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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

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

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая — Феде-
ральный 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 — Феде-
ральный закон от 11.06.1964

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая — Фе-
деральный 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 Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации

3. Прочие сокращения
АО — акционерное общество
ЗАО — закрытое акционерное общество
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственостью
СНГ — Содружество Независимых Государств



10

Ïðåäèñëîâèå

Арбитражный процесс — это учебная дисциплина, которая входит в ба-
зовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла ФГОС 
ВПО и в совокупности с другими дисциплинами обеспечивает инструмен-
тарий формирования профессиональных компетенций студентов, обуча-
ющихся по программе академического бакалавриата по юридическим на-
правлениям и специальностям. Материалы учебника могут быть использо-
ваны при изучении данной дисциплины в юридических высших и средних 
учебных заведениях России и стран СНГ.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать
— понятие, цели и задачи арбитражного судопроизводства; виды и ста-

дии производства; понятие подведомственности и подсудности;
— понятие судебного доказывания и доказательств;
— порядок и сроки пересмотра дел в вышестоящих судебных инстан-

циях;
— порядок пересмотра дел по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам и др.;
уметь
— выявлять проблемы процессуального характера при анализе конкрет-

ных правовых ситуаций в арбитражном судопроизводстве, предлагать эф-
фективные способы их решения с учетом возможных правовых последст-
вий;

— осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-
лиз данных, необходимых для решения поставленных правовых задач;

— использовать информацию, полученную в результате правовых ис-
следований;

— применять опыт международной и российской судебной практики 
в арбитражном судопроизводстве;

владеть
— понятийным аппаратом в сфере арбитражного судопроизводства;
— навыками применения современных правовых инструментов для ре-

шения практических задач;
— современными методами сбора, анализа и применения правовой ин-

формации в процессе доказывания в суде.
В учебнике использовались работы таких известных ученых юристов 

и прак тиков в сфере арбитражного судопроизводства, как: Е. А. Нефедь ев, 
Н. Н. Полянский, М. А. Филиппов, И. Е. Энгельман, К. И. Малы-
шев, А. Х. Гольмстен, К. П. Победоносцев, В. Адамович, Д. А. Азаревич, 
Е. В. Васьковский, Т. М. Яблочков, М. М. Михайлов, И. М. Тютрюмов, 



С. Н. Абрамов, А. Ф. Клейнман, М. А. Гурвич, К. С. Юдельсон, Н. Б. Зей-
дер, В. Н. Щеглов, М. Г. Авдюков, В. М. Семенов, Т. Е. Абова, А. Т. Бон-
нер, 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. Осипов, Г. Л. Осокина, Т. И. Оте-
ческая, Ю. А. Попова, В. К. Пучинский, И. М. Резниченко, И. В. Решет-
никова, Т. В. Сахнова, В. Г. Тихиня, 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 пра-
вового регулирования порядка и способов судебной защиты прав и закон-
ных интересов граждан и организаций обусловили необходимость подго-
товки данного учебника, который должен помочь студентам в их будущей 
процессуальной деятельности в арбитражном суде.





ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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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 Российской Феде-

рации;
• формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций;
• понятие арбитражной процессуальной формы;
уметь
• применять опыт международной и российской судебной практики в арбитраж-

ном 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 Новгородского князя Всеволода 
Мстиславовича 1135 г., но только со второй половины XVII в. в Москов-
ском государстве обращается внимание на необходимость поднятия авто-
ритета торгового класса. Этим обусловлено, в частности, и принятие еди-
ного для России Новоторгового Устава 1667 г., в котором утверждалось, 
что «во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги счи-
таются первыми государственными делами»1.

Дальнейшее развитие в России защита торгового сообщества получила 
при императоре Петре I, когда его указами от 30 января 1699 г. в г. Москве 
были учреждены Бурмистрская Палата, а в иных российских городах — 
земские избы. В дальнейшем в 1719 г. в России была учреждена Коммерц-
коллегия, которая выполняла функции надзора за торговлей и разрешения 
споров между купечеством по торговым делам.

1 Яковлев В. Ф. Экономические споры в современной России и механизмы их разреше-
ния // Закон. 2009. № 5. С. 109.



16

Первый «коммерческий» суд в России был учрежден императором Алек-
сандром I 26 ноября 1808 г. в г. Одессе для привлечения иностранных инве-
стиций. В связи с этим одесскому градоначальнику герцогу Ришелье импе-
ратором поручалось обеспечивать грамотное правильное судопроизводство. 
С этой целью был подготовлен проект Устава торгового суда (на русском 
и французском языках), который послужил правовой основой для принятия 
14 мая 1832 г. Устава коммерческого судопроизводства. Данный Устав ре-
гулировал 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 от-
мечает В. Ф. Яковлев, когда в период новой экономической политики по-
явилась острая необходимость в разрешении экономических споров между 
хозяйствующими субъектами, в 1922 г. были созданы специальные арби-
тражные комиссии, которые, несмотря на реализуемые ими судебные фун-
кции, являлись органами исполнительной власти, а не судебной1.

В 1931 г. был создан Государственный арбитраж, деятельность кото-
рого регламентировалась специальным Положением Центрального испол-
нительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 03.05.1931. 
В Положении сказано, что Государственный арбитраж организован «для 
разрешения имущественных споров между учреждениями и организаци-
ями обобществленного сектора в направлении, обеспечивающем укрепле-
ние договорной и плановой дисциплины и хозяйственного расчета». В то 
же время функционировал и ведомственный арбитраж, который рассма-
тривал и разрешал внутриотраслевые споры.

В 1990-х гг. переход России к рыночной экономике потребовал создания 
«коммерческого (экономического) правосудия», т.е. независимой судебной 
системы (в лице государственных арбитражных судов), предназначенной 
для рассмотрения и разрешения экономических споров между хозяйству-
ющими субъектами.

В настоящее время существует четырехуровневая система арбитраж-
ных судов: первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 
Их деятельность регламентирована такими нормативными правовыми 
актами, как: АПК, Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федераль-
ный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ 
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации».

1.2. Ïîíÿòèå, öåëü è çàäà÷è àðáèòðàæíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Российское арбитражное процессуальное право представляет собой со-
вокупность юридических норм, регулирующих деятельность государствен-

1 Яковлев В. Ф. Указ. соч. С. 110.
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ного арбитражного суда (в отличие от третейского суда) и других заинте-
ресованных субъектов, и направлено на осуществление «экономического» 
правосудия по делам, подведомственным арбитражным судам. 

По своим содержательным характеристикам арбитражное процессуаль-
ное право относится к отраслям права публично-правового характера, но 
вместе с тем имеет определенные элементы частноправового регулирования. 

Поскольку право в общем смысле устанавливает состав действий, име-
ющих юридическое значение, условия, при которых они могут оказывать 
влияние на права и обязанности их участников, юридические последствия 
их совершения или несовершения и т.п., то процессуальные правоотноше-
ния в сочетании с процессуальными действиями образуют осуществляемое 
судебной властью арбитражное судопроизводство (процесс), которое и со-
ставляет предмет правового регулирования арбитражного процессуального 
права.

Давая определение арбитражному процессу (судопроизводству), необ-
ходимо отметить, что это система последовательно осуществляемых про-
цессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участ-
никами арбитражного судопроизводства в связи с рассмотрением и раз-
решением конкретного гражданского дела в сфере предпринимательской 
(п. 1 ст. 2 ГК) и иной экономической деятельности. 

В арбитражном процессе под иной экономической деятельностью необ-
ходимо понимать деятельность участников гражданского оборота, так или 
иначе связанную с предпринимательством, например взаимоотношения 
с регистрационными, налоговыми, таможенными и иными государствен-
ными органами, наделенными властными полномочиями по регулирова-
нию в соответствующей сфере экономической деятельности.

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

участник судебного процесса)  является сам арбитражный суд; 
2) действия, которые совершаются судом и иными участниками про-

цесса, являются арбитражными процессуальными действиями; 
3) предметом арбитражного процесса являются хозяйственные (эконо-

мические) споры, подведомственные только государственным арбитраж-
ным судам. 

В соответствии с законом цель судопроизводства в арбитражных судах 
заключается в защите нарушенных или оспариваемых прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных 
интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образо-
ваний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
органов государственной власти РФ, органов государственной власти ее 
субъектов, органов местного самоуправления, других органов, должност-
ных лиц в данной сфере. 

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

• обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности; 
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• справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом; 

• укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

• формирование уважительного отношения к закону и суду; 
• содействие становлению и развитию партнерских деловых отноше-

ний, формированию обычаев и этики делового оборота.

1.3. Ïðåäìåò è ìåòîäû àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Как всякая отрасль права, арбитражное процессуальное право характе-
ризуется своеобразием предмета, метода, принципов правового регулиро-
вания, а также спецификой арбитражных процессуальных норм.

Предмет арбитражного процессуального права составляют установ-
ленные российским законом юридические процессуальные действия суда 
и иных участников процесса при осуществлении арбитражного судопроиз-
водства, т.е. сам арбитражный процесс. 

Предметом арбитражного процессуального права являются обществен-
ные отношения, возникающие в сфере арбитражного судопроизводства, — 
арбитражные процессуальные отношения. Это объясняется тем, что в сфере 
«экономического» правосудия немыслимы общественные связи, не урегу-
лированные правом, поскольку все они имеют юридическую форму и су-
ществуют в виде арбитражных процессуальных отношений. Их возникно-
вение, развитие и завершение регулируют нормы арбитражного процессу-
ального права. 

Следует отличать предмет арбитражного процесса от предмета арби-
тражного процессуального права. 

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

Предметом арбитражного процессуального права как отрасли права яв-
ляется не только сам арбитражный процесс, т.е. деятельность суда и иных 
участников судебного процесса, но и также производство, связанное с ис-
полнением судебных актов и актов иных органов. Арбитражный процесс 
как преподаваемая юридическая дисциплина представляет собой разно-
видность профессиональной юридической деятельности, регулируемой 
нормами самостоятельной отрасли права — арбитражного процессуального 
права. 

Под методом (способом) правового регулирования арбитражного про-
цессуального права необходимо понимать всю совокупность юридических 
приемов регулирования, их воздействия на процессуальные правоотноше-
ния. 

Российский арбитражный процессуальный метод правового регулиро-
вания (императивно-диспозитивный) сочетает в себе в равной мере эле-
менты императивного (властных предписаний, поскольку в них принимает 
участие суд) характера с диспозитивным (дозволительным) началом. 
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Императивные начала данного метода, составляющего публично-право-
вой характер, проявляются в том, что: 

1) процессуальные нормы обеспечивают главенствующее (властное) по-
ложение арбитражного суда как государственного органа судебной власти; 

2) в качестве основных юридических фактов выступают властные про-
цессуальные действия арбитражного суда; 

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

4) арбитражный процесс основывается на строго определенном про-
цессуальном порядке осуществления правосудия, обязательность которого 
обеспечена санкциями арбитражных процессуальных и иных норм. 

Диспозитивные начала метода арбитражного процессуального права 
выражаются: 

1) в процессуальном (а не материальном) равенстве сторон арбитраж-
ного процесса, которое предоставлено им для защиты своих прав и закон-
ных интересов; 

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

3) наличии системы гарантий соблюдения процессуальных прав всех 
субъектов арбитражного процесса, поскольку арбитражное процессуальное 
право в одинаковой мере защищает интересы всех участников процесса.

1.4. Ñòàäèè àðáèòðàæíîãî ïðîöåññà

Арбитражный процесс представляет собой совокупность процессуаль-
ных действий, урегулированных нормами арбитражного процессуального 
права в определенной системе. Стадия арбитражного процесса относится 
к «движению» дела. Цель судопроизводства может быть достигнута в том 
случае, если в результате совершения процессуальных действий будут со-
зданы необходимые условия для перехода дела из одной стадии в другую.

Таким образом, стадия арбитражного процесса — это совокупность про-
цессуальных действий по конкретному  гражданскому делу, направленных 
на достижение какой-либо цели арбитражного судопроизводства. Например, 
возбудить гражданское дело в арбитражном суде, разрешить спор по существу, 
проверить в апелляционном порядке правильность принятого решения и пр. 

Арбитражный процесс состоит из следующих стадий: 
1) возбуждение производства по делу; 
2) подготовка материалов дела к судебному разбирательству; 
3) судебное разбирательство; 
4) производство в апелляционной инстанции; 
5) производство в кассационной инстанции;
6) производство в порядке надзора;
7) пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам су-

дебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу;  
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8) производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 
арбитражных судов. 

Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса определя-
ется в силу диспозитивности заинтересованными в материально-правовом 
отношении лицами (участниками арбитражного судопроизводства) по дан-
ному делу. 

В свою очередь каждая стадия арбитражного процесса подразделяется 
на три этапа: 1) возбуждение производства в соответствующей стадии, 
2) подготовка к рассмотрению и 3) разрешение его в соответствующей ста-
дии. 

Вместе с тем от стадий в гражданском процессе необходимо отличать 
процессуальные «институты», которые никакого отношения к движению 
дела не имеют. Ими могут быть, например, институты обеспечения иска, 
отводов и самоотводов и др.

1.5. Âèäû ñóäîïðîèçâîäñòâà â àðáèòðàæíîì ïðîöåññå

По аналогии с гражданским судопроизводством в арбитражном про-
цессе ведется как общее исковое производство, в рамках которого разреша-
ется основная масса спорных гражданских дел, так и особое производство, 
по правилам которого разрешаются дела об установлении юридических 
фактов, а также дела, возникающие из административных и иных публич-
ных правоотношений. 

В порядке искового производства рассматривается ос новное количество 
подведомственных арбитражным судам дел экономического (хозяйствен-
ного) характера. Исковое производство возбуждается путем предъявления 
(подачи) иска в арбитражном суде истцом к ответчику для разрешения 
по существу спора о праве. 

К делам экономического характера отнесены не только споры из от-
ношений гражданского оборота, но и возникающие из административ-
ных и иных публичных правоотношений (например, по «абстрактному» 
и «конкретному» нормоконтролю (оспаривание нормативных и ненорма-
тивных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заяви-
теля в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности), 
законность привлечения к административной ответственности и др.), ко-
торые рассматриваются с некоторыми исключениями по общим правилам 
искового производства. 

При этом в рамках искового производства выделяется в отдельный ин-
ститут совокупность процессуальных норм, регламентирующих порядок 
разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

В порядке особого производства разрешаются дела, в которых отсутст-
вует спор о нарушенном или оспариваемом праве: на разрешение суда ста-
вится лишь вопрос об установлении юридического факта. Такие дела воз-
буждаются путем подачи заявления и имеют особенность по субъектному 
составу — отсутствие прямого ответчика и привлечение в судебный про-
цесс заинтересованных лиц. 
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1.6. Ìåñòî àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñèñòåìå îòðàñëåé ðîññèéñêîãî ïðàâà

Российское право в целом представляет собой систему многих отраслей 
права:

• государственное право (конституционное право, судо устройство и др.);
• материальное право (уголовное, гражданское, семейное, трудовое, ко-

оперативное, административное, международное (частное и публичное), 
предпринимательское, финансовое и др.);

• процессуальное право (гражданский1 и уголовный процессы).
Арбитражное процессуальное право как элемент системы российского 

права соотносится с каждым из перечисленных звеньев, но взаимодейст-
вует с ними по-разному.

В соответствии с Конституцией (гл. 7) основой судебной власти явля-
ются требования, предъявляемые к арбитражным судьям при их назна-
чении, их независимость, несменяемость и неприкосновенность. Для от-
правления правосудия по гражданским делам решающее значение имеют 
следующие конституционные начала: открытость разбирательства дел, со-
стязательность и равноправие сторон в судопроизводстве2.

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-
ской Федерации» определяет в основном звенья судебной системы, а также 
полномочия различных судебных инстанций. Данные нормы конституци-
онного права имеют основополагающее для арбитражного процессуального 
права значение, т.е. процессуально-правовое регулирование арбитражного 
производства происходит с обязательным учетом этих норм. Например, на-
личие судебной власти служит одним из факторов, обусловливающих за-
конную силу решений арбитражного суда. В соответствии с системой судов 
строятся родовая подсудность гражданских дел и виды пересмотра судеб-
ных актов3.

Влияние данных отраслей права имеет двусторонний характер. Это объ-
ясняется тем, что функционирование арбитражного процесса придает кон-
ституционным нормам жизненность, что в конечном счете и определяет их 
правовую ценность. Поэтому конституционные права и свободы предприни-
мателей реальны только потому, что возможны их судебная защита и прину-
дительное обеспечение арбитражными процессуальными средствами.

Тесное взаимодействие материального права с арбитражным процессу-
альным правом в целом представляет собой соотношение и неразрывную 
связь содержания (материального) и формы (процессуального) в их фило-
софском понимании.

Однако ни арбитражный процесс, ни цивилистические отрасли матери-
ального права не могут существовать и нормально функционировать друг 

1  Наличие арбитражного судопроизводства Конституцией не предусмотрено (ч. 2 
ст. 118).

2  Конституция Российской Федерации : науч.-практ. комментарий / под ред. Б. Н. То-
порнина. М., 1997. С. 597–637.

3 См.: Савельева Т. А.  Судебная власть в гражданском процессе. Саратов, 1997. С. 42.
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без друга. Арбитражное процессуальное право, как и арбитражный про-
цесс, предназначено для защиты субъективных прав и законных интересов 
предпринимателей. Без них арбитражный процесс и юридические нормы, 
его регламентирующие, сами по себе становятся бессодержательными, а 
потому и бессмысленными в социальном и юридическом отношении. Это 
определено тем, что заявленные требования арбитражный суд рассматри-
вает на основе применения соответствующих норм материального права.

Воздействие арбитражного процессуального права на гражданское 
и другие отрасли материального права связано с выполнением арбитраж-
ным процессом задачи принудительного восстановления нарушенных ма-
териальных прав предпринимателей. Таким образом, арбитражное про-
цессуальное право определяет пути наиболее эффективной защиты прав, 
формы привлечения к ответственности, а также действенность материаль-
ных прав в конфликтных ситуациях. 

Похожим образом строятся взаимоотношения арбитражного процессу-
ального права с другими отраслями материального права: административ-
ным, финансовым и бюджетным.

Намного меньше арбитражное процессуальное право связано с уго-
ловным правом. В арбитражном процессе могут использоваться правовые 
санкции в отношении недобросовестных свидетелей и экспертов, а также 
должников, преступное поведение которых препятствует своевременному 
и законному принятию судебных актов. Совершение участником процесса 
преступления в ходе разбирательства гражданского дела признается арби-
тражным процессуальным фактом, служащим основанием для пересмотра 
этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Взаимодействие гражданского процессуального права с арбитражным 
процессом осуществляется следующим образом. Современный арбитраж-
ный процесс имеет принципиальное сходство с гражданским процессом 
в исковом производстве, составе участников процесса, едином правовом 
регламенте института доказывания, процессуальных сроках, процессуаль-
ной ответственности, мерах защиты и др.

Многие нормы АПК текстуально повторяют нормы ГПК, которые под-
тверждают единство основ (принципов и методов) гражданского и арби-
тражного процессов. Вместе с тем в ст. 118 Конституции законодатель 
не выделяет арбитражную процессуальную форму как самостоятельную 
форму защиты права.

Кроме того, третейское негосударственное разбирательство также осу-
ществляет исковую защиту нарушенного и оспариваемого права, взаимодей-
ствуя в определенных законом случаях с нормами АПК и опираясь на них.

1.7. Ñèñòåìà àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Система российского арбитражного процессуального права представ-
ляет собой совокупность всех его норм и подразделяет их на структурные 
части, в основном на институты, и традиционно условно слагается из двух 
частей: общей и особенной. 
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Общая часть — это система норм и правовых институтов, цель которых 
состоит в том, чтобы регулировать наиболее общие черты процессуальных 
отношений, затрагивающие все стадии арбитражного судопроизводства 
(процесса). Она включает в себя следующие институты: 

1) правосубъектность (арбитражные процессуальные правоспособность 
и дееспособность); 

2) компетенция (подведомственность и подсудность); 
3) процессуальные сроки; 
4) доказательства (их виды) и доказывание;
5) судебные расходы; 
6) судебные штрафы. 
Особенную часть образуют нормы, объединяемые в специальные ин-

ституты, регулирующие определенные виды процессуальных отношений. 
В соответствии с количеством стадий арбитражного процесса (судопроиз-
водства) таких специальных институтов восемь. 

1.8. Íàóêà àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, 
åå ïðåäìåò è ñèñòåìà

Наука (как система знаний о закономерностях развития природы, об-
щества и мышления), в том числе и арбитражного процессуального права, 
представляет собой самостоятельную отрасль юридической науки, систему 
знаний о нормах данной отрасли права, теории и практике процессуаль-
ного регулирования арбитражного судопроизводства, о порядке, формах 
и способах применения арбитражного процессуального права при осущест-
влении «экономического» правосудия по гражданским делам в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности.

Предмет научного изучения арбитражного процессуального права вклю-
чает в себя:

• систему норм арбитражного процессуального права в статике и дина-
мике;

• теоретические концепции, в том числе предмет, метод, систему и сред-
ства арбитражного процессуального регулирования судопроизводства; 

• деятельность арбитражного суда и иных участников арбитражного 
процесса. 

Наукой арбитражного процессуального права изучаются также формы 
защиты  третейскими судами, осуществляющими «экономическую» юрис-
дикцию. 

Метод науки процессуального права — это общенаучный метод позна-
ния. Применяется также исторический метод, связанный с рас смотрением 
вопросов в их возникновении, развитии и становлении. 

Система науки арбитражного процессуального права включает в себя: 
1) общую часть (предмет, метод, система науки, история ее возникнове-

ния, развития, задачи, предмет и принципы арбитражного процессуаль ного 
права, другие вопросы общей части права как отрасли); 



2) особенную часть — работы по исследованию специальных институ-
тов арбитражного процессуального права согласно количе ству стадий ар-
битражного процесса; 

3) деятельность других органов юрисдикции по за щите гражданских 
прав (третейских судов, судов общей юрисдикции); 

4) разрешение споров с участием иностранных лиц и предпринимате-
лей за рубежом. 

Таким образом, необходимо различать три основных понятия: арби-
тражное судопроизводство (процесс), арбитражное процессуальное право 
(как самостоятельную отрасль права) и науку арбитраж ного процессуаль-
ного права. 

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1. Когда возникло в России арбитражное судопроизводство?
2. Каковы цели и задачи арбитражного судопроизводства?
3. Что является предметом и каковы методы арбитражного процессуального 

права?
4. Какие существуют виды и стадии арбитражного судопроизводства?
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Ãëàâà 2. 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ

ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В результате изучения гл. 2 студент должен:
знать
• понятие, систему и содержание принципов арбитражного судопроизводства 

в Российской Федерации;
уметь
• применять опыт международной и российской судебной практики в арбитраж-

ном судопроизводстве;
владеть
• понятийным аппаратом в сфере арбитражного судопроизводства;
• с учетом принципов арбитражного процессуального права навыками примене-

ния современных правовых инструментов для решения практических задач.

В каждой отрасли права выделяются основополагающие начала, опреде-
ляющие содержание норм в данной отрасли права, ее место, роль и назна-
чение в системе права. Такие начала получили название принципов права, 
которые имеют важ нейшее значение для построения любой нормативной 
основы. 

Принципы арбитражного процесса (как и гражданского) находят свое 
прояв ление и реализацию во всей процессуальной деятельности арби-
тражных судов. Они регулируют важнейшие стороны правоприменитель-
ной деятельности арбитражных судов. Знание принципов необходимо для 
того, чтобы при необходимости найти правильное решение того или иного 
процессу ального вопроса в случае, если в действующем законодательстве 
нет соответству ющей нормы. 

Значение принципов арбитражного процесса важно также и в законот-
ворческой деятельности, поскольку они определяют основные направле-
ния, дальнейшие перспективы развития арбитражно го процесса, служат 
главным критерием оценки обоснованности предложений об изменении 
и дополнении арбитражного законодательства. 

Система принципов арбитражного процесса (количественный со-
став, объем и содержание отдельных принципов) определяется такими 
фактора ми, как: специфика целей, задач и функций арбитражного суда, 
особенностями правовой природы и организацией его органов; совокупно-
стью всех принципов арбит ражного процессуального права в их взаимос-
вязи и взаимообуслов ленности. 
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