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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее-

Конституция РФ) законодательство об арбитражных судах находится в ведении 

Российской Федерации. Полномочия, порядок образования и деятельности 

арбитражных судов в Российской Федерации устанавливаются Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», 

Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах  в  Российской  

Федерации» и другими федеральными конституционными законами. [2] 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=748DB23C6F91ED99266F9D6E8949A6B5&dst=100280&fld=134
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Арбитражное судопроизводство обеспечивает защиту интересов и прав 

субъектов по экономическим спорам.  Рассмотрение экономических споров 

осуществляется исключительно арбитражными судами. Разбирательство прочих 

дел относится к компетенции судов общей юрисдикции. Принципы 

арбитражного судопроизводства закрепляются в законодательных актах. В 

первую очередь они зафиксированы в Конституции РФ. В соответствии с ней 

приняты Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ  "О 

судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный 

закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации".  

Правила рассмотрения дел в арбитражных судах установлены в Арбитражном 

процессуальном кодексе (далее-АПК) [1]. 

Арбитражное судопроизводство (арбитражный процесс) — 

урегулированная арбитражно-процессуальным законодательством, деятельность 

суда, лиц, участвующих в деле, и других участников судебного производства, 

направленная на защиту оспариваемого или нарушенного права организаций и 

граждан-предпринимателей в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  Арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Термин 

«арбитражное судопроизводство», с нашей точки зрения, некорректен. Дело в 

том, что судебная власть в России, в соответствии со статьей 118 Конституции 

РФ, осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Арбитражные суды 

осуществляют гражданское и административное судопроизводство в 

соответствии с установленной для них подведомственностью дел. Поэтому 

правильнее определять судопроизводство в арбитражных судах как 

«арбитражный процесс».[4] 

АПК 1992 г. предусматривал только один вид судопроизводства – исковой, 

АПК 1995 г. предусматривал также и особое производство. 
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В АПК РФ 2002 г. проведена более глубокая дифференциация 

арбитражного процесса по следующим видам судопроизводства: 

− исковое производство; 

− производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений (административное судопроизводство); 

− особое производство; 

− производство по делам о несостоятельности (банкротстве); 

− упрощенное производство; 

− иные производства.[4] 

     Раскроем каждый из видов судопроизводства, осуществляемых в 

арбитражном процессе: 

1. Исковое производство – основной вид арбитражного производства. В 

порядке искового судопроизводства рассматриваются дела, в которых имеется 

спор о праве, две стороны – истец и ответчик, занимающие равное правовое 

положение в материальных правоотношениях. Дело в исковом производстве 

возбуждается подачей искового заявления (предъявлением иска). 

2. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений (разд. III АПК РФ), выделено в самостоятельный 

вид судопроизводства в АПК РФ 2002 г. Оно отличатся от искового 

производства. При рассмотрении дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений, суд не разрешает спора о праве, а 

осуществляет судебный контроль  за законностью действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц, наделенных публичными полномочиями. В 

материальных правоотношениях, являющихся предметом судебного 

рассмотрения, участники этой категории дел занимают неравноправное 

положение, поскольку в них выступают, с одной стороны, орган государства, 

иной орган, должностное лицо, наделенные властными полномочиями, с другой 

стороны, гражданин, организация, не имеющие таких полномочий. Возбуждение 
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дел осуществляется не путем предъявления иска, а посредством подачи 

заявления.  

К этому виду судопроизводства относятся и производство по делам об 

административных правонарушениях и производство о взыскании обязательных 

платежей  и санкций (главы 25-26 АПК РФ). 

3. В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК РФ). 

Объектом защиты в особом производстве является не спорное субъективное 

право, а законный интерес одного субъекта права. Для особого производства 

является характерным отсутствие спора о праве, отсутствие спорящих сторон. 

Дела особого производства возбуждаются подачей заявления. Участниками 

процесса являются заявители и заинтересованные лица. 

4. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан и 

организаций также является ярко выраженной разновидностью 

судопроизводства в арбитражном суде. Данное производство представляет собой 

вид арбитражного судопроизводства, приспособленного для рассмотрения дел 

об имущественной несостоятельности, выведения несостоятельных лиц из 

общегражданского и экономического оборота. 

5. Впервые АПК РФ 2002 г. предусмотрел новый вид судопроизводства – 

упрощенное производство (гл. 29 АПК РФ), имеющее определенные черты 

сходства с приказным производством в гражданском процессе. Бесспорный 

характер заявленного требования и его незначительный размер определяют 

упрощенную процедуру рассмотрения и разрешения дела в арбитражном и 

гражданском процессах. Данное производство  следует  скорее отнести не к 

самостоятельному виду судопроизводства, а к подвиду искового 

производства.[3] 

6. Иные производства в арбитражном процессе: об оспаривании решений 

третейских судов и выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов (гл. 30 АПК РФ), о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, а также иностранных 
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арбитражных решений (гл. 31 АПК РФ), порядком рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц (гл. 32 и 33 АПК РФ), которые, с нашей точки зрения, также не 

являются самостоятельными видами судопроизводства, а относятся к подвидам 

названных выше видов судопроизводства в арбитражных судах. 

7. Производства по пересмотру арбитражным судом судебных актов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам, по их пересмотру в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке. 

Таким образом, понятие «арбитражное судопроизводство» или 

«судопроизводство в арбитражных судах»  можно определить следующим 

образом.  

Это урегулированная арбитражно - процессуальным законодательством 

деятельность арбитражных судов и участников судопроизводства, 

заключающаяся в последовательном совершении процессуальных действий, 

возникающая в связи в рассмотрением и разрешением в арбитражных судах 

экономических дел (споров), возникающих из гражданских, административных 

и иных публичных правоотношений. Также данное понятие можно 

охарактеризовать в качестве совокупности отдельных видов производств по 

разрешению дел, подведомственных арбитражным судам в соответствии с 

арбитражно-процессуальным законодательством. 

Арбитражное судопроизводство обладает рядом черт, отличающих его от 

судопроизводства в судах общей юрисдикции и выделяющих его в качестве 

самостоятельной формы реализации судебной власти в Российской Федерации. 

К этим чертам можно отнести следующие: 

 - экономический характер разрешаемых дел (споров), которые возникают 

в связи с осуществлением физическими лицами и организациями 

предпринимательской или иной экономической деятельности, из 

правоотношений в рамках которых эта деятельность осуществляется; 

 - наличие обособленной структурированной системы арбитражных судов 

(арбитражные суды первой инстанции в субъектах Российской Федерации, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные кассационные суды, 
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специализированные арбитражные суды), специально созданных для 

осуществления экономического правосудия [2]  

 - наличие специального круга субъектов (участников) арбитражного 

процесса, участвующих в осуществлении предпринимательской или иной 

экономической деятельности, в рамках которой возникают дела, подлежащие 

разрешению арбитражными судами;  

 - наличие специальной арбитражно – процессуальной формы разрешения 

экономических дел (споров), регламентированной нормами кодифицированного 

арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации. 
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