установлении юридического факта 

выяснится, что возник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление 

о его установлении без рассмотрения. 

При подготовке настоящего дела к судебному разбирательству и в 

ходе его рассмотрения судом не был определен круг заинтересованных 

лиц, и дело разрешено судом по существу без участия в нем 

заинтересованных лиц. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

разъяснил, что не подлежит рассмотрению в порядке особого 

производства заявление с требованием дать правовую оценку поведению 

лица, заявление об установлении наличия или отсутствия права (права 

собственности, права из обязательства и др., заявление об установлении 

факта исполнения определенным лицом обязанности, заявление о 

признании договора заключенным либо незаключенным). Не может 

устанавливаться в порядке особого производства факт принадлежности 

имущества заявителю на праве собственности. Отказ регистрирующего 

органа в регистрации права собственности на недвижимое имущество или 

сделки с ним тоже не является основанием для признания этого права в 

порядке особого производства. 
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Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

подается в арбитражный суд в письменной форме. Оно подписывается 

заявителем или его представителем. 

В заявлении должны быть указаны: 

наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

наименование заявителя, его местонахождение; если заявителем является 

гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его 

работы или дата и место его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

факт, об установлении которого ходатайствует заявитель; нормы 

закона, предусматривающего, что данный факт порождает юридические 

последствия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; обоснование необходимости установления данного факта; 

доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем 

надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов; 

перечень прилагаемых документов. 

В заявлении могут быть указаны и иные сведения: номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного 

и своевременного рассмотрения дела. 

К заявлению должны быть приложены: документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или 

право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 

размера государственной пошлины; документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; копии 

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; доверенность или иные 

документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления. 

Несоблюдение указанных требований влечет оставление заявления 

без движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ), а неустранение обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления без движения, в срок, 

установленный арбитражным судом, - возвращение заявления в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, осуществляется арбитражным судом по общим правилам 

искового производства, но с определенными особенностями (гл. 27 АПК 

РФ). 

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. 
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При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет 

круг заинтересованных по делу лиц, права которых может затронуть 

решение об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

извещает этих лиц о производстве по делу, рассматривает вопрос о 

привлечении их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного 

заседания. 

При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, арбитражный суд в судебном заседании проверяет, 

не предусмотрен ли законом или иным нормативным правовым актом 

иной внесудебный порядок установления данного факта, имелась ли у 

заявителя другая возможность получить или восстановить необходимые 

документы, устанавливает, не затрагивает ли права других лиц 

установление требуемого факта, не возник ли спор о праве, выясняет, 

порождает ли данный факт юридически значимые последствия для 

заявителя в связи с осуществлением им предпринимательской или иной 

экономической деятельности. 

Если факт не влечет каких-либо правовых последствий в указанной 

сфере, то он не может быть установлен в порядке особого производства 

(например, юридическая характеристика вида имущества не является 

фактом, влекущим возникновение, изменение и прекращение прав лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности).  

Решение по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, принимается арбитражным судом по общим правилам 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. 

Вместе с тем конкретное содержание резолютивной части решения 

предопределяется характером заявленных требований. Вступившее в 

законную силу решение арбитражного суда об установлении факта, 

имеющего юридическое значение, обязательно для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

регистрирующих такие факты или оформляющих права, которые 

возникают в связи с установленным судом фактом. Решение 

арбитражного суда об установлении имеющего юридическое значение 

факта, подлежащего регистрации, не заменяет собой документов, 

выдаваемых этими органами, а служит лишь основанием для регистрации 

такого факта или для оформления прав, которые возникают в связи с 

установленным фактом соответствующими органами. 
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Лекция 5.  

 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ. 

 

1. Общие положения 

2. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. 

3. Состав суда 

4. Состав лиц, участвующих в деле 

5. Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве 

1. 

Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и 

другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. (п. 1 ст. 27 АПК РФ).  

Эти дела согласно ст. 223 АПК РФ рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). Такими законами являются 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), 

Федеральный закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса» от 24 июня 1999 г. N 122-ФЗ,  

В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей. 

В связи с этим основными целями банкротства являются 

осуществление должником расчетов с кредиторами путем 

принудительной распродажи его имущества или предоставления ему 

возможности восстановить платежеспособность, а в случае 

невозможности производства таких расчетов - выведение должника из 

экономического оборота посредством его ликвидации (если должник - 

юридическое лицо) или освобождения от долгов (если должник - 

гражданин). 

Исходя из этих предпосылок арбитражный процесс по делам о 

банкротстве можно разделить на две основные стадии: разбирательство 

дел о банкротстве, в ходе которого арбитражный суд производит 

собственно рассмотрение дела, и процедуры банкротства - конкурсное 

производство, финансовое оздоровление и внешнее управление, мировое 

соглашение. 
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2. 

Как уже отмечалось, дела о банкротстве всегда подведомственны 

арбитражному суду независимо от того, участвуют ли в таком деле 

юридические лица или физические лица, независимо от наличия у них 

статуса индивидуального предпринимателя. Суды общей юрисдикции 

дела о банкротстве не рассматривают. То же самое относится и к 

третейским судам. Согласно п. 3 ст. 33 Закона о банкротстве дело о 

банкротстве не может быть передано на рассмотрение третейского суда. 

Это положение согласуется со ст. 4 АПК РФ, в соответствии с которой 

подведомственные арбитражному суду споры, возникающие из 

гражданских правоотношений, могут быть переданы сторонами на 

рассмотрение в третейский суд, если иное не установлено федеральным 

законом. Кроме того, Закон о банкротстве устанавливает дополнительные 

критерии подведомственности, связанные с размером требования к 

должнику - юридическому лицу, в совокупности составляющие не менее 

чем 100 тыс. руб., к должнику-гражданину - не менее чем 10 тыс. руб., и 

со сроком (3 месяца), в течение которого указанные требования не 

погашены (ст. 33). 

Понятие подведомственности дел о банкротстве как бы включает в 

себя и признаки неплатежеспособности, наличие которых служит 

основанием для обращения в арбитражный суд и принятия им заявления к 

рассмотрению. 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 4 

Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей определяются на дату подачи в суд заявления о 

признании должника банкротом, если иное не предусмотрено этим 

Законом.  

Подсудность дел о банкротстве является исключительной. В ст. 38 

АПК РФ и в ст. 33 Закона о банкротстве установлено специальное 

правило территориальный подсудности - дела рассматриваются 

арбитражным судом по месту нахождения должника - юридического лица 

и по месту жительства должника-гражданина. 

 

3. 

Согласно ч. 2 ст. 17 и ч. 2 ст. 223 АПК РФ дела о банкротстве 

рассматриваются коллегиальным составом суда, если иное не установлено 

федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности 

(банкротства). Так, ст. ст. 42, 50 Закона о банкротстве предусматривают 

положения о том, что судья единолично решает вопрос о принятии к 

рассмотрению заявления о признании должника банкротом и 

осуществляет меры по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Судья единолично проводит заседание по проверке обоснованности 
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требований заявителя к должнику и о введении наблюдения (ст. ст. 48, 49 

Закона о банкротстве), рассматривает разногласия, заявления, ходатайства 

и жалобы (ст. 60 Закона о банкротстве). Единоличное разрешение 

названных вопросов обеспечивает оперативность и способствует 

рассмотрению дел о банкротстве в разумные сроки. 

Говоря о коллегиальном составе судей, рассматривающих дела о 

несостоятельности (банкротстве), следует иметь в виду состав, 

формируемый из профессиональных судей, поскольку в соответствии с ч. 

3 ст. 17 АПК РФ к их рассмотрению не могут быть привлечены 

арбитражные заседатели. 

 

4. 

По Закону о банкротстве лицами, участвующими в деле, являются 

должник, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, 

уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, а также лицо, предоставившее 

обеспечение для проведения финансового оздоровления. 

В отличие от АПК РФ Закон о банкротстве не называет в числе лиц, 

участвующих в деле, третьих лиц. 

Согласно ст. 52 АПК РФ положение прокурора в арбитражном 

процессе ограничено. При этом Закон о банкротстве вообще не называет 

прокурора в числе лиц, участвующих в деле. 

Производство по делу о банкротстве в соответствии со ст. 42 Закона о 

банкротстве возбуждается в арбитражном суде на основании заявления о 

признании должника банкротом, которое подается лицом, имеющим 

право на обращение в арбитражный суд с таким заявлением. Круг этих 

лиц четко определен в ст. 7 Закона о банкротстве: это должник, 

конкурсный кредитор, уполномоченные органы. Право на обращение в 

арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным 

платежам по истечении 30 дней с даты принятия решения, 

подтверждающего взыскание задолженности за счет имущества должника 

(п. 2 ст. 7, п. 3 ст. 6). 

Названные лица имеют право на обращение с заявлением о признании 

должника банкротом при наличии признаков банкротства, 

предусмотренных в ст. 3 и ст. 33 Закона о банкротстве. При этом 

нахождение организации в стадии ликвидации и работа ликвидационной 

комиссии не лишают уполномоченный орган права ставить вопрос о 

признании в судебном порядке должника банкротом при наличии 

внешних признаков банкротства. На такую возможность указал 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении по конкретному делу, рассмотренному в порядке надзора. 
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На лиц, участвующих в деле о банкротстве, распространяются 

положения ст. 41 АПК РФ о правах и обязанностях лиц, участвующих в 

деле. Однако арбитражный управляющий наделен более широким кругом 

процессуальных прав и обязанностей, чем другие лица, участвующие в 

деле, что в определенной степени обусловлено предъявляемыми к нему 

требованиями (ст. ст. 23 - 26 Закона о банкротстве). 

В зависимости от того, кто обращается с заявлением в арбитражный 

суд (должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган), 

различаются и требования к форме и содержанию заявления о признании 

должника банкротом и к документам, прилагаемым к нему. Такие 

требования установлены в ст. ст. 37 - 41 Закона о банкротстве. 

Отличаются они и от тех требований, которые предусмотрены в ст. ст. 125 

- 126 АПК РФ. 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 42 Закона о банкротстве судья 

обязан принять заявление о признании должника банкротом, если оно 

подано с соблюдением требований, предусмотренных как АПК РФ, так и 

Законом о банкротстве. 

 

 5.  

Принятие заявления о признании должника банкротом производится 

судьей арбитражного суда единолично, руководствуясь при этом 

положениями ст. 127 АПК РФ и ст. 42 Закона о банкротстве. В частности, 

в течение пяти дней после поступления заявления судья должен вынести 

определение о принятии заявления, в котором могут быть также 

предусмотрены меры по обеспечению требований кредиторов (п. 7 ст. 42, 

ст. 46). В определении арбитражного суда о принятии заявления о 

признании должника банкротом указывается саморегулируемая 

организация, из числа членов которой арбитражный суд утверждает 

временного управляющего (п. 3 ст. 42). 

В качестве такой организации имеется в виду некоммерческая 

организация, которая основана на членстве, создана гражданами 

Российской Федерации, включена в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 

деятельности которой являются регулирование и обеспечение 

деятельности арбитражных управляющих (ст. 2 Закона о банкротстве). 

Важная роль отводится в Законе о банкротстве наблюдению, которое 

является не только процедурой банкротства, как определено в Законе, но в 

то же время может рассматриваться в качестве меры по обеспечению 

заявленного требования и исполнения решения. Оно вводится в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проводится под 

контролем временного управляющего, утверждаемого арбитражным 

судом (гл. IV Закона о банкротстве). 
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Об утверждении временного управляющего указывается в 

определении (п. 2 ст. 65 Закона о банкротстве). 

Суд может отказать в принятии заявления о признании должника 

банкротом по основаниям, предусмотренным в ст. 43 Закона о 

банкротстве. 

Так, в соответствии со ст. 43 Закона о банкротстве судья отказывает в 

принятии заявления, если не соблюдены условия, предусмотренные п. 2 

ст. 33 этого Закона, о том, например, что требования к должнику в 

совокупности должны составлять определенную сумму и задолженность 

должна существовать не менее трех месяцев. 

Заявление о признании должника банкротом может быть оставлено 

без движения в соответствии со ст. 128 АПК РФ, а также возвращено при 

наличии оснований, предусмотренных в ст. 129 АПК РФ и в ст. 44 Закона 

о банкротстве. 

Так, ст. 44 Закона о банкротстве предусматривает возвращение 

заявления, если не соблюдены требования к нему, предусмотренные ст. ст. 

37 - 41. Если обращение в арбитражный суд с заявлением должника 

является обязательным (ст. 9 Закона о банкротстве), но к указанному 

заявлению приложены не все документы, предусмотренные ст. 38 Закона 

о банкротстве, это обстоятельство не является основанием для 

возвращения заявления. Судья истребует недостающие документы при 

подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству (абз. 2 п. 1 ст. 

42). Аналогично должен бы решаться вопрос и в случаях, когда есть 

возможность устранить недостатки заявления. 

Закон о банкротстве (ст. 47) предусматривает и такое процессуальное 

правило, как установление положения о праве должника направить в суд, 

заявителю, иным лицам, участвующим в деле, в 10-дневный срок с 

момента получения определения отзыв на заявление о признании 

банкротом. При этом отсутствие отзыва должника не препятствует 

рассмотрению дела о банкротстве. Аналогичное положение содержится и 

в ч. 1 ст. 156 АПК РФ, хотя из содержания ст. 131 АПК РФ и следует, что 

ответчик должен направить отзыв на исковое заявление. 

Большое значение в процессе рассмотрения дела о банкротстве 

отводится подготовке дела к судебному разбирательству, которая 

осуществляется по правилам гл. 14 АПК РФ, но при этом имеет и важные 

особенности. В частности, в отличие от правила, установленного в ст. 136 

АПК РФ, Закон о банкротстве не предусматривает проведение 

предварительного судебного заседания. Вместе с тем при подготовке дела 

о банкротстве к рассмотрению арбитражный суд в специальном заседании 

решает, например, вопрос об обоснованности требований заявителя-

кредитора или уполномоченного органа (ст. 48 Закона о банкротстве), в 

заседаниях определяется размер требований кредиторов, проверяются 
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возражения по ним, рассматриваются заявления, жалобы и ходатайства 

лиц, участвующих в деле. Таким образом, в ходе подготовки суд 

фактически проводит несколько предварительных заседаний. Кроме того, 

в ходе подготовки по ходатайству лиц, участвующих в деле, суд может 

назначить экспертизу в целях выявления признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства (ст. 50 Закона о банкротстве), совершает 

иные действия. 

Дело о банкротстве согласно ст. 51 Закона о банкротстве должно быть 

рассмотрено в срок, не превышающий семи месяцев со дня поступления 

заявления в арбитражный суд. 

В соответствии со ст. 152 АПК РФ установлен месячный срок для 

рассмотрения дел в порядке искового производства, однако он 

исчисляется со дня вынесения определения суда о назначении дела к 

судебному разбирательству, которым заканчивается 2-месячная 

подготовка дела к разбирательству. Таким образом, сроки рассмотрения 

дел о банкротстве значительно превышают сроки, установленные для 

рассмотрения дел искового производства. 

Другая важная особенность рассмотрения дел о банкротстве состоит в 

том, что согласно ч. 3 ст. 223 АПК РФ определения, выносимые при 

рассмотрении дел о банкротстве, обжалование которых предусмотрено 

Кодексом или федеральным законом, могут быть обжалованы в течение 

десяти дней со дня вынесения. При этом, в отличие от правила, 

установленного в ст. 188 АПК РФ, согласно которому могут быть 

обжалованы определения, возможность обжалования которых 

предусмотрена Кодексом, а также определения, препятствующие 

дальнейшему движению дела, Закон о банкротстве значительно расширил 

возможности обжалования промежуточных судебных актов, принимаемых 

в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В соответствии с п. 3 ст. 61 

Закона о банкротстве допускается обжалование любых определений, 

принимаемых арбитражным судом в деле о банкротстве. При этом 

установлены различные сроки и порядок обжалования определений, 

например, определения, в отношении которых ничего не сказано о 

возможности обжалования, могут быть обжалованы в суд апелляционной 

инстанции в 14-дневный срок с момента принятия. Обращая внимание на 

эту особенность, Пленум ВАС РФ в п. 19 Постановления от 15 декабря 

2004 г. N 29 указал, что определение о принятии заявления о признании 

должника банкротом (п. 2 ст. 42 Закона о банкротстве) как 

соответствующее условиям, предусмотренным п. 3 ст. 61 этого Закона, 

может быть обжаловано в апелляционном порядке не позднее 14 дней со 

дня его вынесения. 

Решение арбитражного суда, принятое по результатам рассмотрения 

дела о банкротстве, должно соответствовать требованиям, установленным 
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в ст. 170 АПК РФ. В решении о признании банкротом в соответствии с п. 

2 ст. 53 Закона о банкротстве должны содержаться указания .о признании 

должника банкротом, об открытии конкурсного производства. 

Такое решение подлежит немедленному исполнению, если иное не 

установлено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 52). 

Закон о банкротстве (ст. ст. 28, 54) предусматривает публикацию 

сведений о судебных актах, вынесенных арбитражным судом, в 

официальном издании, определяемом Правительством Российской 

Федерации, что также является важной особенностью рассмотрения 

данной категории дел и гарантией защиты прав лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 
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Лекция 6.  

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА СУДОМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

1. Производство в суде апелляционной инстанции 

2. Производство в суде кассационной инстанции 

3. Пересмотр судебных актов в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

 

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. 



63 

 

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). 

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. 

Ст. 260 АПК РФ устанавливает требования к форме и 

содержанию апелляционной жалобы. 

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; 
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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. 

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. 

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: 
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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. 

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; 

− 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 

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): 

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; 
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− 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. 

 

2. 

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 
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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; 

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 
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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). 

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 

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. 
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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 

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; 
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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.   

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 
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средств в размере оспариваемой суммы либо предоставления банковской 

гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же 

сумму. 

 

3. 

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 

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. 
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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. 

 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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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; 

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. 
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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. 

Ст.. 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. 

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 
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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. 

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, 
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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. 

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; 
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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: 

− 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: 
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− 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. 

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). 

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: 
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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. 

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. 
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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. Каким требованиям должны отвечать форма и содержание 

апелляционной жалобы? 

2. Какие документы необходимо приложить к апелляционной жалобе? 

3. Раскройте содержание статей 269 и 272 АПК. Обозначьте 

полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

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

вступления в законную силу обжалуемого решения ? 

5. Кем может быть восстановлен, по ходатайству заявителя, 

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

заявления об оспариваемом судебном акте. Приведите примеры 

6. В какой орган направляется заявление или представление о 

пересмотре судебного акта? 
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Лекция 7. 

  

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ  

ТРЕТЕЙСКИМИ СУДАМИ 

 

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 

будет суд ad hoc, то правила может утвердить арбитр или коллегия 

арбитров. 
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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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