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1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 
поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Фе-
деральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 
вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть 
третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 
четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ)

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ГПК РСФСР– Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР — Федеральный закон от 11.06.1964

КоАП — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть 
вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ)

2. Органы власти

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
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3. Прочие сокращения
АО — акционерное общество
ЗАО — закрытое акционерное общество
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственостью
СНГ — Содружество Независимых Государств

абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



Ïðåäèñëîâèå

Арбитражный процесс — это учебная дисциплина, ко-
торая входит в базовую (общепрофессиональную) часть 
профессионального цикла Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для студентов юридических 
факультетов и вузов.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВПО Арбитражный про-
цесс обеспечивает инструментарий формирования профес-
сиональных компетенций студента.

В результате изучения данной дисциплины студент дол-
жен:

знать
— понятие, цели и задачи арбитражного судопроизвод-

ства; виды и стадии производства; понятие подведомствен-
ности и подсудности;

— понятие судебного доказывания и доказательств;
— порядок и сроки пересмотра дел в вышестоящих су-

дебных инстанциях;
— порядок пересмотра дел по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам и др.;
уметь
— выявлять проблемы процессуального характера при 

анализе конкретных правовых ситуаций в арбитражном 
судопроизводстве, предлагать эффективные способы их ре-
шения с учетом возможных правовых последствий;

— осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-
ставленных правовых задач;

— использовать информацию, полученную в результате 
правовых исследований;

— применять опыт международной и российской судеб-
ной практики в арбитражном судопроизводстве;

владеть
— понятийным аппаратом в сфере арбитражного судо-

производства;
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— навыками применения современных правовых ин-
струментов для решения практических задач;

— современными методами сбора, анализа и использова-
ния правовой информации в процессе доказывания в суде.

Материалы данного учебника могут быть использованы 
при изучении дисциплины «Арбитражный процесс» в юри-
дических высших и средних учебных заведениях России 
и стран СНГ.

В учебнике использовались работы таких известных уче-
ных юристов и практиков в сфере арбитражного судопроиз-
водства, как: Е. А. Нефедьев, Н. Н. Полянский, М. А. Фи-
липпов, И. Е. Энгельман, К. И. Малышев, А. Х. Гольмстен, 
К. П. Победоносцев, В. Адамович, Д. А. Азаревич, Е. В. Вась-
ковский, Т. М. Яблочков, М. М. Михайлов, И. М. Тютрюмов, 
С. Н. Абрамов, А. Ф. Клейнман, М. А. Гурвич, К. С. Юдель-
сон, Н. Б. Зейдер, В. Н. Щеглов, М. Г. Авдюков, В. М. Се-
менов, Т. Е. Абова, А. Т. Боннер, М. А. Викут, Р. Е. Гукасян, 
Г. А. Жилин, В. М. Жуйков, И. М. Зайцев, О. В. Исаенкова, 
А. Г. Калпин, А. Г. Коваленко, Н. М. Коршунов, Н. М. Ко-
строва, Н. И. Клейн, С. В. Курылев, Л. Ф. Лесницкая, 
А. А. Мельников, В. В. Молчанов, В. А. Мусин, Ю. К. Оси-
пов, Г. Л. Осокина, Т. И. Отеческая, Ю. А. Попова, В. К. Пу-
чинский, И. М. Резниченко, И. В. Решетникова, Т. В. Сах-
нова, В. Г. Тихин, М. К. Треушников, Л. В. Туманова, 
П. М. Филиппов, Н. В. Ченцов, Н. А. Чечина, Д. М. Чечот, 
М. С. Шакарян, В. Ф. Яковлев, В. В. Ярков и многих др.

Актуальность существующих процессуальных проблем, 
специфика правового регулирования порядка и способов 
судебной защиты прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций обусловили необходимость подготовки данного 
учебника, который должен помочь студентам в их будущей 
процессуальной деятельности в арбитражном суде.
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß, ÏÐÅÄÌÅÒ 

È ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎ 
ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

В результате изучения гл. 1 студент должен:
знать

 • предмет и систему науки арбитражного процессуального права;
 • понятие, цель и задачи арбитражного судопроизводства в Россий-

ской Федерации;
 • формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций;
 • понятие арбитражной процессуальной формы;

уметь
 • применять опыт международной и российской судебной практики 

в арбитражном судопроизводстве;
владеть

 • понятийным аппаратом в сфере арбитражного судопроизводства;
 • навыками применения современных правовых инструментов для 

решения практических задач.

1.1. Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ àðáèòðàæíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

Первые упоминания об особых судах для разрешения 
коммерческих споров содержатся в Уставной грамоте Нов-
городского князя Всеволода Мстиславовича 1135 г., но 
только со второй половины XVII в. в Московском госу-
дарстве обращается внимание на необходимость поднятия 
авторитета торгового класса. Этим обусловлено, в частно-
сти, и принятие единого для России Новоторгового Устава 
1667 г., в котором утверждалось, что «во всех окрестных 
государствах свободные и прибыльные торги считаются 
первыми государственными делами»1.

1 Яковлев В. Ф. Экономические споры в современной России и меха-
низмы их разрешения // Закон. 2009. № 5. С. 109.
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Дальнейшее развитие в России защита торгового сооб-
щества получила при императоре Петре I, когда его указами 
от 30 января 1699 г. в г. Москве были учреждены Бурмистр-
ская Палата, а в иных российских городах — земские избы. 
В дальнейшем в 1719 г. в России была учреждена Коммерц-
коллегия, которая выполняла функции надзора за торгов-
лей и разрешения споров между купечеством по торговым 
делам.

Первый «коммерческий» суд в России был учрежден 
императором Александром I 26 ноября 1808 г. в г. Одессе 
для привлечения иностранных инвестиций. В связи с этим 
одесскому градоначальнику герцогу Ришелье императором 
поручалось обеспечивать грамотное правильное судопро-
изводство. С этой целью был подготовлен проект Устава 
торгового суда (на русском и французском языках), ко-
торый послужил правовой основой для принятия 14 мая 
1832 г. Устава коммерческого судопроизводства. Данный 
Устав регулировал организационную и процессуальную 
деятельность коммерческих судов до реформирования всей 
судебной системы России в 1917 г. С 1917 по 1922 г. все 
возникающие между субъектами хозяйственные споры раз-
решались исключительно в административном порядке. Как 
правильно отмечает В. Ф. Яковлев, когда в период новой 
экономической политики появилась острая необходимость 
в разрешении экономических споров между хозяйствующи-
ми субъектами, в 1922 г. были созданы специальные арби-
тражные комиссии, которые, несмотря на реализуемые ими 
судебные функции, являлись органами исполнительной 
власти, а не судебной1.

В 1931 г. был создан Государственный арбитраж, дея-
тельность которого регламентировалась специальным По-
ложением Центрального исполнительного комитета и Сове-
та народных комиссаров СССР от 03.05.1931. В Положении 
сказано, что Государственный арбитраж организован «для 
разрешения имущественных споров между учреждениями 
и организациями обобществленного сектора в направле-
нии, обеспечивающем укрепление договорной и плановой 
дисциплины и хозяйственного расчета». В то же время 
функционировал и ведомственный арбитраж, который рас-
сматривал и разрешал внутриотраслевые споры.

1 Яковлев В. Ф. Указ. соч. С. 110.



16 Ãëàâà 1. Èñòîðèÿ... àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

В 1990-х гг. переход России к рыночной экономике по-
требовал создания «коммерческого (экономического) пра-
восудия», т.е. независимой судебной системы (в лице го-
сударственных арбитражных судов), предназначенной для 
рассмотрения и разрешения экономических споров между 
хозяйствующими субъектами.

В настоящее время существует четырехуровневая си-
стема арбитражных судов: первой, апелляционной, касса-
ционной и надзорной инстанций. Их деятельность регла-
ментирована такими нормативными правовыми актами, 
как: Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции», Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 
Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитраж-
ных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции», АПК.

1.2. Ïîíÿòèå, öåëü è çàäà÷è àðáèòðàæíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

Российское арбитражное процессуальное право пред-
ставляет собой совокупность юридических норм, регули-
рующих деятельность государственного арбитражного суда 
(в отличие от третейского суда) и других заинтересованных 
субъектов, и направлено на осуществление «экономическо-
го» правосудия по делам, подведомственным арбитражным 
судам. 

По своим содержательным характеристикам арбитраж-
ное процессуальное право относится к отраслям права 
публично-правового характера, но вместе с тем имеет опре-
деленные элементы частноправового регулирования. 

Поскольку право в общем смысле устанавливает состав 
действий, имеющих юридическое значение, условия, при 
которых они могут оказывать влияние на права и обязан-
ности их участников, юридические последствия их совер-
шения или несовершения и т.п., то процессуальные право-
отношения в сочетании с процессуальными действиями 
образуют осуществляемое судебной властью арбитражное 
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судопроизводство (процесс), которое и составляет предмет 
правового регулирования арбитражного процессуального 
права.

Давая определение арбитражному процессу (судопроизвод-
ству), необходимо отметить, что это система последовательно 
осуществляемых процессуальных действий, совершаемых ар-
битражным судом и другими участниками арбитражного су-
допроизводства в связи с рассмотрением и разрешением кон-
кретного гражданского дела в сфере предпринимательской 
(п. 1 ст. 2 ГК) и иной экономической деятельности. 

В арбитражном процессе под иной экономической дея-
тельностью необходимо понимать деятельность участников 
гражданского оборота, так или иначе связанную с предпри-
нимательством, например взаимоотношения с регистраци-
онными, налоговыми, таможенными и иными государствен-
ными органами, наделенными властными полномочиями 
по регулированию в соответствующей сфере экономиче-
ской деятельности.

Выделяют следующие признаки арбитражного процесса: 
1) одним из субъектов арбитражного процесса (как обя-

зательный участник судебного процесса)  является сам ар-
битражный суд; 

2) действия, которые совершаются судом и иными участ-
никами процесса, являются арбитражными процессуальны-
ми действиями; 

3) предметом арбитражного процесса являются хозяй-
ственные (экономические) споры, подведомственные толь-
ко государственным арбитражным судам. 

В соответствии с законом цель судопроизводства в ар-
битражных судах заключается в защите нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую и иную экономическую деятельность, а также прав 
и законных интересов Российской Федерации, ее субъек-
тов, муниципальных образований в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, органов го-
сударственной власти РФ, органов государственной власти 
ее субъектов, органов местного самоуправления, других ор-
ганов, должностных лиц в данной сфере. 

В соответствии со ст. 2 АПК задачами судопроизводства 
в арбитражных судах являются:

• обеспечение доступности правосудия в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности; 



18 Ãëàâà 1. Èñòîðèÿ... àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

• справедливое публичное судебное разбирательство 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом; 

• укрепление законности и предупреждение правона-
рушений в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности; 

• формирование уважительного отношения к закону 
и суду; 

• содействие становлению и развитию партнерских де-
ловых отношений, формированию обычаев и этики делово-
го оборота.

1.3. Ïðåäìåò è ìåòîäû àðáèòðàæíîãî 
ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Как всякая отрасль права, арбитражное процессуаль-
ное право характеризуется своеобразием предмета, метода, 
принципов правового регулирования, а также спецификой 
арбитражных процессуальных норм.

Предмет арбитражного процессуального права составля-
ют установленные российским законом юридические про-
цессуальные действия суда и иных участников процесса 
при осуществлении арбитражного судопроизводства, т.е. 
сам арбитражный процесс. 

Предметом арбитражного процессуального права яв-
ляются общественные отношения, возникающие в сфере 
арбитражного судопроизводства, — арбитражные процес-
суальные отношения. Это объясняется тем, что в сфере 
«экономического» правосудия немыслимы общественные 
связи, не урегулированные правом, поскольку все они име-
ют юридическую форму и существуют в виде арбитражных 
процессуальных отношений. Их возникновение, развитие 
и завершение регулируют нормы арбитражного процессу-
ального права. 

Следует отличать предмет арбитражного процесса от пред-
мета арбитражного процессуального права. 

Так, предметом арбитражного процесса как деятельности 
суда по осуществлению «экономического» правосудия, про-
текающей в определенной процессуальной форме, является 
рассмотрение и разрешение конкретных гражданских дел.

Предметом арбитражного процессуального права как от-
расли права является не только сам арбитражный процесс, 
т.е. деятельность суда и иных участников судебного процес-
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са, но и также производство, связанное с исполнением су-
дебных актов и актов иных органов. Арбитражный процесс 
как преподаваемая юридическая дисциплина представляет 
собой разновидность профессиональной юридической дея-
тельности, регулируемой нормами самостоятельной отрас-
ли права — арбитражного процессуального права. 

Под методом (способом) правового регулирования ар-
битражного процессуального права необходимо понимать 
всю совокупность юридических приемов регулирования, их 
воздействия на процессуальные правоотношения. 

Российский арбитражный процессуальный метод право-
вого регулирования (императивно-диспозитивный) сочета-
ет в себе в равной мере элементы императивного (властных 
предписаний, поскольку в них принимает участие суд) ха-
рактера с диспозитивным (дозволительным) началом. 

Императивные начала данного метода, составляющего 
публично-правовой характер, проявляются в том, что: 

1) процессуальные нормы обеспечивают главенствую-
щее (властное) положение арбитражного суда как государ-
ственного органа судебной власти; 

2) в качестве основных юридических фактов выступают 
властные процессуальные действия арбитражного суда; 

3) арбитражное процессуальное право обеспечивает ар-
битражному суду право контроля действий сторон, а также 
наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству 
всем судебным процессом; 

4) арбитражный процесс основывается на строго опре-
деленном процессуальном порядке осуществления право-
судия, обязательность которого обеспечена санкциями ар-
битражных процессуальных и иных норм. 

Диспозитивные начала метода арбитражного процессу-
ального права выражаются: 

1) в процессуальном (а не материальном) равенстве сто-
рон арбитражного процесса, которое предоставлено им для 
защиты своих прав и законных интересов; 

2) свободе пользования этими правами (диспозитивность), 
поскольку субъекты арбитражного процессуального права 
могут осуществлять либо не реализовывать свои права; 

3) наличии системы гарантий соблюдения процессуаль-
ных прав всех субъектов арбитражного процесса, поскольку 
арбитражное процессуальное право в одинаковой мере за-
щищает интересы всех участников процесса.
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