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УПРАЗДНЕНИЕ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

Аннотация: В статье анализируется вопрос об объединении Верховного и 

Высшего Арбитражного судов, изучаются, какие изменения произошли в 

судебной системе РФ после данного объединения судов. Рассматриваются 

проблемы, которые постигли судебную систему после преобразования. 
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Annotation: The article examines the question of uniting the Supreme and Higher 

Arbitration courts, are reviewed, what changes have occurred in the judicial 

system of the Russian Federation after the unification of the courts. Discusses the 

problems facing the judicial system after the conversion. 
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Президент России Владимир Путин 6 февраля 2014 года подписал закон 

об объединении Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда[2]. На 

сегодняшний день вопрос об упразднении ВАС остается довольно 

актуальным. Необходимо отметить, что одной из главных причин для 

объединения двух судов явилось то, что неоднократно возникали проблемы и 

противоречия в толковании и применении одних и тех же норм права, 

следовательно, целью преобразования поставили то, чтобы обеспечить 

единообразие толкования и применения норм права, которыми будут 

руководствоваться нижестоящие суды. Положительным моментом данной 

реформы является то, что теперь предоставляется возможность подавать 

вторую кассационную жалобу. 

После прекращения деятельности Высшего Арбитражного Суда, 

произошли некоторые изменения в судебной системе РФ. Самым главным 

преобразованием, конечно же, стало то, что Верховный Суд РФ стал 

единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, а также по разрешению экономических 

споров. Но система арбитражных судов, в целом, сохранилась, правда 

отличие составило то, что возглавляет ее теперь ВС РФ. 

После объединения ВС РФ и ВАС РФ установился новый, особый 

порядок формирования Верховного Суда РФ, который регламентируется 

Федеральным Законом от 05.02.2014 № 16-ФЗ «"О порядке отбора 

кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской 

Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Изменилась 

не только компетенция ВС, но и Судебного департамента при ВС РФ. В его 
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компетенцию теперь входит обеспечение деятельности как судов общей 

юрисдикции, так и арбитражных судов. 

Функции по разрешению экономических споров, ранее подсудных ВАС 

РФ, теперь осуществляет Судебная коллегия по решению экономических 

споров, которая стала второй кассационной инстанцией. 

Разъяснения по судебной практике теперь дает Верховный Суд РФ (ст. 

126 Конституции РФ в ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ). 

Упразднение ВАС РФ привело к тому, что при рассмотрении дел 

Верховный Суд РФ сталкивается с рядом проблем. В среднесрочной 

перспективе (около 10 лет) большего единообразия судебной практики 

ожидать не приходится. Единому ВС РФ будет труднее следить за практикой 

нижестоящих судов. При этом даже собственные решения нынешнего ВС РФ 

(на уровне коллегий) не блещут единообразием; увеличение же числа 

коллегий и судей только усугубит эту проблему. А ведь есть еще 

многочисленные расхождения между нижестоящими судами[1]. 

Одним из больших минусов реформы является то, что происходит 

потеря информационной открытости делопроизводства. При ВАС РФ 

существовала электронная форма подачи документов и обращения, 

информирование и оповещение участников процесса. Многие эксперты и 

юристы считают, что после объединения, наработки арбитражного суда 

потеряны, и это привело к тому, что судебная система в целом, сделала 

небольшой шаг назад. 

Стоит также задуматься о сроках решения о принципиальном 

преображении судебной системы. Для решения этого вопроса депутатам 

Государственной Думы РФ, членам Совета Федерации РФ, 

представительным органам субъектов РФ и Президенту понадобилось чуть 

больше трех месяцев. Из этого можно сделать вывод, что данный 
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законотворческий процесс относится к ряду несерьёзных и требует 

тщательного и дополнительного рассмотрения. 

Сторонники же реформы считают, что соединение судов в одно целое 

может повлечь к созданию новой, эффективной судебной системы, но, 

очевидно, что такое развитие событий будет зависеть от того, кто будет 

стоять во главе новой структуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законопроект, предложенный 

Президентом РФ, сделал шаг к новому преобразованию судебной системы 

РФ Несмотря на слияние, Верховный суд позволил арбитражным судам 

руководствоваться принципами и наработками в организационных и 

технических моментах своей деятельности.. Значительные изменения имели 

как положительные, так и отрицательные отзывы действующих юристов, 

бизнесменов, адвокатов, самих судей и различных экспертов. До сих пор 

споры по вопросам объединения двух судов являются актуальными и 

вызывают больше вопросов, чем ответов на них. Следует отметить о том, 

эффективность деятельности практически новой структуры судебной ветви 

власти будет зависеть от результативности исполняемой практики. 
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