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Раздел 1 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Тема 1 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ, ИХ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

Краткая история развития арбитражных судов 

Прототипом арбитражных судов в дореволюционной России были коммерческие суды, 

рассматривавшие торговые и вексельные дела, дела о торговой несостоятельности. 

В первые годы после Октябрьской революции в условиях слаборазвитых товарно-денежных 

отношений судебные споры между казенными учреждениями 

не допускались. Разногласия между предприятиями и организациями решались в 

административном порядке вышестоящими органами управления. 

Однако с развитием хозяйственных отношений появилась необходимость в 

создании специального органа по разрешению споров между государственными 

предприятиями и организациями. С этой целью в 1922 г. в России были созданы 

арбитражные комиссии. Имущественные споры между государственными учреждениями и 

предприятиями разных ведомств решались Высшей арбитражной комиссией при Совете Труда и 

Обороны (СТО) и арбитражными комиссиями при 

областных экономических совещаниях (ЭКО СО), а затем арбитражными комиссиями при 

совнаркомах автономных социалистических республик, арбитражными комиссиями при исполкомах 

областей и губерний. В системе органов управления отдельными отраслями экономики создавались 

также ведомственные арбитражные комиссии. 

Дальнейшее развитие арбитража связано с внедрением хозрасчетных отношений и оформления 

хозяйственных связей на договорной основе. Постановлениями ВЦИК и СНК СССР, принятыми в 

марте 1931 г., все государственные, хозяйственные и кооперативные органы и предприятия были 

обязаны оформлять свои взаимоотношения по поставке товара, производству работ и оказанию услуг 

путем заключения договоров и нести за их невыполнение установленную законом ответственность. 

В мае 1931 г. в системе органов государственного управления был образован 

государственный арбитраж, призванный разрешать имущественные споры между учреждениями, 

предприятиями и организациями социалистического хозяйства в направлении, обеспечивающем 



укрепление договорной и плановой дисциплины 

и хозяйственного расчета. 

Образовалось два вида арбитража — государственный и ведомственный. В государственном 

арбитраже разрешались споры предприятий и организаций различного подчинения, в ведомственном 

- подчинения одному ведомству (министерству, комитету и т. д.). 

В течение шестидесятилетней истории государственного арбитража (с мая 1931 г. по октябрь 

1991 г.) неоднократно предпринимались попытки модернизировать его устройство и деятельность, 

приспособить к изменяющимся экономическим условиям, повысить его роль в народном хозяйстве. 

На арбитраж возлагались все новые задачи. В 1960 г. Совет Министров СССР отменил Положение о 

Государственном арбитраже 1931 г. и утвердил новое Положение о Государственном арбитраже при 

Совете Министров СССР. 

Система арбитражных судов РФ пришла на смену государственному и ведомственному 

арбитражу. Точкой отсчета процесса постепенной замены арбитражей судами является принятие 

Закона РСФСР «Об арбитражном суде», введенного в действие с 1 октября 1991 г. 

После принятия Конституции РФ, первой части нового Гражданского кодекса РФ, другого 

законодательства, появилась необходимость в новом Законе «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» и новом Арбитражном процессуальном кодексе 

Российской Федерации (АПК РФ), которые в настоящее время и определяют систему, состав и 

структуру арбитражных судов и процессуальную форму их деятельности. 

 

Система арбитражных судов Российской Федерации 

Принцип осуществления правосудия только судом закреплен в ст. 118 Конституции РФ. 

Судебная система Российской Федерации включает (ст. 125-127 

Конституции РФ): 

- Конституционный Суд Российской Федерации; 

- суды общей юрисдикции; 

- арбитражные суды. 

Только эти суды в соответствии с Конституцией РФ вправе осуществлять правосудие в 

Российской Федерации. 

Система арбитражных судов Российской Федерации строится в соответствии 

с положениями Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации». Ее составляют: 

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

- федеральные арбитражные суды округов (их десять - столько федеральных 

округов создано на территории России); 

- арбитражные суды республик в составе Российской Федерации, арбитражные суды краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Арбитражный суд - единственный в Российской Федерации государственный 

орган, имеющий право рассматривать и разрешать в соответствии с АПК РФ экономические споры 

между предприятиями (организациями), являющимися юридическими лицами, и гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющими статус предпринимателя. 

 

Кто и как может стать судьей арбитражного суда? 

Судьей арбитражного суда субъекта РФ может быть гражданин РФ, достигший 25 лет, 

имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти 

лет, не совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен и получивший 

рекомендацию соответствующей квалификационной коллегии судей. 

При этом судьей федерального арбитражного суда округа может быть гражданин РФ, 

достигший 30 лет, а судьей Высшего Арбитражного Суда РФ – достигший 35 лет и имеющий стаж 

работы по юридической профессии не менее десяти лет. 



Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ. 

Заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и другие судьи 

Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются на должность Советом Федерации Федерального 

Собрания по представлению Президента РФ, основанному на представлении Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Председатели, заместители председателей, судьи федеральных арбитражных 

судов округов и арбитражных судов субъектов РФ назначаются на должность 

Президентом РФ в месячный срок со дня получения необходимых материалов в 

порядке, установленном федеральным законом. 

 

Состав арбитражных судов Российской Федерации 

Под составом любого арбитражного суда понимается его внутреннее устройство. 

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 

Закона «Об арбитражных судах в РФ»). 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе: президиума федерального 

арбитражного суда округа; судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений; судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений (ст. 25 Закона «Об арбитражных судах в РФ»). 

В арбитражном суде субъекта РФ действует президиум, могут быть образованы судебные 

коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по 

рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений (ст. 35 Закона «Об 

арбитражных судах в РФ»). 

Для подготовки и прохождения материалов судебных дел, изучения практики 

применения законодательства, разработки предложений по совершенствованию 

законодательства, выполнению иных функций арбитражных судов создается аппарат 

арбитражного суда, включающий отделы и другие подразделения. 

Аппарат арбитражного суда организует предварительный досудебный прием 

лиц, участвующих в деле, принимает и выдает документы, удостоверяет копии документов 

арбитражного суда, производит рассылку и вручение документов, проверяет уплату государственной 

пошлины, судебных расходов, подлежащих внесению на депозитный счет суда, а также арбитражных 

штрафов; содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных заседаниях и проводит 

другую работу. 

 

Задачи и функции арбитражных судов 

Все задачи, стоящие перед системой арбитражных судов РФ, можно разделить на две группы: 

свойственные всем арбитражным суда и стоящие только перед Высшим Арбитражным Судом РФ. 

Общими для всех арбитражных судов задачами являются: защита охраняемых законом прав и 

интересов граждан и организаций, единообразное и правильное применение законодательства, 

содействие правовыми средствами укреплению законности в экономических отношениях. 

На Высший Арбитражный Суд РФ, кроме того, возложены специфические задачи: изучение и 

обобщение практики применения законодательства арбитражными судами, подготовка и 

осуществление предложений по ее совершенствованию и унификации, разработка и внесение 

предложений по совершенствованию законодательства в порядке законодательной инициативы. 

Для плодотворного и качественного выполнения перечисленных задач арбитражные суды РФ 

наделены и выполняют следующие связанные между собой 

функции: 

1) разрешение споров, возникающих в процессе предпринимательской и иной 



экономической деятельности; 

2) предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества; 

3) ведение статистического учета и осуществление анализа статистических 

данных о своей деятельности; 

4) установление и реализация международных связей и контактов в установленном законом 

порядке. 

 

Тема 2 

ПОНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Что такое арбитражный процесс? 

Арбитражный процесс - это установленная нормами арбитражного процессуального права 

форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного 

права организаций и граждан-предпринимателей. 

Арбитражный процесс можно рассматривать как определенную последовательность действий. 

Тогда арбитражный процесс можно представить как движение дела по возникшему в процессе 

предпринимательской деятельности спору, вытекающему из гражданских правоотношений или из 

правоотношений в сфере управления. 

Деятельность арбитражных судов по рассмотрению отнесенных к их компетенции споров 

облекается в специфическую процессуальную форму, основанную на АПК РФ и других федеральных 

законах. Процессуальная форма призвана обеспечивать неукоснительное соблюдение требований 

законности при рассмотрении и разрешении дел арбитражными судами. 

Можно выделить следующие черты арбитражной процессуальной формы: 

1) арбитражный суд и участники арбитражного процесса в своей деятельности связаны нормами 

арбитражного процессуального права; 

2) участники арбитражного процесса вправе совершать только те действия, 

которые предусмотрены процессуальными нормами; 

3) последовательность, форма и содержание процессуальных действий арбитражного суда и 

участников процесса имеют нормативное регулирование; 

4) сторонам предоставлены равные возможности защищать свои права и законные интересы, 

использовать все установленные правовыми нормами процессуальные права для достижения цели 

процесса при неукоснительном выполнении процессуальных обязанностей. 

 

Какие правоотношения возникают в арбитражном процессе? 

Теория права выделяет две группы правоотношений: материальные и процессуальные. В рамках 

арбитражного процесса действуют арбитражные процессуальные правоотношения, возникающие 

между арбитражным судом и другими участниками процесса при рассмотрении и разрешении 

экономических споров и других дел, а также в процессе проверки законности и обоснованности 

принятых решений и их последующем исполнении. Основу регулирования арбитражных 

процессуальных отношений составляет АПК РФ. 

Арбитражные процессуальные отношения возникают между арбитражным 

судом и другими участниками процесса по конкретному делу. При этом в качестве юридических 

фактов, служащих возникновению, изменению или прекращению этих отношений, выступают 

процессуальные действия, совершенные в пределах установленных законом или назначенных 

арбитражным судом сроков. 

Субъектами арбитражных процессуальных отношений выступает арбитражный суд, с одной 

стороны, стороны и другие участники процесса, с другой стороны. Между участниками процесса 



процессуальных отношений не возникает. 

В отличие от материальных правоотношений (где подразумевается равенство 

субъектов) в процессуальных отношениях положение участников процесса и суда различное. В 

соответствии со ст. 1 АПК РФ арбитражный суд осуществляет 

правосудие, поэтому его полномочия носят властный характер. Однако при этом 

арбитражный суд несет обязанность перед сторонами и государством правильно 

и в соответствии с законом рассматривать и разрешать подведомственные ему дела при строгом 

соблюдении и уважении прав всех участников процесса. 

Объектом арбитражных процессуальных отношений выступают экономические споры 

хозяйствующих субъектов, отнесенные к подведомственности арбитражных судов ст. 22 АПК РФ. 

Арбитражный процесс как отрасль права, 

как наука и как учебная дисциплина 

Арбитражное процессуальное право как самостоятельная отрасль права РФ 

стала развиваться в результате преобразования арбитража в систему арбитражных 

судов. В настоящее время система арбитражных судов в своей деятельности опирается на нормы 

права, которые имеют свой субъект и объект регулирования, 

свое содержание. Арбитражные процессуальные нормы объединяются в правовые институты, а в 

целом составляют определенную систему. При этом можно 

говорить, что арбитражное процессуальное право, как и многие другие отрасли 

права, имеет общую и особенную части. Процессуальные нормы и институты, имеющие общее 

значение (состав арбитражного суда; подведомственность и подсудность споров; состав лиц, 

участвующих в деле, и т. д.) составляют общую часть, а нормы, относящиеся к отдельным стадиям 

процесса, - особенную часть. Арбитражное процессуальное право имеет обособленные правовые 

источники, кодифицировано. Нормы этой отрасли права как общее правило закреплены в 

федеральных законах. 

Наука арбитражного процесса основное свое развитие получила в 70-е—80-е годы и продолжает 

активно развиваться. Основными объектами научных исследований становятся фундаментальные 

проблемы арбитражного процесса. Пристальное внимание уделяют ученые-правоведы правовой 

природе арбитрирования, принципам арбитражного процесса, сущности хозяйственных споров и 

многим другим вопросам. В результате научной деятельности вырабатываются доктрины и кон-

цепции, формируются конкретные рекомендации по совершенствованию законодательной базы и 

организации деятельности арбитражных судов. 

Арбитражный процесс как учебная дисциплина ставит своей целью изучение арбитражного 

процессуального права, его норм и институтов. Объектом изучения являются также концепции, 

правовые взгляды, исторические факты по проблемам арбитражного процесса, накопленный 

правовой опыт. 

Источники арбитражного процессуального права 

Источники арбитражного процессуального права — это законодательные и иные нормативные 

правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие арбитражное 

судопроизводство.  

Первым по значимости источником арбитражного процессуального права является Конституция 

РФ. В ней содержатся нормы, определяющие положение арбитражных судов в судебной системе РФ, 

закладываются основы деятельности арбитражных судов как органов, рассматривающих и 

разрешающих споры. Конституция является универсальным правовым источником для всех отраслей 

права, и арбитражное процессуальное право не исключение. 

Все иные источники арбитражного процессуального права можно классифицировать по двум 

основаниям: по юридической значимости и по предметной направленности. 

По юридической значимости выделяются следующие источники арбитражного процессуального 

права: законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, инструкции органов 

государственного управления и иных органов. 

Предметная направленность нормативных актов подразделяет их на следующие группы: 



- специализированные акты - нормативные акты, регулирующие арбитражное 

судопроизводство; 

- другие акты - нормативные акты, регулирующие отношения в иной сфере, но содержащие 

отдельные нормы, затрагивающие вопросы арбитражного судопроизводства или определяющие 

особенности рассмотрения некоторых категорий споров. 

В Федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

определены задачи арбитражных судов, основные принципы их деятельности, права и обязанности 

судьи арбитражного суда, полномочия Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

содержатся нормы, регулирующие другие отношения. 

АПК РФ подробно регламентирует все правоотношения в судопроизводстве, которые 

определяют состав арбитражного суда, подведомственность и подсудность споров, состав лиц, 

участвующих в деле, порядок судебного доказывания, предъявления иска, разрешения споров, 

пересмотра решений. 

Не является законом, но относится к специализированным источникам арбитражного 

процессуального права Регламент арбитражного суда РФ, в котором закрепляется порядок ведения 

заседаний, распределения работы между коллегиями и судьями, работа Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Круг других законов, содержащих отдельные правовые нормы, касающиеся арбитражного 

судопроизводства, очень широкий. В основном эти нормы определяют подведомственность дел 

арбитражному суду. К ним можно отнести Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г., Закон РСФСР «Об 

иностранных инвестициях в РСФСР» от 4 июля 1991 г., Закон РСФСР «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. и другие. 

В законах материально-правового характера устанавливаются особенности разрешения 

отдельных видов споров, рассматриваемых арбитражными судами. Среди них можно выделить, 

например, Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 г. Есть 

законы, затрагивающие иные аспекты арбитражного процесса. Так, Закон РФ «О государственной 

пошлине» регулирует вопросы, связанные с арбитражными расходами. 

При рассмотрении источников арбитражного процессуального права необходимо выяснить 

правовую природу постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Они не являются 

источниками арбитражного процессуального права. Однако надо учитывать, что Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ дает разъяснения по вопросам применения законодательства при 

рассмотрении и разрешении дел арбитражными судами. В связи с этим постановления Пленума 

имеют исключительное важное значение для совершенствования правоприменительной практики 

арбитражных судов, служат обеспечению ее единообразия на всей территории Российской 

Федерации. 

Стадии арбитражного процесса 

Арбитражный процесс представляет собой определенную последовательность процессуальных 

действий, объединенных в соответствующие группы. 

Стадия арбитражного процесса - это совокупность процессуальных действий, 

осуществляемых в определенной логической последовательности и направленных к одной 

близлежащей процессуальной цели. Арбитражный процесс содержит восемь стадий. 

На стадии возбуждения производства по делу судья арбитражного суда единолично решает 

вопрос принятия искового заявления, определения подведомственности и подсудности дела, изучает 

иные вопросы, необходимые для принятия дела к производству. Стадия завершается вынесением 

определения о принятии дела к производству (ст. 106 АПК РФ). Однако при наличии оснований судья 

может отказать в приеме заявления или возвратить исковое заявление (ст. 108 АПК РФ). 

Стадия подготовки материалов к судебному заседанию преследует цель обеспечить 

правильное и своевременное разрешение дела арбитражным судом. Совокупность и содержание 

процессуальных действий на этой стадии предусмотрены ст. 112 АПК РФ. 

Судебное разбирательство по праву считается основной стадией арбитражного процесса, так 

как на этой стадии споры рассматриваются и разрешаются по существу, дается окончательный ответ 



на все заявленные требования. Формой разбирательства дела является судебное заседание, которое, 

как правило, завершается принятием решения. 

Целый ряд стадий посвящен проверке законности и обоснованности принятых решений 

(определений) арбитражных судов. Это такие стадии, как: 

- производство в апелляционной инстанции; 

- кассационное производство; 

- производство в порядке надзора; 

- пересмотр вступивших в законную силу актов арбитражных судов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Завершаться арбитражный процесс по делу должен исполнением вступившего в законную силу 

решения арбитражного суда. Исполнительное производство осуществляется по правилам, 

установленным АПК РФ, а также специальными законами, регулирующими отношения между 

взыскателем и должником и определяющими права и обязанности исполнительных органов. 

 

Тема 3 

ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Принципы арбитражного процесса 

и их значение 

Слово «принцип» в переводе с латинского означает «основание», «начало». 

Принципами арбитражного процессуального права называют такие его фундаментальные 

положения, которые составляют основополагающие правовые 

идеи, пронизывающие все арбитражные процессуальные нормы и институты, определяющие такое 

построение арбитражного процесса, который обеспечивал бы 

вынесение законных и обоснованных решений. 

В принципах арбитражного процессуального права концентрируются взгляды 

законодателя на характер и содержание современного судопроизводства по рассмотрению и 

разрешению арбитражными судами экономических и иных подведомственных им споров. 

Правовой принцип всегда находит конкретное закрепление в нормах права. 

Принципы арбитражного процессуального права выражаются как в отдельных 

нормах наиболее общего содержания, так и в целом ряде процессуальных норм, 

где есть гарантия реализации на практике общих правовых предписаний. Без таких норм принципы 

превращаются в призывы, лозунги. Поскольку принципы 

арбитражного процессуального права осуществляются в арбитражном производстве, постольку они 

являются не только принципами права, но одновременно и принципами арбитражной судебной 

деятельности (арбитражного процесса). 

 

Система (состав) принципов арбитражного процесса 

Анализ действующего законодательства, а именно Конституции РФ, Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ и 

других, позволяет утверждать, что для определения системы принципов арбитражного процесса 

можно применить общепринятую классификацию принципов. 

Основанием такой классификации принято считать предмет регулирования. 

По этому основанию все принципы, действующие в арбитражном процессе, 

можно разделить на две группы: 

- организационно-функциональные принципы (или принципы судоустройства) - определяющие 

устройство и функционирование арбитражных судов; 

- функциональные принципы - определяющие процессуальную деятельность суда и участников 

процесса при рассмотрении и разрешении дел. 

Особое место среди принципов арбитражного процессуального права занимает общеправовой 



(межотраслевой) принцип законности, характерный для любой отрасли права. В арбитражном 

процессуальном праве этот принцип имеет свою специфику нормативного закрепления, содержание и 

систему гарантий его осуществления. 

 

Принцип законности в арбитражном процессе 

Арбитражный процесс представляет собой одну из предусмотренных законодательством форм 

защиты нарушенных или оспариваемых прав. Законность в деятельности арбитражных судов 

означает полное соответствие всех актов арбитражных судов, процессуальных действий арбитражных 

судов (судей) и других участников процесса, совершаемых при рассмотрении и разрешении споров, 

Конституции РФ, нормам материального и процессуального права, то есть закону. Как основной 

принцип законности провозглашен ст. 6 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 

судах в РФ». 

Принцип законности в арбитражном процессе по своему содержанию включает в себя 

требование к судам правильно применять нормы материального права и совершать процессуальные 

действия только в строгом соответствии с нормами арбитражного процессуального права. В 

соответствии со ст. 11 АПК РФ 

арбитражные суды разрешают споры на основании Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной 

власти, нормативных правовых актов субъектов РФ и международных договоров 

РФ. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, арбитражный суд 

применяет правила преодоления пробелов в праве, то есть применяет аналогию закона или аналогию 

права. 

Реализация принципа законности в арбитражном процессе обеспечивается целым набором 

процессуальных гарантий. К таким гарантиям можно отнести положения, составляющие содержание 

других принципов, например независимость судей, равенство сторон перед законом и судом, 

состязательность процесса и равноправие сторон и т. д. Гарантированию соблюдения принципа 

законности служит возможность отвода судьи, участия в деле прокурора, государственных и иных 

органов, возможность сторон иметь представителей. Выполнение всех требований арбитражного 

процессуального законодательства к форме и содержанию процессуальных действий также 

способствует соблюдению принципа законности. 

 

Какие принципы лежат в основе организации 

системы арбитражных судов? 

Организационно-функциональные принципы находят свое закрепление в 

Конституции РФ, в Федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в РФ», в АПК РФ 

и других законодательных актах. К принципам этой группы относятся: 

1. Принцип назначаемости судей. Судьи арбитражных судов в РФ назначаются и их 

полномочия не ограничиваются каким-либо сроком. Совет Федерации Федерального Собрания РФ по 

представлению Президента РФ назначает на должность Председателя Высшего Арбитражного Суда 

РФ (ВАС РФ). Также по представлению Президента РФ, основанному на предложениях Председателя 

ВАС РФ, Совет Федерации назначает заместителей Председателя ВАС РФ и других судей ВАС РФ. 

Все судьи арбитражных судов субъектов Российский Федерации назначаются Президентом РФ по 

представлению Председателя ВАС РФ. Однако в любом случае должно быть получено согласие 

соответствующей квалификационной коллегии судей. 

2. Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава арбитражного суда при 

рассмотрении дела. По общему правилу дела в арбитражном суде первой дистанции 

рассматриваются судьями единолично. При этом судья действует от мени суда. Исключение из 

общего правила составляют дела о признании недействительными актов государственных органов, 

органов местного самоуправления И иных органов, а также дела о несостоятельности (банкротстве). 

Эти две категории дел в обязательном порядке требуют коллегиального состава арбитражного суда. 



Однако надо учитывать, что по решению председателя соответствующего арбитражного суда любое 

дело в арбитражном суде первой инстанции может быть рассмотрено коллегиально. Все дела 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций рассматриваются только коллегиальным 

составом арбитражного суда. Вопросы, возникающие при рассмотрении и разрешении дела 

арбитражным судом в коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. 

3. Принцип независимости судей арбитражных судов является одним из ключевых. В ч. 1 ст. 

5 АПК РФ записано, что при осуществлении правосудия судьи арбитражного суда подчиняются 

только Конституции РФ и федеральным законам. Независимость судей арбитражного суда и 

подчинение их только закону при 

осуществлении правосудия - два органически взаимосвязанных положения. С одной стороны, 

независимость судей арбитражного суда - не самоцель, а средство, 

непременное условие для правильного применения закона, вынесения законных 

судебных постановлений. Она означает, что судьи арбитражного суда при рассмотрении и 

разрешении спора никому, кроме закона, подчиняться не должны. С другой - подчиненность судей 

только закону и обеспечивает их независимость. Правовая норма, закрепляющая принцип 

независимости судей и подчинение их только закону, адресована не только судьям, но и любым 

государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, организациям, 

должностным лицам и гражданам. Всем им закон запрещает осуществлять какое-либо воздействие на 

судей и вмешательство в их деятельность. Нарушение закона влечет за собой установленную 

ответственность (ч. 1 ст. 5 АПК РФ). 

Принцип независимости судей и подчинение их только закону действует во 

всех стадиях арбитражного процесса и обязателен для судей всех арбитражных судов. Он проявляется 

во взаимоотношениях, складывающихся внутри состава суда (при коллегиальном рассмотрении 

дела), в отношениях нижестоящих арбитражных судов с вышестоящими судами в единой системе 

арбитражных судов, в отношениях суда с другими участниками процесса и гражданами, 

должностными лицами, государственными и иными органами, организациями, не участвующими в 

деле. 

4. Принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом. Правосудие в 

арбитражном суде осуществляется на основах равенства перед законом и судом организаций 

независимо от места нахождения, подчиненности, формы собственности, а граждан - независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения. имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. В ст. 6 АПК РФ воспроизведены и конкретизированы 

применительно к арбитражному судопроизводству положения ст. 19 Конституции РФ. 

Содержание рассматриваемого принципа раскрывается в следующих положениях: 

1) арбитражный суд при разрешении экономических споров применяет гражданские и иные 

материальные законы ко всем предприятиям и гражданам в равной мере, независимо от того. кто 

является субъектом спора: 

2) правовое положение любого участника арбитражного процесса определяется 

лишь его процессуальным положением (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее 

самостоятельные требования на предмет спора, свидетель, эксперт и др.); 

3) правосудие по всем экономическим и иным спорам, отнесенным законом к 

ведению арбитражного суда, осуществляется только судами, входящими в единую 

систему арбитражных судов (ст. 3 Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в РФ»). Создание каких-либо специальных судов для рассмотрения 

экономических споров для организаций и граждан в зависимости от признаков, перечисленных в ст. 6 

АПК РФ, законом не предусмотрено. 

5. Принцип гласности разбирательства дел судом закреплен в ст. 123 Конституции РФ, 

согласно которой разбирательство дел во всех судах открытое. Статья 9 АПК РФ, конкретизируя 

данное положение Конституции, устанавливает открытое разбирательство дел в арбитражных судах. 

Под принципом гласности понимается установленный законом порядок разбирательства дел 

арбитражным судом, предусматривающий свободный доступ в 

зал заседаний всех желающих граждан, а также их право делать письменные заметки и фиксировать 



все происходящее в зале судебного заседания. В соответствии с этим принципом граждане имеют 

право присутствовать при рассмотрении судами дел в различных инстанциях (суде первой инстанции, 

апелляционной,  кассационной инстанции, в суде надзорной инстанции и при пересмотре решений по 

вновь открывшимся обстоятельствам). Принцип гласности обеспечивает воспитательное и 

предупредительное воздействие на граждан, должностных лиц, присутствующих в заседании 

арбитражного суда. Ограничения гласности в арбитражном процессе предусмотрены ст. 9 АПК РФ, 

Согласно этой правовой норме слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 

предусмотренных федеральным законом о государственной тайне, а также при удовлетворении 

арбитражным судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость 

сохранения коммерческой и иной тайны, а также в иных случаях, установленных федеральным 

законом. 

6. Принцип государственного языка судопроизводства в арбитражном суде. В соответствии 

со ст. 68 Конституции РФ государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. В силу ст. 71, 118 Конституции РФ и ст. 1 Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в РФ» арбитражные суды в Российской Федерации являются 

федеральными  арбитражными судами. Поэтому судопроизводство во всех арбитражных судах, в том 

числе в Высшем арбитражном суде республики в составе РФ, в арбитражном суде автономной 

области и арбитражном суде автономного округа, должно вестись только на русском языке. Наличие 

в АПК РФ правила, обязывающего арбитражный суд вести процесс на русском языке, делает 

необходимым установление в законе гарантии защиты прав лиц, не владеющих русским языком. В 

связи с этим в ч. 2 ст. 8 АПК РФ записано, что участвующим в деле лицам, не владеющим русским 

языком, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участия в судебных 

действиях через переводчика и право выступать в арбитражном суде на родном языке. Обеспечение 

перевода судебных документов, ходатайств, объяснений сторон и третьих лиц, прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, показаний свидетелей и 

заключений экспертов возлагается на арбитражный суд. Нарушение установленных законом 

процессуальных гарантий защиты прав лиц, не владеющих русским языком, является безусловным 

основанием к отмене решения или постановления арбитражного суда (ст. 158, 176 АПК РФ). 

 

Какие функциональные принципы 

действуют в арбитражном процессе? 

Функциональные принципы определяют процессуальную деятельность суда 

и участников процесса при рассмотрении и разрешении дел и находят свое непосредственное 

закрепление в арбитражном процессуальном праве. К таким принципам относятся: 

1. Принцип диспозитивности. Этот принцип означает возможность участвующих в деле лиц, и 

в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальными и процессуальными правами. 

Диспозитивный характер частных прав находит отражение в арбитражном процессе в следующем: 

1) только сам обладатель права решает, обратиться ему в арбитражный суд за защитой или 

терпеть нарушение своего права. Суд не может по собственному почину возбудить арбитражное дело, 

если заинтересованное лицо не ищет защиты; 

2) обладатель права определяет предмет и основание иска, размер заявленных 

требований. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер 

искового требования. Если обладатель права может распоряжаться им до и вне процесса, то эта 

возможность должна быть сохранена за ним и в арбитражном процессе. Поэтому истец вправе 

отказаться от иска, ответчик - признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Однако свобода распорядительных действий сторон имеет некоторые пределы, то есть ограничения, 

допускаемые в интересах принципа законности. Арбитражный суд не принимает отказа от иска, 

уменьшения размера исковых требований, признания иска и не утверждает мирового соглашения, 

если эти действия противоречат законам и иным нормативным актам или нарушают права и законные 

интересы других лиц (ст. 37 АПК РФ). 

2. Принцип состязательности - один из основополагающих принципов арбитражного 

судопроизводства. Он создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное 



значение для дела обстоятельств и вынесения обоснованного решения. В силу принципа 

состязательности стороны, другие участвующие в деле лица, если они желают добиться для себя либо 

лиц, в защиту прав которых предъявлен иск, наиболее благоприятного решения, обязаны сообщить 

арбитражному суду имеющие существенное значение для дела юридические факты, указать или 

представить суду доказательства, подтверждающие или опровергающие эти факты, а также 

совершить иные предусмотренные законом процессуальные действия, направленные на то, чтобы 

убедить суд в своей правоте. Правовая норма, закрепленная в ст. 7 АПК РФ, адресована сторонам. 

Однако это вовсе не означает, что принцип состязательности не распространяет свое действие на 

других лиц, участвующих в деле, и они не обязаны доказывать имеющие значение для дела 

обстоятельства, на которые ссылаются в подтверждение своей позиции. Содержание принципа 

состязательнэсти раскрывают многие нормы АПК РФ, закрепленные в ст. 33, 53, 54, 61, 64, 71 и др. В 

частности, согласно ст. 53 АПК РФ, 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Из содержания 

данной статьи следует, что принцип состязательности распространяет свое действие на всех лиц, 

участвующих в деле, а не только на стороны. 

3. Принцип процессуального равноправия сторон. В соответствии со ст. 7 АПК РФ правосудие 

в арбитражном суде осуществляется на началах равенства сторон. Это положение конкретизировано в 

ст. 33 АПК РФ, где записано, что стороны пользуются равными процессуальными правами. Согласно 

принципу процессуального равноправия сторон закон предоставляет в арбитражном процессе истцу и 

ответчику равные процессуальные возможности по защите своих прав и охраняемых законом 

интересов. Стороны, независимо от того, являются они гражданами или организациями, наделяются 

равными процессуальными правами. Какие-либо юридические преимущества одной стороны перед 

другой в арбитражном процессе исключаются. Правами, перечисленными в ст. 33, как и в других 

статьях АПК РФ, в равной мере наделены как истец, так и ответчик. Эти права составляют 

содержание принципа равноправия. Так, в соответствии со ст. 37 АПК РФ истец вправе отказаться от 

иска, а ответчик - признать иск. Истец вправе изменить основание иска, а ответчик - основание своих 

возражений. Таким образом, в арбитражном процессе ни одна из сторон не пользуется никакими 

преимуществами перед другой. Что позволено процессуальным законом одной из сторон, должно 

быть позволено и другой. 

4. Принцип сочетания устности и письменности арбитражного процесса. Традиционно 

преобладающее значение придается устности, хотя сторонам, суду и другим участникам процесса 

приходится закреплять свои отношения и совершать процессуальные действия преимущественно в 

письменной форме. В устной форме осуществляется ведение судебного заседания; объяснения лиц, 

участвующих в деле, и заключения экспертов заслушиваются устно; вопросы всем участникам 

процесса задаются также устно и т. п. С другой стороны, требования процессуальных норм 

предписывают письменную форму для искового заявления, решения арбитражного суда, 

апелляционной и кассационной жалоб, протеста в порядке надзора и т. п. Некоторые процессуальные 

действия могут быть совершены как в письменной, так и в устной форме. Например, заявление 

ходатайств и возражение против них возможно письменно, а возможно и устно в ходе судебного 

заседания. 

5. Принцип непосредственности — это закрепленное в законе положение, согласно которому 

судьи арбитражного суда при рассмотрении спора обязаны лично воспринять все собранные по делу 

доказательства и обосновать решение только исследованными в судебном заседании 

доказательствами. Данный принцип закреплен в гл. 1 «Основные положения» АПК РФ и действует не 

только при рассмотрении дела судом первой инстанции, но и на других стадиях процесса. 

Исследование доказательств с соблюдением всех требований принципа непосредственности - очень 

эффективный способ достижения истины по делу. Участвуя непосредственно в работе с материалами 

дела, лично заслушивая объяснения участвующих в деле сторон и других участников процесса, судьи 

тем самым могут осуществлять проверку предоставленных материалов и объяснений этих лиц более 

действенно. В АПК РФ установлены некоторые исключения из принципа непосредственности. Они 

связаны с действием в арбитражном процессе таких институтов, как обеспечение доказательств (ст. 

71, 72), судебные поручения (ст. 73, 74), осмотр доказательств в месте их нахождения (ст. 55). 



Нарушение принципа непосредственности в судебном разбирательстве дела является основанием к 

отмене вынесенного арбитражным судом решения. 

6. Принцип непрерывности. С действием принципа непрерывности в арбитражном процессе 

тесно связано установленное законом требование о неизменном составе судей, рассматривающих 

конкретное дело. Согласно ст. 117 АПК РФ разбирательство дела осуществляется при неизменном 

составе судей. В случае замены одного из судей в процессе разбирательства дела оно должно быть 

произведено с самого начала. Это позволяет новому судье, заменившему одного из выбывших, лично 

воспринять все доказательства и наравне с другими участвовать в их обсуждении в совещательной 

комнате. Основной смысл, заложенный в этот принцип, состоит в том, чтобы обеспечить 

внимательный подход к рассмотрению и разрешению дела. Перерыв в судебном заседании может 

быть назначен только для отдыха (в исключительных случаях — болезнь судьи, необходимость 

получения доказательств — на срок не более трех дней). До принятия решения по делу или до 

отложения его рассмотрения арбитражный суд не вправе рассматривать другие дела. 

 

Тема 4 

ДОСУДЕБНЫЙ (ПРЕТЕНЗИОННЫЙ) ПОРЯДОК 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 

Что такое претензионный порядок урегулирования споров? 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров представляет 

собой взаимные действия сторон, направленные на разрешение возникших разногласий без 

вмешательства судебных органов. 

Хозяйствующий субъект (юридическое лицо или гражданин - предприниматель), считающий, 

что его права нарушены ненадлежащими действиями другой стороны хозяйственной деятельности, 

обращается к нарушителю обязательств с требованием в установленный срок устранить нарушение. 

Получатель претензии рассматривает ее и, если находит доводы обоснованными, предпринимает 

необходимые меры к устранению допущенных нарушений. 

Значение возможности претензионного порядка урегулирования споров заключается в том, что 

такой порядок ведет к более быстрому и взаимовыгодному 

разрешению возникших разногласий и споров. 

Когда досудебный порядок урегулирования споров обязателен? 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» Положение о претензионном порядке 

урегулирования споров, утвержденное Постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 года 

№ 3116-1, признано утратившим силу с 1 июля 1995 года. Согласно ч. 3 ст. 4 АПК РФ, если 

федеральным законом установлен для определенной категории споров досудебный (претензионный) 

порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор может быть передан на 

рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка. 

Право на обращение в арбитражный суд без соблюдения досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров имеют прокурор, государственные 

органы, органы местного самоуправления. 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, установленный Уставом 

железных дорог СССР, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 6 апреля 1964 г. 

№ 270, Уставом внутреннего водного транспорта Союза ССР, утвержденным Постановлением Совета 

Министров СССР от 15 октября 1955 г. № 180-1, Уставом автомобильного транспорта РСФСР, 

утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. № 12, Временным 

положением о связи в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 31 июля 1992 

г. № 810, применяется до принятия соответствующих федеральных законов. В настоящее время 

Федеральным законом «О связи», принятым вместо Временного положения о связи в Российской 



Федерации, досудебный (претензионный) порядок разрешения споров сохранен. 

Ныне названные транспортные уставы должны применяться с учетом норм 

части второй ГК РФ, а именно главы 40. 

При составлении различных договоров хозяйствующие субъекты могут предусмотреть в 

качестве первого шага разрешения споров по вопросу исполнения обязательств именно 

претензионный порядок. В таком случае для сторон договора досудебный порядок урегулирования 

спора по данному договору будет обязательным. 

Применительно к рассматриваемому вопросу о досудебном порядке урегулирования спора 

необходимо сказать еще об одном случае, когда соблюдение такого порядка необходимо. Речь идет 

об изменении и расторжении договора. 

По общему правилу, предусмотренному п. I ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или 

договором. 

Исключением из общего правила являются два случая, когда допускается изменение и 

расторжение договора по требованию одной из сторон по решению суда: 

- при существенном нарушении договора другой стороной; 

- в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Обязательным условием изменения или расторжения договора по решению 

суда является соблюдение специальной досудебной процедуры урегулирования 

спора непосредственно между сторонами по договору. Сущность процедуры досудебного 

урегулирования изложена в п. 2 ст. 452 ГК РФ. Согласно указанной 

норме заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне предложение 

изменить или расторгнуть договор. 

Иск может быть заявлен в суд только после получения отказа другой стороны 

на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в 

30-дневный срок, если иной срок не предусмотрен законом, договором или не 

содержался в предложении изменить или расторгнуть договор. 

Что такое претензия? 

Претензия (от позднелатинского ргаеtensio - притязание, требование) - 

требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещении убытков, уплате 

штрафа, устранении недостатков поставленной продукции, проданной вещи, 

выполненной работы. 

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или 

заместителем руководителя организации, гражданином-предпринимателем. 

В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, 

если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и 

доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень 

прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для 

урегулирования спора. 

Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с 

использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается 

под расписку. 

К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем 

требования, или надлежащие заверенные копии либо выписки из них, если эти документы 

отсутствуют у другой стороны. 

Как и в какие сроки можно предъявить претензию? 

В настоящее время не существует единых правил предъявления претензий. 

Каждый из нормативных актов, устанавливающих обязательность претензионного порядка, содержит 

свои правила предъявления претензий. При установлении 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора в договоре правила 

предъявления претензии и сроки также определяются этим договором. Рассмотрим некоторые из 



правил. 

В соответствии с п. 1 ст. 797 ГК РФ до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из 

перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном 

соответствующим транспортным уставом или кодексом. В то же время п. 1 ст. 797 не затрагивается 

порядок предъявления претензий по багажу и перевозкам пассажиров. По этим вопросам действуют 

положения транспортных уставов и кодексов, а также дополняющих их правил перевозки. 

В п. 2 ст. 797 ГК РФ установлен 30-дневный срок рассмотрения перевозчиком 

претензий, вытекающих из перевозки грузов, независимо от содержания (несохранная доставка, 

расчеты, штрафы) и вида перевозки (местное, прямое, смешанное). 

Претензии, возникающие из несохранной (недостача, порча) перевозки грузов автомобильным 

транспортом, предъявляются к автотранспортному предприятию или организации, выдавшим груз, а 

в случае полной утраты груза - к автотранспортному предприятию или организации, принявшим груз 

к перевозке. 

Претензии, возникающие из перевозки пассажиров или багажа, могут быть 

предъявлены к перевозчику пункта отправления или назначения по усмотрению 

заявителя претензий. 

Исчисление сроков предъявления претензий к железной дороге предусмотрено ст. 174 Устава 

железных дорог, к автотранспортному предприятию - ст. 163 Устава автомобильного транспорта 

РСФСР, к пароходству - ст. 224 Устава внутреннего водного транспорта. Упомянутыми уставами 

предусмотрен шестимесячный срок предъявления претензий к перевозчику, и в течение 45 дней — 

претензий о взыскании штрафов. 

Что касается применения сроков претензионной давности в отношении перевозчика к клиенту, 

то обязательность досудебного порядка урегулирования споров на них не распространяется. 

По претензиям, связанным с несохранностью (порча, повреждение, недостача) багажа при 

перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом, сроки предъявления претензии 

исчисляются со дня выдачи багажа: 

а) по истечении 10 суток после окончания сроков доставки багажа - по претензиям о 

возмещении за утрату багажа; 

б) со дня выдачи груза или багажа - по претензиям о просрочке в доставке 

груза или багажа. 

Претензии к пароходству, связанные с полной утратой багажа, должны 

предъявляться по истечении двадцати суток после окончания срока доставки багажа. По претензиям о 

переборе провозных платежей и о штрафе за просрочку в 

доставке багажа срок претензионной давности исчисляется со дня выдачи багажа. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О связи» при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств при предоставлении услуг связи 

или выполнении работ в области связи пользователь связи вправе предъявить 

оператору связи, предоставляющему услуги или выполняющему работы, претензии, в том числе 

требование о возмещении ущерба. 

По претензиям, связанным с непредоставлением, несвоевременным или недоброкачественным 

предоставлением услуг связи либо невыполнением или ненадлежащим выполнением работ в области 

электрической связи (за исключением претензий по телеграфным сообщениям), а также с 

недоставкой, несвоевременной доставкой, повреждением или утратой почтовых отправлений, срок 

претензионной давности составляет шесть месяцев; по претензиям, связанным с недоставкой, 

несвоевременной доставкой или искажением телеграфного отправления, - один месяц. 

Претензии, связанные с непредоставлением, несвоевременным или недоброкачественным 

предоставлением услуг связи либо невыполнением работ в области электрической связи, а также по 

всем видам иногородних почтовых отправлений должны быть рассмотрены и по ним направлены 

письменные ответы в 

течение двух месяцев; по местным почтовым отправлениям - в течение пяти 

дней; по телеграфным отправлениям - в течение месяца. 

В отношении юридических лиц претензии, связанные с подпиской и доставкой газет, журналов 

и других непериодических печатных изданий, предъявляются и рассматриваются в течение одного 



года. 

При отклонении претензии или неполучении ответа в установленные для ее 

рассмотрения сроки заявитель имеет право предъявить иск в суд или арбитражный суд. 

Каковы последствия нарушения досудебного порядка 

урегулирования споров? 

Несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора, когда такой порядок предусмотрен 

федеральным законом для определенной категории споров либо договором, является основанием для 

оставления иска без рассмотрения (ст. 87 

АПК РФ) в том случае, когда возможность соблюдения такого порядка утрачена. 

Если же еще имеется возможность предъявить претензию согласно установленному порядку, то 

арбитражный суд возвращает исковое заявление в соответствии со ст. 108 АПК РФ. 

Последствием нарушения установленного порядка урегулирования вопроса об изменении или 

расторжении договора является то, что арбитражный суд, получив исковое заявление стороны без 

необходимых доказательств обращения к другой стороне с соответствующим предложением в 

досудебном порядке, будет также обязан на основании п. 6 ч. 1 ст. 108 АПК РФ возвратить исковое 

заявление. 

В случае возврата арбитражным судом искового заявления истец, после устранения недостатков 

(то есть после обращения с претензией), может вновь обратиться в арбитражный суд с иском. 

Тема 5 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ И ИНЫХ ДЕЛ 

АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ 

Что такое подведомственность дел арбитражным судам? 

Правом разрешать юридические дела, то есть споры о праве и иные правовые 

вопросы индивидуального характера, в соответствии с действующим законодательством обладает 

большое количество органов государственного управления, местного самоуправления, общественных 

организаций. Каждый из этих органов должен действовать в пределах предоставленных ему 

полномочий и не вторгаться в компетенцию других органов. Такое разграничение полномочий 

является важным условием, обеспечивающим нормальную, правомерную деятельность всего 

государственного аппарата. Отсюда следует, что, принимая дело к своему производству, 

соответствующий орган должен прежде всего проверить, может ли данное дело вообще 

рассматриваться этим органом, не отнесено ли оно к ведению другого органа. Другими словами, 

необходимо определить подведомственность дела. 

Подведомственность - это отнесение спора о праве или иного юридического дела к 

компетенции определенного органа. 

В зависимости от характера органа, рассматривающего и разрешающего дело, 

подведомственность подразделяется на: 

1) судебную подведомственность - отнесение дела к ведению судов общей 

юрисдикции или арбитражных судов: 

2) административную подведомственность - рассмотрение дела находится в 

компетенции административных органов государства; 

3) подведомственность дел общественным организациям — дела рассматриваются специально 

созданными органами общественных организаций (например, биржевые комиссии, третейские суды и 

т. д.). 

Следовательно, определить подведомственность дел арбитражным судам означает выяснить, 

какие именно дела в соответствии с законом подлежат рассмотрению в арбитражных судах. 

Рассмотрению дела арбитражным судом могут предшествовать обязательные 



или возможные процедуры, предусмотренные законом или иным нормативным 

актом, связанные с передачей дела в арбитражный суд. Наличие или отсутствие 

таких процедур определяет классификацию подведомственности дел арбитражным судам: 

1) исключительная подведомственность — никаких специальных процедур не установлено, 

дело направляется непосредственно в арбитражный суд (например, 

требование о возмещении вреда и т. п.); 

2) условная подведомственность - обращение в суд допускается лишь после 

того, как сторонами будет предпринята попытка урегулирования возникшего 

разногласия между собой (например, ст. 797 ГК РФ - предъявление иска перевозчику возможно 

только после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора и т. п.). 

Какие дела подведомственны арбитражным судам? 

Подведомственность дел арбитражным судам определяется ст. 22 АП К РФ через их 

компетенцию в сфере осуществления правосудия. 

Данная статья базируется на положениях ст. 127 Конституции РФ и ст. 4 и 5 

Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ», в соответствии с которыми к 

ведению арбитражных судов относится рассмотрение экономических споров и иных дел в сфере 

экономической и иной предпринимательской деятельности. Тем самым разграничивается 

компетенция арбитражных судов и других органов, в том числе судов общей юрисдикции. 

В ст. 22 АПК РФ определен субъектный состав участников правоотношений, из которых 

может возникнуть спор, подведомственный арбитражному суду. Это, прежде всего, юридические 

лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке. 

При этом АПК РФ исходит из понятия юридического лица, определяемого в 

ст. 48 и других статьях ГК РФ, и рассматривает в качестве субъектов правоотношений, могущих 

повлечь подведомственный арбитражному суду спор, как коммерческие, так и некоммерческие 

организации (ст. 50 ГК РФ). Гражданин как участник спора, подведомственного арбитражному суду, 

признается таковым при наличии условий, предусмотренных ст. 23 ГК РФ. Такими условиями 

являются 

осуществление гражданином предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица и государственная регистрация этого гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

Арбитражному суду также подведомственны дела по экономическим спорам 

между Российской Федерацией и субъектами РФ, а также между субъектами РФ 

(п. 2 ч. 1 ст. 22 АПК РФ). 

В случаях, установленных АПК РФ и другими федеральными законами, арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и иные дела 

с участием образований, не являющихся юридическими лицами, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (например, об обжаловании отказа в 

государственной регистрации). 

Арбитражный суд рассматривает подведомственные ему дела с участием организаций и 

граждан РФ, а также иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, 

международных организаций, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Одним из критериев отнесения дел к подведомственности арбитражному суду является характер 

правоотношений, который определен в ст. 22 АПК РФ. Арбитражному суду, в частности, 

подведомственны экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений. 

Экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений, представляют собой наиболее 

характерную и самую распространенную категорию дел, рассматриваемых арбитражным судом. 

Кроме того, арбитражному суду подведомственны экономические споры, возникающие из 

административных правоотношений, то есть отношений, основанных на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой. 



К экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, в частности, относятся споры (ч. 2 

ст. 22 АПК РФ): 

- о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом 

или передача разногласий по которому на разрешение арбитражного суда согласована сторонами; 

- об изменении условий или о расторжении договоров; 

- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; 

- о признании права собственности; 

- об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из чужого 

незаконного владения; 

- о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не связанном с лишением 

владения; 

- о возмещении убытков; 

- о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, не соответствующих законам и иным нормативным правовым актам и 

нарушающих права и законные интересы организаций и граждан: 

- о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

- о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому 

взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 

- об обжаловании отказа в государственной регистрации либо уклонения от 

государственной регистрации в установленный срок организации или гражданина и в других случаях, 

когда такая регистрация предусмотрена законом; 

- о взыскании с организаций и граждан штрафов государственными органами, органами 

местного самоуправления и иными органами, осуществляющими 

контрольные функции, если федеральным законом не предусмотрен бесспорный 

(безакцептный) порядок их взыскания; 

- о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, осуществляющими 

контрольные функции, в бесспорном (безакцептном) порядке с нарушением требований закона или 

иного нормативного правового акта. 

Арбитражный суд рассматривает и иные дела, в том числе (ч. 3 ст. 22 АПК РФ): 

- об установлении фактов, имеющих значение для возникновения, изменения или прекращения 

прав организаций и граждан в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности (далее - об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение); 

- о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Указанный перечь не является исчерпывающим, так как федеральными законами могут быть 

отнесены к подведомственности арбитражного суда и другие дела. 

Что такое подсудность дел арбитражным судам? 

Одним из основных вопросов, стоящих перед арбитражным судом, принимающим решение о 

возбуждении дела, является вопрос о подсудности, то есть вопрос об определении пределов 

компетенции данного суда по рассмотрению и разрешению данного дела. Можно различать 

подсудность судебного органа и 

подсудность самого дела. Определить подсудность того или иного арбитражного суда - значит 

выяснить круг дел, которые компетентен разрешать по существу 

данный арбитражный суд. Определить подсудность дела - значит выяснить, 

к компетенции какого из многочисленных арбитражных судов первой инстанции 

относится разрешение данного дела. 

Таким образом, подсудность - это компетенция (или полномочия) того или 

иного арбитражного суда на рассмотрение и разрешение определенных арбитражных дел. 

По основным признакам подсудность делится на родовую и территориальную. 

В ч. 1 ст. 24 АПК РФ сформулировано общее правило родовой подсудности 

дел. Родовая подсудность дает возможность определить, какого уровня арбитражный суд в системе 



арбитражных судов вправе рассматривать то или иное дело. Так как критерием родовой подсудности 

является род дела (или предмет спора), то она и получила название родовой (или предметной) 

подсудности. Именно родовая подсудность позволяет разграничить подведомственные арбитражному 

суду дела в зависимости от их рода или предмета спора между арбитражными судами различных 

уровней, звеньев в системе арбитражных судов. 

Общее правило родовой подсудности состоит в том, что дела, подведомственные арбитражному 

суду, рассматриваются арбитражными судами субъектов РФ. При этом под судами субъектов РФ 

понимаются действующие в республиках, краях, областях, городах федерального значения, 

автономной области и автономных округах арбитражные суды (см. ст. 3 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» и ст. 24 АПК РФ). Причем по содержанию и 

объему компетенции все арбитражные суды субъектов РФ равны между собой. 

Исключением из правила, сформулированного в ч. 1 ст. 24 АПК РФ, является 

отнесение некоторых категорий дел к подсудности Высшего Арбитражного Суда 

РФ. АПК РФ относит к родовой подсудности Высшего Арбитражного Суда лишь 

две категории дел: во-первых, экономические споры между Российской Федерацией и субъектами РФ 

и экономические споры между субъектами РФ и, во вторых, дела о признании недействительными 

ненормативных актов высших органов государственной власти РФ. не соответствующих закону и 

нарушающих права и законные интересы организаций и граждан, - Президента, палат Федерального 

Собрания, Правительства РФ. 

Это означает, что все другие подведомственные арбитражному суду дела, независимо от того, 

касаются они имущества, находящегося в федеральной собственности, или имущества, относящегося 

к собственности субъектов РФ, муниципальных образований, рассматриваются арбитражными 

судами субъектов РФ. 

Наряду с родом дел или предметом спора, влияющими на определение подсудности, важное 

значение имеет и определение территории, на которой действует тот или иной арбитражный суд, 

правомочный рассматривать конкретное дело. Территориальный признак дает возможность 

определить, какому из арбитражных судов одного уровня подсудно данное дело. Такую подсудность 

принято называть территориальной подсудностью. 

В отличие от родовой подсудности, позволяющей разграничить компетенцию 

между арбитражными судами различных уровней, территориальная подсудность 

является основой разграничения компетенции арбитражных судов одного уровня. 

Правила определения территориальной подсудности 

АПК РФ устанавливает несколько видов (правил определения) территориальной подсудности: 

— общая подсудность (общее правило); 

— альтернативная подсудность (по выбору истца); 

— исключительная подсудность (подсудность строго определенному арбитражному суду); 

— договорная подсудность (по соглашению сторон). 

Общее правило территориальной подсудности состоит в том, что дело должен 

рассматривать арбитражный суд, действующий на той территории, на которой 

находится ответчик. То есть определение подсудности дела тому или иному арбитражному суду 

зависит от места нахождения организации или от места жительства гражданина, являющихся 

ответчиками по делу. 

На определение территориальной подсудности, как правило, не влияет характер дела. 

Исключение составляют лишь дела, отнесенные к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ, 

компетенция которого определена в ст. 24 АПК РФ как исключительная, и дела, названные в ст. 27, 

28 и 29 АПК РФ, устанавливающих изъятие из общего правила территориальной подсудности. 

Как изъятие из общего правила территориальной подсудности сформулирована и норма, 

содержащаяся в ч. 2 ст. 25 АПК РФ. Так, иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его 

обособленного подразделения, предъявляется по месту нахождения обособленного подразделения. 

Причем норма сформулирована таким образом, что не допускает альтернативы при определении 

подсудности, то есть истец не может по своему усмотрению предъявить иск в арбитражный суд либо 

по месту нахождения обособленного подразделения, либо по месту нахождения самого юридического 



лица. Однако надо учитывать, что сформулированное таким образом правило подсудности может 

быть изменено по соглашению сторон (ст. 30 АПК РФ). 

В ст. 26 АПК РФ называются случаи, когда истец может выбрать по своему усмотрению тот 

арбитражный суд, в который он хотел бы обратиться за защитой 

своего права, то есть предъявить иск в арбитражный суд по своему выбору. Фактически речь идет о 

так называемой альтернативной подсудности. 

В ч. 1 ст. 26 АПК РФ предусмотрено, что если в деле участвуют ответчики, находящиеся на 

территориях разных субъектов РФ, то иск может быть предъявлен 

в арбитражный суд по месту нахождения одного из ответчиков. Истец вправе сам 

выбрать, в какой арбитражный суд ему при этом обратиться, то есть истцу предоставляется право 

определить территориальную подсудность спора. 

Другой случай, когда истцу предоставляется право определить территориальную подсудность 

спора, назван в ч. 2 ст. 26 АПК РФ. Если неизвестно место нахождения ответчика, то истец может 

предъявить иск в арбитражный суд по месту нахождения имущества организации или гражданина, 

являющихся ответчиками по делу, либо такой иск может быть предъявлен в арбитражный суд по 

последнему известному месту нахождения организации или последнему известному месту 

жительства гражданина, выступающих ответчиками по делу. При этом имеется в виду последнее 

известное место нахождения ответчика в Российской Федерации, а не за ее пределами. 

Еще одно правило определения альтернативной подсудности содержится и в 

ч. 3 ст. 26 АПК РФ. В тех случаях, когда ответчиком по делу является организация или гражданин 

России, находящиеся за пределами Российской Федерации, 

на территории другого государства, то истец может предъявить иск в арбитражный суд по своему 

месту нахождения или в арбитражный суд по месту нахождения имущества ответчика. При этом 

предполагается, что имущество ответчика 

находится на территории Российской Федерации. 

По выбору истца может определяться и подсудность дел, вытекающих из договора, в котором 

указано место его исполнения. В этом случае истец может предъявить иск в арбитражный суд либо 

исходя из общего правила территориальной подсудности, то есть в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика, либо в арбитражный суд по месту исполнения договора, если это указано в 

договоре. 

Исключительная подсудность представляет собой такую подсудность, при 

которой исключается возможность для определенной категории дел применять 

иные правила подсудности, чем те, которые установлены АПК РФ непосредственно для этих 

категорий дел. Нормы об исключительной подсудности сформулированы как изъятие из общего 

правила территориальной подсудности. При этом выбор того или иного арбитражного суда для 

рассмотрения конкретного дела от воли или желания истца по делу не зависит. Не допускается 

предъявление 

исков по указанным в ст. 29 АПК РФ категориям дел в другие арбитражные суды, кроме названных в 

этой статье. 

Исключительная подсудность установлена в ч. 1 ст. 29 АПК РФ для споров, 

связанных с признанием права собственности на здания, сооружения, земельные 

участки, споров об изъятии зданий, сооружений, земельных участков из чужого 

незаконного владения, споров об устранении нарушений прав собственника или 

иного законного владельца, не связанных с лишением владения. Названные категории споров 

рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения недвижимого имущества. То есть 

подсудность таких дел зависит от того, где, в каком месте находятся конкретные здание, сооружение, 

земельный участок. 

Установлена и исключительная подсудность споров, вытекающих из договора 

перевозки. В ч. 2 ст. 29 АПК РФ предусмотрено, что иск к перевозчику, вытекающий из договора 

перевозки, в том числе когда перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется по месту 

нахождения органа транспорта. Во всех случаях такие споры рассматриваются арбитражным судом, 

действующим по месту 

нахождения органа транспорта. 



Правило исключительной подсудности установлено и для споров, вытекающих из 

административных правоотношений. Такое правило предусмотрено в абзаце 1 ч. 3 ст. 29 АПК РФ. 

Законодатель сделал исключение из общего правила и установил, что иски к государственным 

органам, органам местного самоуправления субъекта РФ, вытекающие из административных 

правоотношений, предъявляются в арбитражный суд этого субъекта РФ, а не по месту нахождения 

соответствующего органа. Это правило надо понимать так: если истец предъявляет, например, 

требование о признании недействительным ненормативного акта, принятого администрацией 

Московской области, то он должен обратиться с этим иском в арбитражный суд Московской области, 

а не в арбитражный суд города Москвы, где территориально расположена администрация 

Московской области. 

Не допускается изменение подсудности дела, если речь идет о делах об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, и о делах о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан. Подсудность этих категорий дел фактически определена как исключительная (ст. 27 и 28 

АПК РФ). Дела по установлению фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются по 

месту нахождения заявителя, кроме изъятий, предусмотренных ст. 29 АПК РФ. Дела о 

несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан рассматриваются арбитражными судами по 

месту нахождения должника. 

Предусмотренное в ст. 30 АПК РФ правило о договорной подсудности допускает возможность 

изменения территориальной подсудности, установленной в ст. 25 АПК РФ, и альтернативной 

подсудности, то есть подсудности по выбору истца, предусмотренной ст. 26 АПК РФ, по соглашению 

сторон. Подразумевается, что стороны по делу могут заключить письменное соглашение, в котором 

определят тот арбитражный суд, которому они передадут на рассмотрение и разрешение возникший 

спор. При этом надо учитывать, что исключительная подсудность изменению по соглашению сторон 

не подлежит. 

Тема 6 

УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

Кто может принимать участие в арбитражном процессе? 

Среди субъектов арбитражного процессуального отношения мы прежде всего 

выделяем арбитражный суд - орган, осуществляющий правосудие, а также всех 

иных субъектов процесса, которые участвуют в рассмотрении гражданского дела. 

Участники арбитражного процесса - это те субъекты, чьи действия могут способствовать 

правильному и быстрому рассмотрению спора, защите прав и охраняемых законом интересов 

хозяйствующих субъектов. 

Правовое положение всех этих лиц неодинаково. Истец возбуждает дело для 

того, чтобы защитить свои кем-либо нарушенные права или охраняемые законом 

интересы; третье лицо вступает в дело на тот случай, если после рассмотрения дела ему придется 

отвечать по регрессному иску, который может предъявить к нему ответчик; эксперт оказывается 

вовлеченным в процесс в связи с тем, что суд 

вынес определение о назначении экспертизы и поручил проведение экспертного 

исследования именно ему; прокурор вступает в дело в связи с необходимостью 

защитить общественные интересы; свидетель вызывается в суд для дачи показаний по делу; ответчик 

вызывается в суд в связи с исковым заявлением, в котором 

его обвиняют в неисполнении своей обязанности. 

Нетрудно заметить, что у всех субъектов разные интересы. Исходя из этого 

всех участников арбитражного процесса можно разделить на соответствующие 

группы: 

1) арбитражный суд (судья) — орган, рассматривающий и разрешающий спор по существу; 

2) лица, участвующие в деле, — стороны (истец, ответчик); третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора; третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований на предмет спора; прокурор; государственные органы; органы местного самоуправления 



и иные органы, выступающие в защиту чужих интересов в силу возложенных на них законом 

функций; 

3) лица, содействующие осуществлению правосудия, - свидетели, эксперты, 

переводчики, представители в арбитражном суде. 

Нормы арбитражного процессуального права четко устанавливают правовые 

гарантии и правовое положение каждого из участников арбитражного процесса, 

их процессуальные права и обязанности. Состав участников обусловлен задачами арбитражного 

судопроизводства. Закон наделяет каждого определенными 

правами и обязанностями в соответствии с целью их участия в процессе. 

В каком составе арбитражный суд 

может рассматривать дело? 

Арбитражный суд — основной, главный и обязательный участник арбитражного процесса. Ему 

принадлежит руководящая роль в арбитражном процессе, только он может, как орган, 

осуществляющий судебную власть, рассмотреть и разрешить спор о праве, подведомственный 

арбитражному суду, и вынести законное и обоснованное судебное решение. 

АПК РФ устанавливает различия в составе арбитражного суда, рассматривающего дело в 

качестве первой инстанции, и арбитражного судебного органа, осуществляющего апелляционное, 

кассационное или надзорное производство. 

По общему правилу дела в арбитражном суде первой инстанции рассматриваются единолично 

(ч. 1 ст. 14 АПК РФ). Исключение сделано лишь для двух категорий дел: во-первых, дел о признании 

недействительными актов государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов: во-вторых, дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и индивидуальных 

предпринимателей. АПК РФ требует рассматривать подобные дела в коллегиальном составе. Однако 

необходимо иметь в виду, что председатель арбитражного суда может принять решение о 

рассмотрении любого дела коллегиально. 

Принцип коллегиальности деятельности арбитражного суда находит свое непосредственное 

проявление при рассмотрении некоторых дел в суде первой инстанции, а также всех дел в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Проверка законности и обоснованности 

судебных актов производится только коллегиальным составом суда. Нарушение данного правила 

признается 

весьма существенным. 

Как правило, коллегиальное рассмотрение дела предполагает участие в нем 

трех судей. Однако АПК РФ предусмотрел возможность участия и иного нечетного количества судей 

при рассмотрении дела в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Так, Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ правомочен 

рассматривать дела по протестам в порядке надзора при наличии большинства членов Президиума 

(см. ч. 2 ст. 17 Федерального конституционого закона «Об арбитражных судах в РФ»), причем 

постановление считается принятым, если за него проголосует большинство из общего числа 

присутствующих членов Президиума. 

Необходимо учитывать, что коллегиальность в арбитражном процессе означает участие в 

рассмотрении дела трех и более профессиональных судей. В отличие от гражданского процесса 

участие народных заседателей в арбитражном процессе АПК РФ не предусматривает. 

Единоличные действия судьи при разрешении дел или отдельных вопросов в 

арбитражном процессе - это действия, совершаемые строго в рамках установленных процессуальных 

правил. Только в этом случае они могут признаваться совершенными от имени арбитражного суда. 

Данное положение имеет принципиальное значение. Поэтому не случайно нарушение или 

неправильное применение процессуальных норм является в ряде случаев безусловным основанием к 

отмене решения арбитражного суда (см. ч. 3 ст. 158 АПК РФ). 

Основания и порядок отвода 

судей арбитражного суда 

Отвод судьи в арбитражном процессе служит одной из гарантий объективного и 



беспристрастного рассмотрения дела. Достаточно одного из указанных в ч. 1 ст. 16 АПК РФ 

оснований для отвода судьи. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу: 

1) если он является родственником лиц, участвующих в деле, или их представителей; 

2) если он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве 

эксперта, переводчика, прокурора, представителя или свидетеля; 

3) если он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности. 

Родство понимается как связь между людьми, основанная на происхождении 

одного лица от другого или разных лиц от общего предка, а также на брачно-семейных отношениях. 

Наличие родственных отношений судьи с кем-либо из лиц, участвующих в 

деле, или их представителей, само по себе ставит под сомнение непредвзятое отношение к делу. 

Заинтересованность судьи в исходе дела или обстоятельства, ставящие под сомнение его 

беспристрастность, должны быть подтверждены конкретными факта- 

ми и не могут строиться на предположениях. 

Кроме того, в состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут 

входить лица, состоящие в родстве между собой. Родство судей арбитражного суда между собой, 

безусловно, является основанием для отвода. На практике это 

может касаться судей, работающих в арбитражных судах разных уровней. 

Участие судьи в рассмотрении данного дела является препятствием для рассмотрения им этого 

же дела в суде другой инстанции (ст. 18 АПК РФ). Указанное правило имеет практическое значение в 

арбитражном суде субъекта РФ, где первая и апелляционная инстанции могут составляться из одних 

и тех же судей. 

При наличии обстоятельств, указанных в ст. 16 и 17 АПК РФ, судья обязан заявить самоотвод. 

По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле. 

Самоотвод и отвод должны быть мотивированы и заявлены до начала рассмотрения дела по 

существу. В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе и об отводе допускается лишь в случаях, 

когда основание самоотвода и отвода стало известно арбитражному суду или лицу, заявляющему 

самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела. 

Процедура рассмотрения заявленного отвода служит целям объективного рассмотрения данного 

вопроса, недопущения ошибки. Отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, а 

также отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается председателем 

арбитражного суда или председателем судебной коллегии (являющимся заместителем председателя). 

Для этого в заседании должен быть объявлен перерыв или рассмотрение дела отложено. 

При отклонении отвода слушание дела продолжается, а при удовлетворении 

отведенный судья или судьи заменяются другими и процесс начинается заново. 

Определение об удовлетворении или отклонении заявления об отводе обжалованию не 

подлежит. Обстоятельства, явившиеся основанием для отвода и не 

принятые во внимание, могут быть учтены наряду с другими мотивами при рассмотрении дела в 

вышестоящих инстанциях. 

Каков состав лиц, участвующих в деле? 

Под лицами, участвующими в деле, понимаются те участники процесса, которые в той или иной 

степени и по разным мотивам, но непосредственно заинтересованы в исходе дела и именно по этой 

причине выступают в процессе от своего имени, могут влиять на его ход, так как наделяются 

определенным комплексом процессуальных прав, дающих им такую возможность. 

Согласно ст. 32 АПК РФ лицами, участвующими в деле, являются стороны, 

третьи лица; заявители и иные заинтересованные лица - в делах об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, и о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан; прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

органы, обратившиеся в арбитражный суд с иском в защиту государственных и общественных 

интересов. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из 

них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, 



задавать вопросы, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, 

представлять свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, возражать 

против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебные акты. Кроме 

этого, лица, участвующие в деле, могут пользоваться и другими процессуальными правами, 

предоставленными им АПК РФ. Так, к ним можно отнести возможность прибегнуть к помощи 

переводчика (ч. 2 ст. 8 АПК РФ). Кроме того, отдельные категории лиц, участвующих в деле, имеют 

специфические права, закрепленные в конкретных нормах, относящихся именно к ним. 

Перечисленные права применяются при рассмотрении любой категории дел, 

реализуются на всех стадиях процесса, если не сделано соответствующей оговорки относительно 

условий реализации подобной возможности или о невозможности применения в данном случае тех 

или иных прав. 

Участвующие в деле лица должны добросовестно пользоваться предоставленными им правами 

и соблюдать установленные для них обязанности. За нарушение обязанностей, возложенных на 

отдельных лиц, участвующих в деле, они могут быть подвергнуты штрафу. 

Гарантиями этих прав являются обязанности арбитражного суда разъяснять 

лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и 

обязанности. 

Кто может быть стороной в арбитражном процессе? 

Стороны определяются как лица, возбуждающие процесс в своих собственных интересах или в 

интересах которых предъявлено исковое требование, а также к которым предъявлено исковое 

требование. От остальных лиц, участвующих в деле, стороны отличаются тем, что являются 

предположительно субъектами самого спорного материального правоотношения (гражданского или 

административного характера). 

Истец — это лицо, которое предположительно является обладателем спорного права или 

охраняемого законом интереса. 

Ответчик — это лицо, которое предположительно является носителем обязанностей по 

отношению к истцу. 

Стороной в арбитражном процессе могут быть любые организации — юридические лица, 

независимо от форм собственности, и организации, не являющиеся юридическими лицами, которые 

на основании законодательных актов могут защищать свои интересы в органах, разрешающих споры. 

В качестве стороны могут выступать в арбитражном суде любые граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 

порядке, то есть подтвержденный свидетельством о государственной регистрации его 

предпринимательской деятельности. 

АПК РФ допускает возможность участия в процессе нескольких истцов и нескольких 

ответчиков. Так, иск может быть предъявлен совместно несколькими 

истцами или к нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков в таком случае выступает в 

процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить 

ведение дела одному из соучастников. 

Встречаются случаи, когда сам истец, подавая исковое заявление, не указал 

всех ответчиков по делу. Тогда при необходимости привлечения другого ответчика арбитражный суд 

с согласия истца привлекает этого ответчика до принятия решения по делу. 

Какими процессуальными правами 

и обязанностями наделены стороны? 

Стороны при рассмотрении дела пользуются равными процессуальными правами. При этом 

необходимо иметь в виду, что истец и ответчик пользуются всеми правами, предоставленными АПК 

РФ лицам, участвующим в деле. 

К числу прав, принадлежащих только сторонам, относятся такие важные диспозитивные права, 

как право истца до принятия решения арбитражного суда изменить предмет или основание иска, 

увеличить или уменьшить размер исковых 



требований, а также отказаться от иска. При этом надо помнить, что одновременное изменение 

предмета и основания иска арбитражное процессуальное право не допускает. 

В свою очередь, ответчик вправе признать иск полностью или частично. 

Кроме того, существует процессуальное право, осуществить которое могут истец и ответчик 

только совместно: в соответствии со ст. 37 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым 

соглашением в любой инстанции. 

Вместе с тем надо учитывать, что арбитражный суд не принимает отказа от 

иска, уменьшение размера исковых требований, признание иска, не утверждает 

мирового соглашения, если это противоречит законам или иным нормативным 

актам или нарушает права и законные интересы других лиц. 

С процессуальными правами сторон тесно связаны и их обязанности. В ч. 2 

ст. 33 АПК РФ указано, что лица, участвующие в деле (а следовательно, и стороны), несут 

обязанности, предусмотренные законом, и должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Стороны не 

могут совершать действия, противоречащие закону или нарушающие чьи-либо 

права и интересы. С другой стороны, некоторые права сторон являются одновременно и их 

обязанностями. Так, сторона имеет право давать объяснение по иску, но обязана приводить 

доказательства тех обстоятельств, на которые она ссылается в своих объяснениях. 

Что делать, если в процессе участвует ненадлежащая сторона? 

Возможны случаи, когда в качестве истца в процессе участвует лицо, которому спорное право 

не принадлежит, а в качестве ответчика привлекается то лицо, которое не должно отвечать по 

предъявленному иску. В подобных случаях в процессе участвуют ненадлежащие стороны. 

Ненадлежащий истец - это лицо, в отношении которого исключено существовавшее в момент 

возбуждения дела предположение о принадлежности ему спорного права или охраняемого законом 

интереса при наличии предположения о нарушении ответчиком спорного права. 

Ненадлежащий ответчик - это лицо, в отношении которого исключается существовавшее в 

момент возбуждения дела предположение о его юридической ответственности перед истцом. 

Порядок замены ненадлежащей стороны установлен ст. 36 АПК РФ. Условия 

замены ненадлежащего истца или ответчика различны. 

Замена ненадлежащего истца может произойти по инициативе самого арбитражного суда. 

Однако в любом случае на замену требуется согласие ненадлежащего истца выйти из процесса и 

согласие надлежащего истца вступить в процесс. 

Если истец не согласен на замену его другим лицом, то это лицо может вступить в дело в 

качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, о чем суд 

извещает данное лицо. Если ненадлежащий истец согласился выбыть из процесса, а надлежащий не 

дает согласия на вступление в процесс, то суд должен прекратить производство по делу вследствие 

отказа первоначального истца от иска. Если ненадлежащий истец отказался выбыть из процесса, а 

надлежащий истец не дал согласия на вступление в процесс, то, рассмотрев дело по существу с 

ненадлежащим истцом, арбитражный суд выносит 

решение об отказе в удовлетворении иска. 

Для замены ненадлежащего ответчика его согласие не требуется, однако требуется согласие 

истца. В случае несогласия истца на замену ответчика другим лицом арбитражный суд может 

привлечь это лицо в качестве второго ответчика. 

Второй ответчик имеет интерес к делу прямо противоположный тому, какой был 

у первоначального ответчика, поэтому их нельзя рассматривать в качестве соответчиков. 

Новым лицам, участвующим в деле в качестве предполагаемых надлежащих 

сторон, необходимо дать время на подготовку к вступлению в процесс, который 

в данном случае должен начинаться с самого начала. 

Что такое процессуальное правопреемство? 

Под процессуальным правопреемством понимается замена одной из сторон 

процесса другим лицом - правопреемником (ст. 40 АПК РФ). 



Замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном судебном 

процессе имеет место лишь тогда, когда правопреемство произошло в материальном гражданском 

правоотношении. 

Переход всех правомочий и обязанностей к другому лицу (универсальное 

правопреемство) возможен в таких случаях, как реорганизация юридического лица, смерть 

гражданина-предпринимателя. Правопреемство в отдельном материальном правоотношении (уступка 

требования, перевод долга) также влечет за собой процессуальное правопреемство. 

Процессуальное правопреемство возможно лишь в том случае, когда процесс 

по делу уже идет. Процессуальное правопреемство, возникшее в области материальных 

правоотношений еще до возникновения процесса, может служить основанием для замены в процессе 

ненадлежащей стороны, если для этого будут соответствующие условия. 

Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. При необходимости 

вступления в дело правопреемника и представлении соответствующих доказательств производство по 

делу приостанавливается. 

Кто называется третьими лицами в арбитражном процессе? 

АПК РФ предусматривает возможность участия в арбитражном процессе третьих лиц двух 

групп: с самостоятельными требованиями на предмет спора (ст. 38 АПК РФ) и не заявляющих таких 

требований, а участвующих в деле на стороне 

истца или ответчика (ст. 39 АПК РФ). 

В ст. 38 АПК РФ подчеркнуто, что третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями 

пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. Это, в частности, означает, что на третьих 

лиц с самостоятельными требованиями распространяются правила, предусмотренные ст. 37 АПК РФ. 

Третье лицо с самостоятельными требованиями вступает в процесс путем 

предъявления иска. Поэтому оно должно обладать правом на предъявление иска в 

арбитражный суд и соблюдать установленный законом порядок его предъявления. 

Однако на третьих лиц не распространяется обязанность соблюдения претензионного порядка 

урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом или договором 

для данной категории споров. В остальном исчерпывающий перечень оснований, по которым 

возможен отказ в принятии искового заявления и возвращении его истцу (ст. 107 АПК РФ), 

распространяется и на третьих лиц с самостоятельными требованиями. 

Есть два существенных отличия третьего лица с самостоятельными требованиями от соистца, 

вступившего в процесс по уже начатому делу. Если требования соистца всегда направлены к 

ответчику по первоначальному иску, то требования третьего лица с самостоятельными требованиями 

могут быть обращены как к ответчику, так и одновременно к истцу и ответчику. Требования соистцов 

всегда тесно связаны между собой, требования же третьего лица и соистца обязательно имеют 

взаимоисключающий характер. 

Третье лицо без самостоятельных требований — это предполагаемый участник 

материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, которое является 

предметом разбирательства в арбитражном суде. Наиболее типичное основание вступления третьего 

лица без самостоятельных требований в 

дело, уже начатое, - возможность регрессного иска одной из сторон спорного отношения к третьему 

лицу после вынесения решения арбитражным судом по основному спору. 

Если сравнивать соответчика и третье лицо без самостоятельных требований 

на стороне ответчика, то их интересы в деле различны. Соответчик всегда противостоит истцу, а 

именно несет перед ним непосредственно ответственность целиком или в части. Третье же лицо без 

самостоятельных требований на стороне ответчика находится в материальных правоотношениях 

лишь с ответчиком, а 

непосредственно перед истцом ответственности не несет. Ответственность может 

быть возложена на третье лицо лишь посредством регрессного требования ответчика в отдельном 

процессе. 

Формы участия прокурора в арбитражном процессе 



Прокурор признается лицом, участвующим в деле, наряду со сторонами, третьими лицами и 

другими участниками спора. Но вместе с тем прокурор является 

должностным лицом правоохранительного органа, основная функция которого 

состоит в надзоре за точным и единообразным исполнением законов, действующих на территории 

России. Поэтому участие прокурора в арбитражном процессе 

обусловлено этой надзорной функцией. На него в полной мере распространяются все права и 

обязанности истца, кроме права заключать мировое соглашение. 

Участие прокурора в деле возможно в случае предъявления им иска в арбитражный суд в 

защиту государственных и общественных интересов или обжалования (принесение протеста) 

решения арбитражного суда. 

Арбитражный суд обязан проверить наличие предпосылок и условий права на 

предъявление иска прокурором. В случае отсутствия у прокурора права на предъявление иска 

арбитражный суд отказывает в возбуждении дела. Если иск прокурора был направлен на защиту прав 

и интересов конкретных лиц, отказ в принятии искового заявления не лишает их права предъявить 

самостоятельный иск в арбитражный суд, так же как отказ прокурора от иска не лишает их права 

требовать рассмотрения дела по существу. Однако отказ истца от иска, который был предъявлен в его 

интересах прокурором, влечет оставление иска без рассмотрения. К иску прокурора не применяются 

требования об уплате государственной пошлины и принятии мер к досудебному урегулированию 

спора. 

Прокурором может быть возбуждено производство по пересмотру решений 

арбитражных судов. Решение арбитражного суда, пересматриваемое в апелляционной, кассационной 

инстанциях и по вновь открывшимся обстоятельствам, может быть обжаловано прокурором, 

предъявившим иск, то есть выступающим как лицо, участвующее в деле. 

Приносить протест на решения арбитражных судов, вступивших в законную 

силу, и участвовать в проверке в порядке надзора их законности и обоснованности предоставлено 

Генеральному прокурору РФ и его заместителям. 

Когда в деле принимают участие государственные органы, 

органы местного самоуправления и иные органы? 

Статья 42 АПК РФ говорит об участии в арбитражном процессе государственных и иных 

органов, выступающих в арбитражном судебном процессе от своего имени в защиту прав других лиц. 

Эта статья не дает конкретного перечня государственных и иных органов, правомочных начать дело 

от своего имени в чужих интересах, однако подчеркивает, что побудительным мотивом для 

возбуждения ими процесса в арбитражном суде может быть интерес только общества и государства. 

Необходимо подчеркнуть, что говорится лишь об органах, а не о должностных лицах. 

Для реализации данной нормы необходимо наличие в действующем федеральном 

законодательстве оснований для предъявления иска. В качестве примера можно привести Закон 

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 

который предусматривает в ст. 12 право предъявления антимонопольным органом исков о 

расторжении и изменении договоров хозяйствующих субъектов, заключенных с нарушением 

антимонопольного законодательства, заявлений о признании недействительными неправомерных 

актов органов управления, исков о расторжении и изменении заключенных ими соглашений, 

противоречащих антимонопольному законодательству. Эта же статья говорит о праве 

антимонопольного комитета участвовать в арбитражном суде в рассмотрении дел, связанных с 

нарушением антимонопольного законодательства. 

Истцом по делу, начатому субъектами, охарактеризованными в ст. 42 АПК 

РФ, является организация или гражданин, конкретно заинтересованные в получении решения по 

такому делу. Поэтому АПК РФ устанавливает возможность 

продолжения процесса и тогда, когда арбитражный суд принимает отказ органа, 

возбудившего дело, от предъявленного им иска. 

Процессуальное положение участников процесса, 

оказывающих содействие правосудию 



Помимо лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе могут участвовать свидетели, 

эксперты, переводчики, представители. 

Свидетель — источник, носитель сведений о фактах, положенных в основание иска или 

возражений против него. 

В качестве свидетелей в процесс могут быть привлечены должностные лица и 

иные работники организаций, граждане, если им известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для рассматриваемого дела. В АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, нет ограничений 

относительно использования в качестве доказательств сведений отдельных категорий лиц. Вместе с 

тем представляется, что по аналогии со ст. 61 ГПК РФ и в арбитражном суде не может быть допущен 

допрос в качестве свидетелей: 

а) представителей по гражданскому делу или защитников по уголовному делу 

по поводу обстоятельств, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей 

представителя или защитника; 

б) лиц, которые в силу физических или психических недостатков не способны воспринимать 

факты или давать о них правильные показания (однако наличие отдельных физических недостатков 

не всегда препятствует даче правдивых 

свидетельских показаний). 

Судебным доказательством являются сведения о фактах, содержащиеся в свидетельских 

показаниях. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для рассматриваемого судом дела. Им может быть должностное лицо, иной 

работник организации, гражданин. В отличие от сторон и третьих лиц свидетель не имеет 

юридической заинтересованности в исходе дела, так как не участвует в материально-правовых 

отношениях. Наличие особых отношений свидетеля (дружеских либо, напротив, неприязненных) с 

лицами, участвующими в деле, обязывает суд тщательно оценить его показания, но не служит 

основанием для исключения такого показания из числа 

доказательств. 

Закреплены две основные обязанности свидетеля - явиться по вызову суда и 

сообщить известные ему сведения об обстоятельствах дела. Свидетелю разъясняются его права и 

обязанности, о чем он дает подписку, которая приобщается к делу. За дачу заведомо ложных 

показаний и отказ или уклонение от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность в 

соответствии со ст. 181-182 УК РФ. 

Эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями в какой-либо отрасли науки, 

техники, искусства и ремесла. Для разъяснения вопроса, требующего специальных познаний, 

арбитражный суд назначает экспертизу, даже если в составе арбитражного суда есть лица, 

обладающие такими специальными познаниями, ибо совмещение функций эксперта и судьи 

недопустимо. Наиболее часто в практике арбитражного суда встречается бухгалтерская, 

товароведческая, строительная экспертизы. Вопросы права составляют исключительную 

компетенцию арбитражного суда и по ним экспертиза не может быть назначена. 

Любое лицо, участвующее в деле, имеет право предложить вопросы, которые 

оно желает поставить перед экспертом. Но в конечном итоге эти вопросы окончательно формулирует 

суд в выносимом им определении о назначении экспертизы. В нем излагаются и мотивы, по которым 

отклоняются поставленные сторонами и другими участвующими в деле лицами вопросы эксперту. 

Основная процессуальная обязанность эксперта состоит в даче объективного 

заключения по тем вопросам, которые поставлены на его разрешение, в соответствии с новейшими 

достижениями науки, техники, ремесла. Отказ эксперта от дачи заключения возможен, если причины 

отказа были признаны арбитражным 

судом уважительными (например, недостаточность представленных материалов, 

отсутствие необходимой квалификации эксперта, болезнь и т. п.). Эксперт подвергается штрафу при 

даче заведомо ложного заключения. Кроме того, к эксперту в этих случаях могут быть применены 

нормы ст. 181, 182 УК РФ. Участвуя в судебном разбирательстве, эксперт вправе задавать вопросы 

сторонам, другим лицам, участвующим в деле, свидетелям для более точного выяснения 

обстоятельств, относящихся к предмету экспертизы. 

Переводчиком является лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, и 



назначенное судом в случаях, предусмотренных АПК РФ. 

Переводчик может быть назначен из числа предложенных участниками арбитражного процесса 

лиц. 

Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, 

даже если они владеют необходимыми для перевода языками. 

Переводчик обязан явиться по вызову суда и полно, правильно и своевременно осуществлять 

перевод. Помимо обязанностей переводчика, названных в ст. 46 АПК РФ, переводчик несет 

обязанность заявить самоотвод при наличии обстоятельств, указанных в ст. 16, 17 АПК РФ. 

Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы 

для уточнения перевода. 

Переводчик несет уголовную ответственность в случае заведомо неправильного перевода. 

Что такое представительство в арбитражном процессе? 

Представительство в арбитражном суде — это процессуальная деятельность, осуществляемая от 

имени и в интересах участвующих в деле лиц: сторон, 

третьих лиц, государственных органов. 

В зависимости от юридической значимости волеизъявления представляемых 

лиц для возникновения представительства можно выделить: 

а) добровольное представительство, которое может возникнуть только при 

наличии на это волеизъявления представляемого; 

б) законное представительство, для возникновения которого не требуется 

согласие представляемого. 

Добровольное представительство в зависимости от характера взаимоотношений между 

представляемым и представителем можно подразделить на: 

1) договорное представительство, в основе которого лежат договорные отношения между 

представляемым и представителем о представительстве в арбитражном суде; 

2) общественное представительство, основанием возникновения которого 

является членство представляемых лиц в общественных организациях (эти отношения урегулированы 

уставами общественных организаций). 

Статья 48 АПК РФ не ограничивает круг лиц, которые могут быть представителями участников 

арбитражного процесса. Ими могут быть любые граждане, в том числе сотрудники организации, 

адвокаты, работники юридических фирм, любой уполномоченный гражданин, не подпадающие под 

исключения, предусмотренные ст. 51 АПК РФ. Так, представителями в арбитражном суде не могут 

быть лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или 

попечительством, а кроме того, судьи, следователи, прокуроры и работники аппарата суда. Данное 

правило не распространяется на случаи, когда последние выступают в процессе в качестве 

уполномоченных соответствующих судов, прокуратура или законных представителей. 

Представители, как и лица, участвующие в деле, должны в соответствии со 

ст. 33 АПК РФ добросовестно пользоваться принадлежащими этим лицам процессуальными правами. 

Какие полномочия может иметь представитель 

и как их оформить? 

Согласно ст. 43 АПК РФ представители являются участниками арбитражного 

процесса. 

Объем процессуальных действий, которые вправе совершать представитель 

при ведении дела в арбитражном процессе, определяется выданной ему доверенностью. На основании 

доверенности на ведение дела представитель вправе осуществлять права стороны или третьего лица, 

определенные в АПК РФ. В частности, представитель вправе знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из него, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать 

в исследовании доказательств, заявлять ходатайства, возражать против ходатайств; представлять свои 

доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

арбитражного процесса вопросам. О праве совершения таких действий не требуется специального 

указания в доверенности. 



В целях защиты прав сторон право на совершение ряда процессуальных действий должно быть 

прямо предусмотрено в доверенности, выдаваемой представителю. Это касается распоряжения 

материальными правами сторон: правом подписания искового заявления, отзыва, жалоб, заявления о 

принесении протеста, полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, 

изменения предмета или основания иска, передачи полномочий другому лицу, предъявления приказа 

ко взысканию, получения присужденного имущества или денег. В доверенности эти полномочия 

должны быть предусмотрены полностью либо может быть указание на совершение отдельных 

действий. 

Доверенность должна быть выдана и оформлена в соответствии с законом. 

Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими 

лицами. В ГК РФ предусмотрено, что срок действия доверенности не может превышать трех лет. 

Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

Обязательными условиями для доверенности, выданной организацией, являются подписание ее 

руководителем или иным уполномоченным на это учредительными документами лицом и наличие на 

доверенности печати. Доверенность, выданная с нарушением этих условий, не подтверждает 

полномочия на ведение дела. 

Доверенность, выдаваемая гражданином, может быть удостоверена в нотариальном порядке, а 

также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной 

организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в 

котором он находится на излечении, командованием соответствующей воинской части - если 

доверенность выдается военнослужащим. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы. 

Полномочия адвоката удостоверяются в порядке, установленном законом. 

Тема 7 

ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Понятие иска в арбитражном процессе 

Требование о защите нарушенного или оспоренного права или охраняемого 

законом интереса называется иском. Иск - то правовое средство, которым возбуждается деятельность 

суда по защите нарушенного или оспоренного права и 

охраняемого законом интереса. Процессуальный порядок, в рамках которого 

протекает эта деятельность арбитражного суда, носит название искового судопроизводства. 

Таким образом, иском в арбитражном процессе следует считать спорное правовое требование 

одного лица к другому, вытекающее из материально-правового отношения, основанное на 

юридических фактах и предъявленное в арбитражный суд для рассмотрения и разрешения в строго 

определенном процессуальном порядке. 

Как сложное правовое понятие иск имеет две стороны: процессуально-правовую и материально-

правовую. С процессуально-правовой стороны иск — это 

обращение в арбитражный суд с просьбой о разрешении возникшего спора по 

существу и о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. С 

материально-правовой стороны иск выступает как спорное 

материально-правовое требование истца к ответчику, которое указано в исковом 

заявлении и подлежит рассмотрению по существу в строго установленном законом порядке. 

Какова структура иска? Какие иски бывают? 

В каждом иске следует различать составные части: основание и предмет иска. 

Предмет иска - то, в отношении чего истец добивается у арбитражного суда 

защиты: что он просит ему присудить, признать или изменить (преобразовать). Истец может 

требовать от суда принудительного осуществления своего материально-правового притязания к 



ответчику: собственник требует возврата своего имущества, кредитор - уплаты долга. Истец может 

просить суд установить, изменить или прекратить материальные правоотношения между ним и 

ответчиком. В одних случаях истец заинтересован в подтверждении наличия правоотношения между 

ним и ответчиком, в других - его отсутствия. Таким образом, предметом иска (в зависимости от его 

вида) является материально-правовое требование истца к ответчику либо все материальное 

правоотношение между ними. 

Предмет иска следует отличать от объекта спорного гражданского правоотношения, так 

называемого материального объекта иска. Материальный объект — это вещь того или иного рода, о 

которой идет спор или которая фигурирует в качестве объекта спорного правоотношения. 

Основание иска - это те данные, из которых истец выводит свои исковые требования. Исковые 

требования вытекают из субъективных гражданских прав. Так, собственник, предъявивший иск о 

восстановлении утраченного владения своим имуществом, ссылается на свое право собственности. 

Таким образом, под основанием иска следует понимать указываемые истцом 

обстоятельства, с которыми, как юридическими фактами, он связывает свое материально-правовое 

требование к ответчику, или правоотношение в целом, составляющие предмет иска. 

В некоторых источниках указывается и на третий элемент иска — содержание. 

Содержание иска - это вид судебной защиты, которой добивается истец. Арбитражный суд для 

защиты нарушенного или оспоренного права может присудить ответчика к совершению 

определенного действия или воздержанию от него; признать наличие правоотношения между истцом 

и ответчиком, зафиксировав права и обязанности сторон; изменить или прекратить существующие 

между сторонами правоотношения. Содержание иска отражает требования истца к суду и находит 

отражение в просительном пункте искового заявления. 

В зависимости от процессуальной цели и от характера спорного материально- 

правового требования, которое истец предъявляет ответчику, иски могут быть 

разделены на виды: иски о присуждении и иски о признании. 

В тех случаях, когда требование истца к ответчику направлено на присуждение ответчика к 

исполнению в пользу истца определенной обязанности, вытекающей из спорного правоотношения, 

речь идет об иске о присуждении. В иске о присуждении предметом иска будет материально-

правовое требование истца к ответчику совершить какое-либо действие в пользу истца либо к 

воздержанию от совершения какого-либо действия, нарушающего права или охраняемые законом 

интересы истца. Основание иска о присуждении составляют юридические факты, свидетельствующие 

о возникновении права, и факты, свидетельствующие о том, что это право нарушено. 

В иске о признании истец просит признать за ним спорное право, подтвердить наличие или 

отсутствие спорного правоотношения. Предметом иска о признании будет требование истца к 

ответчику о признании наличия или отсутствия спорного права. Основание иска о признании 

составляют юридические факты, с которыми истец связывает свое требование к ответчику. 

Что происходит при наличии нескольких исковых требований? 

Соединение истцом нескольких требований в одном исковом заявлении позволяет более быстро 

и правильно, с меньшими затратами сил и средств разрешить спор, предотвращает возможность 

вынесения противоречивых решений по связанным между собой требованиям, сокращает судебные 

расходы по делу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 105 АПК РФ истец вправе, но не обязан, соединить в 

одном исковом заявлении несколько требований. Соединение нескольких требований в одном 

исковом заявлении возможно, если они связаны между собой. Например, требование о признании 

права собственности на имущество и требование о передаче этого имущества истцу связаны между 

собой и могут быть соединены им в одном исковом заявлении, поскольку удовлетворение второго 

требования зависит от судьбы требования о признании права собственности на имущество. 

Требования связаны между собой и в том случае, если они вытекают из одного и того же основания. 

Вопрос о том, связаны ли между собой несколько требований, соединенных 

истцом в одном исковом заявлении, решается в каждом конкретном случае самим истцом и 

арбитражным судом при принятии искового заявления. 

В ст. 105 АПК РФ сформулированы основания, предоставляющие арбитражному суду право 



объединить в одно производство несколько дел или выделить в отдельное производство одно или 

несколько соединенных требований. 

Арбитражный суд вправе объединить в одно производство несколько дел, если: 

1) в них участвуют одни и те же лица (истец, ответчик, третьи лица и др.); 

2) они однородны, то есть относятся к одной категории дел. Например, арбитражный суд вправе 

объединить в одно производство несколько дел по иску одного и того же предприятия к одной 

транспортной организации о взыскании денежных сумм за утрату груза либо несколько дел по иску 

одного предприятия к 

другому о взыскании денежных сумм за поставленные партии товаров. 

В законе не предусмотрено каких-либо специальных условий для выделения 

одного или нескольких соединенных требований в отдельное производство. Этот 

вопрос решается в каждом конкретном случае по усмотрению суда. Так, судья может выделить в 

отдельное производство одно или несколько соединенных требований, если при принятии иска не 

обратил внимание на то, что в одном исковом заявлении были объединены несколько не связанных 

между собой требований или требования были заявлены к различным организациям. Правило о 

выделении самостоятельных требований в отдельное производство может применяться судом и в том 

случае, если в процессе разбирательства спора суд придет к выводу, что совместное рассмотрение в 

одном деле нескольких заявленных истцом требований (даже однородных) может значительно 

затруднить разрешение спора, приведет к затягиванию его разбирательства. 

Объединение дел и выделение требований в отдельное производство может 

иметь место как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по инициативе 

суда. О совершении этих процессуальных действий суд должен вынести мотивированное 

определение. Оно не подлежит обжалованию отдельно от решения, поскольку не препятствует 

движению дела. 

Как происходит обеспечение иска? 

При предъявлении иска истец стремится к тому, чтобы его требование к ответчику решением 

арбитражного суда было удовлетворено и исполнено. Если 

имеются опасения, что исполнить принятое решение будет затруднительно или 

невозможно, то возникает необходимость в принятии мер, направленных на 

обеспечение исполнения решения, которое в будущем должен вынести арбитражный суд. Принятие 

арбитражным судом предусмотренных АПК РФ мер, гарантирующих возможность исполнения 

решения, называется обеспечением иска. 

При необходимости иск может быть обеспечен частично, например, когда он состоит из нескольких 

требований и в обеспечении нуждается не весь иск, а только отдельные его требования. 

Обеспечение иска допускается как по первоначальному, так и по встречному 

иску. 

Обеспечение иска возможно с момента принятия дела к производству и на любой другой стадии 

арбитражного процесса. Поскольку вопросы обеспечения иска должны решаться оперативно. АПК 

РФ установил, что заявление об этом рассматривается не позднее следующего дня после его 

поступления. О рассмотрении заявления об обеспечении иска лица, участвующие в деле, не 

извещаются. 

По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд выносит определение, в котором 

указывается конкретная мера по обеспечению иска. 

Если в просьбе об обеспечении иска отказано, то при изменении обстоятельств лица, 

участвующие в деле, вправе вновь ходатайствовать об обеспечении иска. 

Определение арбитражного суда об обеспечении иска может быть обжаловано, равно как и 

определения об отказе в обеспечении иска. Исполнение определения арбитражного суда об 

обеспечении иска не приостанавливается подачей жалобы. В этом случае рассмотрение дела 

продолжается, и определение об обеспечении иска исполняется на общих основаниях. 

Мерами по обеспечению иска могут быть: 

1) наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 



3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; 

4) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному 

документу, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 

5) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от 

ареста. 

В случае необходимости допускается принятие нескольких мер по обеспечению иска. 

По заявлению лиц, участвующих в деле, арбитражный суд может заменить один вид 

обеспечения иска другим. При замене вида обеспечения иска следует использовать только те меры 

обеспечения иска, которые перечислены в ст. 76 АПК РФ. 

Замена одного вида обеспечения иска другим производится, в частности, в случаях, когда ранее 

установленная мера не обеспечивает прав истца и не может гарантировать исполнение решения либо 

когда эта мера неоправданно ущемляет права ответчика. О замене одного вида обеспечения иска 

другим выносится определение, которое может быть обжаловано. 

АПК РФ предусмотрел возможность внесения на депозитный счет арбитражного суда 

истребуемой истцом суммы вместо принятия установленных мер обеспечения иска. Такая 

возможность замены может иметь место только по искам о взыскании денежных средств. Внесение 

соответствующей суммы вместо принятия мер к обеспечению иска производится непосредственно 

ответчиком. Арбитражный суд не вправе обязать его внести такую сумму. Если эта сумма ответчиком 

внесена на депозитный счет арбитражного суда, то ранее принятая мера по обеспечению иска 

подлежит отмене. 

Определение об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, 

установленном для исполнения решений арбитражного суда. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело, отменяет обеспечение иска по ходатайству 

заинтересованного лица, участвующего в деле, в частности, в случаях, когда отпали основания, по 

которым были приняты такие меры. 

Приостановление производства по делу в случаях, указанных в ст. 81 и 82 АПК РФ, не влечет за 

собой обязательной отмены обеспечения иска. Обеспечение иска может быть сохранено. При 

решении вопроса о необходимости сохранения мер по обеспечению иска арбитражный суд должен 

учитывать, в частности, что период, в течение которого производство по делу будет приостановлено, 

может быть длительным, а это ограничит права ответчика на продолжительный и неопределенный 

срок. 

Вопрос об отмене обеспечения иска рассматривается в заседании арбитражного суда, неявка на 

которое лиц, участвующих в деле, не препятствует проведению заседания. Определение об отмене 

обеспечения иска подлежит обжалованию на общих основаниях. 

АПК РФ установил, что хотя при отказе в иске допущенные меры обеспечения сохраняются до 

вступления решения в законную силу, арбитражный суд вправе одновременно с решением об отказе в 

иске либо после его принятия вынести определение об отмене обеспечения иска. Такое определение 

может быть обжаловано. Аналогично решаются вопросы об отмене обеспечения иска при 

прекращении производства по делу и оставлении иска без рассмотрения. 

При вступлении в законную силу решения об отказе в иске, определения о прекращении 

производства по делу и оставлении иска без рассмотрения меры по обеспечению иска отменяются, 

если они не были отменены ранее. 

Принятие мер по обеспечению иска может ограничивать права ответчика и причинить ему 

убытки. Если убытки ответчика вызваны фактом обеспечения иска, он вправе требовать от истца их 

возмещения. Согласно ст. 80 АПК РФ такое право возникает у ответчика после вступления решения в 

законную силу, когда этим решением в иске отказано. При отказе в иске частично ответчик вправе 

взыскать с истца убытки, причиненные ему обеспечением только той части иска, в которой истцу 

решением арбитражного суда было отказано. Аналогично решаются вопросы о возмещении убытков 

ответчика при прекращении производства по делу и оставлении иска без рассмотрения. 

Для рассмотрения вопроса о возмещении ответчику убытков, причиненных ему обеспечением 

иска, возбуждается новое дело по исковому заявлению ответчика. Этот иск рассматривает тот же 

арбитражный суд, который разрешал дело. 



Тема 8 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Доказательства и их виды 

Доказательствами по делу являются полученные в соответствии с предусмотренным АПК РФ 

и другими федеральными законами порядком сведения, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения спора. 

АПК РФ выделяет следующие виды доказательств: 

-  письменные доказательства; 

- вещественные доказательства; 

- заключения экспертов; 

- показания свидетелей; 

- объяснения лиц, участвующих в деле. 

Судебные доказательства могут быть классифицированы по ряду признаков: 

- по характеру связи содержания доказательства с устанавливаемым фактом - 

прямые и косвенные; 

- по процессу формирования сведений о фактах - первоначальные и производные; 

- по источнику доказательств - личные и вещественные. 

Прямые доказательства - это доказательства, содержание которых имеет однозначную связь с 

искомым фактом, то есть из содержания доказательства можно сделать единственный вывод о 

наличии или отсутствии факта, входящего в 

предмет доказывания по делу (например, товарно-транспортная накладная —доказательство 

перевозки груза). 

Косвенные доказательства - это доказательства, имеющие многозначную 

связь с искомым фактом, то есть из содержания доказательства можно сделать 

несколько в равной степени вероятных выводов о наличии или отсутствии фактов, имеющих 

значение для дела (например, путевой лист автомобиля). Отсюда 

следует важный вывод - наличие или отсутствие искомого факта не может быть 

установлено на основании лишь одного косвенного доказательства. 

Первоначальные доказательства — это доказательства, сформированные в 

процессе непосредственного воздействия искомого факта (события, явления, 

действия) на источник доказательства, из которого впоследствии при рассмотрении дела будет 

получена информация о данном факте (например, подлинник документа, показания свидетеля-

очевидца). 

Производные доказательства воспроизводят сведения, полученные из других источников 

(например, копия документа, протокол исполнения арбитражного поручения, показания свидетеля, 

который говорит со слов кого-либо). 

К личным доказательствам относятся объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, заключения экспертов: они исходят от физических лиц, одновременно являющихся 

источниками сведений о фактах. 

Вещественные доказательства - объекты неживой природы, несущие следы, отпечатки 

событий, явлений, действий, наличие или отсутствие которых устанавливается в процессе 

доказывания. 

Требования, предъявляемые к доказательствам 

в арбитражном процессе 

Качественные характеристики судебного доказательства: 

1) относимость; 

2) допустимость. 

Относимость доказательств означает, что арбитражный суд принимает только те доказательства, 

которые имеют отношение к рассматриваемому делу (ст. 56 



АПК РФ). 

Относимость доказательств непосредственно связана с предметом доказывания, то есть суд 

принимает только информацию, подтверждающую или опровергающую обстоятельства материально-

правового или процессуального характера. 

Согласно ст. 112 АПК РФ, судья проверяет относимость доказательств. Объекты проверки — 

это прежде всего материалы, непосредственно поступающие в суд. Результаты на практике обычно 

процессуально не фиксируются, хотя в ходе личных приемов бесполезные для дела бумаги могут 

быть возвращены участникам 

спора. Отсутствие внешнего оформления судебными актами не порождает неблагоприятных 

последствий, так как затем дело на заседании рассматривает судья, осуществлявший его подготовку. 

Он не связан предшествующими выводами, а заинтересованные лица вправе оперировать ранее 

отвергнутой информацией. 

Относимость выступает существенным критерием при оценке судом ходатайств об 

истребовании документов, вещей, вызове свидетелей, назначении экспертизы, направлении 

поручений другим судам. Отклонение этих ходатайств при  подготовке дела не препятствует их 

дублированию на последующих стадиях процесса. Наконец, понятием относимости суд 

руководствуется, применяя ст. 53 и 112 АПК РФ, когда предлагает лицам, участвующим в деле, 

представить сведения, имеющие значение для разрешения спора. 

Допустимость доказательств заключается в том, что обстоятельства дела, 

которые согласно закону или иным нормативным правовым актам должны быть 

подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами. 

Понятие допустимости доказательств определено процессуальным правом. 

Но здесь оно не детализировано и в этом отношении ст. 57 АПК РФ по своей 

природе отсылочна. Конкретным содержанием общая формула допустимости наполняется при 

обращении к закону или иным нормативным правовым актам, 

причем из разных отраслей права. Следовательно, от этих актов зависит, при каких обстоятельствах и 

с какой интенсивностью применяется на практике конструкция допустимости доказательств. 

Есть правила, запрещающие судам получать информацию об определенных 

фактах из точно обозначенных средств доказывания (например, исключение свидетельских 

показаний). В других случаях нормы прямо указывают, какие именно средства доставки сведений 

надлежит использовать (обычно речь идет о письменных доказательствах), или, более того, нередко 

предписывают оперировать специальными категориями документов (накладные, коммерческие акты, 

платежные поручения, векселя и т. п.), которые нельзя произвольно заменять бумагами другого типа. 

И не всегда законодательство отчетливо формулирует упомянутые запрещения или предписания. Они 

могут вытекать из смысла акта, раскрываемого арбитражной практикой. Здесь имеет место 

своеобразная скрытая допустимость. 

Порядок предъявления доказательств арбитражному суду 

Порядок представления и истребования доказательств установлен ст. 54 

АПК РФ. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Лицо, участвующее в деле, не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое 

доказательство от участвующего или не участвующего в деле лица, у которого оно находится, вправе 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В 

ходатайстве должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть 

установлены этим доказательством, обозначено доказательство и указано Место его нахождения. Суд 

при необходимости выдает лицу, участвующему в деле, запрос для получения доказательства. Лицо, 

у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в суд или 

выдает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для передачи суду. 

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не 

имеет возможности его представить вообще или в установленный судом срок, 

оно обязано известить об этом суд с указанием причин в пятидневный срок со 

дня получения запроса суда. 



В случае неисполнения обязанности представить истребуемое доказательство 

по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, на лицо, у которого оно 

находится, налагается штраф в размере до 200 установленных федеральным законом минимальных 

размеров оплаты труда. Наложение штрафа не 

освобождает лицо, владеющее истребуемым доказательством, от обязанности его 

представления арбитражному суду. 

Кто является субъектом доказывания в арбитражном процессе? 

Общее правило (ст. 53 АПК РФ) распределения бремени доказывания между 

участниками спора закрепляет главный элемент состязательного начала арбитражного процесса: 

каждому заинтересованному лицу надлежит доказывать факты, которые обосновывают его 

юридическую позицию. 

Прежде всего, не следует считать, что лицо, участвующее в деле, обязано доказывать только те 

обстоятельства, которые оно само прямо и четко обозначило. 

Как свидетельствует практика по более сложным делам, истец не всегда исчерпывающе определяет 

состав основания требований. Ответчик, организуя защиту, указывает, какие важные действия и 

события истец оставил без внимания и соответственно доказывания. Затем истец может получить 

шанс исправить свои 

упущения, предоставив нужную информацию. Следовательно, участник спора 

для предотвращения неблагоприятных последствий должен заботиться об установлении 

благоприятствующих ему фактов независимо от того, ссылался ли он 

на какие-либо из них или нет. 

Распределение обязанности доказывания может зависеть от установленных законодательством 

юридических презумпций (предположений). Типичный пример: по спорам из предпринимательской 

деятельности кредитор доказывает только неисполнение контрагентом договора. Если должник от 

ответственности намерен освободиться, ему необходимо убедить суд в том, что исполнению 

помешала непреодолимая сила (п. 3 ст. 401 ГК). 

Установление персональной обязанности доставки суду доказательственной 

информации напрямую зависит от выбора ответчиком формы защиты. Если он 

строит позицию на отрицании основания заявленного требования, обязанность 

доказывания (при отсутствии презумпции) лежит только на заявителе. Напротив, 

защита методом возражения, то есть включение в предмет исследования новых 

обстоятельств, установление которых способно привести к отклонению иска, автоматически 

возлагает на ответчика заботу о собирании необходимых сведений. 

Как определяется предмет доказывания 

по делу в арбитражном процессе? 

Доказывание в арбитражном процессе — это логико-практическая деятельность лиц, 

участвующих в деле, и суда по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. 

Предмет доказывания - совокупность фактов, имеющих материально-правовое значение 

(юридических фактов), установление которых необходимо для вынесения арбитражным судом 

законного и обоснованного решения по делу. 

Все юридически значимые факты, входящие в предмет доказывания, образуют фактический 

состав по делу, формируемый исходя из оснований иска, возражений ответчика, а также норм 

материального права, подлежащих применению. Объем юридически значимых фактов, входящих в 

предмет доказывания, может изменяться в процессе рассмотрения спора. 

Для всей совокупности фактов, устанавливаемых в процессе судебного доказывания при 

разбирательстве дела, в процессуальной теории используется понятие «пределы доказывания». 

Иными словами, определяются обстоятельства, необходимость доказывания которых отсутствует. 

Эти обстоятельства установлены 

ст. 58 АПК РФ. К ним относятся: 

- обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, не 



нуждаются в доказывании; 

- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по 

ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица; 

- вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по гражданскому делу 

обязательно для арбитражного суда, рассматривающего другое дело, по вопросам об обстоятельствах, 

установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в 

деле; 

- вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен 

для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и кем они 

совершены. 

Отнесение фактов к разрядам общеизвестных или преюдициально установленных означает не 

только освобождение заинтересованных лиц от доказывания их в обычном порядке, но имеет и 

другое значительное последствие - запрещение эти факты оспаривать и опровергать в данном 

процессе с целью замены ранее сделанных выводов на противоположные. 

Объяснения сторон и третьих лиц как доказательства по делу 

Участник спора, который лично и непосредственно, подобно обычному свидетелю, 

воспринимал какие-либо обстоятельства (например, при переговорах о 

заключении договора, приемке доставленных товаров, обследовании поврежденного имущества), 

выступает носителем первоначальной информации. Объяснения сторон как средства доказывания 

обязательно используются в любом деле, поскольку это первоначальный, исходный 

доказательственный материал, на котором основываются требования истца и возражения ответчика. 

Участие в процессе других лиц - третьих лиц, государственных и иных органов, прокурора - также 

обязательно предполагает дачу объяснений по существу рассматриваемых обстоятельств. Этот 

вариант получения судом сведений целиком соответствует 

нормам ч. 1 ст. 70 АПК РФ. 

Главная качественная особенность объяснений участников спора имеет основой их 

юридическую заинтересованность в конечном результате процесса. 

У граждан-предпринимателей эта заинтересованность носит личный характер, 

у руководителей организаций она несколько иная, своего рода косвенная или 

опосредствованная, поскольку они по должности отвечают за организацию и деятельность 

соответствующих структур, а также получают выгоды или убытки от 

их успехов или неудач. 

Дача объяснений - право стороны. В этой связи в законодательстве не предусмотрены санкции 

за отказ от дачи объяснений. Это обстоятельство должно учитываться судом при оценке 

доказательств. Объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, подлежат оценке наряду с 

другими доказательствами, собранными по делу. 

Важное значение имеет вопрос о признании стороны. Следует различать признание стороны как 

признание иска в целом (исковых требований) и как доказательство (признание факта). Признавая 

факт, сторона тем самым сообщает суду сведения о том, что он имел или не имел места в 

действительности. Признание факта по действующему законодательству не имеет для суда заранее 

установленной силы, преимущества в отношении других доказательств и оценивается наряду с 

другими доказательственными материалами дела. 

Свидетельские показания в арбитражном процессе 

Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие 

установлению арбитражным судом по делу. По общему правилу свидетель должен быть юридически 

незаинтересованным лицом. АПК РФ закрепляет две процессуальные обязанности свидетеля: явиться 

по вызову арбитражного суда и дать правдивые показания по известным ему обстоятельствам дела. 

АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, детально не регламентирует порядок допроса свидетелей. В 

частности, нет обязательного требования об удалении свидетелей из зала суда до их допроса; от суда 

не требуется не допускать контактов допрошенных свидетелей с еще не допрошенными. 



По аналогии с гражданским процессом и с учетом норм АПК РФ допрос свидетеля начинается с 

установления его личности. Затем свидетель предупреждается об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного показания, за отказ или уклонение от дачи показаний. 

Свидетель дает показания устно в форме свободного рассказа. Арбитражный 

суд и лица, участвующие в деле, могут задавать свидетелю вопросы. Устные показания свидетеля 

заносятся в протокол судебного заседания. По предложению 

арбитражного суда свидетель может изложить свои показания в письменном виде, которые 

приобщаются к протоколу. 

АПК РФ устанавливает, что в качестве доказательств не принимаются сведения, сообщенные 

свидетелем, если он не может назвать источник, из которого 

получена сообщаемая суду информация. 

Условия и порядок проведения экспертизы по делу 

Экспертиза назначается арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, для 

разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний. 

Лица, участвующие в деле, могут предъявить арбитражному суду вопросы, которые должны быть 

разъяснены в ходе экспертного исследования, и предложения по кандидатурам экспертов. 

Экспертиза проводится либо специалистами соответствующих экспертных 

учреждений, либо специалистами, обладающими необходимыми познаниями в 

определенной области. Выбор экспертного учреждения или конкретного специалиста осуществляется 

арбитражным судом. Эксперт не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если: 

1) он является родственником лиц, участвующих в деле, или их представителей; 

2) он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела либо имеются 

иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности; 

3) он находился или находится в служебной или иной зависимости от лиц, 

участвующих в деле, или их представителей; 

4) он производил ревизию, материалы которой послужили основанием возбуждения данного 

дела; 

5) обнаружилась его некомпетентность. 

Явка в арбитражный суд и дача объективного заключения - обязанность эксперта. За дачу 

заведомо ложного заключения или отказ от дачи заключения эксперт несет уголовную 

ответственность. Эксперт может отказаться от дачи заключения лишь в том случае, если 

предоставленные ему материалы недостаточны для проведения экспертизы или он не обладает 

знаниями, необходимыми для выполнения возложенной на него обязанности. 

Средством доказывания является заключение эксперта, даваемое по результатам проведенного 

исследования. 

Что означает понятие «обеспечение доказательств»? 

Обеспечение доказательств есть закрепление и сохранение для судебного разбирательства 

сведений об обстоятельствах, имеющих значение для рассматриваемого дела. Процедура возникает 

только по заявлениям участвующих в деле лиц, когда кто-либо из них полагает, что без такого 

оперативного закрепления получение информации станет в дальнейшем «невозможным или 

затруднительным» (уничтожение документов, отъезд свидетелей, изменение предметов и т. п.). 

При удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств определение 

суда помимо обычных реквизитов должно содержать указания на то, какие конкретно действия, где, 

когда, в каком составе надлежит совершить. 

Что такое арбитражные судебные поручения? 

Арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае необходимости получения доказательств на 

территории другого субъекта РФ вправе поручить соответствующему суду произвести определенные 

процессуальные действия. 

В определении о судебном поручении кратко излагается существо рассматриваемого дела, 

указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства, которые должен собрать 



арбитражный суд, выполняющий поручение. 

При направлении другим арбитражным судам судебных поручений арбитражный суд, 

рассматривающий дело, должен иметь в виду следующее: 

а) судебное поручение является исключительным способом собирания относящихся к делу 

доказательств и может применяться лишь в тех случаях, когда эти доказательства по каким-либо 

причинам не могут быть собраны арбитражным 

судом, рассматривающим спор; 

б) в порядке ст. 73 АПК РФ другому арбитражному суду может быть поручено совершение 

только определенных процессуальных действий — допрос свидетелей, осмотр и исследование 

письменных и вещественных доказательств, опрос сторон и третьих лиц. Судья может дать поручение 

о производстве процессуальных действий по обеспечению доказательств в порядке ст. 71 АПК РФ, 

если соответствующие процессуальные действия должны быть совершены на территории другого 

субъекта РФ; 

в) в порядке судебного поручения не могут собираться письменные и вещественные 

доказательства, которые арбитражный суд, рассматривающий дело, должен сам непосредственно 

истребовать от организации или граждан; 

г) арбитражный суд не вправе давать поручение об истребовании от истца 

данных, подтверждающих обоснованность исковых требований, а также иных 

сведений, которые должны быть указаны в исковом заявлении в соответствии со 

ст. 102 АПК РФ; 

д) судебное поручение должно быть направлено в виде определения в точном 

соответствии со ст. 73 АПК РФ. Направление судебных поручений в форме писем, запросов, 

отношений недопустимо. 

Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного суда, которому дано 

поручение. Судебное поручение должно быть выполнено не позднее 

чем в десятидневный срок с момента получения определения. 

Производство по исполнению поручения никаких особых процессуальных 

форм не имеет: происходит обычное судебное заседание по стандартным правилам. Существо дела 

затрагивается лишь в пределах, абсолютно необходимых для 

реализации заданий. При выполнении судебного поручения арбитражный суд 

окончательных оценок собираемым материалам не дает, выводов о том, какие 

обстоятельства установлены, опровергнуты или остались под сомнением, не формулирует. 

Информация в чистом виде, закрепленная документами, протоколами или иным способом, 

дозволяемым процессуальным законодательством, немедленно направляется заказчику почтой, а при 

возможности — более современными способами передачи сведений. 

Как арбитражный суд оценивает 

представленные доказательства? 

Оценка доказательств — определение судом достоверности (истинности) изученных на 

заседании сведений о фактах, а при использовании косвенных доказательств - также наличия или 

отсутствия взаимосвязей доказательственных фактов с главными юридическими обстоятельствами 

рассматриваемого дела. Установление этих обстоятельств - конечная цель оценки. От ее 

правильности непосредственно зависит обоснованность решений и постановлений судов первой и 

вышестоящих инстанций (ч. 1 ст. 124, ч. 2 ст. 159, ст. 188 АПК РФ). 

По своей природе оценка доказательств есть мыслительная деятельность, 

происходящая в сознании судей с начала дела и до его завершения судебным актом, принятым в 

совещательной комнате. Этот невидимый процесс внешне проявляется в процессуальных действиях, 

которые имеют отношение к работе с доказательственными материалами. 

В ст. 59 АПК РФ установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. При этом указывается, что никакие доказательства не имеют для 

арбитражного суда заранее установленной силы. 

Принцип независимости судей предопределяет универсальный характер внутреннего убеждения 



судей при оценке ими фактических данных по делу. Подкрепляет эту свободу не имеющее 

исключений правило ч. 2 ст. 59 АПК РФ, запрещающее заранее наделять какие-либо доказательства 

абсолютной или преобладающей силой и, следовательно, принимать их на веру без критического 

анализа. Это относится также к информации, источниками которой выступают государственные 

органы. 

Но внутреннее убеждение судей не остается произвольным и бесконтрольным. Оно не может 

быть интуитивным, а должно базироваться на «всестороннем, полном и объективном» исследовании 

собранной информации. Следовательно, убеждение как заключительный результат мыслительной 

деятельности, сохраняя чисто субъективную природу, внешнее свое выражение и закрепление 

находит в мотивировочной части решения или иного судебного акта. 

Нет прямого разграничения между оценкой прямых и косвенных доказательств. Однако 

методики работы с каждым из этих видов полностью не тождественны. Доказательства косвенные, 

подобно прямым, суд исследует сначала в аспекте их достоверности, то есть на основе внутреннего 

убеждения выясняет, 

можно ли считать соответствующие побочные обстоятельства установленными 

или опровергнутыми. Затем наступает вторая фаза, где применяются уже другие 

приемы, а именно: решающую роль играют логические категории, позволяющие 

выявить взаимосвязи между фактами доказательственными и главными. 

Тема 9 

АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ И ШТРАФЫ 

Понятие и виды арбитражных расходов 

Судебные расходы — это затраты, связанные с рассмотрением и разрешением 

дел в порядке арбитражного судопроизводства, возлагаемые на стороны, третьих 

лиц с самостоятельными требованиями в целях их возмещения государству, побуждения 

заинтересованных лиц к урегулированию споров в соответствии с законом без вмешательства суда. 

В ст. 89 АПК РФ установлены два вида судебных расходов: государственная 

пошлина и судебные издержка. Эти виды имеют существенные различия. 

Во-первых, государственная пошлина представляет собой обязательный платеж за действия, 

совершаемые арбитражным судом, а издержки призваны покрывать затраты, связанные с 

проведением экспертизы, вызовом свидетелей и пр. 

Во-вторых, размер государственной пошлины установлен законом и зависит 

от цены иска, а судебные издержки определяются фактически произведенными 

затратами. 

В-третьих, государственная пошлина зачисляется в федеральный бюджет, а 

судебные издержки выплачиваются лицу, участвующему в деле, осуществившему 

соответствующие расходы, или непосредственно свидетелям, экспертам, переводчикам и др. 

За что уплачивается государственная пошлина? 

Государственная пошлина - это обязательный платеж за действия, совершаемые арбитражным 

судом по рассмотрению, разрешению, пересмотру арбитражных дел, а также за выдачу документов. 

Государственной пошлиной оплачиваются: исковые заявления; заявления о 

признании несостоятельными (банкротами) организаций и граждан; заявления о 

вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 

спора; заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение; апелляционные и 

кассационные жалобы на решения арбитражного суда, а также на определения о прекращении 

производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения, о наложении судебных штрафов; 

заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда; 

апелляционные и кассационные жалобы на определения арбитражного суда о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда и об отказе в 



выдаче исполнительного листа. 

Государственной пошлиной оплачиваются как первоначальные, так и встречные исковые 

требования имущественного или неимущественного характера. 

Взыскание и уплата государственной пошлины в арбитражном судопроизводстве регулируется 

Законом РФ «О государственной пошлине» в редакции Федерального закона от 31 декабря 1995 г. № 

226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О государственной пошлине» (с 

изменениями от 20 августа 1996 г., 19 июля 1997 г., 21 июля 1998 г.). 

Определение размера государственной пошлины. 

Что такое цена иска? 

Существует несколько правил определения размера государственной пошлины. 

Государственная пошлина взимается: 

а) в твердых ставках и процентах от цены иски — с исковых заявлений имущественного 

характера; 

б) в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда в месяц, - с исковых заявлений 

неимущественного характера и иных заявлений; 

в) в процентах — с апелляционных и кассационных жалоб. 

Порядок определения цены иска установлен ст. 92 АПК РФ. 

Цена иска определяется: 

- по искам о взыскании денежных средств исходя из взыскиваемой суммы; 

- по искам о признании не подлежащим исполнению исполнительного или 

иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке исходя 

из оспариваемой суммы; 

- по искам об истребовании имущества исходя из стоимости имущества; 

- по искам об истребовании земельного участка исходя из стоимости земельного участка по 

установленной цене, а при ее отсутствии - по рыночной цене. 

В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафа, 

пени). Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных 

требований, определяется суммой всех требований. В случае неправильного указания цены иска она 

определяется арбитражным судом. 

Порядок уплаты государственной пошлины 

Пошлина уплачивается до подачи соответствующего заявления или жалобы. 

Исключения составляют случаи освобождения заявителя от уплаты пошлины в 

установленном порядке, а также отсрочки или рассрочки уплаты пошлины. При 

уменьшении размера пошлины она уплачивается соответственно в меньшем размере. 

Платежные поручения на безналичное перечисление пошлины, квитанции 

банка о приеме денег в уплату пошлины приобщаются к соответствующим документам, 

оплачиваемым пошлиной. 

На платежных поручениях должна быть сделана отметка кредитного учреждения о 

перечислении в доход бюджета РФ со счета плательщика сумм в уплату государственной пошлины. 

Платежные документы должны содержать сведения, подтверждающие уплату пошлины по делу, к 

которому документ приобщен, и зачисление ее в бюджет. 

При увеличении исковых требований недостающая сумма государственной 

пошлины взыскивается при принятии решения в соответствии с увеличенной ценой иска. При 

уменьшении цены иска уплаченная пошлина не возвращается. 

Вопросы установления размера государственной пошлины, освобождения от 

ее уплаты, отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины и уменьшения ее размера 

решаются в соответствии с федеральным законом. 

Если федеральным законом предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки 

уплаты пошлины или уменьшения ее размера, одновременно с подачей заявления 

или жалобы может быть подано соответствующее ходатайство. В ходатайстве должны быть 

приведены мотивы, по которым сторона просит предоставить ей отсрочку, рассрочку уплаты 



пошлины или уменьшить ее размер с приложением необходимых документов. Ходатайство может 

быть изложено в исковом заявлении или жалобе либо в отдельном заявлении, прилагаемом к 

исковому заявлению (жалобе). Ходатайство, поданное без искового заявления (жалобы), 

арбитражный суд не рассматривает. Прилагаемые к ходатайству документы должны 

свидетельствовать о том, что имущественное положение заявителя не позволяет ему уплатить 

пошлину в установленном размере при подаче искового заявления (жалобы). 

Отсрочка уплаты пошлины сводится к установлению срока, до истечения которого она не 

уплачивается. При рассрочке соответствующие суммы подлежат 

периодической выплате. 

Уплаченная в бюджет государственная пошлина по арбитражным делам возврату, как правило, 

не подлежит. Она может быть возвращена только в случаях, 

установленных федеральным законом, а именно: 

а) внесения пошлины в большем размере, чем требуется по законодательству РФ, 

б) возвращения арбитражными судами заявлений (жалоб) или отказа в их 

принятии; 

в) прекращения производства по делу, если дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде, или оставления иска без рассмотрения, когда истцом не соблюден установленный 

федеральным законом для данной категории споров досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования либо когда он предусмотрен договором; 

г) отмены в установленном порядке судебного акта арбитражного суда, если 

при этом пошлина уже была взыскана с ответчика в бюджет. 

Законодательством РФ могут быть установлены иные случаи возврата государственной 

пошлины из бюджета. 

Кто может быть освобожден 

от уплаты государственной пошлины? 

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, 

освобождаются: 

1) прокурор, органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные органы, 

обращающиеся в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и общественных 

интересов; 

2) общественные организации инвалидов, их учреждения, учебно-производственные 

организации и объединения; 

3) федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) - по 

искам о взыскании штрафов с хозяйствующих субъектов за невыполнение ими 

предписаний указанных органов, данных в пределах их компетенции; 

4) органы управления и подразделения Государственной противопожарной 

службы Министерства внутренних дел РФ при осуществлении своих функций, 

установленных законодательством РФ, по искам, связанным с нарушением их 

прав, за исключением случаев, когда указанные органы являются стороной, не в 

пользу которой состоялось решение; 

5) налоговые, финансовые, таможенные органы и органы по валютному и 

экспортному контролю, выступающие в качестве истцов и ответчиков, по искам 

о взыскании налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в соответствующий бюджет и 

возврате их из соответствующего бюджета, за исключением 

случаев, когда указанные органы являются стороной, не в пользу которой состоялось решение; 

6) государственные учреждения, финансируемые из федерального бюджета, 

выступающие в качестве истцов и ответчиков. 

Что входит в состав издержек, 

связанных с рассмотрением дела? 

В соответствии со ст. 89 АПК РФ к издержкам при рассмотрении дела относятся суммы, 

подлежащие выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным судом, за вызов 



свидетеля, за осмотр доказательств на месте. Кроме того, к издержкам относятся суммы, 

выплачиваемые переводчикам, и расходы при 

исполнении судебного акта. 

Возмещение расходов экспертов, свидетелей и переводчиков по проезду производится путем 

выплаты им стоимости проезда к месту нахождения арбитражного суда и обратно к месту жительства 

железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом на основании проездных 

документов, однако не свыше стоимости проезда в транспортном средстве определенного класса. 

Помимо расходов по проезду, экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются страховые 

платежи по государственному страхованию пассажиров на 

транспорте, стоимость предварительной продажи проездных документов, а также 

затраты на пользование постельными принадлежностями. Указанные суммы возмещаются при 

представлении соответствующих документов. 

Экспертам, свидетелям и переводчикам оплачиваются расходы по проезду автомобильным 

транспортом (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэродрому, если они находятся за 

чертой населенного пункта. 

При непредставлении проездных документов экспертам, свидетелям и переводчикам 

оплачивается минимальная стоимость проезда от места жительства до места нахождения 

арбитражного суда. 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются экспертам, свидетелям и 

переводчикам по нормам, установленным для возмещения командировочных 

расходов. 

Свидетелям возмещаются также их расходы, связанные с потерей времени в 

связи с явкой в суд. 

Вознаграждение за работу, выполненную экспертами, определяется арбитражным судом исходя 

из квалификации эксперта, сложности экспертизы, но не свыше размера, устанавливаемого 

Правительством РФ. Арбитражный суд определяет также вознаграждение переводчикам, однако 

также не свыше размера, устанавливаемого Правительством РФ. Если работа, выполненная 

экспертами и 

переводчиками, входит в круг их служебных обязанностей, вознаграждение им 

не выплачивается. 

Размеры сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и переводчикам, 

устанавливаются в соответствующем судебном акте арбитражного суда и выплачиваются по 

выполнении ими своих обязанностей. 

Правила распределения судебных расходов 

Правила распределения судебных расходов установлены ст. 95 АПК РФ. 

Государственная пошлина относится на стороны арбитражного процесса 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. При удовлетворении иска 

полностью расходы истца по пошлине подлежат возмещению за счет ответчика, а при отказе в иске 

полностью расходы по пошлине несет истец. 

Приведенные правила распределения расходов относятся как к спорам имущественного, так и 

неимущественного характера. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение, арбитражный суд на общих 

основаниях возмещает расходы по пошлине за счет другой стороны, хотя бы эта 

сторона и была освобождена от уплаты пошлины в доход государства. 

Государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика 

в доход государства, если ответчик, в свою очередь, не освобожден от ее уплаты. 

Арбитражный суд может отнести на одну из сторон расходы по государственной пошлине вне 

зависимости от исхода дела. Это возможно в случае, когда дело возникло вследствие неправильных 

действий одной из сторон, например в случае нарушения досудебного порядка урегулирования спора. 

Правила распределения между лицами, участвующими в деле, сумм, подлежащих выплате за 

проведение экспертизы, назначенной арбитражным судом, за вызов свидетеля, производство осмотра 

доказательств на месте, расходов, связанных с исполнением судебного акта, аналогичны правилам 



распределения расходов по государственной пошлине. 

Кодекс предусматривает право лиц, участвующих в деле, распределить судебные расходы по 

достигнутому ими соглашению, которое может устанавливать правила распределения этих расходов 

между сторонами, отличные от правил, установленных ст. 95 АПК РФ. При наличии такого 

соглашения решение о распределении судебных расходов принимается арбитражным судом в 

соответствии с соглашением. 

За что арбитражный суд может взыскать штраф? 

Штраф налагается арбитражным судом только в случаях, прямо предусмотренных АПК РФ: | 

- ст. 54 предусмотрен штраф за неисполнение обязанности представить истребованное 

арбитражным судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными; 

- ст. 76 установлен штраф за несоблюдение мер по обеспечению иска, заключающихся в 

запрещении ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета 

спора;  

- ст. 206 предусмотрен штраф за неисполнение судебного акта о взыскании 

денежных средств и за неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое 

возложено совершение этих действий. 

Штраф взыскивается с допустивших нарушения организаций и граждан-предпринимателей, как 

являющихся участниками дела, так и не являющихся ими. 

Штраф взыскивается в федеральный бюджет. 

Вопрос о наложении штрафа разрешается в заседании арбитражного суда с 

участием лиц, в отношении которых он решается. В отсутствие указанных лип 

вопрос может рассматриваться, если они были надлежащим образом извещены и 

отсутствует их ходатайство об отложении дела. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если оно 

заявлено без уважительных причин и направлено на искусственное затягивание рассмотрения 

вопроса. 

Тема 10 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

Какие процессуальные сроки 

существуют в арбитражном процессе? 

Процессуальным сроком называется период времени, в течение которого 

должно быть совершено определенное процессуальное действие арбитражным 

судом, сторонами и другими участниками арбитражного процесса, органами, исполняющими 

решения арбитражного суда. В отдельных случаях для лиц, не участвующих в процессе, также могут 

быть определены сроки совершения ими указанных в АПК РФ действий. 

Установление процессуальных сроков является гарантией обеспечения скорейшего 

восстановления нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов организаций и граждан-

предпринимателей. 

Процессуальные сроки в арбитражном процессе определяются двумя способами: 

устанавливаются непосредственно АПК РФ или определяются непосредственно арбитражным судом, 

рассматривающим дело. 

К установленным АПК РФ срокам относятся: 

- пятидневный срок для извещения лицом, от которого арбитражный суд истребовал 

доказательства, о невозможности их предоставить вообще или представить в установленный судом 

срок (ст. 54); 

- рассмотрение арбитражным судом заявления об обеспечении иска не позднее следующего дня 

после его поступления (ст. 75); 

- пятидневный срок для направления лицам, участвующим в деле, определения об отказе в 

принятии искового заявления (ст. 107); 

- двухмесячный срок для рассмотрения дела арбитражным судом и принятия 



им решения (ст. 114); 

- трехдневный срок для перерыва в заседании арбитражного суда (ст. 117); 

- подписание судьей, председательствующим в судебном заседании, протокола заседания не 

позднее следующего после заседания дня (ст. 123); 

- трехдневный срок для составления мотивированного решения в исключительных случаях по 

особо сложным делам (ст. 134); 

- месячный срок для вступления решений арбитражных судов субъектов РФ 

в законную силу, если не подана апелляционная жалоба (ст. 135); 

- пятидневный срок для направления лицам, участвующим в деле, решения 

арбитражного суда (ст. 137); 

- месячный срок для сообщения арбитражному суду о принятых мерах по частному 

определению суда (ст. 141); 

- пятидневный срок для направления лицам, участвующим в деле, и другим 

лицам, которых оно касается, определения арбитражного суда (ст. 142); 

- месячный срок для подачи апелляционной жалобы на решение арбитражного суда (ст. 147); 

- месячный срок для рассмотрения апелляционной жалобы на решение арбитражного суда (ст. 

156); 

- вступление постановления апелляционной инстанции в законную силу в 

момент его принятия (ст. 159); 

- пятидневный срок для направления постановления апелляционной инстанции лицам, 

участвующим в деле (ст. 159); 

- пятидневный срок для направления арбитражным судом, принявшим решение, жалобы в 

федеральный арбитражный суд округа (ст. 163); 

- месячный срок для подачи кассационной жалобы на решение или постановление арбитражного 

суда (ст. 164); 

- месячный срок для рассмотрения кассационной жалобы на решение арбитражного суда и 

постановление кассационной инстанции (ст. 173); 

- пятидневный срок для направления лицам, участвующим в деле, постановления кассационной 

инстанции (ст. 177); 

- вступление постановления кассационной инстанции в силу с момента его принятия (ст. 177); | 

- вступление постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ в 

силу с момента его принятия (ст. 189); 

- месячный срок для подачи заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта (ст. 193); 

- месячный срок для рассмотрения заявления о пересмотре вступившего в законную силу 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 195); 

- шестимесячный срок для предъявления к исполнению исполнительного листа (ст. 201). 

Арбитражный суд назначает процессуальные сроки, если они не установлены 

АПК РФ или иными федеральными законами. Возможность назначения таких 

сроков в отдельных случаях прямо предусмотрена в АПК РФ. Так, в ст. 131 АПК 

РФ установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные 

действия, не связанные с передачей имущества или взысканием денежных сумм, арбитражный суд в 

резолютивной части решения указывает, в частности, в течение какого периода времени ответчик 

обязан эти действия 

совершить. Как установлено ст. 120 АПК РФ, в случаях, когда дело не может быть 

рассмотрено в данном заседании, арбитражный суд откладывает его рассмотрение и участники 

арбитражного процесса извещаются о времени проведения следующего заседания. 

Устанавливая срок, в течение которого должно быть совершено определенное 

процессуальное действие, арбитражный суд обязан исходить из конкретных обстоятельств дела. Этот 

срок должен быть достаточным для совершения процессуального действия и вместе с тем не излишне 

продолжительным, чтобы не создавать условий для задержки окончательного разрешения спора. 

Порядок исчисления процессуальных сроков 



Время совершения процессуального действия может определяться точной календарной датой. 

Например, согласно ст. 113 АПК РФ в определении судьи о 

подготовке дела к судебному разбирательству указывается время проведения заседания арбитражного 

суда. 

В ряде случаев срок определяется в АПК РФ путем указания на событие, до наступления 

которого возможно совершение определенного процессуального действия. Так, в соответствии со ст. 

37 АПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер 

исковых требований либо отказаться от иска до принятия решения арбитражным судом. 

Если срок для совершения процессуального действия определяется периодом 

времени, то соответствующее действие может быть произведено в течение всего 

этого периода, то есть в любой день, но не позднее его последнего дня. Например, кассационная 

жалоба может быть подана в любой день, но не позднее месячного срока, установленного ст. 164 

АПК РФ. 

Независимо от того, как процессуальные сроки исчисляются в АПК РФ — годами, месяцами 

или днями, течение их всегда начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которым определено его начало. Это весьма важное правило имеет 

практическое значение для исчисления 

любого срока, но особенно для тех процессуальных действий, на совершение которых 

предоставляются сроки, исчисляемые днями. 

Процессуальные сроки, исчисляемые как годами, так и месяцами, истекают в 

последний день соответствующего срока. Поскольку конец срока может приходиться на месяц, 

который не имеет соответствующего числа, в ч. 1 ст. 97 АПК РФ предусмотрено, что в таком случае 

срок истекает в последний день этого месяца. 

Процессуальный срок с начала его исчисления течет непрерывно. Это значит, 

что нерабочие дни, если они приходятся на начало течения срока или встречаются на его протяжении, 

включаются в срок и его не удлиняют. Однако в случаях, 

когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый 

следующий за ним рабочий день. Так, например, если последний день срока для производства 

процессуального действия падает на 1 мая, 

последним днем срока считается 3 мая, поскольку 1 и 2 мая являются праздничными днями, а если 

этот день является выходным - 4 мая. 

Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может 

быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. Не считается пропущенным 

срок, если соответствующие документы сданы на почту или телеграф до 24 часов 

последнего дня срока. Таким образом, сдача документа в орган связи приравнивается к совершению 

процессуального действия в суде. 

Дата сдачи документов в орган связи подтверждается датой почтового штемпеля на конверте. 

Для подтверждения даты сдачи документов в органы связи арбитражному суду могут быть 

представлены почтовая квитанция, опись ценного письма, выписка из реестра почтовых отправлений 

и т. п., поскольку они позволяют установить факт совершения процессуального действия в 

установленный срок. 

В тех случаях, когда процессуальное действие совершается в арбитражном суде (например, 

непосредственная сдача документов в канцелярию), оно должно 

быть выполнено до конца рабочего дня, установленного в арбитражном суде. 

Однако непрерывное течение процессуального срока может быть приостановлено. 

Приостановление процессуальных сроков наступает при приостановлении производства по делу по 

основаниям, предусмотренным ст. 81 и 82 АПК РФ. Арбитражный суд возобновляет производство по 

делу после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. 

В соответствии со ст. 98 АПК РФ приостанавливается течение неистекших процессуальных 

сроков. Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается. 

Таким образом, течение процессуального 

срока приостанавливается на все время приостановления производства по делу, 

при этом время, истекшее до приостановления, должно учитываться. 



Продолжение течения срока начинается со дня вынесения определения арбитражного суда о 

возобновлении производства по делу, а не со дня, когда фактически устранены обстоятельства, 

послужившие основанием для его приостановления. 

Последствия пропуска процессуального срока 

Пропуск процессуальных сроков влечет за собой определенные правовые последствия. 

Например, при пропуске шестимесячного срока, установленного ст. 201 АПК РФ для предъявления к 

исполнению исполнительного листа арбитражного суда, этот исполнительный лист к исполнению не 

принимается и взыскатель не может получить взысканное в его пользу. 

В некоторых статьях АПК РФ прямо предусмотрены последствия пропуска 

процессуальных сроков. Так, согласно ст. 151 АПК РФ апелляционная жалоба на 

решение арбитражного суда, поданная по истечении установленного срока, не 

принимается к рассмотрению и подлежит возвращению. Заявление о пересмотре 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам после истечения установленного срока в 

соответствии со ст. 193 АПК РФ также к рассмотрению не принимается и возвращается заявителю. 

Таким образом, в этих случаях лица, нарушившие 

срок, установленный для производства процессуальных действий, теряют право 

на их совершение. 

Пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен арбитражным 

судом, если причины пропуска срока признаются им уважительными. Заявление 

о восстановлении пропущенного срока подается лицом, участвующим в деле, в 

тот арбитражный суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие. 

Восстановление любого пропущенного срока, установленного АПК РФ, производится по 

правилам ст. 99. Вместе с тем в ст. 203 АПК РФ особо регулируются вопросы, связанные с 

восстановлением пропущенного срока для предъявления исполнительного листа арбитражного суда к 

исполнению. 

В заявлении о восстановлении пропущенного срока должны быть объяснены 

причины его пропуска и указаны основания, по которым заявитель считает эти 

причины уважительными, а также следует привести доказательства, что совершить 

соответствующее процессуальное действие в срок заявитель не имел возможности. 

Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного срока должно быть совершено 

необходимое процессуальное действие, например, подана жалоба. Причина пропуска 

процессуального срока признается арбитражным судом уважительной в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. В практике зачастую возникает вопрос о восстановлении срока на подачу 

жалобы. Причина пропуска этого срока признается уважительной, в частности, если жалоба подана с 

нарушением срока в связи с несвоевременным получением стороной решения, когда это фактически 

лишило заявителя возможности подать жалобу в срок. Просьба о восстановлении срока может 

излагаться в самой жалобе либо в отдельном заявлении, подаваемом одновременно с жалобой. 

Процессуальное действие, которое совершается одновременно с подачей заявления о 

восстановлении пропущенного срока, должно быть произведено с соблюдением всех требований 

соответствующих статей АПК РФ. Так, например, жалоба на решение арбитражного суда должна 

отвечать соответствующим требованиям, иначе она будет возвращена без рассмотрения. 

Статья 99 АПК РФ предусматривает порядок оформления восстановления 

пропущенного процессуального срока и отказа в его восстановлении. О восстановлении 

пропущенного срока указывается в решении, определении или постановлении арбитражного суда по 

делу. Отдельное определение, в котором решается только вопрос о восстановлении срока, можно и не 

выносить. 

В случае отказа в восстановлении процессуального срока выносится определение, на которое 

может быть подана жалоба. 

Назначенный арбитражным судом срок может быть продлен, то есть назначен 

новый, более продолжительный срок для производства соответствующих процессуальных действий. 

Необходимость в этом возникает в связи с невозможностью совершить определенное процессуальное 

действие в назначенный арбитражным судом срок, например, представить документы, которые в 



данный момент отсутствуют у стороны, обязанной представить их арбитражному суду к 

определенному сроку, и которые она должна истребовать от другой организации. Арбитражный суд 

может продлить срок как до, так и после его пропуска. 

Арбитражный суд вправе продлить только процессуальные сроки, назначенные им самим, а не 

установленные законом, которые при наличии оснований могут быть восстановлены. 

 

Раздел II 

ПРОИЗВОДСТВО  В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ                                    ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

Тема 11 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

Как правильно составить исковое заявление? 

Закон требует, чтобы исковое заявление было составлено и подано в арбитражный суд в 

письменной форме. В ст. 102 АПК РФ подробно изложено, что 

конкретно обязан указать истец в исковом заявлении по любому экономическому спору. 

1. В исковом заявлении должно быть указано полное наименование арбитражного суда, в 

который подается заявление. Какие-либо сокращения здесь не допускаются. 

2. Закон обязывает истца указать в исковом заявлении наименование лиц, участвующих в деле 

(истца, ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, 

если истец намерен заявить ходатайство о его привлечении к участию в деле, и др.). 

Если истец, ответчик, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет 

спора, являются юридическими лицами, то истец должен указать в исковом заявлении прежде всего 

их наименование, то есть организационно-правовую форму организации, фирменное наименование, и 

почтовые адреса. Такие же данные необходимо изложить в исковом заявлении и о других лицах, 

участвующих в деле, если они являются юридическими лицами. 

Если же лицами, участвующими в деле, являются граждане-предприниматели, то необходимо 

указать их фамилию, имя, отчество и почтовый адрес. 

В тех случаях, когда иск предъявляется прокурором, он в исковом заявлении 

должен указать не только свое должностное положение и фамилию, имя, отчество, но и наименование 

лица (юридического или физического), в защиту прав которого он обратился в арбитражный суд с 

иском. 

3. Цена иска определяется истцом по правилам, изложенным в ст. 92 АПК 

РФ, и должна быть указана им в исковом заявлении сразу же после обозначения 

всех участвующих в деле лиц. 

4. Все обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 

должны быть четко и последовательно изложены им в исковом заявлении. 

5. В подтверждение каждого обстоятельства, составляющего основание иска, 

в исковом заявлении должны быть приведены доказательства. Они должны 

быть относимыми и допустимыми. 

6. Если предъявлен иск о взыскании денежной суммы с ответчика либо оспаривается 

взысканная или подлежащая взысканию с истца денежная сумма, то в 

исковом заявлении требуется привести обоснованный расчет взыскиваемой или 

оспариваемой суммы. 

7. Требования истца обусловлены характером нарушения его субъективных 

прав и вытекают из подлежащих применению при разрешении экономического спора норм 

материального права. Поэтому закон предписывает истцу сделать в 

исковом заявлении ссылку на законы и иные нормативные правовые акты. 

8. Требования истца к ответчику (предмет иска) должны быть изложены четко и конкретно. 



При предъявлении иска к нескольким ответчикам истец обязан 

указать в исковом заявлении свои требования к каждому из них, если же их ответственность является 

солидарной, то соответствующим образом излагаются и 

требования истца в исковом заявлении. 

9. Сведения о соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования 

спора должны найти отражение в исковом заявлении лишь в случае, если этот порядок предусмотрен 

федеральным законом для данной категории споров или договором. 

10. В исковом заявлении обязательно указывается перечень прилагаемых к нему документов. 

В обязательном порядке должны прилагаться документы, подтверждающие: уплату государственной 

пошлины (или, например, ходатайство об  отсрочке ее уплаты); направление копии искового 

заявления другим лицам, участвующим в деле; соблюдение претензионного порядка. Также к 

исковому заявлению прилагаются письменные доказательства. Если исковое заявление подписано 

представителем истца, то должна быть приложена доверенность, подтверждающая его полномочие на 

предъявление иска. 

Перечень сведений, излагаемых в исковом заявлении истцом, не является исчерпывающим. В 

исковом заявлении могут быть указаны и иные сведения, если 

они необходимы для правильного разрешения спора. 

Арбитражный процессуальный закон предоставляет истцу право изложить в 

исковом заявлении и имеющиеся у него ходатайства (о привлечении к участию в 

деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, 

о вызове свидетелей, истребовании письменных или вещественных доказательств, 

назначении экспертизы и др.). 

Порядок предъявления иска в арбитражный суд 

Дела искового производства в арбитражном суде возбуждаются путем подачи 

искового заявления. Согласно АПК РФ правом на обращение в арбитражный суд 

могут воспользоваться заинтересованные лица (ч. 1 ст. 4 АПК РФ). 

Предъявить иск - значит обратиться в арбитражный суд с заявлением, в котором должна 

содержаться просьба, адресованная суду, о рассмотрении возникшего спора о праве. Однако подачи 

искового заявления недостаточно. Для возбуждения дела судья должен решить вопрос и вынести 

определение о принятии искового заявления к производству арбитражного суда. Следовательно, при 

наличии права на предъявление иска у заинтересованного лица судья должен проверить, соблюдены 

ли условия его предъявления, то есть устанавливает наличие или отсутствие оснований к возврату 

искового заявления или к отказу в его принятии. 

Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы: 

1) если не соблюдены форма и содержание искового заявления, установленные в ст. 102 АПК 

РФ; 

2) если исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано; 

3) если дело неподсудно данному арбитражному суду; 

4) если не представлены доказательства направления другим лицам, участвующим в деле, копий 

искового заявления; 

5) если не представлены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере, а в случаях, когда федеральным законом предусмотрена 

возможность отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или уменьшения ее размера, 

отсутствует ходатайство об этом либо ходатайство отклонено; 

6) если истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено 

федеральным законом для данной категории споров или договором; 

7) если в одном исковом заявлении соединены несколько требований к одному или нескольким 

ответчикам, когда эти требования не связаны между собой: 

8) если не представлены доказательства обращения в банк или иное кредитное учреждение за 

получением с ответчика задолженности, когда она согласно закону, иному нормативному правовому 



акту или договору должна быть получена через банк или иное кредитное учреждение; 

9) если до вынесения определения о принятии искового заявления к производству от истца 

поступило заявление о возвращении искового заявления. 

О возвращении искового заявления судья выносит определение. Определение о возвращении 

искового заявления может быть обжаловано. В случае отмены определения исковое заявление 

считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд. 

Возвращение искового заявления не препятствует вторичному обращению с 

ним в арбитражный суд в общем порядке после устранения допущенных нарушений. 

По каким основаниям арбитражный суд может отказать 

в принятии искового заявления? 

В ст. 107 АПК РФ дан перечень оснований к отказу в принятии искового заявления. 

Судья отказывает в принятии искового заявления: 

1) если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; 

2) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение 

о прекращении производства по делу либо об утверждении мирового соглашения 

суда общей юрисдикции, арбитражного суда; 

3) если в производстве суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда имеется 

дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

4) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между темп 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением 

случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче исполни 

тельного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, возвратил дело на новое 

рассмотрение в третейский суд, принявший решение, но 

рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось невозможным. 

Перечень оснований к отказу в принятии искового заявления является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Об отказе в принятии заявления судья обязан вынести определение. Следовательно, судья не 

вправе оформлять отказ в принятии заявления резолюцией на исковом заявлении или письмом на имя 

истца. Такие действия нарушают не 

только права истца, но и других лиц, участвующих в деле. 

Определение об отказе в принятии искового заявления должно быть направлено лицам, 

участвующим в деле, не позднее пяти дней со дня его поступления в арбитражный суд. 

К определению, направляемому истцу, должны быть приложены исковые материалы, исковое 

заявление и приложенные к нему документы. 

Определение об отказе в принятии искового заявления может быть обжаловано. В случае 

отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в 

арбитражный суд. 

Какие права возникают у ответчика по делу 

после получения копии искового заявления? 

Принцип состязательности арбитражного процесса предусматривает возможность совершения 

лицами, участвующими в деле, целого ряда процессуальных действий, направленных на защиту 

своих прав. 

Отзыв на исковое заявление является средством защиты ответчика против иска и помогает 

суду четко определить существо спора, его фактическую и правовую основу, а следовательно, 

правильно и своевременно рассмотреть и разрешить дело. Роль его значительно возрастает в 

современных условиях, когда существенно сократилось применение претензионного порядка 

урегулирования спора. 

Направить арбитражному суду отзыв на исковое заявление вправе любое лицо, участвующее в 

деле, а не только ответчики. В ч. 1 ст. 109 АПК РФ записано, что направление арбитражному суду 

отзыва на исковое заявление является правом, а не обязанностью лиц, участвующих в деле. Никаких 



штрафных санкций за непредставление отзыва на исковое заявление действующим АПК РФ не 

предусмотрено. 

Лицо, участвующее в деле, вправе приложить к отзыву на исковое заявление 

документы, подтверждающие возражения против иска. Отзыв, приложенные к 

нему документы, а также доказательства, подтверждающие факт отсылки другим 

лицам, участвующим в деле, копий отзыва и документов, направляются арбитражному суду, а копии 

отзыва и приложенных к нему документов - истцу и другим участвующим в деле лицам. 

Отзыв и приложенные к нему документы должны быть направлены арбитражному суду и 

лицам, участвующим в деле, в срок, обеспечивающий его поступление ко дню рассмотрения дела. 

Содержание отзыва подробно регламентировано законом. В отзыве указываются: 

1) наименование арбитражного суда, в который направляется отзыв; 

2) наименование истца и номер дела; 

3) в случае отклонения исковых требований - мотивы полного или частичного отклонения 

требований истца со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на 

доказательства, обосновывающие возражения; 

4) перечень прилагаемых к отзыву документов. 

В отзыве могут быть указаны иные сведения, а также имеющиеся у ответчика ходатайства. 

Отзыв подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, 

гражданином-предпринимателем либо представителем организации или гражданина-

предпринимателя. К отзыву, подписанному представителем (адвокатом, юрисконсультом и др.), 

должна быть приложена доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение дела в 

арбитражном суде. 

Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые 

судья предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению 

дела по имеющимся в нем материалам. 

Встречный иск является самостоятельным и эффективным средством защиты 

против первоначального иска. Он предъявляется для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском. Это позволяет быстрее разрешить все спорные между 

сторонами вопросы, устраняет возможность вынесения противоречивых решений, упрощает 

исполнительное производство по делу. 

Статья 110 АПК РФ дает ответы на вопросы о том, кто, к кому, когда, в каком 

порядке и при каких условиях может предъявить встречный иск в арбитражном процессе. 

Право предъявления встречного иска предоставлено ответчику по первоначальному иску. 

Встречный иск может быть предъявлен только к истцу. Встречный иск не может быть предъявлен к 

третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований на предмет спора, а также к прокурору 

или государственному органу, выступающим в арбитражном процессе в порядке ст. 41, 42 АПК РФ. 

В случае процессуального соучастия (ст. 35 АПК РФ) возможно предъявление встречного иска 

одним из ответчиков по первоначальному иску или к одному из истцов, а также совместное 

предъявление встречного иска несколькими ответчиками по первоначальному иску к нескольким или 

всем истцам. 

Встречный иск может быть предъявлен ответчиком только в суде первой инстанции. Это 

средство защиты против первоначального иска не может быть использовано в суде апелляционной, 

кассационной инстанций, а также в стадиях пересмотра решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам и в порядке надзора. 

В законе записано, что встречный иск к истцу может быть предъявлен ответчиком до принятия 

решения по делу. Практически это означает, что право на предъявление встречного иска может быть 

реализовано ответчиком до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения. Однако 

еще в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья должен разъяснить ответчику его 

право на предъявление встречного иска и выяснить его намерение на этот счет. 

В соответствии с требованиями АПК РФ предъявление встречного иска производится по общим 

правилам предъявления исков в арбитражном суде. Следовательно, предъявляя встречный иск, 

ответчик должен соблюдать требования ст. 102-105 АПК РФ. 

Встречное исковое заявление, поданное с соблюдением этих требований, а также условий, 



перечисленных в п. 3 ст. 110 АПК РФ, должно быть принято к производству арбитражного суда и 

рассмотрено совместно с первоначальным иском. Принятие встречного иска должно быть оформлено 

определением арбитражного суда. 

Встречный иск может быть принят к производству суда только при наличии 

условий, указанных в законе. А именно: 

а) если встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

б) если удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

в) если между встречным и первоначальным иском имеется взаимная связь. При 

выявлении такой связи следует учитывать, в частности, однородность заявленных 

требований, общность оснований этих исков и др. 

Определение арбитражного суда об отказе в принятии встречного иска по мотиву отсутствия 

условий, предусмотренных ст. 110 АПК РФ, не подлежит обжалованию, поскольку не препятствует 

предъявлению самостоятельного иска в арбитражный суд. 

Тема 12 

ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Значение стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству 

Цель этой стадии — подготовка условий для успешного и правильного разрешения спора по 

возможности в первом же заседании. 

Этот институт закреплен ст. 112 и 113 АПК РФ. Статья 112 содержит перечень действий, 

которые должен совершить судья в подготовительной стадии. В ст. 113 речь идет о документальном 

оформлении действий судьи. 

Подготовка дела к судебному разбирательству - самостоятельная стадия процесса, она имеет 

самостоятельные задачи и специфический способ законодательного регулирования процессуальных 

отношений. 

Специфичность способа регулирования процессуальных отношений проявляется в том, что 

поведение судьи на данной стадии регулируется нормами АПК РФ и не ограничивается 

волеизъявлением лиц, участвующих в деле. Это позволяет судье решать многие процессуальные 

вопросы, обеспечивая тем самым качественную подготовку. 

Стадия подготовки начинается вынесением определения о принятии искового заявления к 

производству и продолжается непосредственно до начала судебного заседания. Поэтому судья не 

вправе приступать к подготовке дела к судебному разбирательству, если имеются основания к отказу 

в принятии искового 

заявления, предусмотренные ст. 107 АПК РФ, либо к его возвращению в соответствии со ст. 108 АПК 

РФ. В этих случаях судья обязан вынести определение об отказе либо о возвращении искового 

заявления. 

В усеченной форме, но подготовка дела к разбирательству проводится и в перерывах между 

заседаниями при отложении дела, и перед рассмотрением дела в 

порядке обжалования, и по возвращении дела в первую инстанцию для нового 

рассмотрения, но это уже не будет самостоятельной стадией: здесь присутствуют лишь элементы 

подготовки. Особое значение подготовка имеет перед заседанием 

в апелляционной инстанции. Это связано с тем, что в некоторых случаях при 

апелляционном обжаловании АПК РФ допускает представление новых доказательств. 

В соответствии со ст. 113 АПК РФ судья арбитражного суда обязан вынести 

определение о подготовке дела к судебному разбирательству с указанием всех 

конкретных процессуальных действий, которые необходимо провести в этой стадии процесса. 

Такое определение должно быть вынесено и в случаях, если возникнет необходимость в 

дополнительных действиях по подготовке дела к судебному разбирательству после отмены ранее 

состоявшегося решения и направления дела на новое рассмотрение либо определения о 



приостановлении или прекращении производства по делу. 

Судья вправе производить подготовительные действия и помимо тех, которые 

указаны в определении, если в ходе подготовки дела выявится их необходимость. 

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству судья обязан 

указать о назначении дела к разбирательству в заседании арбитражного суда, время и место его 

проведения, а также круг лиц, которым должны быть направлены 

копии данного определения. 

Какие процессуальные действия может совершать судья 

при подготовке дела? 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья вправе совершать различные 

процессуальные действия. Они подробно перечислены в ст. 112 АПК РФ, однако приведенный в этой 

статье перечень не является исчерпывающим. Судья вправе совершать и другие действия, 

направленные на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья производит следующие действия: 

1) рассматривает вопрос о привлечении к участию в деле другого ответчика 

или третьего лица; 

2) извещает заинтересованных лиц о производстве по делу; 

3) предлагает лицам, участвующим в деле, другим организациям, их должностным лицам 

выполнить определенные действия, в том числе представить документы и сведения, имеющие 

значение для разрешения спора; 

4) проверяет относимость и допустимость доказательств; 

5) вызывает свидетелей; 

6) рассматривает вопрос о назначении экспертизы; 

7) направляет другим арбитражным судам судебные поручения; 

8) вызывает лиц, участвующих в деле; 

9) принимает меры к примирению сторон; 

10) решает вопрос о вызове руководителей организаций, участвующих в деле 

для дачи объяснений; 

11) принимает меры по обеспечению иска. 

Какой порядок установлен для судебных извещений 

и вызова в арбитражный суд? 

После назначения дела к судебному разбирательству все участники процесса 

извещаются о времени и месте судебного заседания. Лицам, участвующим в деле, 

может быть направлено определение (копия определения) о подготовке дела к судебному 

разбирательству, в котором указывается о назначении дела и времени 

проведения судебного заседания. Какую-либо специальную форму уведомления 

других участников процесса арбитражное процессуальное право не предусматривает. В ст. 120 АПК 

РФ говорится, что в случае отложения рассмотрения дела о новом судебном заседании участники 

арбитражного процесса извещаются определением или иным документом, который направляется 

адресату с уведомлением о вручении. Так называемым «иным документом» может быть письмо, 

уведомление, повестка, извещение, телеграмма и т. д. В любом случае в документе указывается, по 

какому делу (вопросу) производится вызов (извещение), в качестве кого вызывается адресат, по 

какому адресу и в какое время он должен явиться. Кроме того, возможны дополнительные указания о 

правах и обязанностях, о последствиях неявки, о документах, которые необходимо представить, а 

также иные сведения. 

Лица, участвующие в деле, обязаны поставить в известность арбитражный суд об изменении 

своего адреса, если это произошло во время производства по делу. При отсутствии такого извещения 

все процессуальные документы направляются по последнему известному арбитражному суду адресу. 

Такое извещение будет считаться осуществленным надлежащим образом. 

Арбитражный суд обязан принимать все меры к своевременному извещению 

лиц, участвующих в деле. Назначение дела должно производиться с таким расчетом, чтобы участники 



процесса имели достаточно времени для подготовки к делу и своевременной явки в арбитражный суд. 

Тема 13 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ЗАСЕДАНИИ                             АРБИТРАЖНОГО СУДА 

В какие сроки должно быть рассмотрено дело? 

Статьей 114 АПК РФ установлен единый срок рассмотрения всех дел в арбитражном суде. Он 

не должен превышать двух месяцев. 

Течение этого срока начинается со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, а 

не на следующий день после его поступления. 

В случае отмены определения о возвращении искового заявления оно считается поданным в 

день первоначального обращения в арбитражный суд. Следовательно, и течение двухмесячного срока 

начинается здесь со дня первоначального поступления искового заявления в суд, а не с момента 

поступления материалов из суда апелляционной инстанции. 

Указанный в ст. 114 АПК РФ срок рассмотрения дела истекает в соответствующие месяц и 

число последнего месяца установленного срока. Если окончание двухмесячного срока приходится на 

месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок истекает в последний день этого месяца. 

Когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания двухмесячного срока 

считается первый следующий за ним рабочий день. 

В случае приостановления производства по делу в соответствии со ст. 81, 82 

АПК РФ течение двухмесячного срока, установленного законом на рассмотрение 

дела, приостанавливается. Со дня возобновления судом производства по делу течение этого срока 

возобновляется. 

Установленный ст. 114 АПК РФ срок рассмотрения дела течет непрерывно, 

как и любой другой процессуальный срок. Из него не исключаются нерабочие 

(выходные, праздничные) дни. Если начало двухмесячного срока приходится на 

нерабочий день, срок рассмотрения дела начинает течь с этого дня, а не с ближайшего рабочего дня. 

Срок рассмотрения дела установлен в виде периода времени — не больше двух месяцев. 

Поэтому рассмотрение дела может быть назначено по усмотрению суда в пределах этого срока. 

Назначение срока рассмотрения дела должно быть в каждом конкретном случае обоснованным и 

продуманным. Здесь необходимо учитывать различные обстоятельства: сложность дела, возможность 

его подготовки к судебному разбирательству, загруженность состава суда на определенный период 

времени, необходимость своевременно информировать лиц, участвующих в деле, 

о месте и времени судебного разбирательства и др. 

Как проходит судебное заседание арбитражного суда? 

Судебное разбирательство - это самостоятельная стадия арбитражного процесса, которая 

имеет свои специфические цели. Она предназначена для рассмотрения и разрешения спора по 

существу. Рассматривая дело, арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства, 

установить фактические 

обстоятельства дела, выяснить права и обязанности сторон. Разрешая дело, суд 

должен вынести законное и обоснованное решение, защищающее права организаций и граждан-

предпринимателей. В стадии судебного разбирательства наиболее полно и ярко проявляют себя все 

принципы арбитражного процесса. 

Разбирательство дела происходит в заседании арбитражного суда с обязательным извещением 

лиц, участвующих в деле. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое, за исключением 

случаев, указанных в ст. 9 АПК РФ. 

Судебное заседание можно разделить на несколько частей (этапов): 

1) подготовительная часть; 

2) рассмотрение дела по существу; 

3) постановление и оглашение решения. 



В ч. 2 ст. 115 АПК РФ перечислен круг процессуальных действий, которые 

председательствующий обязан совершить в подготовительной части судебного 

заседания в установленной законом последовательности: 

1. В назначенное для разбирательства дела время судья (судьи) входит в зал 

судебного заседания. Председательствующий объявляет заседание арбитражного 

суда открытым и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению. 

2. Проверяя явку лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса в заседании 

арбитражного суда, председательствующий по документам должен установить личность явившихся, а 

также проверить полномочия должностных лиц и представителей, присутствующих в зале судебного 

заседания. 

3. В отношении не явившихся участников процесса председательствующий на 

основании документов выясняет, направлялись ли им в установленном порядке 

извещения о времени и месте разбирательства дела, имеются ли в деле данные о 

вручении этих документов и какие-либо сведения о причинах их неявки. 

4. Если в процессе участвует лицо, не владеющее языком, на котором ведется 

судопроизводство, то председательствующий должен выяснить, явился ли переводчик. Рассмотрение 

дела в отсутствие переводчика, независимо от того, был ли он извещен о времени и месте судебного 

заседания или нет, является грубым нарушением процессуальных норм и служит безусловным 

основанием к отмене решения арбитражного суда (ч. 3 ст. 158 АПК РФ). 

5. Сразу же после открытия заседания арбитражного суда председательствующий должен 

удалить из зала заседания явившихся свидетелей и принять затем меры к тому, чтобы допрошенные 

свидетели не общались с недопрошенными свидетелями. 

6. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в 

качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

право заявлять отводы. 

7. Затем председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 

представителям их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 33, 

37 АПК РФ. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, и представителей 

об истребовании новых доказательств (вызове свидетелей, назначении экспертизы по делу и др.) и по 

всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, 

разрешаются определениями суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение дела по существу. В соответствии с ч. 2 ст. 115 АПК РФ председательствующий 

должен определить порядок ведения заседания и исследования доказательств. Об этом выносится 

специальное определение. Установленный определением порядок ведения заседания и исследования 

доказательств должен соблюдаться. Как правило, вначале суд заслушивает объяснения истца и 

участвующего на его стороне третьего лица, а затем объяснение ответчика и участвующего на его 

стороне третьего лица. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Выслушав 

объяснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд исследует собранные по делу доказательства: 

допрашивает свидетелей, оглашает письменные доказательства, осматривает вещественные 

доказательства, оглашает заключение эксперта. 

Заканчивая исследование собранных по делу доказательств, председательствующий обязан 

выяснить, имеются ли у лиц, участвующих в деле, какие-либо дополнительные материалы. Лица, 

участвующие в деле, вправе и здесь, в конце заседания, обратиться к арбитражному суду с 

различными заявлениями и ходатайствами: о приобщении дополнительных доказательств, о 

назначении экспертизы и т. п. Каждое заявленное ходатайство подлежит обсуждению и разрешению в 

соответствии со ст. 118 АПК РФ. В случае удовлетворения ходатайств о приобщении к делу 

дополнительных доказательств суд продолжает их исследование. 

Постановление и оглашение решения. Убедившись, что ни ходатайств, ни заявлений у лиц, 

участвующих в деле, не имеется, арбитражный суд объявляет исследование материалов дела 

законченным и удаляется в отдельную комнату для 

принятия решения. Арбитражный суд принимает решение и оглашает его по правилам ст. 124-134 

АПК РФ. 



Порядок в судебном заседании 

В заседании арбитражного суда должен соблюдаться установленный законом 

порядок (ст. 116 АПК РФ). Заседание должно проходить в деловой и спокойной 

обстановке, обеспечивающей выяснение всех имеющих значение для дела обстоятельств, прав и 

обязанностей лиц, участвующих в деле. Председательствующий,  управляя ходом процесса, обязан 

неуклонно выполнять установленные законом процессуальные правила и требовать их строгого 

соблюдения всеми участниками процесса. 

Для выполнения задач арбитражного судопроизводства важно, чтобы не только суд, но и все 

участника арбитражного процесса строго соблюдали требования процессуального законодательства. 

Закон требует от всех участников процесса уважительного отношения к судьям: при входе 

судей в зал заседания все присутствующие должны встать. Лица, 

участвующие в деле, свидетели, эксперты, переводчики, представители обращаются к арбитражному 

суду и дают свои объяснения и показания стоя. Решение арбитражного суда все находящиеся в зале 

заседания лица выслушивают стоя. Отступление от этого правила допускается только с разрешения 

председательствующего. 

В ч. 3 ст. 116 АПК РФ говорится о процессуальных санкциях, применяемых к 

нарушителям порядка в зале заседания арбитражного суда. Лицу, допустившему 

нарушение установленного законом порядка во время заседания, председательствующий от имени 

арбитражного суда делает предупреждение, а при повторном нарушении оно удаляется из зала 

заседания по распоряжению председательствующего. 

Указанные санкции могут применяться не только к присутствующим в зале 

заседания гражданам, но и к участникам процесса — сторонам, третьим лицам, 

представителям и др. 

Что такое мировое соглашение сторон? 

Мировое соглашение — это соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе 

взаимных уступок. Суть мирового соглашения заключается в окончании процесса путем мирного 

урегулирования спора, то есть достижения определенности в отношениях между сторонами на основе 

волеизъявления самих 

сторон. 

Еще на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья должен 

принять меры к примирению сторон (п. 9 ст. 112 АПК РФ) и выяснить, не намерены ли стороны 

окончить процесс путем мирного урегулирования спора. 

Меры к примирению сторон арбитражный суд принимает и в подготовительной части заседания 

суда. Проявляя инициативу к мирному урегулированию спора, арбитражный суд тем самым 

способствует его разрешению без государственного принуждения и на взаимоприемлемых для сторон 

условиях. 

Мировое соглашение стороны вправе заключить только по делам искового 

производства. Оно может быть утверждено в любой инстанции. 

Закон требует, чтобы заключенное сторонами мировое соглашение было 

оформлено в письменном виде (ст. 121 АПК РФ). Стороны должны подписать его 

и представить на утверждение арбитражного суда. 

Заключение мирового соглашения, как и любое другое распорядительное действие сторон, 

осуществляется под контролем арбитражного суда, который всякий раз должен проверить, не 

противоречит ли представленное сторонами мировое соглашение закону и не нарушает ли оно права 

других лиц (ст. 37 АПК РФ). При наличии указанных обстоятельств суд должен отказать в 

утверждении мирового соглашения. 

Об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, в котором 

подробно излагает его условия. Утверждая мировое соглашение, арбитражный 

суд должен прекратить производство по делу (ч. 7 ст. 85 АПК РФ). На указанное 

определение арбитражного суда может быть подана жалоба (ч. 4 ст. 86 АПК РФ). 

По своему процессуальному значению определение суда об утверждении мирового соглашения 



и прекращении производства по делу приравнивается к судебному решению и в случае неисполнения 

его сторонами подлежит принудительному исполнению. При наличии такого определения истец не 

вправе повторно обратиться в суд с тождественным иском. 

В каком случае рассмотрение дела может быть отложено? 

Не всегда дело может быть рассмотрено в одном, первом же судебном заседании. При 

разбирательстве дела арбитражный суд может столкнуться с обстоятельствами, препятствующими 

его рассмотрению по существу. В этом случае он должен отложить разбирательство дела. 

Отложение разбирательства - это перенесение рассмотрения дела по существу в другое судебное 

заседание, назначенное в точно определенное время в установленном месте. 

В ст. 120 АПК РФ установлены основания, правовые последствия, а также порядок оформления 

этого процессуального действия и извещения участников арбитражного процесса о времени и месте 

нового заседания арбитражного суда. 

Основаниями для отложения рассмотрения дела являются различные обстоятельства, 

например: 

1) неявка кого-либо из лиц, участвующих в деле, если отсутствуют сведения о 

вручении им извещений о времени и месте разбирательства дела; 

2) неявка в заседание арбитражного суда переводчика; 

3) неявка в заседание арбитражного суда свидетелей, экспертов, а также отсутствие в деле 

необходимых доказательств, без которых не представляется возможным рассмотреть дело по 

существу. 

Перечень указанных выше и приведенных в ст. 120 АПК РФ оснований отложения 

рассмотрения дела не является исчерпывающим. Рассмотрение дела может быть отложено и при 

иных обстоятельствах, препятствующих его разбирательству. 

Об отложении рассмотрения дела арбитражный суд выносит определение. В нем он должен 

указать причины отложения рассмотрения дела, процессуальные действия, которые необходимо 

совершить, чтобы обеспечить возможность рассмотрения дела в следующем судебном заседании 

(например, вызвать новых свидетелей, истребовать дополнительные письменные доказательства и т. 

п.), а также время и место проведения нового судебного заседания. День нового судебного заседания 

по делу должен быть назначен с учетом времени, необходимого для вызова участников процесса или 

для истребования доказательств. 

При отложении рассмотрения дела суд обязан известить всех участников арбитражного 

процесса о времени и месте нового заседания арбитражного суда определением или иным 

документом (например, письмом), которые направляются 

с уведомлением о вручении. 

Присутствующим в судебном заседании участникам процесса арбитражный 

суд может объявить о времени и месте нового заседания и под расписку. Расписка в этом случае 

подшивается к материалам дела. 

Новое разбирательство дела после его отложения начинается сначала, то есть 

с подготовительной части судебного заседания (проверка явки участников процесса, объявление 

состава арбитражного суда и т. д.). 

Когда производство по делу может быть приостановлено? 

Приостановление производства по делу означает прекращение на неопределенный срок 

процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом. 

Основания приостановления производства по делу подразделяются на обязательные и 

необязательные. В ст. 81 АПК РФ предусмотрен перечень обязательных оснований для 

приостановления производства по делу, который является исчерпывающим и не может быть 

расширен по усмотрению арбитражного суда. Установление закрытого перечня оснований 

гарантирует права и законные интересы лиц, участвующих в арбитражном процессе. 

Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случаях: 

1) невозможности рассмотрения данного дела до принятия решения по другому делу или 

вопросу, рассматриваемым в порядке конституционного, гражданского, уголовного или 



административного судопроизводства; 

2) пребывания гражданина - ответчика в действующей части Вооруженных 

Сил РФ или обращения с соответствующим ходатайством гражданина - истца, 

находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ; 

3) смерти гражданина, если спорные правоотношения допускают правопреемство; 

4) утраты гражданином дееспособности. 

Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случаях: 

1) назначения арбитражным судом экспертизы; 

2) реорганизации организации - лица, участвующего в деле; 

3) привлечения гражданина - лица, участвующего в деле, для выполнения какой-либо 

государственной обязанности. 

Производство по делу возобновляется при отпадении оснований для его приостановления. 

Возобновляется производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или инициативе 

арбитражного суда. Данное процессуальное действие производится судом без вызова участвующих в 

деле лиц и не в судебном 

заседании. 

О приостановлении производства по делу арбитражным судом выносится определение. В нем 

указываются обстоятельства, послужившие основанием для 

приостановления производства по делу, а также действия, которые необходимо 

произвести для установления определенных обстоятельств. 

Возобновление производства по делу арбитражным судом (а если дело рассматривается 

единолично, то судьей) оформляется определением, в котором констатируется возобновление 

производства по делу, указывается о назначении дела к рассмотрению и дата судебного заседания, а 

также фиксируются другие действия, предусмотренные при подготовке дела к судебному 

разбирательству (ст. 112 АПК РФ), направленные на обеспечение правильного и своевременного 

разрешения спора. В случае необходимости в определении указывается о вызове участников процесса 

в заседание. 

В каком случае производство по делу 

может быть закончено без вынесения решения? 

При рассмотрении хозяйственного спора могут быть выявлены такие обстоятельства, при 

которых дальнейшее ведение процесса вообще исключается. С учетом этого АПК РФ 

предусматривает две формы окончания рассмотрения дела без вынесения решения по существу 

спора: прекращение производства по делу и оставление иска без рассмотрения. 

Прекращение производства по делу означает окончание деятельности арбитражного суда по 

рассмотрению спора ввиду отсутствия у истца права на защиту. 

Основания прекращения производства по делу условно можно разделить на 

две группы. К первой группе относятся основания, свидетельствующие о том, что 

производство в арбитражном суде было возбуждено ошибочно и ошибка выявлена в ходе судебного 

разбирательства. Во вторую группу следует отнести основания, когда производство возникает 

правомерно, но его продолжение становится 

бесцельным. Несмотря на такое деление, при наличии любого из установленных 

в ст. 85 АПК РФ оснований, производство по делу считается ошибочным, и поэтому в случае 

обнаружения ошибки на любой стадии процесса производство по 

делу в обязательном порядке должно быть прекращено. 

Арбитражный суд прекращает производство по делу. 

1) если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; 

2) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, 

арбитражного суда; 

3) если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением 

случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 



исполнение решения третейского суда, возвратил дело на новое рассмотрение в третейский суд, 

принявший решение, но 

рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось невозможным; 

4) если организация — лицо, участвующее в деле, ликвидирована; 

5) если после смерти гражданина - лица, участвовавшего в деле, спорное правоотношение не 

допускает правопреемства; 

6) если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом; 

7) если заключено мировое соглашение и оно утверждено арбитражным судом. 

Производство по делу прекращается мотивированным определением арбитражного суда, в 

котором излагаются основания прекращения дела со ссылкой на один из пунктов ст. 85 АПК РФ. 

При прекращении дела производством истец лишается права вторичного обращения в суд с 

иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. При оставлении же иска без 

рассмотрения такие последствия не наступают и истец вправе предъявить тот же иск в общем порядке 

после устранения условий, послуживших основанием для оставления иска без рассмотрения (ст. 88 

АПК РФ). 

Определение о прекращении производства по делу может быть обжаловано в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Начатое в арбитражном суде дело не может закончиться вынесением решения 

также и в том случае, когда при его разбирательстве обнаружится несоблюдение 

порядка предъявления иска либо нарушение истцом некоторых обязанностей в 

процессе. В этих случаях иск не рассматривается. 

Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения: 

1) если в производстве суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда имеется 

дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) если имеется соглашение лиц, участвующих в деле, о передаче данного спора на разрешение 

третейского суда и возможность обращения к третейскому суду не утрачена и если ответчик, 

возражающий против рассмотрения дела в арбитражном суде, не позднее своего первого заявления по 

существу спора заявит 

ходатайство о передаче спора на разрешение третейского суда; 

3) если исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано; 

4) если истец не обращался в банк или иное кредитное учреждение за получением с ответчика 

задолженности, когда она согласно закону, иному нормативному правовому акту или договору 

должна быть получена через банк или иное кредитное учреждение; 

5) если истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора с 

ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 

договором; 

6) если истец не явился в заседание арбитражного суда и не заявил о рассмотрении дела без его 

участия; 

7) если при рассмотрении заявления об отказе или уклонении от государственной регистрации 

выясняется, что возник спор о праве; 

8) если при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

выясняется, что возник спор о праве. 

Перечень оснований оставления иска без рассмотрения является исчерпывающим и не может 

расширительно толковаться арбитражным судом. 

Поскольку спор по существу предъявленных исковых требований не рассматривался, 

арбитражный суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения. Вынесение 

определения осуществляется по правилам, изложенным в ст. 140 АПК РФ. В определении, когда это 

необходимо, могут быть разрешены вопросы о распределении судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле, а также о возврате государственной пошлины из бюджета. 

Определение об оставлении иска без рассмотрения может быть обжаловано лицами, 

участвующими в деле, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 



иска без рассмотрения, истец вправе вновь обратиться в арбитражный суд в общем порядке. Данные 

последствия отличаются от последствий прекращения производства по делу, когда повторное 

обращение невозможно. 

Следует иметь в виду, что при вынесении определения об оставлении иска без 

рассмотрения истцу вместе с определением должны быть возвращены все приложенные к исковому 

заявлению материалы, в том числе и документ об уплате государственной пошлины, если иск 

оставляется без рассмотрения по ч. 5 ст. 87 

АПК РФ. Исковое заявление, а также документ об уплате государственной пошлины, если она не 

подлежит возврату из бюджета, остаются в деле. 

Протокол судебного заседания арбитражного суда 

В судебном заседании, а также при совершении отдельных процессуальных 

действий вне судебного заседания составляется протокол. 

В протоколе судебного заседания указываются: 

1) год, месяц, число и место судебного заседания; 

2) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда; 

3) наименование дела; 

4) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса; 

5) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам 

арбитражного процесса их процессуальных прав и обязанностей; 

6) определения, вынесенные судом без удаления из зала заседания; 

7) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле; 

8) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений. 

В протоколе о совершении отдельных процессуальных действий указываются 

также полученные данные. 

Протокол ведет председательствующий в судебном заседании судья или другой судья состава, 

рассматривающего дело. Протокол судебного заседания подписывается судьей, 

председательствующим в заседании, не позднее следующего после заседания дня. Протокол о 

совершении отдельного процессуального действия составляется и подписывается судьей 

непосредственно после совершения этого действия. 

Участники арбитражного процесса имеют право знакомиться с протоколом 

судебного заседания или процессуального действия и представлять замечания относительно полноты 

и правильности его составления в трехдневный срок после 

подписания протокола. 

О принятии или отклонении замечаний на протокол судья выносит определение. 

Тема 14 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

Какие постановления может принимать арбитражный суд? 

Арбитражный процессуальный кодекс предоставляет арбитражному суду первой инстанции 

право выносить два вида судебных актов: 

1) решение; 

2) определение. 

Из содержания ч. 1 ст. 124 АПК РФ следует, то решения - это такие акты суда первой 

инстанции, которыми спор разрешается по существу, то есть разрешается материально-правовое 

требование истца к ответчику. В решениях содержится ответ арбитражного суда на основной вопрос 

рассматриваемого им дела - на 

исковые требования истца, на заявления по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

Определения же — это акты, которыми разрешаются все иные вопросы, возникающие в ходе 

арбитражного процесса. Ими дело по существу не разрешается, а выносится суждение по отдельным 



вопросам, возникающим в процессе рассмотрения спора. 

Что должно быть отражено в решении арбитражного суда? 

При принятии решения арбитражный суд должен разрешить следующие вопросы: 

1) оценить доказательства; 

2) определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не 

установлены; 

3) решить, какие законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылались лица, участвующие в деле, не следует применять по данному делу; 

4) определить, какие законы и иные нормативные правовые акты следует 

применить по данному делу; 

5) установить, каковы права и обязанности лиц, участвующих в деле; 

6) решить, подлежит ли иск удовлетворению. 

Перечень вопросов, разрешаемых при принятии решения, установлен в ст. 125 АПК РФ. 

Содержание решения арбитражного суда как процессуального документа определено ч. 2 ст. 

127 АПК РФ. Оно состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Все части решения неразрывно связаны между собой, составляя единый процессуальный документ. 

Во вводной части должны быть указаны следующие данные: 

а) о вынесении решения именем Российской Федерации; 

б) номер дела и дата принятия решения (год, месяц, число); 

в) место разбирательства дела; 

г) наименование арбитражного суда, принявшего решение, излагается полностью, какие-либо 

сокращения здесь недопустимы; 

д) состав суда - фамилии и инициалы судей, которые приняли данное решение; 

е) наименование лиц, участвующих в деле, должно быть изложено полно, без 

сокращений; 

ж) предмет спора, то есть материально-правовые требования истца к ответчику; 

з) фамилии присутствовавших в судебном заседании лиц с указанием их полномочий. 

Помимо вышеназванного во вводной части решения суд должен указать, что 

дело слушалось в открытом (или закрытом) судебном заседании. 

Описательная часть решения должна содержать краткое изложение искового заявления, 

отзыва на него, других объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

Вначале кратко излагаются предмет и основания иска. Если истец изменил 

предмет или основания иска, увеличил или уменьшил его размер, то об этом тоже надо указать в 

описательной части решения. Затем суд излагает позицию ответчика - признал ли он иск или 

возражал против него. В последнем случае надо кратко указать основания возражения. После этого в 

решении излагаются 

объяснения других лиц, участвующих в деле: третьих лиц, государственных органов или органов 

местного самоуправления, заинтересованных лиц по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Мотивировочная часть решения должна содержать фактическое и правовое 

обоснование выводов арбитражного суда. Мотивы - это те соображения, аргументы суда, на 

основании которых он пришел к решению по конкретному делу. Изложение мотивов в тексте 

решения делает вывод суда понятным и убедительным. 

Фактическое обоснование решения слагается из суждений суда о фактах основания иска, в том 

числе встречного иска и иска третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 

спора, а также из суждений о фактах, положенных в основание возражений против иска, и других 

фактах, признанных 

арбитражным судом существенными для разрешения данного дела. 

Закон требует, чтобы в мотивировочной части решения суд указал, какие именно 

обстоятельства, имеющие значение для дела, он считает установленными и какие неустановленными. 

Арбитражный суд обязан изложить свои соображения относительно каждого факта, который входит в 

предмет доказывания по данному 



делу. Эти факты предусмотрены подлежащей применению по данному спору нормой (нормами) 

материального права (гражданского, земельного, финансового 

и др.). Фактическое обоснование решения будет полным только в случае, если в 

нем содержатся суждения относительно всех юридических фактов, предусмотренных нормой 

материального права, подлежащей применению. 

Отдельно в данной части решения должно быть обосновано право истца на 

удовлетворение его требований в установленном размере или доли (например, 

когда иск предъявлен о признании права собственности на имущество). 

В мотивировочной части арбитражный суд должен дать и правовое обоснование решения. Здесь 

необходимо указать нормы материального права, которые применил суд при разрешении дела, и 

нормы процессуального права, которыми он руководствовался. Если арбитражный суд не применяет 

закон или иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, то 

|должен указать мотивы, на основании которых он не считает возможным применить их при 

разрешении спора. 

Резолютивная часть решения арбитражного суда должна содержать выводы 

об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного требования. Эти выводы 

должны быть изложены кратко, четко и в императивной форме. 

Резолютивная часть решения может содержать постановление: 

1) об удовлетворении исковых требований полностью; 

2) об отказе в иске; 

3) об удовлетворении иска в одной части и отказе в другой. 

При участии в деле нескольких истцов и ответчиков в решении указывается, 

как разрешен спор в отношении каждого из них. При полном или частично удовлетворении 

первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается сумма, подлежащая 

взысканию в результате зачета. 

В этой же части решения суд указывает о распределении между лицами, участвующими в деле, 

судебных расходов. 

В случаях, если арбитражный суд устанавливает порядок исполнения решения или обращает 

решение к немедленному исполнению либо принимает меры к обеспечению его исполнения, об этом 

указывается в решении. 

Принятие решения арбитражным судом 

Процессуальный закон предписывает судьям принимать решение по спору в 

отдельной комнате. Под отдельной комнатой здесь имеется в виду оборудованное 

запорными устройствами изолированное помещение, обеспечивающее судьям 

возможность уединиться на время вынесения решения. Таким помещением может быть специальная 

совещательная комната либо кабинет судьи, зал судебного 

заседания. В последнем случае все присутствующие на время вынесения решения 

должны быть удалены из зала судебного заседания. 

Во время вынесения решения в отдельной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в 

состав суда, рассматривающего дело. Ни председатель суда, если он не входит в состав суда, 

рассматривающего дело, ни какие-либо другие лица в этой комнате не должны находиться. 

Нарушение тайны совещания судьи при вынесении решения является основанием к его отмене. 

Необходимо учитывать, что при коллегиальном рассмотрении дела решение 

арбитражного суда принимается большинством голосов судей, рассматривающих 

дело. 

Решение излагается в письменном виде председательствующим в судебном 

заседании или другим судьей состава, рассматривающего дело, и подписывается 

всеми судьями, участвующими в заседании (ст. 126 АПК РФ). 

Решение арбитражного суда может быть написано судьей от руки, напечатано 

им на пишущей машинке или исполнено на персональном компьютере. В силу закона его должны 

подписать все судьи, участвующие в заседании. Если разбирательство дела откладывалось, то 

решение подписывают лишь судьи, участвующие в последнем заседании, то есть только те, которые 



приняли решение по данному делу. Судья, не согласный с решением большинства, обязан подписать 

это решение и вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу, 

но не объявляется (ст. 15 АПК РФ). 

Только подписанное всеми судьями решение арбитражного суда может быть оглашено в 

судебном заседании. 

Соблюдение указанных требований обязательно и в случаях объявления только резолютивной 

части решения (ст. 134 АПК РФ). Если по делу была объявлена резолютивная часть решения, то такое 

решение и мотивированное (полное) решение должны быть подписаны одними и теми же судьями. 

Судьи, участвующие в заседании, подписывают только оригинал решения. 

Копии его могут быть удостоверены любым судьей арбитражного суда, принявшего решение. 

В ст. 134 АПК РФ определено, кто, когда и где объявляет принятое арбитражным судом 

решение и разъясняет порядок его обжалования; в каких случаях и на какой срок может быть 

отложено составление мотивированного решения; каков порядок оформления и объявления 

резолютивной части решения. 

По объему правила, содержащиеся в этой статье, можно разделить на общие и специальные. 

По общему правилу сразу же после принятия и подписания решения в совещательной комнате 

председательствующий судья (а при коллегиальном рассмотрении дела - суд в полном составе) 

обязан выйти в зал судебного заседания, где объявляет мотивированное (полное) решение и 

разъясняет порядок и срок его обжалования. 

В ст. 134 АПК РФ установлены и специальные правила, рассчитанные на применение лишь в 

исключительных случаях. Они предоставляют арбитражному суду право отложить составление 

мотивированного решения. Это может иметь место только: 

1) в исключительных случаях; 

2) по особо сложным делам; 

3) на срок не более трех дней. 

Если при вынесении решения в совещательной комнате арбитражный суд посчитает 

необходимым отложить составление мотивированного решения, то во 

всех случаях он обязан составить в письменной форме вводную и резолютивную 

части решения, подписать его и в том же заседании объявить лицам, участвующим в деле. 

После оглашения вводной и резолютивной частей решения председательствующий обязан 

объявить, когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным решением. В 

законе записано, что составление мотивированного решения может быть отложено на срок не более 

трех дней. Течение этого срока начинается со следующего дня после объявления решения. 

Суд вправе отложить составление мотивированного решения и на более короткий срок - на один 

или два дня. 

Вводная и резолютивная части составленного арбитражным судом мотивированного решения 

должны дословно соответствовать вводной и резолютивной частям решения, объявленного в день 

окончания разбирательства дела. 

Какие требования предъявляются к решению арбитражного суда? 

Решение арбитражного суда должно быть: законным; обоснованным; определенным; 

безусловным; полным. 

Решение арбитражного суда является законным, если вынесено в строгом соответствии с 

подлежащими применению по делу нормами материального права и 

при точном соблюдении норм арбитражного процессуального права. 

Решение арбитражного суда является обоснованным, если: 

а) суд полно определит круг юридических фактов, имеющих значение для дела, и о наличии или 

отсутствии каждого из них выскажет свои суждения в решении; 

б) выводы арбитражного суда о наличии или отсутствии имеющих юридическое значение 

фактов будут основаны на исследованных в судебном заседании доказательствах; 

в) доказательства, на которых основаны выводы суда, являются достоверными; 

г) суд из установленных фактов сделает правильные выводы о взаимоотношениях сторон. 

Определенным является такое решение, в котором четко решен вопрос о наличии прав и 



обязанностей сторон относительно материального объекта спора. В решении суд обязан четко 

указать, кто имеет права, а кто несет обязанности, в чем 

конкретно они заключаются и относительно какого объекта. 

Решение суда должно быть безусловным, то есть не должно содержать в себе 

условий, от наступления или ненаступления которых зависит его исполнение. 

Полным является такое решение, в котором дан ответ на все заявленные требования (как по 

основному, так и по встречному иску) и разрешены все иные вопросы, которые в силу закона суд 

обязан рассмотреть при вынесении решения 

(о распределении расходов и др.). Полным можно считать такое решение, в котором разрешены как 

вопрос о праве, так и вопрос о размере присуждаемого. 

Как могут быть исправлены недостатки 

решения арбитражного суда? 

Установленные в АПК РФ требования к решению арбитражного суда сами по 

себе не создают гарантий к принятию правильных решений. В связи с этим на 

практике возможно принятие решений, содержащих ряд недостатков. Некоторые 

недостатки могут быть исправлены арбитражным судом, вынесшим это решение. 

В АПК РФ установлено несколько таких способов. 

Принявший решение арбитражный суд может устранить недостатки в решении, связанные с его 

неполнотой, путем принятия дополнительного решения в случаях: 

1) если по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, 

представили доказательства, не было принято решение; 

2) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размера присужденной суммы, подлежащего 

передаче имущества или действия, которые обязан совершить 

ответчик; 

3) если не разрешен вопрос о судебных расходах. 

Вопрос о принятии дополнительного решения может быть поставлен до вступления решения в 

законную силу и разрешается в судебном 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. 

Недостатки судебного решения могут быть исправлены и путем его разъяснения. Этот способ 

устранения недостатков решений чаще всего используется при вынесении судами неопределенных 

решений, то есть таких, в которых нечетко решен вопрос о наличии иди отсутствии прав и 

обязанностей сторон относительно объекта спорного правоотношения либо не обозначено должным 

образом наименование сторон, их реквизиты. 

Разъяснение решения заключается в более полном и ясном изложении тех частей решения, 

уяснение которых вызывает затруднения. При этом суд не вправе 

изменить его содержание и не может касаться тех вопросов, которые не были отражены в судебном 

решении. В соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ разъяснить решение вправе лишь арбитражный суд, 

разрешивший спор. Арбитражный суд приступает к разъяснению решения только по заявлению лиц, 

участвующих в деле. 

Закон не предоставил арбитражному суду право разъяснять решения по своей инициативе. 

Описки, опечатки и арифметические ошибки, замеченные до оглашения решения, исправляются 

в тексте с оговоркой перед подписями судей. 

После оглашения решения внесение исправлений и дополнений по общему 

правилу не допускается. Однако в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 139 АПК 

РФ, допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки могут 

быть исправлены и после оглашения решения как по инициативе арбитражного 

суда, так и по заявлению лиц, участвующих в деле. Закон предписывает, чтобы 

сделанные исправления не затрагивали существа решения. 



Внесение исправлений в указание размера взыскиваемых сумм, числа и меры 

присуждаемых вещей допускается только в том случае, если неточность является 

следствием случайной ошибки в подсчетах или описки, опечатки. Под видом исправления описок и 

арифметических ошибок арбитражный суд, вынесший решение, не может вносить изменения иного 

характера, в частности изменять первоначальный вывод по делу. 

Закон не требует назначения судебного заседания по вопросу о разъяснении 

решения, исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок. Однако, если суд посчитает 

необходимым вызвать лиц, участвующих в деле, то дело должно 

рассматриваться в судебном заседании с извещением их о времени и месте заседания. 

О разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок 

арбитражный суд выносит определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в 

деле, в порядке, предусмотренном ст. 142 АПК РФ. Определение арбитражного суда может быть 

обжаловано. 

Что означает понятие «обеспечение решения»? 

Закрепленное в ст. 136 АПК РФ правило, регулирующее отношения, возникающие при 

обеспечении решения арбитражного суда, в АПК РФ введено с целью укрепления гарантий реального 

исполнения решения. Оно определяет, кто 

может ставить вопрос о принятии мер по обеспечению решения, кем и в каком 

порядке он рассматривается. 

Арбитражный суд приступает к рассмотрению вопроса о принятии мер по 

обеспечению иска только по заявлению лиц, участвующих в деле. По своей инициативе суд не вправе 

рассматривать этот вопрос. Заявление об обеспечении исполнения решения может быть подано в 

арбитражный суд как до, так и после вынесения решения, как до, так и после вступления решения в 

законную силу. 

Обеспечение исполнения решения может иметь место только в случаях, если 

непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта в будущем. Поэтому нет необходимости принимать меры по обеспечению решения, 

если оно в силу ст. 135 АПК РФ подлежит немедленному исполнению. 

Порядок рассмотрения заявления, меры, принимаемые судом по обеспечению исполнения 

решения, замена одного вида обеспечения решения другим, порядок исполнения определения суда об 

обеспечении решения и отмены его обеспечения осуществляются по правилам, установленным 

главой 7 АПК РФ, то есть 

аналогично правилам обеспечения иска. 

В чем заключается законная сила решений арбитражного суда? 

Правовое действие вступившего в законную силу решения арбитражного суда проявляется в 

следующих правовых последствиях: неопровержимости; исключительности; обязательности; 

преюдициальности; исполнимости. 

Неопровержимость решения арбитражного суда заключается в недопустимости 

апелляционного обжалования вступившего в законную силу решения. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

151 АПК РФ апелляционная жалоба возвращается, если подана по истечении установленного срока и 

не содержит ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Следовательно, суд апелляционной 

инстанции не вправе принимать жалобы и проверять законность и обоснованность вступившего в 

законную силу решения арбитражного суда. 

Под исключительностью следует понимать недопустимость возбуждения, 

разбирательства и разрешения арбитражным судом дела по вторично заявленному иску, 

тождественному первоначальному, спор по которому разрешен вступившим в законную силу 

решением. По вступлении решения в законную силу стороны и другие лица, участвующие в деле, а 

также их правопреемники не вправе 

вновь заявлять в суде те же исковые требования и на тех же основаниях. 

Под обязательностью вступившего в законную силу решения арбитражного 

суда следует понимать правило, согласно которому государственные органы, органы местного 



самоуправления, иные органы, должностные лица и граждане обязаны в своей деятельности 

считаться с судебным решением, не вправе отменить или изменить его, вынести по вопросу, 

разрешенному судом, новое решение. Они обязаны содействовать исполнению вступившего в 

законную силу решения арбитражного суда и не вправе в своих действиях исходить из 

предположения о том, что вступившее в законную силу решение неправильно. 

В силу преюдициальности вступившего в законную силу решения факты и 

правоотношения, установленные арбитражным судом и зафиксированные в решении, не могут 

подвергаться сомнению и вторичному исследованию при рассмотрении другого законно начатого 

дела, в котором участвуют те же лица. 

В ч. 2 ст. 135 АПК РФ говорится только об исполнимости вступившего в законную силу 

решения арбитражного суда. По общему правилу решение арбитражного суда приводится в 

исполнение после вступления его в законную силу. Из общего правила об исполнении вступившего в 

законную силу решения арбитражного суда имеются исключения, предусматривающие немедленное 

исполнение решения, то есть до вступления его в законную силу. По действующему АПК РФ 

немедленному исполнению подлежат только решения о признании недействительными актов 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, а также определение об 

утверждении мирового соглашения. Немедленно исполненное решение, как и любое другое решение 

арбитражного суда, за исключением решения Высшего Арбитражного Суда РФ, может быть 

обжаловано в суд апелляционной инстанции в месячный срок. 

В ч. 1 ст. 135 АПК РФ закреплены правила, устанавливающие момент вступления решения 

арбитражного суда в законную силу. Он определяется по-разному, в зависимости от того, какой 

арбитражный суд вынес решение. 

Если решение было принято Высшим Арбитражным Судом РФ, то оно вступает в законную 

силу немедленно, то есть с момента его принятия. Моментом 

принятия решения следует считать объявление его судом лицам, участвующим в деле. 

Если же решение принято арбитражным судом субъекта РФ, то момент вступления его в 

законную силу определяется в зависимости от того, было ли оно обжаловано в апелляционном 

порядке. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в 

законную силу с момента вынесения 

постановления апелляционной инстанцией. Не обжалованные решения арбитражного суда вступают в 

законную силу по истечении месячного срока после его принятия. 

Какие определения может выносить арбитражный суд? 

Определения отличаются от решений арбитражного суда тем, что ими не разрешается спор по 

существу. 

Вместе с тем определения, как и решения, являются актами арбитражного 

суда. Они должны быть законными, как и решения арбитражного суда, вступают в законную силу и 

обладают свойствами обязательности, исполнимости, неопровержимости, должны по содержанию и 

форме соответствовать требованиям закона и т. п. 

Определениями арбитражный суд решает самые разнообразные вопросы, возникающие в 

различных стадиях процесса. 

Все определения можно разбить на несколько групп: 

1. Определения, препятствующие возникновению процесса или заканчивающие процесс без 

разрешения либо урегулирования спора между сторонами. В эту группу входят определения об 

отказе в принятии и определения о возвращении искового заявления, определения о прекращении 

производства по делу (за исключением определений, вынесенных по основаниям, указанным в п. 6, 7 

ст. 85 АПК РФ) и определения об оставлении заявления без рассмотрения. 

2. Определения, заканчивающие процесс урегулированием спора: 

а) определения о прекращении производства по делу ввиду отказа истца от 

иска; 

б) определения об утверждении мирового соглашения (п. 6, 7 ст. 85 АПК РФ). 

3. Определения, обеспечивающие нормальный ход арбитражного процесса до разрешения 

дела арбитражным судом (о принятии искового заявления, о подготовке дела к судебному 



разбирательству, о приостановлении производства по делу, об отложении разбирательства, об 

истребовании доказательств, о назначении 

экспертизы, об обеспечении иска, о слушании дела в закрытом судебном заседании, о привлечении в 
процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования на предмет спора, и др.). 

4. Определения по поводу вынесенного судом решения. К ним относятся определения о 

разъяснении решения, исправлении в нем описок, опечаток и арифметических ошибок (ст. 139 АПК 

РФ). 

5. Определения суда, вынесенные по заявлениям о пересмотре решений по 

вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 196 АПК РФ). 

6. Частные определения (ст. 141 АПК РФ). 

Все определения в зависимости от порядка их оформления закон делит на две 

группы: 

а) определения, которые выносятся в виде отдельного акта; 

б) определения, которые объявляются устно и заносятся в протокол судебного заседания. 

К первой группе относятся определения об отложении рассмотрения дела, 

приостановлении, прекращении производства по делу, оставлении иска без рассмотрения. 

Арбитражный суд выносит определение в виде отдельного акта и в 

других случаях, предусмотренных АПК РФ (ст. 20, 31, 66, 71, 74 и др.). Для вынесения таких 

определений суд должен удалиться в отдельную комнату. Здесь 

после обсуждения всех вопросов, по которым выносится конкретное определение, оно излагается в 

письменной форме одним из судей и подписывается всеми 

судьями, участвующими в рассмотрении дела. Подписанное определение оглашается в судебном 

заседании. 

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. 

В ч. 3 ст.. 140 АПК РФ сформулировано правило, предоставляющее арбитражному суду право 

выносить в судебном заседании определения без оформления их в виде отдельного акта. Такие 

определения выносятся арбитражным судом только по вопросам, требующим разрешения в ходе 

судебного разбирательства (о приобщении к делу дополнительных доказательств, о порядке ведения 

заседания суда и исследовании доказательств, о рассмотрении дела в отсутствие участников 

процесса, не явившихся в судебное заседание, и др.). Они объявляются председательствующим в 

судебном заседании устно и заносятся в протокол судебного заседания. По содержанию эти 

определения несколько отличаются от определений, выносимых судом в виде отдельного акта. В них 

указываются вопрос, по которому 

они выносятся, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по рассматриваемому 

вопросу. Определения, выносимые устно, без оформления в виде отдельного акта, обжалованию не 

подлежат. 

В задачи судопроизводства в арбитражном суде входит не только защита нарушенных и 

оспариваемых прав организаций, но и предупреждение правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности. Частное определение — одно из средств предупреждения таких 

правонарушений. Оно выносится арбитражным судом в случае выявления при рассмотрении спора 

нарушения законов и иных нормативных актов в деятельности организаций, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц или гражданина. 

Частные определения могут быть вынесены не только судом первой инстанции, но и судами 

апелляционной и кассационной инстанций. Суд выносит их в совещательной комнате, 

предварительно обсудив все необходимые вопросы. В частности, суд должен выяснить, было ли 



допущено нарушение закона, кем (каким органом) конкретно, когда и какими доказательствами 

подтверждается это нарушение. Арбитражный суд обязан определить, какой государственный орган, 

должностное лицо в состоянии быстро устранить допущенные нарушения. 

Частные определения выносятся в виде отдельного акта и должны содержать 

реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 140 АПК РФ. 

Частные определения должны быть направлены тем государственным органам, должностным 

лицам и гражданам, которые в состоянии устранить допущенные нарушения закона. Они обязаны в 

месячный срок сообщить арбитражному суду о принятых мерах. 

Частное определение может быть обжаловано. 

В ст. 142 АПК РФ установлено, что направляются участникам арбитражного 

процесса только те определения, которые арбитражный суд выносит в виде отдельного акта. Закон 

устанавливает суду для рассылки таких определений пятидневный срок, течение которого начинается 

на следующий день после вынесения определения. 

Все определения, которые арбитражный суд выносит в виде отдельного акта, в ст. 142 АПК РФ 

разбиты на две группы: 

а) определения, которые не могут быть обжалованы; 

б) определения, обжалование которых предусмотрено законом. 

Первая группа определений может быть направлена судом по почте или вручена участникам 

процесса под расписку. Определения же, которые в соответствии с законом могут быть обжалованы, 

направляются лицам, участвующим в деле, и другим лицам, которых они касаются, только заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Раздел III 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ РЕШЕНИЙ 

Виды производств по пересмотру решений 

арбитражных судов 

Для исправления возможных ошибок, допущенных арбитражными судами 

при рассмотрении и разрешении споров, АПК РФ предусмотрены специфические стадии 

арбитражного процесса: 

1) производство в апелляционной инстанции по жалобам на не вступившие в 

законную силу решения и определения арбитражного суда первой инстанции; 

2) производство в суде кассационной инстанции по жалобам на вступившие в 

законную силу решения, определения, постановления; 

3) пересмотр решений, определений, постановлений арбитражных судов в порядке надзора; 

4) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, 

постановлений арбитражных судов, вступивших в законную силу. 

Перечисленные стадии имеют ряд общих черт: 

а) все они предназначены для проверки наличия или отсутствия оснований к 

отмене решений; 

б) отмена или изменение решения возможны лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе; 

в) проверять судебные акты вправе только те суды, которые уполномочены на 

то законом; при проверке судебных актов могут присутствовать лица, участвующие в деле; 

г) во многом совпадает порядок проведения судебного заседания на этих стадиях. 

Однако каждая стадия является самостоятельной и имеет свои цели, свой 

субъектный состав, объект, содержание и предпосылки возникновения. 

Тема 15 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Что такое апелляционное производство? 



Производство в апелляционной инстанции представляет собой новый институт арбитражного 

процессуального законодательства, предназначенный для проверки законности и обоснованности 

судебных актов, не вступивших в законную 

силу. При апелляционном разбирательстве дело подлежит полному пересмотру, 

то есть не только в отношении соблюдения при рассмотрении его в первой инстанции норм 

процессуального и материального права, но и с фактической стороны, по существу проверяемого 

решения или определения. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции обязан проверить правильность 

судебных актов как с фактической, так и с правовой стороны по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным доказательствам, как в обжалованной, так и в 

необжалованной части. Арбитражный суд не связан доводами апелляционной жалобы и обязан 

проверить законность и обоснованность решения в полном объеме. 

Таким образом, апелляционное производство как стадия арбитражного процесса представляет 

собой совокупность действий арбитражного суда апелляционной инстанции и лиц, участвующих в 

деле, осуществляемых в целях проверки законности и обоснованности не вступивших в законную 

силу актов арбитражного суда первой инстанции и повторного рассмотрения дела по существу. 

Кто является субъектом права на апелляционное обжалование? 

Основанием производства в апелляционной инстанции выступает апелляционная жалоба. 

Правом на обращение с апелляционной жалобой обладают: во-первых, лица, участвующие в 

деле; во-вторых, лица, не привлеченные к участию в деле, в отношении которых арбитражный суд 

вынес решение, затрагивающее их права и обязанности. 

Все перечисленные в ст. 32 АПК РФ лица, участвующие в деле, могут подать 

апелляционного жалобу на решение суда первой инстанции. Причем следует специально 

подчеркнуть, что прокурор как лицо, участвующее в деле, также обращается в апелляционную 

инстанцию с жалобой, а не с протестом. 

Юридическая возможность обращения с апелляционной жалобой лиц, не 

привлеченных к участию в деле, в отношении которых судом вынесено решение, 

затрагивающее их права и обязанности, предусмотрена п. 4 ч. З ст. 158 АПК РФ. 

Данная категория лиц участвует в апелляционном разбирательстве в том же порядке, что и лица, 

участвующие в деле. Каждое из указанных лиц пользуется правом на обращение с апелляционной 

жалобой независимо от осуществления аналогичного права другим участником процесса. 

Право на обжалование не вступившего в законную силу решения арбитражного суда первой 

инстанции имеют и правопреемники сторон и третьих лиц (ст. 40 АПК РФ). 

Представитель стороны или третьего лица вправе подать апелляционную жалобу на решение 

суда только в том случае, если это полномочие прямо оговорено в доверенности, выданной 

представляемым. Это требование не распространяется на законных представителей. 

Апелляционная жалоба может быть подана только на решение суда, не вступившее в законную 

силу. При этом надо учитывать, что апелляционная жалоба 

может быть подана только на решение арбитражного суда субъекта РФ. Решения 

Высшего Арбитражного Суда РФ не могут быть обжалованы в апелляционную 

инстанцию, так как вступают в законную силу с момента их принятия. 

Объектом апелляционного обжалования может быть как решение арбитражного суда в целом, 

так и его часть (например, резолютивная или мотивировочная). Кроме того, самостоятельным 

объектом апелляционного обжалования может выступать дополнительное решение, вынесенное 

арбитражным судом по делу. 

Можно ли обжаловать в апелляционную инстанцию 

определения арбитражного суда? 

Апелляционная жалоба может быть подана не только на решение арбитражного суда, но 

и на вынесенные им определения. Однако в апелляционном порядке могут быть обжалованы лишь те 

определения, в отношении которых это прямо предусмотрено АПК РФ. Речь идет о следующих видах 

определений суда первой инстанции: 



— определение об отказе в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств (ст. 71 

АПК РФ); 

— определение об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска (ст. 75 

АПК РФ); 

— определение об отмене обеспечения иска (ст. 79 АПК РФ); 

— определение о приостановлении производства по делу (ст. 84 АПК РФ); 

— определение о прекращении производства по делу (ст. 86 АПК РФ); 

— определение об оставлении иска без рассмотрения (ст. 88 АПК РФ); 

— определение об отказе в восстановлении пропущенного процессуального 

срока (ст. 99 АПК РФ); 

— определение о наложении судебного штрафа (ст. 101 АПК РФ); 

— определение об отказе в принятии искового заявления (ст. 107 АПК РФ); 

— определение о возвращении искового заявления (ст. 108 АПК РФ); 

— определение об обеспечении или отказе в обеспечении исполнения решения (ст. 136 АПК 

РФ); 

— определение об отмене обеспечения исполнения решения (ст. 136 АПК РФ); 

— определение об отказе в принятии дополнительного решения (ст. 138 АПК РФ); 

— определение о разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток 

или арифметических ошибок (ст. 139 АПК РФ); 

— частное определение (ст. 141 АПК РФ). 

Что указывается в апелляционной жалобе 

и в какие сроки она подается? 

Апелляционная жалоба подается в течение месяца после принятия арбитражным судом 

решения (ст. 147 АПК РФ). 

Месячный срок на подачу апелляционной жалобы исчисляется со дня принятия решения. 

Решение после его принятия объявляется председательствующим в том же заседании, в котором 

рассматривалось дело. Поэтому, как правило, день объявления решения является одновременно и 

днем его принятия. При отложении составления мотивированного решения на срок не более трех 

дней днем принятия решения считается дата его составления в окончательной форме. 

В случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы он может быть восстановлен судом 

по ходатайству лиц, участвующих в деле, если причины пропуска будут признаны им 

уважительными. Ходатайство рассматривается в заседании суда апелляционной инстанции. О 

восстановлении пропущенного срока суд указывает в постановлении апелляционной инстанции. Об 

отказе в восстановлении срока выносится определение, которое может быть обжаловано в 

кассационном порядке. В случае отказа в восстановлении пропущенного срока апелляционная жалоба 

возвращается заявителю на основании п. 4 ч. 1 ст. 151 АПК РФ. 

В апелляционной жалобе должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, которому адресуется жалоба; 

2) наименование лица, подающего жалобу, и лиц, участвующих в деле; 

3) наименование арбитражного суда, принявшего решение, на которое подается жалоба, номер 

дела и дата принятия решения, предмет спора; 

4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель 

считает решение неправильным, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты и 

материалы дела; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

К апелляционной жалобе прилагаются: 

- доказательства отсылки копии апелляционной жалобы другим лицам, участвующим в деле; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя на обжалование 

судебных актов; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает требования, 

изложенные в апелляционной жалобе. 



Помимо сведений, перечисленных в п. 1-5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, апелляционная жалоба может 

содержать и иные сведения, которые заявитель посчитает необходимым включить в нее. Кроме того, 

жалоба может содержать ходатайства заявителя, в частности, о восстановлении пропущенного срока 

для подачи апелляционной жалобы, о дополнении материалов дела новыми доказательствами, 

которые не были представлены заявителем по не зависящим от него причинам при рассмотрении дела 

в первой инстанции, и т. д. Вместе с тем такого рода ходатайства могут быть изложены и в отдельном 

заявлении, прилагаемом к апелляционной жалобе. 

Апелляционная жалоба должна быть составлена в письменной форме и подписана 

заявителем. При этом жалоба, подаваемая от имени организации, должна содержать сведения о 

должностном положении лица, ее подписавшего. Право подписи апелляционной жалобы от имени 

организаций имеют те же лица, что и при подписании искового заявления. 

При подаче апелляционной жалобы заявитель обязан представить доказательства направления 

копии жалобы и отсутствующих у них документов другим лицам, участвующим в деле. Если в деле 

участвуют несколько истцов, ответчиков или третьи лица, то документы должны подтверждать 

направление копии апелляционной жалобы и отсутствующих у них документов каждому истцу, 

ответчику, всем третьим лицам. 

Обязательно ли направлять арбитражному суду 

отзыв на апелляционную жалобу? 

В ст. 150 АПК РФ предусмотрено право лица, участвующего в деле, на представление отзыва 

на полученную им апелляционную жалобу суду и другим лицам, участвующим в деле. Поскольку 

направление участвующим в деле лицам отзыва, представляющего собой такой же вид доказательств, 

как и оформленные письменно объяснения лиц, является правом, а не обязанностью участников 

процесса (что вытекает из последовательно проводимого АПК РФ принципа состязательности), суд 

лишен возможности обязать лицо, участвующее в деле, представить отзыв на жалобу. 

Отзыв может быть представлен лицами, участвующими в деле, и непосредственно в ходе 

производства в апелляционной инстанции. Однако при этом представляющий отзыв участник 

процесса не освобождается от обязанности предоставить копии отзыва и прилагаемых к нему 

документов не имеющим их лицам, участвующим в деле. 

Непредставление отзыва на апелляционную жалобу не является препятствием для рассмотрения 

дела по имеющимся в деле материалам. 

Для того чтобы отзыв мог быть приобщен к материалам дела в качестве доказательства, он 

должен быть подписан уполномоченным на то лицом: гражданином, являющимся индивидуальным 

предпринимателем, руководителем организации либо иным лицом, наделенным таким правом ее 

учредительными документами или законом. АПК РФ предоставил право подписи отзыва и 

представителям лиц, участвующих в деле, при наличии у них надлежащим образом оформленной 

доверенности на ведение дела в арбитражном суде. 

Какие арбитражные суды рассматривают 

апелляционные жалобы? 

В соответствии со ст. 146 АПК РФ рассмотрение апелляционной жалобы осуществляет 

апелляционная инстанция арбитражного суда, принявшего решение в первой инстанции. 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в РФ» и АПК РФ предусмотрели 

сосуществование первой и апелляционной инстанций в рамках одного звена системы арбитражных 

судов - судов субъектов РФ. При этом в арбитражных судах не предполагается создание специальных 

апелляционных коллегий по типу существовавших ранее коллегий по проверке в кассационном 

порядке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу. 

В основу формирования судебных коллегий в арбитражных судах положен характер 

рассматриваемых ими споров. Исходя из этого, могут создаваться два вида коллегий: по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по рассмотрению 

споров, возникающих из административных 

правоотношений. 

Пересмотр не вступивших в законную силу решений будет осуществляться судебными 



составами арбитражных судов субъектов РФ, формируемых председателями этих судов из числа 

судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии судебных коллегий, что 

также допускается законом, - из числа судей этого суда. При этом следует иметь в виду, что 

председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать судей одной 

коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

В апелляционной инстанции проверка законности и обоснованности решений осуществляется 

коллегиально. При этом в состав суда должны входить три 

судьи, или другое нечетное количество судей. 

В случае, если по объективным причинам (удовлетворение отводов, реализация требования 

закона о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении дела и т. п.) отсутствует 

возможность рассмотреть дело в апелляционной инстанции в данном суде, дело передается на 

рассмотрение арбитражного суда другого субъекта РФ. 

Как осуществляется производство 

в апелляционной инстанции? 

Апелляционная жалоба подается непосредственно в апелляционную инстанцию того 

арбитражного суда, в котором вынесено решение по делу. 
При приеме апелляционной жалобы выясняется, соблюдены ли все требования АПК РФ. 

Невыполнение изложенных в законе требований к содержанию и порядку подачи апелляционной 

жалобы влечет ее возвращение заявителю. 

В соответствии со ст. 151 АПК РФ апелляционная жалоба возвращается судьей. 

1) если апелляционная жалоба не подписана либо подписана лицом, не имеющим права ее 

подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано; 

2) если к апелляционной жалобе не приложены доказательства отсылки ее копий лицам, 

участвующим в деле; 

3) если к апелляционной жалобе не приложены документы, подтверждающие 

уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере, а в случаях, когда 

федеральным законом предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки уплаты государственной 

пошлины или уменьшения ее размера, отсутствует 

ходатайство об этом либо ходатайство отклонено; 

4) если апелляционная жалоба подана по истечении установленного срока и 

не содержит ходатайство о восстановлении пропущенного срока; 

5) если до направления определения о принятии апелляционной жалобы к 

производству лицам, участвующим в деле, от лица, подавшего жалобу, поступило заявление о ее 

возвращении. 

О возвращении апелляционной жалобы судья апелляционной инстанции выносит определение, 

которое может быть обжаловано в кассационном порядке. По аналогии с положением, содержащимся 

в ч. 3 ст. 108 АПК РФ, можно заключить, что в случае отмены определения апелляционная жалоба 

считается поданной в день первоначального обращения с ней в арбитражный суд. 

Определение о возвращении апелляционной жалобы должно быть направлено лицам, 

участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в 

5-дневный срок со дня его вынесения или передано им под расписку в тот же срок (ст. 142 АПК РФ). 

После устранения обстоятельств, указанных в п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 151 АПК РФ, 

лицо, подавшее жалобу, вправе вновь обратиться в арбитражный суд с апелляционной жалобой в 

общем порядке. 

Если апелляционная жалоба возвращена заявителю, то начавшееся до ее подачи течение 

месячного срока для обжалования решения продолжается в общем 

порядке. Поэтому повторная подача жалобы после устранения недостатков, послуживших 

основанием для ее возвращения, должна быть произведена в пределах указанного месячного срока. 

При пропуске срока по уважительным причинам он может быть восстановлен судом по заявлению 

лица, обращающегося с жалобой. 

При возвращении апелляционной жалобы уплаченная государственная пошлина подлежит 

возврату. Повторная апелляционная жалоба может не оплачиваться государственной пошлиной при 



условии, что сумма пошлины, внесенная заявителем при подаче первоначальной жалобы, не получена 

им из бюджета. 

До направления лицам, участвующим в деле, определения о принятии апелляционной жалобы к 

производству заявитель вправе отозвать свою жалобу. Отзыв жалобы до начала производства в 

апелляционной инстанции юридически 

равнозначен тому, что жалоба не подана. Поэтому лицо, отзывающее жалобу, не 

обязано мотивировать причину отзыва. Отзыв жалобы в пределах срока для апелляционного 

обжалования не исключает принесения новой жалобы. Вновь поданная жалоба может быть отозвана 

на общих основаниях. 

При отсутствии оснований к возврату апелляционной жалобы судья апелляционной инстанции 

выносит единолично определение о принятии апелляционной жалобы к производству. Помимо 

сведений о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в определении о принятии 

апелляционной жалобы к производству может быть указано об удовлетворении ходатайства об 

отсрочке, рассрочке уплаты государственной пошлины или уменьшении ее размера, когда это 

предусмотрено федеральным законом, а также об удовлетворении ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы. 

Определение направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с 

уведомлением о вручении в 5-дневный срок со дня его вынесения или вручается 

им под расписку в тот же срок. 

Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда рассматривается в месячный срок со дня 

ее поступления в арбитражный суд. Днем поступления апелляционной жалобы признается дата ее 

регистрации в соответствующем арбитражном суде. 

Дело в апелляционной инстанции рассматривается в порядке, установленном для 

разрешения дел арбитражным судом первой инстанции. При этом имеющиеся в деле и 

дополнительно представленные доказательства непосредственно исследуются в судебном заседании, 

а лица, участвующие в деле, имеют те же процессуальные права, что и при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции. Вместе с тем должны учитываться особенности производства в этой инстанции, 

изложенные в гл. 20 АПК РФ. В частности, в апелляционной инстанции не применяются правила: 

- о передаче дела на разрешение третейского суда (ст. 23 АПК РФ); 

- о привлечении второго ответчика (ч. 2 ст. 35 АПК РФ); 

- о замене ненадлежащей стороны (ст. 36 АПК РФ); 

- об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых 

требований, отказе от иска (ч. 1 ст. 37 АПК РФ); 

- о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования 

на предмет спора (ст. 38, 39 АПК РФ); 

- о предъявлении встречного иска (ст. 110 АПК РФ). 

Заявитель имеет право на отказ от апелляционной жалобы (ст. 154 АПК 

РФ), которое может быть реализовано только до окончания рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. При этом заявитель вправе отказаться от апелляционной жалобы 

полностью или частично. 

При отказе от апелляционной жалобы производство в апелляционной инстанции прекращается. 

Однако этого не происходит, если решение было обжаловано кем-либо из других участников 

процесса. Наличие определения о прекращении производства в апелляционной инстанции не является 

препятствием для принятия к производству апелляционной жалобы, поданной кем-либо из иных лиц, 

участвующих в деле, с соблюдением требований по ее оформлению, срокам 

и порядку подачи. 

На основании имеющихся в деле и дополнительно представленных доказательств 

апелляционная инстанция может и должна определять факты, не установленные судом первой 

инстанции либо отвергнутые им, заново пересматривает дело, разрешает его по существу. 

Апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность решений в связи с жалобой, но не 

только в ее пределах, а в целом рассматривает дело в полном объеме и в отношении всех участников 

процесса, как обжаловавших, так и не обжаловавших решение (ст. 155 АПК РФ). 

Поскольку суд не ограничен доводами жалобы, он вправе принять по результатам ее 



рассмотрения иное решение, чем то, которое сторона или иное лицо, участвующее в деле, просило 

принять в своей жалобе. 

В соответствии с природой апелляционной инстанции как проверочной арбитражный суд в этой 

инстанции не вправе принимать и рассматривать новые требования, которые не были заявлены при 

рассмотрении дела в первой инстанции. 

Под новыми требованиями следует понимать связанные с изменением основания 

или предмета иска, а также увеличением размера исковых требований, что допускается только в суде 

первой инстанции до вынесения им решения. 

В каких случаях апелляционная инстанция может принимать 

к рассмотрению дополнительные доказательства? 

Статья 155 АПК РФ предусматривает возможность представления в суд, рассматривающий дело 

в апелляционной инстанции, дополнительных доказательств, ограничив это право 

необходимостью обоснования невозможности их представления в суд первой инстанции по 

независящим от заявителя причинам. 

В обобщенном виде эти причины могут быть сформулированы следующим 

образом: доказательства существовали в момент рассмотрения дела в суде первой 

инстанции, но лицо не знало и не могло знать о их существовании; доказательства существовали в 

момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, и представляющее их лицо знало об этом, но по 

независящим от него причинам не могло их представить в суд; дополнительные доказательства 

появились после 

принятия решения судом первой инстанции; суд первой инстанции ошибочно 

исключил из судебного разбирательства представленные лицом доказательства, 

которые могли иметь значение для исхода дела; суд первой инстанции необоснованно отказал лицу в 

исследовании доказательств, которые могли иметь значение для исхода дела (необоснованно отказал 

в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, о направлении судебного поручения, об 

истребовании доказательств и т. п.). 

При наличии одной или нескольких из указанных причин суд обязан принять 

представленные заявителем дополнительные доказательства или удовлетворить 

ходатайство лица, не имеющего возможности получить их самостоятельно, об их истребовании. 

Дополнительные доказательства вправе представлять как лицо, подающее 

апелляционную жалобу, так и другие лица, участвующие в деле. 

В качестве дополнительных могут быть использованы все виды доказательств, перечисленные в 

ч. 1 ст. 52 АПК РФ. 

Дополнительные доказательства могут быть представлены как до, так и во 

время рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия арбитражного суда 

апелляционной инстанции 

Арбитражный суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, вправе: 

1) оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения; 

2) отменить решение полностью или в части и принять новое решение; 

3) изменить решение; 

4) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу или оставить 

иск без рассмотрения полностью или в части. 

Особенность положения апелляционной инстанции, осуществляющей пересмотр решения в 

полном объеме, обусловливает отсутствие в числе ее полномочий права отменять решения полностью 

или в части и передавать дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Решение остается без изменения, а жалоба без удовлетворения, если изложенные в ней 

доводы не нашли подтверждения в заседании суда апелляционной инстанции или если установлено, 

что нормы материального и процессуального права применены судом первой инстанции правильно, а 

обстоятельства дела исследованы им полно и всесторонне. 

Решение отменяется или изменяется в том случае, если апелляционная инстанция установит, 



что решение арбитражного суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам 

дела или неправильно был применен закон. 

Решение может быть отменено и иск оставлен без рассмотрения, если в заседании 

арбитражного суда апелляционной инстанции выявятся обстоятельства, 

перечисленные в ст. 87 АПК РФ. 

По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции решение может быть 

отменено полностью или в части, а производство по делу прекращено, если судом будут 

выявлены обстоятельства, указанные в ст. 85 АПК РФ. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы принимается постановление, которое 

подписывается всеми судьями. 

В постановлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, принявшего постановление, номер дела 

и дата принятия постановления, состав суда, принявшего постановление, фамилии присутствовавших 

в заседании лиц с указанием их полномочий, дата принятия решения в первой инстанции и фамилии 

судей, его принявших; 

2) наименование лиц, участвующих в деле, наименование лица, подавшего 

апелляционную жалобу; 

3) краткое изложение сущности принятого решения; 

4) основания, по которым поставлен вопрос о проверке законности и обоснованности решения; 

5) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; 

6) объяснения лиц, присутствовавших в заседании; 

7) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, доказательства, 

на 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 постановления; 

8) при отмене или изменении решения суда первой инстанции — мотивы, по 

которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой 

инстанции; 

9) выводы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. 

В постановлении указывается о распределении между сторонами судебных расходов. 

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия. 

Постановление направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 

вручении или вручается им под расписку в пятидневный срок со дня принятия. 

Постановление может быть обжаловано. 

Когда решение арбитражного суда может быть изменено 

или отменено апелляционной инстанцией? 

Основания к изменению или отмене решения арбитражного суда установлены 

ст. 158 АПК РФ. Ими являются: 

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые арбитражный суд считал 

установленными; 

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права. 

Решение признается несоответствующим обстоятельствам дела, когда: 

- выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; 

- суд не учел обстоятельства, которые могли повлиять на выводы суда; 

- решение суда не мотивировано; 

- выводы суда содержат противоречия, которые повлияли или могли повлиять на его 

законность. 



Решение не соответствует обстоятельствам дела, если судом исследованы все 

представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, но решение 

обосновано только некоторыми из них, в результате чего сделанные в нем выводы не вытекают из 

всех рассмотренных доказательств, не опираются на них, не 

соответствуют им, носят характер предположительных, вероятных суждений. 

Подобные выводы вызывают сомнение в своей правильности и указывают на необоснованность 

решения. Не соответствующим обстоятельствам дела является и 

то решение, которое содержит пробелы - отражает не все обстоятельства, установленные в судебном 

заседании, а определенную их часть. 

В условиях состязательности недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, 

которые арбитражный суд считал установленными, имеет место в 

случаях, когда: решение основано на противоречивых доказательствах, опровергнутых или не 

подтвержденных другими доказательствами; доказательства, на которых основано решение, 

дефектны, недоброкачественны, недостоверны; выводы суда, изложенные в решении, основаны не на 

точно установленных фактах, а на предположениях. 

Несоответствие решения обстоятельствам дела выражается также в немотивированности 

выводов суда. Отсутствие мотивировки решения, объясняющей, почему суд обосновал свои выводы 

одними доказательствами и отверг другие, лишает проверочные инстанции возможности проверить 

существо дела и колеблет правильность принятого решения. В такой же степени осложняет задачу 

апелляционной проверки существа дела противоречивость самого решения. 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к 

изменению или отмене решения, если это нарушение привело или могло привести к принятию 

неправильного решения. Нарушения норм процессуального права как основания к отмене или 

изменению решений могут быть двоякого рода: 

1) нарушения, которые подлежат безусловному применению судом и выявление которых может 

привести к отмене или изменению даже правильного по существу решения; 

2) нарушения, которые могут явиться основанием для изменения или отмены 

решения только в том случае, если они привели или могли привести к принятию 

неправильного решения. 

Нарушение норм процессуального права является в любом случае основанием к отмене решения 

арбитражного суда первой инстанции: 

1) если дело рассмотрено судом в незаконном составе; 

2) если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания; 

3) если при рассмотрении дела были нарушены правила о языке; 

4) если суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в деле; 

5) если решение не подписано кем-либо из судей или подписано не теми судьями, которые 

указаны в решении; 

6) если решение принято не теми судьями, которые входили в состав суда, 

рассматривавшего дело; 

7) если в деле отсутствует протокол судебного заседания или он не подписан 

лицами, указанными в ст. 123 АПК РФ. 

Помимо перечисленных в ч. 3 ст. 158 АПК РФ, основаниями к отмене или изменению решения 

могут послужить и другие нарушения норм процессуального права. Однако эти нарушения не носят 

безусловного характера и в каждом конкретном случае оцениваются судом апелляционной инстанции 

с учетом всех обстоятельств дела. При этом во внимание принимаются характер допущенного 

нарушения и его влияние на законность и обоснованность принятого решения. В частности, в 

конкретных условиях существенным нарушением норм процессуального права может признаваться 

несоблюдение правила о непрерывности разбирательства. 

В случае отмены решения по причине нарушения норм процессуального права новое решение, 

принятое судом апелляционной инстанции, может быть тождественно по содержанию отмененному 

решению суда первой инстанции. 



Нарушение или неправильное применение норм материального права имеет место в случаях, 

когда суд: 

1) не применил закон, подлежащий применению; 

2) применил закон, не подлежащий применению; 

3) неправильно истолковал примененный закон. 

При этом первые два основания тесно связаны между собой, поскольку применение закона, не 

подлежащего применению, означает, как правило, одновременно неприменение закона, подлежащего 

применению. 

Ввиду того, что при рассмотрении дела в первой инстанции иногда допускается несколько 

нарушений закона, в постановлении апелляционной инстанции могут быть указаны не одно, а 

несколько оснований к изменению или отмене решения. 

Тема 16 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Что такое кассационное производство? 

Производство в кассационной инстанции как самостоятельная стадия арбитражного процесса 

предназначено для проверки законности вступивших в законную силу актов арбитражного суда. 

В системе арбитражных судов РФ созданы федеральные арбитражные суды округов, которые 

проверяют в кассационной инстанции законность судебных актов 

по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой и апелляционной 

инстанциях. В настоящее время вся территория РФ разделена на 10 округов, в каждом из которых 

сформирован федеральный арбитражный суд округа: 

Волго-Вятский; Восточно-Сибирский; Дальневосточный; Западно-Сибирский; Московский; 

Поволжский; Северо-Западный; Северо-Кавказский; Уральский; Центральный. Установленный в ст. 3 

Федерального конституционного закона 

«Об арбитражных судах в РФ» состав федеральных округов может быть изменен. 

Федеральный арбитражный суд округа осуществляет свою деятельность в следующем составе: 

президиум; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. Кассационная инстанция принимает дело к своему производству только после 

соответствующего обращения к ней лиц, имеющих право на кассационное обжалование. 

Таким образом, производство в кассационной инстанции - это совокупность процессуальных 

отношений, возникающих и развивающихся между арбитражным судом кассационной инстанции и 

лицами, участвующими в деле, с целью проверки законности вступивших в законную силу решений 

арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях. 

Кто имеет право кассационного обжалования 

решения арбитражного суда? 

АПК РФ устанавливает, что решения (постановления) всех арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанций, вступивших в законную силу, могут быть обжалованы в кассационном 

порядке. Осуществление права на обжалование зависит от самих участвующих в деле лиц. Подача 

кассационной жалобы с соблюдением установленных законом порядка и срока (ст. 163, 164 АПК РФ) 

влечет за собой обязательное рассмотрение дела кассационной инстанцией. Самостоятельным 

предметом обжалования может служить и дополнительное решение. 

Право кассационного обжалования арбитражных решений (постановлений) закон предоставляет 

истцу, ответчику, третьим лицам, как заявляющим самостоятельные требования на предмет спора, так 

и не заявляющим их, а также всем другим участвующим в деле лицам, перечисленным в ст. 32 АПК 

РФ. 

Прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 

предъявляющие иски в защиту государственных и общественных интересов, вправе обжаловать 

решение (постановление) суда в кассационном порядке. 



Допущенные в процесс стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе обжаловать в 

кассационном порядке арбитражное решение (постановление) независимо от их фактического 

участия в судебном разбирательстве. В пределах установленного срока право обжалования решений 

(постановлений) принадлежит также правопреемникам лиц, участвующих в деле. 

Сопоставление ст. 161 и 176 АПК РФ позволяет прийти к выводу, что круг субъектов права 

обжалования при определенных ситуациях может не ограничиваться участвующими в деле лицами. 

АПК РФ (п. 5 ч. 3 ст. 176) наделяет правом обжалования, наряду с лицами, участвующими в деле, 

также и лиц, не привлеченных к участию в деле, если вынесенным решением или постановлением 

был решен вопрос об их правах и обязанностях. 

Закон не запрещает судебным представителям приносить кассационные жалобы, если такое 

право специально оговорено в их доверенности (ст. 50 АПК РФ). 

Как и когда может быть подана кассационная жалоба?                                    Каково ее 

содержание? 

АПК РФ устанавливает жесткое требование о непременной подачи кассационной жалобы 

через арбитражный суд, вынесший обжалуемое решение или постановление. Несоблюдение этого 

правила влечет серьезные последствия - возвращение жалобы судьей кассационной инстанции, куда 

жалоба была подана (см. ст. 168 АПК РФ). 

Кассационная жалоба может быть передана лично либо отправлена по почте. Во избежание 

волокиты АПК РФ устанавливает краткий (5 дней) срок для направления жалобы с делом в 

федеральный арбитражный суд округа. 

Кассационная жалоба может быть подана в течение одного месяца после вступления в 

законную силу решения или постановления арбитражного суда. Предусмотренный АПК РФ 

месячный срок является единым для обжалования решений арбитражного суда первой инстанции, 

постановлений апелляционной инстанции. Такой же срок действует и в отношении обжалования 

определений. Кассационный срок, пропущенный по уважительной причине, может быть 

восстановлен в порядке, предусмотренном ст. 99 АПК РФ. 

В кассационной жалобе должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, которому адресуется жалоба; 

2) наименование лица, подающего жалобу, и лиц, участвующих в деле; 

3) наименование арбитражного суда, принявшего решение или постановление, на которое 

подается жалоба, номер дела и дата принятия решения, постановления, предмет спора; 

4) требования лица, подавшего жалобу, и указание на то, в чем заключается нарушение или 

неправильное применение норм материального права либо норм процессуального права; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

Учитывая цели, преследуемые кассационной проверкой, АПК РФ (п. 4 ч. 1 ст. 165) требует, 

чтобы заявитель обязательно указывал в кассационной жалобе, в чем, с его точки зрения, состоит 

незаконность обжалуемого решения или постановления. Невыполнение этого требования является 

основанием для возвращения жалобы (п. 6 ч. 1 ст. 168 АПК РФ). Поскольку кассационная инстанция 

не проверяет обоснованность решения (постановления), в кассационной жалобе не должны 

содержаться ссылки на недоказанность фактических обстоятельств по делу либо несоответствия 

выводов в резолютивной части решения (постановления) установленным по делу фактам. Просьбы 

лиц, подающих жалобу, формулируются применительно к предусмотренному ст. 175 АПК РФ объему 

полномочий кассационной инстанции. 

Законодатель возлагает обязанность информировать участвующих в деле лиц о поданной 

кассационной жалобе и приложенных к ней документах на того участника процесса, который 

обратился с кассационной жалобой в суд. При этом направление копий жалобы всегда обязательно. 

Вопрос о направлении документов решается в зависимости от того, располагают ими другие 

участники процесса или нет. 

В целях наиболее полной проверки решения кассационной инстанцией АПК РФ предоставляет 

лицам, участвующим в деле, право подать отзыв на кассационную жалобу, что особенно важно в 

случаях, когда лицо не может лично участвовать в судебном заседании кассационной инстанции либо 

когда дело впоследствии пересматривается в порядке надзора, и имеющийся в деле письменный 



отзыв на кассационную жалобу может помочь прийти к правильному выводу. Отзыв на жалобу может 

подаваться в течение всего времени со дня подачи кассационной жалобы до начала слушания дела 

кассационной инстанцией. 
 

Как и в какие сроки рассматривается кассационная жалоба? 

При принятии кассационной жалобы первоначально решается вопрос, соблюден ли порядок ее 

подачи и иные требования, предъявляемые АПК РФ. При наличии недостатков жалоба может быть 

возвращена. 

Кассационная жалоба возвращается: 
1) если она не подписана или подписана лицом, не имеющим права ее подписывать, либо лицом, 

должностное положение которого не указано; 

2) если жалоба направлена, минуя арбитражный суд, принявший решение; 

3) если к кассационной жалобе не приложены доказательства отсылки ее копий лицам, 

участвующим в деле; 

4) если к кассационной жалобе не приложены документы, подтверждающие уплату 

государственной пошлины в установленных порядке и размере, а в случаях, когда федеральным 

законом предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или 

уменьшения ее, размера, отсутствует 

ходатайство об этом либо ходатайство отклонено; 

5) если кассационная жалоба подана по истечении установленного срока и не 

содержит ходатайство о восстановлении пропущенного срока; 

6) если кассационная жалоба не содержит указания на то, в чем заключается 

нарушение или неправильное применение норм материального права либо норм 

процессуального права; 

7) если до направления лицам, участвующим в деле, определения о принятии 

кассационной жалобы к производству от лица, подавшего жалобу, поступило заявление о ее 

возвращении. 

После устранения недостатков можно вновь обратиться с кассационной жалобой, но в пределах 

срока, установленного ст. 164 АПК РФ для подачи кассационной жалобы. 

О принятии кассационной жалобы к производству судья выносит определение. Закрепление 

обязанности за судьей направить определение о принятии кассационной жалобы к производству всем 

участвующим в деле лицам означает, по существу, извещение их о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы, поскольку в определении все эти сведения должны содержаться. 

Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, 

приостановить исполнение решения, постановления, принятых в первой и апелляционной 

инстанциях. Приостановление исполнения не может иметь место в отношении решений 

(постановлений), подлежащих немедленному исполнению. Срок, на который можно приостановить 

исполнение, в АПК РФ не зафиксирован. Можно предположить, что приостановление исполнения 

возможно до окончания кассационного производства. 

Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции в основном тот же, что и для 

рассмотрения дела по существу арбитражным судом первой инстанции. 

К числу правил, свойственных только арбитражному суду первой инстанции и не 

применяемых в кассационном производстве, можно, например, отнести: сроки 

рассмотрения дела (ст. 114 АПК РФ); исследование в судебном заседании доказательств (ст. 117 АПК 

РФ). Об особенностях кассационного рассмотрения свидетельствуют и не применяемые в 

арбитражном суде первой инстанции правила: о сроке рассмотрения кассационной жалобы (ст. 173 

АПК РФ); о пределах рассмотрения дела в кассационной инстанции (ст. 174 АПК РФ); о полномочиях 

кассационной инстанции и основаниях к отмене и изменению решения (постановления) (ст. 175, 176 

АПК РФ). 

Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее до вынесения постановления. 

Отказ от кассационной жалобы может быть заявлен как до рассмотрения дела в кассационной 

инстанции, так и в самом судебном заседании, но при этом всегда рассматривается в коллегиальном 



составе судей. Определение кассационной инстанции о прекращении производства обжалованию не 

подлежит и немедленно вступает в законную силу (ст. 179 АПК РФ). 

Кассационная жалоба на решение арбитражного суда и постановление апелляционной 

инстанции рассматривается в месячный срок со дня ее поступления 

вместе с делом в федеральный арбитражный суд округа. Срок рассмотрения кассационной жалобы 

является предельным и не может быть продлен ни в каких исключительных случаях. Исчисление 

срока начинается со дня поступления дела с 

жалобой в кассационную инстанцию и заканчивается днем вынесения постановления федеральным 

арбитражным судом округа. 

При рассмотрении дела в кассационной инстанции арбитражный суд проверяет правильность 

применения норм материального права и норм процессуального права арбитражным судом первой и 

апелляционной инстанций. 

АПК РФ прямо не говорит о возможности представления в кассационную инстанцию 

дополнительных материалов для определения законности решения (постановления). Поэтому 

проверка осуществляется на основе того материала, которым располагал арбитражный суд первой 

инстанции или апелляционной инстанции. Вместе с тем согласно ст. 167 АПК РФ на кассационную 

жалобу лицом, участвующим в деле, может быть дан отзыв, который станет предметом рассмотрения 

кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции 

Федеральный арбитражный суд округа, рассмотрев дело, вправе:  
1) оставить решение первой инстанции или постановление апелляционной 

инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения; 

2) отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной 

инстанции полностью или в части и принять новое решение; 

3) отменить решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и передать 

дело на новое рассмотрение в инстанцию арбитражного суда, 

решение или постановление которой отменено, если принятое решение или постановление 

недостаточно обосновано; 

4) изменить решение первой инстанции или постановление апелляционной 

инстанции; 

5) отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной 

инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу или оставить иск без 

рассмотрения полностью или в части; 

6) оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений. 

АПК РФ не определяет различия между изменением и новым решением. Учитывая практику 

судов общей юрисдикции, под новым можно понимать решение, противоположное по содержанию 

решению арбитражного суда, разрешившего спор. Новое решение выносится, когда меняется 

основной вывод арбитражного суда о правах и обязанностях сторон, то есть первоначальное решение 

об отказе в иске должно быть заменено решением о его удовлетворении, и наоборот, когда 

допущенные по делу нарушения так отразились на окончательных выводах суда в резолютивной 

части решения, что привели к необходимости вынесения решения, противоположного 

первоначальному. 

Решение изменяется в тех случаях, когда нарушения привели лишь к необходимости внесения 

некоторых поправок в резолютивную часть (например, уменьшить или увеличить присужденную 

сумму), но не к вынесению противоположного по содержанию решения. 

Решение считается измененным, когда кассационной инстанцией меняется 

размер присужденных по решению сумм, дополнительно взыскивается пошлина, если ее размер был 

неправильно исчислен, или вносятся какие-либо другие изменения в резолютивную часть решения. 

В тех случаях, когда кассационная инстанция выносит новое решение, ей принадлежат также 

права определить порядок его исполнения, предоставить отсрочку или рассрочку исполнения, 

разъяснять решение, поскольку совершение таких действий входит в компетенцию арбитражного 

суда при разрешении споров. 



Основания к отмене или изменению                                                                      решения или 

постановления арбитражного суда                                                   судом кассационной инстанции 

Основаниями к изменению или отмене решения или постановления арбитражного суда 

являются нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права (ст. 176 АПК РФ). 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к 

изменению либо отмене решения или постановления, если это нарушение привело или могло 

привести к принятию неправильного решения. 

Нарушение норм процессуального права является основанием к отмене решения или 

постановления: 

1) если дело рассмотрено арбитражным судом в незаконном составе; 

2) если дело рассмотрено арбитражным судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле 

лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания; 

3) если при рассмотрении дела были нарушены правила о языке; 

4) если в решении или постановлении отсутствует ссылка на закон или иной 

нормативный правовой акт, которыми руководствовался арбитражный суд при 

принятии решения или постановления; 

5) если арбитражный суд принял решение или постановление о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле. Эти лица вправе обжаловать 

такое решение или постановление в порядке, установленном АПК РФ; 

6) если решение или постановление не подписано кем-либо из судей либо 

подписано не теми судьями, которые указаны в решении или постановлении; 

7) если решение принято не теми судьями, которые входили в состав суда, 

рассматривающего дело; 

8) если в деле отсутствует протокол судебного заседания или он не подписан 

судьей, председательствующим в судебном заседании. 

Несмотря на большое значение, которое имеют правила процесса для выполнения задач, 

стоящих перед правосудием, не всякое процессуальное нарушение влечет отмену судебного решения 

(постановления). АПК РФ не допускает отмену правильного по существу решения по одним лишь 

формальным соображениям. Решение отменяется или изменяется, если допущенное по делу 

нарушение так связано с вынесенным судебным актом, что оно повлияло или могло повлиять на его 

правильность. 

Процессуальное нарушение должно влечь отмену решения (постановления) 

не только тогда, когда оно прямо и непосредственно свидетельствует об ошибочности вывода 

арбитражного суда по делу, но и если оно ставит под сомнение правильность его разрешения. 

Несущественные процессуальные нарушения, которые не могли повлиять на конечные выводы 

арбитражного суда по делу, не влекут отмену решения (постановления). В этих случаях кассационная 

инстанция, не изменяя и не отменяя судебный акт, может указать на допущенные нарушения в 

кассационном постановлении. 

АПК РФ не перечисляет виды нарушений или неправильного применения 

норм материального права. Какой-либо специфики применительно к арбитражному процессу здесь 

нет. Так же, как и в гражданском судопроизводстве, нарушение или неправильное применение норм 

материального права может проявиться в 

применении ненадлежащего закона, неприменении закона, подлежащего применению, в 

неправильном истолковании закона. 

Что должно быть указано в постановлении 

суда кассационной инстанции? 

Свои выводы кассационная инстанция излагает в форме постановления, в 

том числе и тогда, когда изменяется решение арбитражного суда первой инстанции или выносится 

новое решение либо изменяется мотивировочная часть полностью или в части. АПК РФ раскрывает 

содержание кассационного постановления, подробно перечисляя данные, которые должны быть в нем 



указаны. Как 

процессуальный документ, кассационное постановление состоит из вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

В постановлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражною суда, принявшего постановление, номер дела 

и дата принятия постановления, состав суда, принявшего постановление, фамилии присутствовавших 

в заседании лиц с указанием их полномочий; 

2) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, и лиц, участвующих 

в деле; 

3) наименование арбитражного суда, рассмотревшего дело в первой и апелляционной 

инстанциях, номер дела, дата принятия решения, постановления, фамилии судей, их принявших; 

4) краткое изложение сущности принятых решения, постановления; 

5) основания, по которым поставлен вопрос о проверке законности решения, 

постановления; 

6) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу; 

7) объяснения лиц, присутствовавших в заседании; 

8) мотивы, по которым арбитражный суд 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 постановления; 

9) при отмене или изменении решения первой инстанции, постановления 

апелляционной инстанции - мотивы, по которым суд кассационной инстанции 

не согласился с выводами суда первой или апелляционной инстанции; 

10) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы; 

11) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и арбитражным 

судом, если дело передается на новое рассмотрение. 

В постановлении указывается о распределении между лицами, участвующими 

в деле, судебных расходов. 

Указания арбитражного суда, рассматривающего дело в кассационной инстанции, изложенные в 

постановлении, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело. В тех пределах, в каких 

указания вышестоящего суда обязательны, нарушение их арбитражным судом, пересматривающим 

дело, влечет определенные правовые последствия. При нарушении этих указаний решение может 

быть отменено при его проверке апелляционной или кассационной инстанцией, но основанием 

отмены является, по сути дела, не сам факт нарушения указаний кассационной инстанции, а наличие 

в решении (постановлении) пороков, о которых говорилось в указаниях и которые остались 

неустраненными. 

Кассационная инстанция не может давать указания, предрешающие вопросы 

доказанности обстоятельств дела, достоверности доказательств, а также не вправе предрешать вопрос 

о том, какая должна быть применена норма материального права при новом рассмотрении дела и 

какое решение должно быть при этом 

вынесено. 

Какие определения арбитражных судов 

могут быть обжалованы в кассационном порядке? 

В соответствии со ст. 179 АПК РФ определения арбитражного суда могут быть обжалованы в 

кассационном порядке лишь в случаях, прямо указанных в АПК РФ. Кодекс не содержит правил о 

том, что кассационная проверка может иметь место лишь после обращения заинтересованных лиц в 

апелляционную инстанцию. Поэтому нормы АПК РФ, фиксирующие право на обжалование 

определений, по истечении срока на апелляционное обжалование либо при отказе в удовлетворении 

жалобы в равной мере применимы и к кассационной инстанции. 

Кассационная жалоба может быть подана на следующие определения арбитражного суда: 

- об отказе в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств (ст. 71 АПК РФ); 

- об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска (ст. 75 АПК РФ); 

- об отмене обеспечения иска (ст. 79 АПК РФ); 



- о приостановлении производства по делу (ст. 84 АПК РФ); 

- об отказе в принятии искового заявления (ст. 85 АПК РФ); 

- о прекращении производства по делу (ст. 86 АПК РФ); 

- об оставлении иска без рассмотрения (ст. 88 АПК РФ); 

- об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока (ст. 99 

АПК РФ); 

- о наложении штрафа (ст. 101 АПК РФ); 

- об отказе в принятии искового заявления (ст. 107 АПК РФ); 

- о возвращении искового заявления (ст. 108 АПК РФ); 

- об отказе в принятии дополнительного решения (ст. 138 АПК РФ); 

- о разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок (ст. 

139 АПК РФ); 

- о возвращении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 193 АПК 

РФ); 

- об отказе в удовлетворении заявлений о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам (ст. 196 АПК РФ); 

- о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного 

листа к исполнению (ст. 203 АПК РФ); 

- об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта, изменении способа и 

порядка его исполнения или об отказе в удовлетворении заявления (ст. 205 АПК РФ); 

- о возвращении апелляционной жалобы (ст. 151 АПК РФ); 

- о возвращении кассационной жалобы (ст. 168 АПК РФ); 

- частные определения (ст. 141 АПК РФ). 

Сроки и порядок рассмотрения кассационной жалобы те же, что и при кассационном 

обжаловании решений и постановлений арбитражного суда. 

Тема 17 

ПРОИЗВОДСТВО В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

Содержание стадии пересмотра решений 

арбитражных судов в порядке надзора 

Производство в порядке надзора является самостоятельной стадией арбитражного процесса и 

имеет следующие задачи: 

1) проверка законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу; 

2) надежно гарантировать защиту прав организаций и граждан; 

3) руководство нижестоящими судами со стороны Высшего Арбитражного Суда РФ и 

обеспечение единства применения закона всеми арбитражными судами. 

Отношения, возникающие в этой стадии процесса, имеют свой субъектный 

состав, объект, содержание и предпосылки возникновения. 

Объектом пересмотра в этой стадии процесса является довольно широкий 

круг судебных актов, вступивших в законную силу. Пересмотрены в порядке надзора могут быть: 

вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции; постановления, 

вынесенные апелляционной и кассационной инстанциями. В порядке надзора пересматриваются как 

вступившие в законную 

силу решения, вынесенные судами субъектов РФ, так и решения Высшего Арбитражного Суда РФ, 

вынесенные им по первой инстанции. 

Не могут быть объектом пересмотра в порядке надзора только постановления 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Как может быть возбуждено производство в порядке надзора? 

Законом установлено, что пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений и постановлений может иметь место только по протестам должностных 



лиц, указанных в ст. 181 АПК РФ. Следовательно, подача лицом, участвующим в 

деле, жалобы на вступившие в законную силу решение или постановление не 

влечет возбуждение деятельности судебно-надзорного органа - Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, а является лишь поводом для решения вопроса об истребовании 

должностным лицом дела и определения наличия (отсутствия) оснований для принесения протеста в 

порядке надзора. 

Согласно ч. 1 ст. 185 АПК РФ заявление о принесении протеста на вступившее в законную силу 

решение, постановление арбитражного суда может быть подано после рассмотрения дела в 

апелляционной или кассационной инстанции. Таким образом, закон ограничивает право на подачу 

заявления о принесении протеста указанными здесь условиями: оно может быть подано только после 

рассмотрения дела в апелляционной или кассационной инстанции. 

Протесты вправе приносить (ст. 181 АПК РФ): 

1) Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ и Генеральный прокурор 

РФ - на решения и постановления любого арбитражного суда в Российской Федерации, за 

исключением постановлений Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

2) заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и заместитель 

Генерального прокурора РФ - на решения и постановления любого арбитражного суда в Российской 

Федерации, за исключением решений и постановлений 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Принесению протеста в порядке надзора предшествует истребование и изучение дела 

соответствующими должностными лицами. Право истребовать дело из соответствующего 

арбитражного суда предоставлено всем должностным лицам, 

которые могут принести протест в порядке надзора. 

После изучения материалов дела при отсутствии оснований для принесения 

протеста об этом извещается лицо, подавшее заявление. При наличии оснований 

для принесения протеста соответствующее должностное лицо приносит протест 

и направляет его вместе с делом в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Копии протеста направляются лицам, участвующим в деле. 

Протест в порядке надзора — это адресованный в судебно-надзорный орган 

процессуальный документ, содержащий мотивированную просьбу об отмене (изменении) 

вступившего в законную силу решения или постановления арбитражного суда. 

Протест должен быть составлен в письменной форме и содержать следующие 

реквизиты: наименование суда, которому адресуется протест; наименование должностного лица, 

приносившего протест; наименование арбитражного суда, принявшего решение или постановление, 

на которое подается протест, номер дела и дату принятия решения, постановления; предмет спора; 

обоснование вывода о незаконности или необоснованности решения, постановления со ссылкой на 

правовые нормы; просьбу лица, принесшего протест; перечень прилагаемых к протесту документов. 

В процессе рассмотрения заявления о принесении протеста может ставиться 

вопрос о необходимости приостановления исполнения решения или постановления арбитражного 

суда, вынесенного по данному делу. 

Право на приостановление исполнения судебных актов имеют только должностные лица 

Высшего Арбитражного Суда РФ: Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ и заместитель 

Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 182 АПК РФ). Такого права закон не 

предоставляет ни Генеральному прокурору РФ, ни его заместителям. Не предоставлено право на 

приостановление исполнения судебных актов и судебно-надзорному органу - Президиуму Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

В ч. 3 ст. 185 АПК РФ закреплено право должностных лиц, принесших протест в порядке 

надзора, отозвать его. Этим правом должностное лицо может воспользоваться только до начала 

рассмотрения дела по существу. Отзыв протеста должен быть сделан в письменной форме. 

Должностное лицо, отозвавшее протест, обязано известить об этом лиц, участвующих в деле. 

Порядок рассмотрения протестов 



В общих чертах порядок рассмотрения протеста судом надзорной инстанции 

определяет ст. 186 АПК РФ. 

Подробно порядок работы Президиума регулируется Регламентом, утвержденным Пленумом 

Высшего Арбитражного Суда РФ, а по вопросу надзорного производства также Распоряжением 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1995 г. № 14 «О некоторых вопросах рассмотрения 

заявлений о принесении протестов». 

Подписанный протест вместе с делом направляется в Секретариат Президиума. 

В Секретариате Президиума протест регистрируется и формируется повестка 

дня заседания Президиума по рассмотрению протестов. 

Не позднее чем за семь дней до дня заседания Секретариат передает членам 

Президиума копии протеста и судебного акта, на который принесен протест. Копии указанных 

документов направляются также Генеральному прокурору РФ. На 

заседание Президиума в необходимых случаях для дачи объяснений могут быть 

вызваны лица, участвующие в деле. Если Президиум сочтет нужным вызвать этих 

лиц в заседание суда, то они должны быть извещены о времени и месте заседания Президиума. Их 

неявка не препятствует рассмотрению дела. 

Судьей-докладчиком по делу на заседании Президиума является судья, подготовивший протест. 

В отдельных случаях Председателем или его заместителем доклад дела может быть поручен другому 

судье. 

До начала заседания Президиума Секретариат проверяет наличие большинства членов 

Президиума и информирует об этом Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ. 

По решению Президиума заседание по рассмотрению протестов может быть 

закрытым. На нем вправе присутствовать лишь члены Президиума и специально 

приглашенные лица. 

Рассмотрение протеста на заседании Президиума начинается с заслушивания 

доклада судьи об обстоятельствах дела и доводах протеста. При этом судья-докладчик сообщает о 

содержании дополнительно представленных документов, 

имеющих значение для дела, излагает свое мнение о доводах протеста, дает оценку доказательствам 

по делу, вносит предложение о постановлении Президиума. 

По окончании доклада судья-докладчик отвечает на вопросы членов Президиума, Генерального 

прокурора РФ или его заместителя по существу рассматриваемого дела. Если на заседании 

Президиума явились приглашенные лица, участвующие в деле, то члены Президиума, Генеральный 

прокурор РФ или его заместитель вправе задать им вопросы. 

После доклада члены Президиума переходят к обсуждению обстоятельств дела, оценивают 

доводы протеста и вносят предложения о постановлении Президиума. 

Генеральный прокурор РФ или его заместитель вправе дать заключение по делу. 

По окончании обсуждения председательствующий ставит на голосование высказанные 

предложения о постановлении Президиума с учетом полномочий 

Президиума, предусмотренных ст. 187 АПК РФ. 

Согласно ст. 189 АПК РФ постановление Президиума считается принятым, 

если за него открытым голосованием проголосовало большинство от общего числа присутствующих 

членов Президиума. Члены Президиума не вправе воздерживаться от голосования. Вынесенное 

постановление направляется лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня его вынесения 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Рассмотренное на заседании Президиума дело возвращается в арбитражный 

суд. К делу приобщаются: постановление Президиума, протест, заявление и другие документы, 

приобщенные к делу в ходе рассмотрения протеста. 

Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

по пересмотру дел в порядке надзора 

Статья 187 АПК РФ устанавливает, что Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе: 

1) оставить решение, постановление арбитражного суда без изменения, а протест без 



удовлетворения; 

2) отменить решение, постановление полностью или в части и направить дело на новое 

рассмотрение; 

3) изменить или отменить решение, постановление и принять новое решение, 

не передавая дело на новое рассмотрение; 

4) отменить решение, постановление полностью или в части и прекратить производство по делу 

либо оставить иск без рассмотрения полностью или в части; 

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений. 

Круг этих полномочий является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

Президиум оставляет решение, постановление арбитражного суда без изменения, а 

протест без удовлетворения в том случае, если придет к выводу, что вынесенное судом решение 

или постановление является законным и обоснованным, а мотивы протеста несущественными для 

дела. Проверяя дело в полном объеме, Президиум может выявить отдельные процессуальные 

нарушения, не повлиявшие на правильность вынесенного решения, постановления. Не отменяя 

решения, Президиум в этом случае обязан указать в своем постановлении о выявленных недостатках. 

При оставлении протеста без удовлетворения в постановлении должны быть указаны мотивы, по 

которым доводы протеста признаны неправильными или не являющимися основанием к отмене 

решения арбитражного суда. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ вправе отменить решение, постановление 

полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение. Этим полномочием Президиум 

может воспользоваться в тех случаях, если ошибки, допущенные нижестоящими судами, не могут 

быть исправлены при рассмотрении дела в надзорной инстанции. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе 

изменить решение, постановление и принять новое решение, не передавая дело на новое 

рассмотрение. 

Принять по делу новое решение, постановление или изменить его суд надзорной инстанции 

вправе: 

- если обстоятельства дела установлены судом полно и правильно, но допущена ошибка в 

применении норм материального права; 

- если Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ не согласится с оценкой 

доказательств, данной арбитражным судом, и сочтет необходимым самому по новому оценить их. 

Право вынести новое решение принадлежит Президиуму независимо оттого, 

какая просьба должностного лица содержалась в протесте. 

Право изменить решение, постановление возникает у Президиума при тех же условиях, что и 

право на вынесение нового решения. К изменению решения, в 

частности, приходится прибегать в случае увеличения или снижения размера 

взыскиваемой суммы. Решение суда первой инстанции, постановление апелляционной или 

кассационной инстанций — это единые по своему содержанию документы, части которого 

взаимосвязаны и представляют единое целое. Поэтому 

изменение может касаться не только резолютивной, но и мотивировочной части. 

В п. 4 ч. 1 ст. 187 АПК РФ сформулировано право Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ отменить решение, постановление полностью или в части и прекратить производство по 

делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или в части. Прекращение производства по 

делу или оставление заявления без рассмотрения могут иметь место только по основаниям, 

перечисленным в ст. 85 и 87 АПК РФ. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 187 АПК РФ Президиум может оставить в силе одно из ранее 

принятых по делу решений или постановлений. В этом случае в постановлении Президиум должен 

привести как мотивы, по которым он отменяет состоявшиеся по делу решения, так и аргументы, по 

которым он пришел к выводу оставить в силе данное решение, постановление. 

Под отменой решения, постановления следует понимать совершенное судом надзорной 

инстанции процессуальное действие, направленное на признание недействительным вынесенного 

арбитражным судом решения, постановления. Изменение решения, постановления — это внесение 

в них поправок, которые не повлияли на конечные выводы суда о правах и обязанностях сторон. 



Изменение и отмена решений, постановлений могут иметь место лишь при наличии оснований, 

изложенных в законе. В законе говорится, что основаниями к 

изменению или отмене решения, постановления являются незаконность или необоснованность 

судебного акта. 

Необоснованным является такое решение, постановление, в котором неправильно установлены 

фактические обстоятельства дела: 

а) неполное выяснение арбитражным судом обстоятельств, имеющих значение для дела; 

б) недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд 

считает установленными; 

в) несоответствие выводов суда, изложенных в решении, постановлении, обстоятельствам дела. 

Судебный акт является незаконным, если суд нарушил или неправильно применил нормы 

материального и процессуального права. 

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, если 

арбитражный суд: 

а) не применил закон, подлежащий применению; 

б) применил закон, не подлежащий применению; 

в) неправильно истолковал закон. 

Процессуальные нарушения могут быть различными. Их можно разбить на 

две группы. В первую группу входят такие нарушения, которые всегда влекут отмену решения, 

постановления. Их принято называть безусловными основаниями 

к отмене решения. Они перечислены в ст. 176 АПК РФ. Ко второй группе нарушений норм 

процессуального права можно отнести такие, которые не всегда влекут отмену судебного решения, 

постановления. Их принято называть условными основаниями к отмене решения. Эти нарушения 

являются основаниями к отмене решения, постановления, лишь при условии, если они привели или 

могли 

привести к неправильному вынесению судебного акта. Вопрос о том, привело 

или могло привести процессуальное нарушение к неправильному разрешению 

дела, а следовательно, к отмене решения, в каждом конкретном случае решается 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Судебно-надзорный орган при рассмотрении дела во всяком случае должен 

руководствоваться закрепленным в абзаце втором ст. 188 АПК РФ правилом, согласно которому не 

могут быть отменены правильные по существу решения, постановления арбитражного суда по одним 

лишь формальным основаниям. 

Какие определения арбитражных судов 

могут быть опротестованы в порядке надзора? 

Опротестование в порядке надзора вступивших в законную силу определений 

арбитражных судов имеет некоторую специфику. 

Опротестованы отдельно от решения могут быть не все, а только указанные в 

законе определения: 

1) определения, обжалование которых предусмотрено законом (например, 

определения об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска, об отмене 

обеспечения иска, о разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток 

или арифметических ошибок и др.); 

2) определения, препятствующие движению дела (в частности, определение 

об отказе в принятии искового заявления (ст. 107 АПК РФ), определение о возвращении искового 

заявления (ст. 108 АПК РФ), определение о прекращении 

производства по делу (ст. 86 АПК РФ), определение об оставлении иска без рассмотрения (ст. 88 

АПК РФ) и т. п.). 

Другие определения арбитражного суда не могут быть опротестованы отдельно от решения. 

В ч. 2 ст. 191 АПК РФ записано, что протесты на определения арбитражного 

суда рассматриваются в порядке, предусмотренном для рассмотрения протестов 

на решения и постановления суда. 



Тема 18 

СТАДИЯ ПЕРЕСМОТРА                                                                                    ПО ВНОВЬ 

ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

Что является основанием пересмотра судебного акта 

по вновь открывшимся обстоятельствам? 

Арбитражный суд может пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам принятый этим 

же арбитражным судом вступивший в законную силу судебный акт (ст. 192 АПК РФ). 

Объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам являются все вступившие в 

законную силу решения и определения арбитражного суда первой инстанции. Что касается судебных 

актов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, то они могут быть пересмотрены, когда 

этими инстанциями был вынесен новый судебный акт по сравнению с судебным актом арбитражного 

суда первой инстанции или изменен первоначальный судебный акт арбитражного суда первой 

инстанции, а также в случае прекращения дела производством или оставления иска без рассмотрения. 

В отличие от проверки судебных актов в апелляционном, кассационном порядке или в порядке 

надзора для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам характерно то, что 

здесь незаконность или необоснованность пересматриваемого судебного акта является следствием 

открытия обстоятельств, которые арбитражный суд не мог учесть в момент вынесения акта, 

поскольку эти обстоятельства не были и не могли быть известны ни участвующим в деле лицам, ни 

арбитражному суду и о них стало известно лишь после вынесения судебного акта. Исключение 

составляют лишь случаи пересмотра дела вследствие преступных деяний судей, совершенных при 

рассмотрении дела (п. 3 ч. 2 ст. 192 АПК РФ). 

Вновь открывшиеся обстоятельства следует отличать от новых обстоятельств, 

возникших после рассмотрения дела и вынесения судебного акта, а также от изменившихся 

обстоятельств, то есть обстоятельств, которые были положены в основу судебного акта, но 

впоследствии изменились. Возникновение как новых обстоятельств, так и изменение обстоятельств 

может послужить основанием для 

предъявления нового иска, но не для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Кодекс дает исчерпывающий перечень оснований для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебного акта. К ним относятся: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания 

свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность 

документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного акта; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

действия лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния судей, 

совершенные при рассмотрении данного дела; 

4) отмена судебного акта арбитражного суда, решения, приговора суда либо 

постановления другого органа, послужившего основанием к принятию данного 

решения. 

Вновь открывшиеся обстоятельства должны быть существенны, то есть 

должны быть открыты такие факты, которые существенно могли бы повлиять на 

вывод арбитражного суда при вынесении судебного акта. Но это должны быть 

именно юридические факты, а не новые доказательства по отношению к фактам, 

уже бывшим предметом исследования арбитражного суда. 

Арбитражному суду, рассматривающему заявление о пересмотре, необходимо 

убедиться в наличии оснований для такого пересмотра. Поэтому обстоятельства, являющиеся 



основанием к пересмотру, должны быть доказаны. 

АПК РФ говорит об обстоятельствах, которые не были и не могли быть известны 

заявителю. Вместе с тем, поскольку при рассмотрении спора знание арбитражным судом 

обстоятельств дела имеет первостепенное значение, очевидно, 

что необходимым условием для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

применительно к п. 1 ч. 2 ст. 192 АПК РФ является также неосведомленность арбитражного суда, 

который не знал и не мог знать в момент 

вынесения судебного акта об этих обстоятельствах. В противном случае можно 

ставить вопрос об отмене судебного акта не по вновь открывшимся обстоятельствам, а в порядке 

надзора как вынесенное вследствие судебной ошибки без всестороннего учета арбитражным судом 

известных ему фактов. 

Вторую группу оснований для пересмотра судебных актов составляют обстоятельства, 

связанные с такой недоброкачественностью доказательств, которая 

привела к вынесению незаконного или необоснованного судебного акта. При 

этом нужно учитывать, что одного факта недоброкачественности доказательств 

еще недостаточно для пересмотра судебных актов. Необходимо, чтобы в основу 

судебного акта были положены именно те юридические факты, которые были 

признаны установленными на основании доказательств, признанных приговором суда, вступившим в 

законную силу, недоброкачественными. 

К третьей группе оснований для пересмотра относятся обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу приговором суда, связанные с преступными действиями сторон, других 

участвующих в деле лиц, их представителей или преступными деяниями судей, совершенными при 

рассмотрении дела. 

Следует также иметь в виду, что преступные деяния судей должны непосредственно относиться 

к данному конкретному пересматриваемому судебному акту, а не к другим судебным актам, 

вынесенным с его участием. 

Пункты 2, 3 ч. 2 ст. 192 АПК РФ требуют, чтобы предусмотренные в них обстоятельства были 

установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу. Такой подход 

позволяет предотвратить случаи неосновательной отмены по вновь открывшимся обстоятельствам 

вступивших в законную силу судебных актов. 

Особенность обстоятельств, предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 192 АПК РФ (четвертая группа 

оснований к отмене), состоит в том, что подобного рода обстоятельства возникают после вынесения 

судебного акта и вступления его в законную | силу. Для пересмотра судебного акта по этим 

основаниям арбитражный суд должен располагать соответствующим судебным актом арбитражного 

суда, решением, приговором, определением, постановлением суда общей юрисдикции или 

постановлением иного органа (например, административного), подтверждающим факт отмены 

указанных актов или постановлений. Арбитражному суду необходимо, кроме того, убедиться в том, 

что отмененный акт суда либо иного органа действительно был положен в основу пересматриваемого 

судебного акта в силу их преюдициальной зависимости. 

Порядок подачи и рассмотрения заявлений о пересмотре 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам 

Правом постановки вопроса о пересмотре арбитражных решений пользуются 

все лица, участвующие в деле: стороны, третьи лица, государственные и иные органы, принимающие 

участие в процессе в силу возложенных на них обязанностей, а также прокурор. Право возбуждать 

производство по вновь открывшимся обстоятельствам принадлежит и правопреемникам лиц, 

участвующих в деле. 

Полномочиями на возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам судьи 

арбитражного суда, иные должностные лица этого суда не располагают. Обнаружив при 

ознакомлении с делом основания для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, 

указанные лица вправе лишь 

поставить об этом в известность лиц, участвующих в деле, в том числе и прокурора, предъявлявшего 

иск в защиту государственного и общественного интереса. 



В соответствии со ст. 193 АПК РФ заявление о пересмотре подается: а) в арбитражный суд 

первой инстанции, если пересматриваются решения и определения данного суда; б) в апелляционную 

инстанцию, если пересматривается судебный акт этой инстанции; в) соответственно в кассационную 

или надзорную 

инстанции арбитражного суда, если пересматриваются их судебные акты. 

АПК РФ не устанавливает какой-либо обязательной формы для заявлений о 

пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Вместе с тем, чтобы заявление могло быть рассмотрено, оно должно быть составлено таким образом, 

чтобы из него было видно: в какой арбитражный суд заявление подается, кто возбуждает вопрос о 

пересмотре, о пересмотре какого судебного акта идет речь и по каким основаниям, какими 

доказательствами подтверждается факт вновь открывшихся обстоятельств. В заявлении должно быть 

указано также время, когда заявителю стало известно обстоятельство, послужившее основанием для 

пересмотра. 

Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии своего заявления и 

приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие направление копии 

заявления другим лицам, участвующим в деле. 

АПК РФ устанавливает единый месячный срок для всех лиц, участвующих в 

деле, в течение которого они могут обращаться с заявлением о пересмотре решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Этот срок по юридической природе 

является процессуальным и по общим правилам ст. 99 АПК РФ в соответствии с 

просьбой сторон и других участвующих в деле лиц может быть восстановлен арбитражным судом, 

если последний признает, что срок был пропущен по уважительной причине. В противном случае 

нарушение срока служит основанием для возвращения заявления заявителю. Аналогичные 

последствия наступают при не соблюдении заявителем своей обязанности по направлению другим 

лицам, участвующим в деле, копии заявления с просьбой о пересмотре решения и приложенных к 

нему документов. 

Месячный срок исчисляется с того дня, когда лицам, участвующим в деле, 

стало известно вновь открывшееся обстоятельство. Если вновь открывшееся обстоятельство связано с 

приговором, судебным решением, постановлением иного 

органа, исчисление месячного срока соответственно производится со дня вступления, в законную 

силу приговора, судебного решения либо вынесения государственным или иным органом 

постановления, противоположного по своему содержанию тому, на котором было основано 

пересматриваемое решение. 

Статья 194 АПК РФ закрепляет общее правило, в соответствии с которым решения, 

определения, постановления пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам тем 

арбитражным судом, который их постановил. 

Арбитражный суд первой инстанции сам пересматривает свои решения или 

определения, если они небыли изменены апелляционной, кассационной, надзорной инстанциями либо 

названными органами не были вынесены по делу новые 

решения и определения. При отмене решения или определения одновременно отменяется и 

оставивший его без изменения судебный акт апелляционной, кассационной или надзорной 

инстанции. 

В тех случаях, когда решения или определения арбитражного суда первой инстанции были 

изменены в апелляционном, кассационном или надзорном порядке 

или этими инстанциями были вынесены новые решения (определения) по делу, 

к компетенции последних будет отнесено рассмотрение заявления о пересмотре 

по вновь открывшимся обстоятельствам такого рода судебных актов. 

Аналогичным образом нужно поступать и в случаях, когда производство в 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанциях заканчивается прекращением дела или 

оставлением иска без рассмотрения, то есть опять-таки аннулируется судебный акт арбитражного 

суда первой инстанции. 

Состав суда, рассматривающий заявление о пересмотре судебного акта по 



вновь открывшимся обстоятельствам, определяется по правилам ст. 14 АПК РФ. 

В зависимости от того, куда подано ходатайство - в суд первой инстанции, в 

апелляционную, кассационную, надзорную инстанции, заявление будет рассмотрено судьей 

единолично либо в коллегиальном составе. 

Заявление о пересмотре рассматривается в открытом судебном заседании. Лишь в тех 

случаях, когда в соответствии со ст. 9 АПК РФ открытое разбирательство будет противоречить 

интересам охраны государственной, коммерческой и иной тайны, суд выносит определение о 

рассмотрении вопроса о пересмотре в закрытом судебном заседании. 

Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего 

в законную силу судебного акта арбитражный суд рассматривает в заседании 

в месячный срок со дня его поступления. 

Приступая к рассмотрению заявления о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам, суд прежде всего выясняет вопрос о явке заявителя и других 

участвующих в деле лиц, проверяет, были ли они надлежащим образом извещены в установленном 

законом порядке о времени и месте заседания. 

Неявка заявителя и других участвующих в деле лиц не будет препятствовать рассмотрению заявления 

лишь в том случае, если они надлежащим образом были извещены о времени и месте слушания дела. 

Заседание арбитражного суда по рассмотрению заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшими обстоятельствам заканчивается вынесением 

мотивированного определения в соответствии с правилами ч. 1, 2 ст. 140 АПК РФ. 

В резолютивной части определения арбитражный суд формулирует вывод, к которому он приходит, 

рассмотрев заявление о пересмотре, материалы дела, представленные доказательства, 

подтверждающие наличие вновь открывшихся обстоятельств и их влияние на правильность ранее 

вынесенного судебного акта. 

При установлении факта вновь открывшихся обстоятельств и необходимости 

пересмотра судебного акта именно вследствие данных обстоятельств арбитражный суд удовлетворяет 

заявленное ходатайство о пересмотре. В противном случае арбитражный суд выносит определение об 

отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. 

АПК РФ не допускает обжалования определения арбитражного суда об удовлетворении 

заявления о пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Такое определение 

немедленно вступает в законную силу. 

Поскольку определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре 

может быть обжаловано, оно вступает в законную силу по истечении срока на обжалование либо 

после отклонения жалобы апелляционным 

судом. 

Решения, определения, постановления, принятые по результатам пересмотра 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть пересмотрены в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке в соответствии с нормами АПК РФ. 

Раздел IV 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Тема 19 

ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Сущность исполнительного производства 

Деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению спора имеет своей целью 

реальную защиту или восстановление нарушенного права. Реальной же эта защита будет в том 

случае, когда принятое арбитражным судом законное и обоснованное решение вступит в законную 

силу и будет исполнено. Поэтому производство по исполнению решений арбитражных судов, как и 

прочих юрисдикционных органов, имеет очень важное значение для защиты прав и охраняемых 

законом интересов. 



Исполнительное производство как стадия арбитражного процесса представляет собой 

совокупность процессуальных действий и возникающих на их основе процессуальных отношений, 

направленных на исполнение судебного акта в целях защиты прав и охраняемых законом интересов. 

Можно выделить следующие процессуальные действия, составляющие в совокупности 

исполнительное производство: 

— выдача исполнительного листа; 

— обращение исполнительного листа к исполнению; 

— добровольное исполнение судебного акта; 

— выдача дубликата исполнительного листа; 

— совершение различных исполнительских действий; 

— отсрочка или рассрочка исполнения; 

— замена одного способа или порядка исполнения другим; 

— поворот исполнения решения; 

— обжалование неправомерных действий органов исполнения и т. д. 

Исполнение решений арбитражных судов регламентируется действующим законодательством. Так, 

раздел IV АПК РФ устанавливает общие начала исполнения судебных актов в арбитражном процессе. 

Однако, как указано в ст. 197 АПК РФ, наряду с нормами АПК РФ обязательному применению 

подлежат нормы 

иных федеральных законов, касающихся исполнительного производства. Среди 

основных законов в этой области следует указать федеральные законы «Об исполнительном 

производстве» и «О судебных приставах». 

Несмотря на то, что исполнительное производство в основном осуществляется 

специализированными государственными органами, арбитражный суд имеет целый ряд полномочий, 

оказывающих существенное влияние на ход исполнения судебного акта. К таким полномочиям 

относятся: 

1) выдача исполнительного листа, а в необходимых случаях его дубликата; 

2) рассмотрение вопроса о восстановлении пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению; 

3) рассмотрение вопроса о разъяснении судебного акта; 

4) рассмотрение заявлений об отсрочке или о рассрочке исполнения, а также 

об изменении способа и порядка исполнения; 

5) решение вопроса приостановления и прекращения исполнительного производства; 

6) рассмотрение жалоб на действия судебного пристава-исполнителя по вопросам 

исполнительного производства; 

7) разрешение вопросов поворота исполнения судебного акта. 

Кто является участником исполнительного производства? 

Состав участников исполнительного производства определяется Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве». Всех участников можно разделить на несколько групп: 

исполнительные органы, стороны, другие участники. 

Исполнительные органы в зависимости от их компетенции делятся на две 

группы: 

1) органы принудительного исполнения — служба судебных приставов в лице 

судебных приставов-исполнителей; 

2) другие органы, исполняющие судебные акты, - в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, требования судебных актов и актов других органов о взыскании денежных средств 

исполняются налоговыми органами, банками и иными кредитными организациями, а также другими 

органами, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Сторонами исполнительного производства выступают взыскатель и должник. Взыскателем 

являются гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный 

документ, а должником - гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу 

совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные 

обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от их 



совершения. 

В исполнительном производстве могут участвовать несколько взыскателей 

или должников. Каждый из них по отношению к другой стороне участвует в исполнительном 

производстве самостоятельно или может поручить участие в исполнительном производстве одному 

из соучастников. 

К другим участникам исполнительного производства относятся: представители сторон, 

переводчики, понятые, специалисты. Их процессуальное положение, а также права и обязанности 

также установлены Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

Права и обязанности судебного пристава-исполнителя 

Непосредственное осуществление функций по исполнению судебных актов и 

актов других органов возлагается на судебных приставов-исполнителей, объединенных в районные, 

межрайонные или соответствующие им согласно административно-территориальному делению 

субъектов РФ подразделения судебных приставов, возглавляемые старшими судебными приставами. 

В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебный пристав-

исполнитель: 

- принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению 

исполнительных документов; 

- предоставляет сторонам исполнительного производства или их представителям возможность 

знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них 

копии; 

- рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства 

и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и 

порядок их обжалования; 

- обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного 

производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его 

беспристрастности. 

Судебный пристав-исполнитель имеет право: 
- получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и 

справки; 

- проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих 

у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов; 

- давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения 

по вопросам совершения конкретных исполнительных действий; 

- входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, 

производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также 

на основании определения соответствующего суда совершать указанные действия в отношении 

помещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих им; 

- арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за 

исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; 

- налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в 

исполнительном документе; 

- использовать нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, а при 

согласии собственника — помещения, находящиеся в иной собственности, для временного хранения 

изъятого имущества, возлагать на соответствующих лиц обязанность по его хранению, использовать 

транспорт взыскателя или должника для перевозки имущества с отнесением расходов за счет 

должника; 

- в случае неясности требований, содержащихся в исполнительном документе, на основании 

которого совершаются исполнительные действия, просить суд или другой орган, выдавший 

исполнительный документ, о разъяснении порядка его исполнения; 

- объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка; 



- вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящимся в 

производстве; 

- совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом об исполнительном 

производстве. 

Какими правами обладают и какие обязанности несут 

стороны исполнительного производства и их представители? 

В стадии исполнения актов арбитражного суда, как правило, выступают один 

взыскатель и один должник. Если по делу имело место соучастие на стороне истца или ответчика, то 

в решении указывается, в какой мере оно относится к каждому из истцов или ответчиков. В связи с 

этим исполнительное производство будет возбуждаться по отдельности о взыскании в пользу 

каждого из истцов или с 

каждого из ответчиков. 

В исполнительном производстве в полной мере действует принцип процессуального равенства 

сторон, в связи с чем им принадлежат равные процессуальные права и они несут равные 

процессуальные обязанности. 

Стороны при совершении исполнительных действий имеют право: знакомиться с материалами 

исполнительного производства, делать из них выписки, 

снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в 

совершении исполнительных действий, давать устные и 

письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои 

доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного 

производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя. 

Стороны при совершении исполнительных действий обязаны исполнять требования 

законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве. 

Стороны в исполнительном производстве могут выступать самостоятельно 

или через своих представителей. Полномочия представителя должны быть подтверждены 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом. 

Представитель, участвующий в исполнительном производстве, имеет право 

на совершение от имени представляемого всех действий, связанных с исполнительным 

производством. Но о передаче некоторых полномочий должно быть специально указано в 

доверенности. К таким полномочиям относятся: 

1) предъявление и отзыв исполнительного документа; 

2) передача полномочий другому лицу (передоверие); 

3) обжалование действий судебного пристава-исполнителя; 

4) получение присужденного имущества (в том числе денег). 

Роль понятых в исполнительном производстве 

В целях обеспечения законности при совершении исполнительных действий, 

защиты интересов сторон исполнительного производства Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве» предусматривает участие понятых. 

В соответствии со ст. 39 данного закона присутствие понятых обязательно при совершении 

исполнительных действий, связанных со вскрытием помещений и 

хранилищ, занимаемых должником или другими лицами либо принадлежащих 

должнику или другим лицам, осмотром, арестом, изъятием и передачей имущества должника. В 

других случаях понятые могут вызываться по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные граждане, 

достигшие возраста 18 лет, не заинтересованные в совершении исполнительных 

действий и не состоящие между собой или с участниками исполнительного производства в родстве, 

подчиненности или подконтрольности. Количество понятых не может быть менее двух. 

Права и обязанности понятых установлены ст. 40 Федерального закона «Об 



исполнительном производстве». Понятой обязан удостоверить своей подписью в 

акте соответствующего исполнительного действия факт, содержание и результаты исполнительных 

действий, при совершении которых он присутствовал. Понятой вправе знать, для совершения каких 

исполнительных действий он приглашается, на основании какого исполнительного документа они 

совершаются, а также 

делать замечания по поводу совершенных действий. Понятые имеют право на 

компенсацию расходов, понесенных ими в связи с исполнением обязанностей 

понятых. Указанные расходы относятся к расходам по совершению исполнительных действий. 

Понятой должен присутствовать при совершении исполнительного действия 

с самого начала. Перед началом исполнительных действий, в которых участвуют 

понятые, судебный пристав-исполнитель разъясняет им их права и обязанности. 

Замечания понятого подлежат занесению в акт соответствующего исполнительного действия. По 

желанию понятого указанные замечания могут им заноситься 

собственноручно. 

Что такое исполнительный лист? 

Исполнительным листом называется выданный арбитражным судом исполнительный 

документ, удостоверяющий право взыскателя на принудительное исполнение акта арбитражного 

суда. Основанием для выдачи исполнительного листа является вступившее в законную силу решение 

арбитражного суда (а в некоторых случаях - определение или постановление). 

Исполнительный лист выдается по установленной форме, и его содержание 

должно соответствовать определенным требованиям, установленным ст. 200 АПК 

РФ и ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Так, в исполнительном листе 

должно быть указано: 

1) наименование суда, выдавшего исполнительный лист; 

2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и его номера; 

3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению; 

4) наименования взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, 

отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства, дата и место 

рождения должника-гражданина и место его работы; 

5) резолютивная часть судебного акта; 

6) дата вступления в силу судебного акта; 

7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к исполнению. 

Исполнительный лист, выданный на основании судебного акта, подписывается судьей и 

заверяется гербовой печатью арбитражного суда. 

Исполнительное производство как стадия арбитражного процесса имеет свои 

процессуальные сроки. В частности, ст. 201 АПК РФ устанавливает, что исполнительный лист может 

быть предъявлен к исполнению не позднее 6 месяцев со дня вступления судебного акта в законную 

силу. Исчисление шестимесячного 

срока возможно также со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Если 

была предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, шестимесячный срок 

начинается с момента окончания срока, предоставленного при отсрочке или рассрочке. В том случае, 

когда исполнение было приостановлено, 

время, на которое оно приостанавливалось, не засчитывается в срок для предъявления 

исполнительного листа к исполнению. 

Срок давности исполнения прерывается предъявлением исполнительного листа к исполнению, а 

также частичным исполнением судебного акта. В случае возвращения исполнительного листа 

взыскателю в связи с невозможностью его исполнения новый срок для предъявления 

исполнительного листа к исполнению 

исчисляется со дня его возвращения. 

Пропущенный по уважительной причине срок предъявления исполнительного листа к 

исполнению может быть восстановлен арбитражным судом, принявшим судебный акт, по заявлению 



заинтересованного лица. Порядок восстановления данного срока установлен ст. 203 АПК РФ. 

Принудительное взыскание по судебному акту арбитражного суда производится только на 

основании исполнительного листа. Сам судебный акт не может заменить исполнительный лист. 

Поэтому в случае утраты исполнительного листа выдается его дубликат (ст. 204 АПК РФ). 

Порядок возбуждения исполнительного производства. 

Когда возможно принудительное исполнение 

решения арбитражного суда? 

Исполнительный лист, выданный арбитражным судом, предъявляется взыскателем (или 

передается непосредственно арбитражным судом) судебному приставу-исполнителю. Судебный 

пристав-исполнитель обязан принять к исполнению исполнительный лист и возбудить 

исполнительное производство, если не истек срок предъявления исполнительного листа к 

исполнению и данный документ соответствует требованиям. 

Судебный пристав-исполнитель в 3-дневный срок со дня поступления к нему исполнительного 

листа выносит постановление о возбуждении исполнительного 

производства. В данном постановлении судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для 

добровольного исполнения содержащихся в исполнительном листе требований, который не может 

превышать пять дней со дня возбуждения исполнительного производства. Кроме этого, должник 

уведомляется о принудительном исполнении указанных требований по истечении установленного 

срока с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных 

действий. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства не позднее 

следующего дня после дня его вынесения направляется взыскателю, должнику, а также в 

арбитражный суд, выдавший исполнительный лист. 

В целях обеспечения исполнения исполнительного листа по имущественным 

взысканиям по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель одновременно с вынесением 

постановления о возбуждении исполнительного производства вправе произвести опись имущества 

должника и наложить на него арест, о чем указывается в этом постановлении. 
;
 

Постановление о возбуждении исполнительного производства может быть обжаловано в 

соответствующий суд в 10-дневный срок. 

Принудительное исполнение возможно лишь при наличии всех оснований, 

указанных в ст. 44 Федерального закона «Об исполнительном производстве»: 

1) предъявление в установленном федеральным законом порядке надлежаще 

оформленного исполнительного листа; 

2) принятие судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении исполнительного 

производства; 

3) истечение срока, установленного судебным приставом-исполнителем для 

добровольного исполнения. 

Мерами принудительного исполнения являются: 

1) обращение взыскания на имущество должника путем наложения ареста на 

имущество и его реализации; 

2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов 

должника; 

3) обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, 

находящиеся у других лиц; 

4) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в 

исполнительном листе; 

5) иные меры, предпринимаемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» и иными федеральными законами, обеспечивающие исполнение 

исполнительного документа. 

Общие условия исполнения судебного акта 

К общим условиям исполнения судебного акта можно отнести такие понятия, 

как место и время совершения исполнительных действий, срок совершения исполнительных 



действий, а также другие положения законодательства, устанавливающие общие правила 

исполнительного производства. 

Место совершения исполнительных действий в большинстве случаев определяется местом 

нахождения должника или его имущества. Однако исполнение требований, содержащихся в 

исполнительных листах, обязывающих должника совершить определенные действия, осуществляется 

по месту совершения этих действий. 

Время совершения исполнительных действий определено законом. Исполнительные действия 

совершаются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов по местному времени. Конкретное время 

совершения исполнительных действий определяется судебным приставом-исполнителем. Стороны, 

участвующие в исполнительном производстве, вправе предложить удобное для них время 

совершения исполнительных действий. В нерабочие дни, установленные федеральным законом или 

иными нормативными правовыми актами, совершение исполнительных действий допускается только 

в случаях, не терпящих отлагательства, или в случаях, когда по вине должника их совершение в 

другие дни невозможно. Совершение исполнительных действий с 22 часов до 6 часов по местному 

времени допускается только в случаях, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. Для 

совершения исполнительных действий в нерабочие дни и в ночное время судебный пристав-

исполнитель должен получить письменное разрешение старшего судебного пристава. 

Исполнительные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся в 

исполнительном листе, исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 

поступления к нему исполнительного листа. 

В случае неясности требований, содержащихся в исполнительном листе, судебный пристав-

исполнитель вправе обратиться в арбитражный суд, выдавший 

исполнительный лист, с заявлением о разъяснении соответствующего судебного 

акта, на основании которого выдан этот исполнительный лист. Арбитражный 

суд, выдавший исполнительный лист, рассматривает заявление судебного пристава-исполнителя в 10-

дневный срок со дня его поступления и при необходимости дает разъяснение принятого им судебного 

акта, на основании которого выдан исполнительный лист, не меняя их содержания. 

Законом предусмотрена возможность отложения исполнительных действий. Отложение 

возможно по заявлению взыскателя или по определению арбитражного суда. По заявлению должника 

или по инициативе судебного пристава-исполнителя отложение возможно только при наличии 

обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий, и только на срок не более 10 

дней. В случае отложения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем он выносит 

соответствующее постановление, о чем уведомляются стороны и арбитражный суд. Постановление 

судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий может быть обжаловано в 

соответствующий суд в 10-дневный срок. 

Исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению в случаях: 

1) смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если 

установленное судом правоотношение допускает правопреемство, а также возбуждения арбитражным 

судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника; 

2) утраты должником дееспособности; 

3) участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других войск и 

воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством РФ, или просьбы 

взыскателя, находящегося в таких же условиях; 

4) оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке, 

если такое оспаривание допускается законом; 

5) подачи жалобы в суд на действия органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

6) вынесения постановления должностным лицом, которому федеральным законом 

предоставлено право приостанавливать исполнение судебного акта, на основании которого выдан 

исполнительный лист; 

7) предъявления в суд иска об исключении из описи (освобождении от ареста) имущества, на 

которое обращено взыскание по исполнительному документу. 

Исполнительное производство может быть приостановлено в случаях: 



1) обращения судебного пристава-исполнителя в суд или другой орган, выдавший 

исполнительный документ, с заявлением о разъяснении принятого им судебного акта или акта 

другого органа, а также документа, который в силу закона 

является исполнительным документом;  

2) просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках, воинских формированиях и органах, созданных  в соответствии с законодательством 

РФ; 

3) нахождения должника в длительной служебной командировке; 

4) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении; 

5) подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя или отказ в 

его отводе; 

6) розыска должника, его имущества или розыска ребенка; 

7) нахождения должника либо взыскателя в отпуске за пределами места совершения 

исполнительных действий. 

Исполнительное производство прекращается в случаях: 

1) принятия арбитражным судом отказа взыскателя от взыскания; 

2) утверждения арбитражным судом мирового соглашения между взыскателем и должником; 

3) смерти взыскателя-гражданина или должника-гражданина, объявления его 

умершим, признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным 

актом или актом другого органа требования или обязанности не могут перейти к 

правопреемнику или управляющему имуществом безвестно отсутствующего; 

4) недостаточности имущества ликвидируемой организации для удовлетворения требований 

взыскателя; 

5) истечения установленного законом срока для данного вида взыскания; 

6) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист; 

7) отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника при исполнении 

исполнительного документа о передаче их взыскателю. 

Приостановление и прекращение исполнительного производства, возбужденного на основании 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом, производятся тем же арбитражным судом 

или арбитражным судом по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. По 

приостановленному или прекращенному исполнительному производству никакие исполнительные 

действия не допускаются. 

О приостановлении или прекращении исполнительного производства судебный пристав-

исполнитель в трехдневный срок сообщает сторонам, а также в арбитражный суд, если вопрос 

решался не тем судом, который выдал исполнительный лист. Определение о приостановлении или 

прекращении исполнительного производства может быть обжаловано в сроки и порядке, которые 

предусмотрены АПК РФ. 

Исполнительное производство, как и любая другая стадия арбитражного процесса, имеет вполне 

конкретные формы завершения. Исполнительное производство оканчивается: 

1) фактическим исполнением исполнительного листа; 

2) возвращением исполнительного листа без исполнения по требованию арбитражного суда, 

выдавшего документ, либо взыскателя; 

3) возвращением исполнительного листа по основаниям, указанным в ст. 26 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 

4) направлением исполнительного листа в организацию для единовременного или 

периодического удержания из заработка (дохода) должника; 

5) направлением исполнительного листа из одной службы судебных приставов или одного 

подразделения в другие; 

6) прекращением исполнительного производства. 

Об окончании исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

выносит постановление, которое может быть обжаловано в соответствующий суд 

в 10-дневный срок. 

К общим вопросам исполнительного производства относятся также уплата 



исполнительского сбора и возмещение расходов по совершению исполнительных 

действий. 

В случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, 

установленный для добровольного исполнения указанного документа, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление, по которому с должника взыскивается исполнительский сбор в 

размере 7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника. В случае неисполнения 

исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается с 

должника-гражданина в размере 5 минимальных размеров оплаты труда, с должников-организаций - 

50 минимальных размеров оплаты труда. 

Расходами по совершению исполнительных действий являются затраченные на организацию 

и проведение указанных действий средства из внебюджетного фонда развития исполнительного 

производства, а также средства сторон и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве. К 

расходам по совершению исполнительных действий, в частности, относятся средства, затраченные 

на: 

1) перевозку, хранение и реализацию имущества должника; 

2) оплату работы переводчиков, понятых, специалистов и иных лиц, привлеченных в 

установленном порядке к совершению исполнительных действий; 

3) перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных сумм; 

4) розыск должника, его имущества, отобранного у должника по суду; 

5) другие необходимые исполнительные действия, совершаемые в процессе 

исполнения исполнительного документа. 

Что такое поворот исполнения и как он осуществляется? 

Поворот исполнения как процессуальный институт представляет собой восстановление через 

суд прав ответчика, нарушенных исполнением впоследствии 

отмененного решения. Он производится при наличии следующих условий: решение суда было 

исполнено, после этого оно было отменено, вынесено новое решение, которым в иске отказано 

(целиком или в части), либо определение о прекращении производства по делу или оставлении иска 

без рассмотрения. 

Поворот исполнения возможен независимо от того, в каком порядке (апелляционном, 

надзорном, кассационном или по вновь открывшимся обстоятельствам) отменено решение. Действия 

по повороту исполнения могут совершаться только после вступления постановления о нем в 

законную силу. В случае невозможности возврата имущества в натуре возмещается его стоимость. 

Когда еще не приведенный в исполнение судебный акт отменен или после 

этого был принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо производство по 

делу было прекращено, либо иск оставлен без рассмотрения 

полностью или в части, то арбитражный суд принимает судебный акт о полном или частичном 

прекращении взыскания по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту. 

В этом случае применяется не поворот исполнения, а прекращение дальнейшего взыскания по 

прежнему судебному акту. 

Поворот исполнения также может быть применен, если прежнее решение уже 

было частично исполнено. 

В силу ч. 1 ст. 209 АПК РФ вопрос о повороте исполнения должен быть рассмотрен и разрешен 

по собственной инициативе тем арбитражным судом, который принял новый судебный акт либо 

содержащий противоположное решение, 

либо прекративший производство по делу, либо оставивший иск без рассмотрения. Таким судом 

может быть суд первой инстанции, куда дело после отмены решения передано на новое 

рассмотрение, либо суд апелляционной, кассационной 

или надзорной инстанции. 

В том случае, когда вопрос о повороте исполнения арбитражным судом не 

был рассмотрен и разрешен, ответчик вправе подать заявление о повороте исполнения в арбитражный 

суд первой инстанции. Такое заявление может быть подано в течение срока исковой давности, 

поскольку, по существу, в нем содержится материальное правовое требование о возврате 



неосновательного обогащения. Исковая давность по данному требованию начинает течь со дня 

вступления в законную силу судебного акта об отказе в иске, либо о прекращении дела, либо об 

оставлении иска без рассмотрения. 

Заявление ответчика о повороте исполнения не является исковым и не подлежит оплате 

госпошлиной. Оно должно быть рассмотрено в судебном заседании с Извещением истца и ответчика. 

По результатам рассмотрения заявления о повороте исполнения выносится определение. Оно может 

быть обжаловано. В резолютивной части судебного акта, которым разрешается вопрос о повороте 

исполнения, 

должно быть указано, что именно взыскивается с истца в пользу ответчика или какие действия истец 

должен совершить (например, освободить спорное помещение). После вступления этого 

постановления в законную силу на его основании по заявлению ответчика выдается исполнительный 

лист и обратное взыскание исполненного совершается по общим правилам исполнения судебных 

актов арбитражного суда. 

Какая ответственность установлена 

за неисполнение судебного акта? 

Решение арбитражного суда, как и любой другой судебный акт, вступившее в 

законную силу, подлежит обязательному исполнению. В связи с этим законом 

установлена ответственность за неисполнение судебных актов арбитражного суда. Это создает 

дополнительные гарантии реальной защиты прав и законных интересов граждан и организаций уже 

на стадии исполнительного производства. 

В ст. 206 АПК РФ установлена ответственность банков и кредитных организаций, а также 

отдельных лиц, на которых судебным актом возложена обязанность совершить определенные 

действия. 

За неисполнение судебных актов арбитражного суда банками и иными кредитными 

учреждениями, которым был предъявлен исполнительный лист о взыскании с должника денежных 

средств, устанавливается ответственность в виде 

штрафа в размере до 50 процентов суммы, подлежащей взысканию. Штраф налагается на банк или 

иное кредитное учреждение арбитражным судом по правилам гл. 13 АПК РФ «Судебные штрафы». 

Вопрос о наложении штрафа разрешается в судебном заседании арбитражного суда, принявшего 

судебный акт, который не исполняется. О времени и месте заседания должен быть извещен банк или 

иное кредитное учреждение, в отношении которого рассматривается вопрос о наложении штрафа, а 

также взыскатель и должник. Они извещаются заказным письмом с уведомлением о вручении. Неявка 

надлежащим образом извещенных лиц не является препятствием к рассмотрению вопроса о 

наложении штрафа. По результатам рассмотрения вопроса о наложении штрафа выносится 

определение. Оно может быть обжаловано, в том числе банком или иным кредитным учреждением, 

на которых наложен штраф. Размер налагаемого штрафа определяется арбитражным судом в 

пределах до 50 процентов суммы, подлежащей взысканию. Конкретный размер штрафа суд 

определяет с учетом всех обстоятельств, связанных с неисполнением решения. Штраф может 

налагаться только в том случае, когда деньги на счете должника были и банк или иное кредитное 

учреждение имели возможность произвести списание. Арбитражный суд может проверить копии 

лицевых счетов должника. Штраф, наложенный арбитражным судом на банк или иное кредитное 

учреждение, взыскивается в федеральный бюджет. 

За неоднократное неисполнение судебных актов арбитражного суда ответственность 

заключается в отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Она может применяться 

только при неоднократном, то есть более двух раз, неисполнении исполнительных листов 

арбитражного суда. 

Ответственность должностных лиц за неисполнение судебных актов арбитражного суда 

заключается в наложении штрафа в размере до 200 установленных федеральным законом 

минимальных размеров оплаты труда. Эти лица несут ответственность в тех случаях, когда именно на 

них возлагается обязанность совершить действия, необходимые для того, чтобы судебный акт 

арбитражного суда был исполнен. Однако следует иметь в виду следующее: Высший Арбитражный 

Суд в Инструктивном письме от 23 февраля 1993 г. указал, что за неисполнение судебного акта 



арбитражного суда на должностное лицо налагается штраф в порядке, предусмотренном для 

наложения штрафа за неисполнение решений общих судов. АПК РФ не предоставляет арбитражным 

судам права рассматривать споры с участием физических лиц, если иное не предусмотрено 

законодательными актами. Следовательно, арбитражный суд не вправе налагать указанный штраф на 

должностное лицо стороны, участвующей в арбитражном процессе, виновное в неисполнении 

решения арбитражного суда. Такое решение может вынести суд обшей юрисдикции по ходатайству 

судебного исполнителя в случаях, предусмотренных ГПК РФ. 

Дополнительная ответственность предусмотрена в ст. 87 ФЗ «Об исполнительном 

производстве». За невыполнение гражданами и должностными лицами законных требований 

судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства РФ об исполнительном 

производстве, а равно за утрату исполнительного документа либо несвоевременное его отправление, 

представление недостоверных сведений о доходах и об имущественном положении должника, а 

также несообщение должником об увольнении с работы, о новом месте работы или месте жительства 

виновные граждане и должностные лица подвергаются судебным 

приставом-исполнителем штрафу в размере до ста минимальных размеров оплаты труда, а за 

уклонение без уважительных причин от явки по вызову судебного 

пристава-исполнителя или к месту совершения исполнительных действий — приводу, о чем 

выносится соответствующее постановление. Постановление судебного пристава-исполнителя 

утверждается старшим судебным приставом. Оно может быть обжаловано в соответствующий суд в 

10-дневный срок. 

При наличии в действиях гражданина или должностного лица, умышленно не 

выполняющих законных требований судебного пристава-исполнителя или препятствующих их 

выполнению либо иным образом нарушающих законодательство РФ об исполнительном 

производстве, признаков состава преступления судебный пристав-исполнитель вносит в 

соответствующие органы представление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. 

Тема 20 

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 

ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ 

Что такое третейский суд? 

Третейский суд в соответствии со ст. 11 ГК РФ является одним из органов, 

осуществляющих защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Негосударственный 

механизм разрешения экономического спора имеет ряд преимуществ по сравнению с арбитражными 

судами: 

а) специализация в вопросах, касающихся фактических взаимоотношений 

сторон; 

б) быстрота и экономичность процесса; 

в) отсутствие публичности в деятельности третейского суда; 

г) удобство для сторон в выборе места и времени разрешения спора и целый 

ряд других. 

В настоящее время специализированным нормативным актом, относящимся 

к деятельности третейских судов, является Временное положение о третейском 

суде для разрешения экономических споров (далее - Положение), утвержденное 

постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 г. Данное Положение 

применяется при передаче споров, вытекающих из гражданско-правовых отношений и 

подведомственных арбитражному суду, на разрешение третейского суда. Если иное не предусмотрено 

соглашением сторон, Положение не применяется, когда хотя бы одна из сторон находится на 

территории другого государства либо является предприятием, организацией с иностранными 

инвестициями. 

В соответствии со ст. 2 Положения возможно создание двух видов третейских 



судов: третейского суда для рассмотрения конкретного спора и постоянно действующих третейских 

судов. 

Третейский суд для рассмотрения конкретного спора образуется сторонами, 

заинтересованными в рассмотрении данного спора. 

Соглашение может быть заключено либо в виде отдельного договора либо в 

виде третейской оговорки в документе, по поводу которого может возникнуть спор. Отсутствие 

соответствующей третейской оговорки в договоре не лишает 

стороны при возникновении спора возможности обратиться к третейской форме 

защиты права. Согласие сторон на передачу спора возможности в третейский суд 

может быть выражено как в дополнительном соглашении о внесении изменения 

в соответствующий пункт договора, по поводу которого возник спор, так и в отдельном соглашении, 

не являющемся частью договора. Стороны могут достичь 

соглашения о передаче спора в третейский суд даже в ходе рассмотрения данного спора арбитражным 

судом вплоть до вынесения решения. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или 

действительности соглашения. 

Постоянно действующие третейские суды могут создаваться торговыми палатами, биржами, 

предприятиями, организациями, учреждениями. Нормативно 

не устанавливается порядок и процедура создания постоянно действующих третейских судов. 

Единственным требованием, содержащимся в Положении, является направление уведомления о 

создании и составе третейского суда в соответствующий арбитражный суд, на территории которого 

расположен постоянно действующий третейский суд. Специального разрешения на создание 

третейского суда от каких-либо иных государственных органов не требуется. 

Порядок организации деятельности и разрешения споров для постоянно действующих 

третейских судов определяются правилами, положениями, уставами, 

регламентами и другими документами предприятий, учреждений, организаций, 

создавших третейский суд. Процедура принятия или утверждения такого рода документов 

нормативно также не определяется. Сложившаяся практика свидетельствует о том, что данные 

документы принимаются и утверждаются руководящими органами соответствующих предприятий, 

организаций, учреждений. 

Возможность избрания или назначения сторонами третейских судей по своему усмотрению и 

определение единоличного или коллегиального порядка рассмотрения спора является одной из 

отличительных особенностей третейской формы защиты права. В ст. 5 Положения содержатся общие 

правила назначения третейских судей. Каждой стороной назначается один судья. Двое назначенных 

судей избирают третьего судью. Если в течение 15 дней после получения уведомления о назначении 

третейского судьи одной стороной другая сторона третейского судью не назначит или в течение этого 

срока уже назначенные судьи не достигли соглашения по кандидатуре третьего судьи либо 

третейский суд по иным причинам не создан, стороны вправе отказаться от соглашения о передаче 

дела на рассмотрение третейского суда, и спор может быть передан на разрешение арбитражного 

суда. 

Общие положения, нашедшие отражение в ст. 5 Положения, относятся к третейским судам, 

создаваемым для рассмотрения конкретного спора. При передаче спора в постоянно действующий 

третейский суд стороны назначают судей в порядке, предусмотренном правилами этого суда. 

Возбуждение и рассмотрение дела в третейском суде 

Дела в третейских судах возбуждаются после подачи искового заявления. Обязательным 

условием принятия дела к производству является наличие соглашения о передаче дела на разрешение 

третейского суда. Если третейский суд признает отсутствие или недействительность соглашения 

сторон, он отказывает в возбуждении дела, и спор может быть передан на разрешение арбитражного 

суда. 

В общем виде требования, предъявляемые к форме и содержанию искового 

заявления, сформулированы в ст. 13 Положения. Дополнительные условия содержатся в Правилах 

постоянно действующих третейских судов. В Правилах, в 

отличие от Положения, может быть указано на последствия несоблюдения требований относительно 



формы и содержания искового заявления. 

Стороны, обращающиеся в третейский суд, несут расходы по делу. Их составляют: гонорар 

третейским судьям; третейский сбор; суммы, подлежащие выплате за перевод и за проведение 

экспертизы; расходы, связанные с командировкой судей к месту рассмотрения спора, и др. В 

соответствии с Положением распределение расходов между сторонами производится по соглашению 

сторон, а при отсутствии такого соглашения - третейским судом. В правилах отдельных постоянно 

действующих третейских судов может быть предусмотрен и иной принцип распределения расходов. 

Размер третейского сбора устанавливается в зависимости от цены иска и в постоянно действующих 

третейских судах может заметно различаться. 

В Положении не содержится норм, допускающих возможность уменьшения 

размера или частичного возврата третейского сбора. Однако в постоянно действующих третейских 

судах, как правило, такая возможность существует. Наиболее типичными случаями, при которых 

возможно уменьшение размера третейского сбора или его частичный возврат, являются рассмотрение 

спора судьей единолично, отзыв истцом искового заявления до назначения дела к слушанию и 

некоторые другие. 

Третейское разбирательство, как правило, имеет укороченные сроки рассмотрения дел и 

упрощенную процедуру по сравнению с арбитражным судопроизводством. Так, в соответствии со ст. 

114 АПК РФ арбитражным судом споры должны быть рассмотрены в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня получения арбитражным судом искового заявления, а, например, в Третейском суде 

при Межбанковском финансовом доме данный срок не должен превышать 14 дней со дня 

образования суда. 

Обязательным требованием является извещение сторон о времени и месте 

рассмотрения спора. Извещение может быть направлено письмом, по телеграфу, - 

телетайпу или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование такого 

извещения. Нарушение этого требования является основанием для отказа в выдаче исполнительного 

листа арбитражным судом. В практике третейских судов возникают случаи, когда ответчик уже не 

находится по адресу, известному истцу и суду. В такой ситуации действует общее правило, 

закрепленное в ст. 111 АПК РФ, в соответствии с которым, если лицо не сообщило об изменении 

своего адреса, процессуальные документы направляются по последнему известному адресу и 

считаются доставленными, даже когда объект по данному адресу не находится. 

Дела юридических лиц в третейском суде ведут руководители или заместители руководителей 

организаций, действующие в пределах своих полномочий, предоставленных законом, уставом, 

положением, или другие работники организаций. Полномочия руководителя организации 

(заместителя) подтверждаются документа ми, удостоверяющими его служебное положение. Другие 

работники организаций должны иметь доверенность на ведение дела, заверенную руководителем 

(заместителем) с приложением печати данной организации. Граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, ведут дела в третейском суде лично или через представителей. 

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с законом. Личное участие гражданина-предпринимателя в процессе не лишает его 

возможности иметь представителя. 

Представитель в третейском суде имеет право на совершение от имени представляемого всех 

процессуальных действий, кроме подписания искового заявления, передачи дела в арбитражный суд, 

полного или частичного отказа от иска, признания иска, заключения мирового соглашения, передачи 

полномочий представителя другому лицу. Полномочия представителя на совершение указанных 

действий должны быть специально предусмотрены в доверенности. Данное правило является общим 

как для третейских, так и для арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. 

Положение допускает широкую возможность выбора процедуры судебного заседания 

третейского суда, созданного для рассмотрения конкретного спора. В постоянно действующих 

третейских судах судебное разбирательство регламентируется соответствующими правилами. 

Судебное разбирательство в третейских судах имеет по сравнению с арбитражными судами, как 

правило, упрощенную процедуру. Например, по соглашению сторон дело может быть разрешено 

судом только на основе письменных материалов, без проведения устного разбирательства (ст. 30 



Положения о Третейском суде при Межбанковском финансовом доме). 

Принятие решения в третейском суде. 

Порядок исполнения решения третейского суда 

В Положении содержатся требования принципиального характера, предъявляемые к решениям, 

выносимым третейскими судами, в частности, относительно применяемого законодательства. При 

разрешении споров третейские суды обязаны руководствоваться законами РФ и иными 

законодательными актами, 

действующими на территории РФ, законодательными актами республик в составе РФ, другими 

нормативными актами, межгосударственными соглашениями и 

международными договорами. Третейский суд вправе применять нормы права 

других государств в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. При 

отсутствии законодательства, регулирующего спорное правоотношение, третейский суд вправе 

применить законодательство, регулирующее 

сходное правоотношение. 

Решение третейского суда принимается большинством всех членов третейского суда и 

обязательно в письменной форме и подписывается всеми членами третейского суда. Судья, не 

согласный с решением, излагает свое особое мнение, которое прилагается к решению. Если 

сторонами достигнуто соглашение об урегулировании спора, решение принимается третейским судом 

с учетом этого соглашения. 

По форме и содержанию судебное решение должно соответствовать ст. 20 Положения. В 

решении третейского суда должны быть указаны: 

1) дата его принятия, состав третейского суда, место и время рассмотрения 

спора; 

2) наименования участников спора, фамилии и должности Их представителей 

с указанием полномочий; 

3) сущность спора, заявления и объяснения участвующих в рассмотрении 

спора лиц; 

4) обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на основании 

которых принято решение, законодательство, которым суд руководствовался при 

принятии решения; 

5) содержание принятого решения, распределение сумм гонорара и других 

расходов, связанных с рассмотрением дела; 

6) срок и порядок исполнения принятого решения. Если в решении срок исполнения не 

установлен, оно подлежит немедленному исполнению. 

После принятия решения каждой стороне должен быть передан экземпляр решения, 

подписанный третейскими судьями. 

Действующее законодательство не предусматривает возможность обжалования решений 

третейских судов в арбитражном суде в апелляционном, кассационном или надзорном порядке. 

Существенной является проблема исполнения решений третейских судов. 

В соответствии со ст. 24 Положения решение третейского суда должно исполняться добровольно, в 

противном случае принимаются меры к его принудительному исполнению. Порядок и правила 

принудительного исполнения устанавливаются ст. 25, 26 Положения. В случае невыполнения 

ответчиком решения в установленный срок исполнительный лист на принудительное исполнение 

решения третейского суда выдается арбитражным судом. 

Заявление о выдаче исполнительного листа составляется лицом, в пользу которого вынесено 

решение, в письменном виде. Оно подается либо в постоянно 

действующий третейский суд, вынесший решение (для направления заявления 

вместе с делом в пятидневный срок с момента его получения в соответствующий 

арбитражный суд), либо непосредственно в арбитражный суд, на территории которого находится 

третейский суд (в случае, если решение вынесено судом, созданным для рассмотрения конкретного 

спора). 

Заявление должно быть подано в течение месяца с момента окончания срока 



исполнения решения третейского суда, установленного в решении. Если в решении третейского суда 

срок не установлен или предписано его немедленное исполнение, исчисление месячного срока 

производится с момента вынесения решения. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

неисполнение 

решения третейского суда. Заявление о выдаче исполнительного листа оплачивается государственной 

пошлиной. Нарушение сроков и порядка подачи заявления влечет его возвращение арбитражным 

судом. Пропущенный срок на подачу заявления может быть восстановлен арбитражным судом по 

ходатайству заинтересованного лица при наличии уважительных причин пропуска. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения рассматривается единолично судьей арбитражного суда. Собственно 

процедура рассмотрения заявления законодательно не установлена. Сложившаяся практика 

свидетельствует о том, что судья арбитражного суда рассматривает 

вопрос о выдаче исполнительного листа по материалам дела без вызова сторон, 

либо вызывает стороны для дачи объяснений по существу рассматриваемого заявления. Заявление 

должно быть рассмотрено в течение месяца со дня его поступления в арбитражный суд. Если 

заявление должно поступить в суд вместе с делом из постоянно действующего третейского суда, срок 

исчисляется с момента представления обоих документов. 

По результатам рассмотрения заявления судьей арбитражного суда выносится определение о 

выдаче или об отказе в выдаче исполнительного листа. Перечень оснований, по которым судья 

арбитражного суда вправе отказать в выдаче 

исполнительного листа, содержится в ст. 26 Положения. 

Арбитражный суд вправе отказать в выдаче исполнительного листа в случаях: если 

соглашение сторон о рассмотрении спора в третейском суде не достигнуто; если состав третейского 

суда или процедура рассмотрения спора не соответствовали соглашению сторон о рассмотрении 

спора в третейском суде; если 

сторона, против которой принято решение третейского суда, не была надлежащим образом извещена 

о дне разбирательства в третейском суде или по другим 

причинам не могла представить свои объяснения; если спор возник из административных и иных, за 

исключение гражданских, правоотношений и не подлежал рассмотрению в третейском суде. 

Решая вопрос о выдаче исполнительного листа, арбитражный суд не осуществляет пересмотр 

решения третейского суда. Арбитражный суд не имеет права отменить решение полностью или 

частично, оставить иск без рассмотрения, прекратить производство по делу, изменить решение или 

принять новое решение. 

На определение арбитражного суда о выдаче или об отказе в выдаче исполнительного листа может 

быть подана кассационная жалоба. 

Если при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа будет установлено, что 

решение не соответствует законодательству либо принято по неисследованным материалам, 

арбитражный суд возвращает дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший решение. При 

невозможности рассмотрения дела в том же третейском суде исковое требование может быть 

предъявлено в арбитражный суд в соответствии с установленной подсудностью. 



Раздел V 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

Тема 21 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Какими процессуальными правами 

пользуются иностранные лица? 

В соответствии с ч. 6 ст. 22 АПК РФ в компетенцию арбитражных судов входит рассмотрение и 

разрешение дел, субъектами которых выступают иностранные организации, организации с 

иностранными инвестициями (совместные предприятия), занятые предпринимательством 

иностранные граждане и лица без гражданства. Изъятия могут быть предусмотрены международными 

договорами. Отсюда возникла необходимость дополнения арбитражного законодательства рядом 

новых правил, которые можно условно обозначить как арбитражные процессуальные нормы 

международного частного права. 

Нормы АПК РФ подтверждают неизменность установок отечественной правовой системы, 

издавна предоставлявшей иностранным лицам так называемый национальный режим в областях 

отношений цивилистического характера и защиты 

нарушенных интересов. Это означает, что указанные лица наделены полномочиями и несут 

обязанности наравне с российскими гражданами и организациями. 

Распространение на иностранных хозяйствующих субъектов национального 

режима означает, что они могут выступать в судебных процессах не только истцами и ответчиками, 

но также быть третьими лицами, заявляющими и не заявляющими самостоятельных требований на 

предмет спора, выступать по делам о несостоятельности и об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, 

вести дела через представителей. 

Чтобы исключить нарушение норм о разграничении компетенции между российскими судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами, последним при 

вступлении в процесс иностранной организации должны быть представлены документы, 

удостоверяющие, что эта организация обладает качеством юридического лица. При отсутствии 

подтверждения возникает проблема подведомственности дела. 

Тот же вопрос приходится разрешать, когда предполагается участие в процессе в качестве 

субъекта спора иностранного гражданина или физического лица без гражданства. Общий критерий 

сохраняет силу: это должен быть, если иное не предписано законом, гражданин, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющий статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Сложности 

могут возникнуть в связи с разнообразием форм регистрации в различных государствах. При любых 

обстоятельствах бремя доказывания наличия у отдельного гражданина статуса коммерсанта лежит на 

заинтересованных в этом лицах. 

В современном неустойчивом и противоречивом мире с его блокадами, эмбарго, мораториями, 

предпринимаемыми одними государствами по отношению 

к другим, не исключены случаи, когда в какой-либо стране будут установлены 

специальные ограничения процессуальных прав российских организаций и граждан. Тогда могут 

последовать ответные ограничения прав иностранных лиц из 

этих стран в судах РФ (реторсии). Такие меры допустимы только на основании 

специального правительственного постановления, но не по усмотрению судов. 



Отсутствие процессуальной дискриминации в своем государстве российских 

граждан и организаций иностранное лицо доказывать не обязано. 

Компетенция арбитражных судов РФ 

по делам с участием иностранных лиц 

Судопроизводство в арбитражных судах по делам, в которых участвуют иностранные лица, 

осуществляется в соответствии с АПК РФ и иными федеральными законами. 

Определить компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц с точки зрения ст. 212 АПК РФ - значит выяснить, какие дела этой 

категории подсудны арбитражным судам РФ. 

Общее правило гласит, что арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела с 

участием иностранных лиц, если ответчик находится, а гражданин имеет место жительства на 

территории Российской Федерации. 

Кроме того, арбитражные суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с 

участием иностранных лиц: 

1) если филиал или представительство иностранного лица находится на территории Российской 

Федерации; 

2) если ответчик имеет имущество на территории Российской Федерации; 

3) если иск вытекает из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело место 

на территории Российской Федерации; 

4) если по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или 

иное обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о 

возмещении вреда, имело место на территории Российской Федерации; 

5) если иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на 

территории Российской Федерации; 

6) если по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец находится в Российской 

Федерации; 

7) если имеется соглашение об этом между организацией или гражданином 

РФ и иностранным лицом. 

Неизменным остается решение вопроса исключительной подсудности. Дела, 

связанные с признанием права собственности на здания, сооружения, земельные 

участки, с изъятием зданий, сооружений, земельных участков из чужого незаконного владения, с 

устранением нарушений прав собственника иди законного владельца, если это не связано с лишением 

владения, рассматриваются по месту нахождения здания, сооружения, земельного участка. Дела по 

искам к перевозчикам, вытекающим из договора перевозки, в том числе когда перевозчик является 

одним из ответчиков, рассматриваются по месту нахождения органа транспорта. Эти положения 

нельзя изменить соглашением сторон. 

Дело, принятое арбитражным судом к рассмотрению с соблюдением правил, 

предусмотренных ст. 212 АПК РФ, разрешается им по существу, хотя бы в ходе 

производства в связи с изменением места нахождения лиц, участвующих в деле, 

или иными обстоятельствами оно стало подсудно суду другого государства. 

Как осуществляется сотрудничество 

и взаимопомощь арбитражных судов? 

Проблема оказания правовой помощи возникает в том случае, когда орган, 

рассматривающий экономические споры в одном государстве, сталкивается с необходимостью 

выполнения отдельных процессуальных действий на территории 

другого государства. В такой ситуации происходит обращение с поручением о 

выполнении определенного процессуального действия к иностранному суду. 

Вопросы оказания правовой помощи регулируются соответствующими международными 

договорами. 

По общему правилу поручение об оказании правовой помощи исполняется на 

основании процессуальных законов страны места исполнения. Так, ст. 125 АПК 



РФ содержит специальное положение, касающееся исполнения судебных поручений. Арбитражный 

суд исполняет переданные ему в порядке, установленном федеральными законами или 

международными договорами РФ, поручения судов иностранных государств о выполнении 

отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других документов, получение 

письменных доказательств, производство экспертизы, осмотр на месте и др.). При этом специально 

оговаривается, что поручение не подлежит исполнению, если оно противоречит суверенитету или 

угрожает безопасности России, а также если исполнение не входит в компетенцию арбитражного 

суда. 

Исполнение арбитражным судом поручений иностранных судов о выполнении отдельных 

процессуальных действий производится в порядке, установленном АПК РФ, если иное не 

установлено международным договором. 

Арбитражные суды РФ могут в установленном порядке обращаться к судам 

иностранных государств с отдельными поручениями. Большинство договоров о 

правовой помощи устанавливает порядок сношений судебных органов различных государств через 

центральные учреждения юстиции. 

Как осуществляется признание и исполнение решений 

иностранных юрисдикционных органов, 

разрешающих экономические споры? 

Акты юрисдикционного органа одного государства могут иметь силу на территории другого 

государства только в случае, когда другое государство в какой-либо форме выразит на это свое 

согласие. 

Признание и разрешение принудительного исполнения решений иностранных судов 

регулируется международными договорами (например, договорами о 

правовой помощи). Если же в договоре соответствующие положения отсутствуют, то применяются 

нормы Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 года, который в настоящее 

время действует на территории РФ. 

Указ устанавливает порядок и форму подачи ходатайства о разрешении принудительного исполнения 

решения, порядок его рассмотрения, основания отказа в разрешении и т. д. 

Вопрос о разрешении принудительного исполнения решения иностранного 

суда рассматривается по ходатайству взыскателя судом общей юрисдикции субъекта РФ по месту 

жительства (нахождения) должника, а если должник не имеет места жительства (нахождения) в РФ 

либо место жительства (нахождения) должника неизвестно, - по месту нахождения его имущества. 

Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения иностранного суда 

должно содержать: 

1) наименование взыскателя, а также его представителя, если ходатайство подается 

представителем, указание их постоянного или временного места жительства, а если взыскателем 

является юридическое лицо - его места нахождения; 

2) наименование должника и указание его постоянного или временного места жительства, а если 

должником является юридическое лицо - его места нахождения; 

3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения; в том случае, если решение 

уже ранее исполнялось, — в какой части или с какого времени требуется исполнение решения. 

К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные международным 

договором, а если это не предусмотрено договором — следующие документы: засвидетельствованная 

копия решения иностранного суда, о разрешении принудительного исполнения которого возбуждено 

ходатайство; официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не 

видно из текста самого решения; документ, из которого следует, что сторона, против которой 

вынесено решение и которая не приняла участия в процессе, была своевременно и в надлежащей 

форме извещена о рассмотрении дела; заверенный перевод указанных документов на русский язык. 

Рассмотрение ходатайства о разрешении принудительного исполнения решения иностранного 

суда производится в открытом судебном заседании с извещением должника о времени и месте 

рассмотрения ходатайства. Неявка без уважительной причины должника, относительно которого суду 

известно, что повестка ему была вручена, не является препятствием к рассмотрению ходатайства. 



Если должник обратился в суд с просьбой о переносе времени рассмотрения ходатайства и эта 

просьба признана судом уважительной, суд переносит время рассмотрения и извещает должника о 

новом времени рассмотрения ходатайства. 

Выслушав объяснения должника и рассмотрев представленные документы, 

суд выносит определение о разрешении принудительного исполнения решения 

иностранного суда или об отказе в этом. Копии определения направляются судом 

взыскателю или его представителю и должнику в трехдневный срок со дня вынесения определения. 

Определение может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством РФ. 

Отказ в разрешении принудительного исполнения решения иностранного суда допускается 

в случаях, когда: 

1) решение по законодательству государства, на территории которого оно вынесено, не 

вступило в законную силу; 

2) сторона, против которой вынесено решение, была лишена возможности 

принять участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом 

вручено извещение о рассмотрении дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда РФ или 

иного органа; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда РФ, вынесенное по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или 

в производстве суда РФ имеется дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде; 

5) истек срок давности предъявления решения к принудительному исполнению; 

6) исполнение решения противоречило бы суверенитету РФ, либо угрожало 

бы безопасности РФ, либо противоречило бы основным принципам российского 

законодательства. 

На основании решения иностранного суда и вступившего в законную силу судебного 

определения о разрешении принудительного исполнения этого решения 

выдается исполнительный лист, который направляется в народный суд по месту 

исполнения судебного решения. 

Действия по принудительному исполнению решения иностранного суда производятся судебным 

приставом-исполнителем на основании законодательства 

РФ об исполнительном производстве. 

Решения иностранных судов, которые не подлежат принудительному исполнению, признаются 

без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят 

возражения против этого. 

Заинтересованное лицо может в течение месячного срока после того, как ему 

стало известно о поступлении решения иностранного суда, заявить в соответствующий суд общей 

юрисдикции с правами областного по месту своего жительства (нахождения) возражения против 

признания этого решения. 

Возражения заинтересованного лица против признания решения иностранного суда 

рассматриваются в открытом судебном заседании с извещением этого лица о времени и месте 

рассмотрения. Неявка без уважительной причины заинтересованного лица, относительно которого 

суду известно, что повестка ему была вручена, не является препятствием к рассмотрению 

возражений. 

По рассмотрении возражений против признания решения иностранного суда 

выносится соответствующее определение. Отказ в признании решения иностранного суда, которое не 

подлежит принудительному исполнению, допускается при наличии таких же оснований, как и для 

решения, подлежащего принудительному исполнению. 

Копия определения в трехдневный срок со дня его вынесения направляется 

судом лицу, по просьбе которого было вынесено решение иностранного суда, или 

его представителю и лицу, заявившему возражения против признания решения. 

Определение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд. 



 


