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функционирования системы арбитражных судов в Российской Федерации. 
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Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие 

путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции. Основными задачами арбитражных судов при 

рассмотрении подведомственных им споров являются: защита нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности и содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в этих сферах. 

4 июля 1991 года был принят Закон «Об арбитражном суде». Именно, с 

этого момента, в России появился арбитражный суд как элемент судебной 

власти – независимой, отделенной от исполнительной и законодательной 

властей, осуществляющей свои полномочия в соответствии с Конституцией и 

федеральными законами. 

Организационно арбитражные суды действуют на четырех уровнях. 

Первый уровень составляют арбитражные суды субъектов Федерации. 

Второй уровень образуют арбитражные апелляционные суды, которые 

осуществляют проверку в апелляционной инстанции законности и 

обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Федерации, 

принятых ими в первой инстанции.  Третий уровень образуют 10 

федеральных арбитражных судов округов, каждый из которых работает в 

качестве кассационной инстанции по отношению к группе арбитражных 

судов, составляющих один судебный округ. Четвертый уровень представляет 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС). Таким образом, 

основным направлением деятельности ВАС является обеспечение 

единообразного толкования и применения всеми арбитражными судами 

законодательства, регулирующего экономические отношения.  

Структура арбитражных судов различного уровня определяется в 

зависимости от выполняемых ими функций и объема работы. Обычно 
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арбитражные суды действуют в составе президиума арбитражного суда, 

судебной коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских и 

иных правоотношений, судебной коллегии по рассмотрению споров, 

возникающих из административных правоотношений. 

В настоящее время проблема высокого документооборота   в судах 

успешно решена – это широкое внедрение информационных технологий в 

практику работы арбитражных судов. Арбитражные суды в России активно 

применяют системы «электронного правосудия» (e-justice). Уже сегодня 

практически любое заявление или иск в арбитражный суд могут быть поданы 

в электронной форме через сеть Интернет. В основе идеи  «электронного 

правосудия» лежат принципы гласности и равноправия всех участников 

арбитражного процесса. Реализация этих принципов в масштабе страны 

подразумевает, в том числе, возможность для участников процесса получать 

в открытом доступе информацию о ходе рассмотрения дел и копии всех 

принятых по ним судебных актах, обмениваться с судом процессуальными 

документами, принимать участие в судебных заседаниях посредством 

использования систем видеоконференцсвязи. Очевидно, что широкое 

внедрение видеоконференцсвязи позволит значительно снизить издержки 

участников арбитражного процесса, а также сроки рассмотрения дел 

арбитражными судами.  

Следует также отметить, что система «электронного правосудия» 

позволяет эффективно и экономично извещать участников судебного 

процесса о дате, времени и месте судебных заседаний. Внедрение 

информационных технологий в правосудие открывает широкие возможности 

для автоматизации судебной статистики и раннего обнаружения случаев 

судебной волокиты и иных процессуальных нарушений.  

Введение  системы упрощенного судопроизводства позволило 

рассматривать дела, связанные с незначительными суммами требований, без 

участия сторон при условии предоставления последним доступа ко всем 
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материалам дела через специальный защищенный сайт в сети Интернет. То 

есть отсутствует необходимость являться в арбитражный суд, знакомиться с 

материалами дела и снимать с них копии. В упрощенном производстве 

судебное заседание не проводится – решение выносится судьей на основании 

представленных сторонами в электронной форме материалов.  

Итак, сегодня экономическая жизнь в России, поддержание 

стабильного хозяйственного оборота и развитие международного делового 

сотрудничества были бы невозможны без эффективного функционирования 

арбитражных судов. Растущее ежегодно число дел, рассматриваемых этими 

судами, свидетельствует о том, что граждане и организации, в том числе не 

являющиеся резидентами России, все больше доверяют арбитражным судам 

в деле разрешения широкого круга экономических споров. 
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