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Предисловие 
 

Арбитражный процесс – это сравнительно новый учеб-
ный курс в ряду юридических учебных дисциплин. Его целью 
является изучение правовых норм, регулирующих особый вид 
процессуальных правоотношений, которые складываются в 
арбитражных судах при рассмотрении и разрешении по су-
ществу дел с участием юридических лиц, а также граждан-
предпринимателей. Кроме того, учебный курс знакомит сту-
дентов с системой научных взглядов и тенденций, склады-
вающихся в науке арбитражного процесса. Данный курс по-
зволит также углубленно изучить систему арбитражных су-
дов в РФ с точки зрения взаимоотношений ее различных 
звеньев при обжаловании и опротестовании судебных поста-
новлений. Курс предлагает студентам ознакомиться с общи-
ми принципами деятельности третейских судов и Междуна-
родного Коммерческого Арбитражного суда при ТПП РФ. 

 

Главными целями данного курса следует считать изуче-
ние следующих основополагающих разделов: 

• Предмет, метод и система арбитражного процессуально-
го права, понятие и структура источников арбитражного 
процесса.  

• Право на судебную защиту нарушенных прав и охраняе-
мых законом интересов юридических лиц и граждан–
предпринимателей в арбитражных судах разных уровней. 

• Анализ прав и обязанностей участников арбитражного 
процесса.  

• Иск и исковое производство. Доказательства в арбит-
ражном процессе. 

• Подготовка к судебному разбирательству и процедура 
разбирательства в арбитражных судах. 

• Обжалование судебных постановлений. 
• Производство по делам о несостоятельности и разбира-

тельство в третейских судах. 
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В систему курса также входит знакомство с общими прин-
ципами исполнительного производства, ролью и местом судеб-
ных приставов–исполнителей. Подробно данную тему изучают 
в специальном курсе «Исполнительное производство». 

Основной задачей курса «Арбитражный процесс» следу-
ет считать не только изучение процедуры арбитражного раз-
бирательства, порядка и сроков обжалования судебных поста-
новлений, но и выработку навыков практической деятельно-
сти по разрешению споров с участием юридических лиц в 
арбитражном процессе. Этой цели служат предусмотренные 
программой деловые игры.  
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Раздел 1. Структура арбитражных судов 
 
Глава 1. 

 
 
 

Общие положения 
 
Краткое содержание 
Понятие арбитражного процесса. Предмет и метод арбит-

ражного процессуального права. Стадии арбитражного процесса. 
Арбитражное процессуальное право и его источники.  

Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 
субъекты. Арбитражное процессуальное право как наука и 
учебная дисциплина. 

Правосудие в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности осуществляется в Российской Фе-
дерации арбитражными судами, образованными в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ», 
путем разрешения экономических споров и рассмотрения 
иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) и другими федеральными законами, по правилам, уста-
новленным законодательством о судопроизводстве в арбит-
ражных судах.  

 

Задачами судопроизводства в арбитражных судах яв-
ляются:  

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и закон-
ных интересов лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность, а также 
прав и законных интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных органов и должност-
ных лиц в указанной сфере;  

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности;  

3) справедливое публичное судебное разбирательство в ус-
тановленный законом срок независимым и беспристра-
стным судом;  

4) укрепление законности и предупреждение правонару-
шений в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности;  

5) формирование уважительного отношения к закону и суду;  
6) содействие становлению и развитию партнерских дело-

вых отношений, формированию обычаев и этики дело-
вого оборота.  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах 
находится в ведении Российской Федерации.  

Порядок судопроизводства в арбитражных судах опре-
деляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» и Федеральным конституционным законом «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации», АПК РФ при-
нимаемыми в соответствии с ними другими федеральными 
законами.  

 
Нормативные правовые акты, применяемые  

при рассмотрении дел 
Арбитражные суды рассматривают дела на основании 

Конституции Российской Федерации, международных дого-
воров Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, конституций (уставов), законов и иных нор-
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мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
актов органов местного самоуправления.  

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом, применяют обычаи делового оборота.  

Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела не-
соответствие нормативного правового акта иному имеющему 
бóльшую юридическую силу нормативному правовому акту, в 
том числе издание его с превышением полномочий, принимает 
судебный акт в соответствии с нормативным правовым актом, 
имеющим бóльшую юридическую силу.  

Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный 
суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного 
или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Кон-
ституции Российской Федерации, арбитражный суд обращает-
ся в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом 
о проверке конституционности этого закона.  

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
законом, арбитражный суд применяет правила международ-
ного договора.  

Арбитражный суд в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации, Федеральным законом, со-
глашением сторон, заключенным в соответствии с ними, при-
меняет нормы иностранного права. Данное правило не затра-
гивает действие императивных норм законодательства 
Российской Федерации, применение которых регулируется 
разделом VI Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случаях, если спорные отношения прямо не урегулирова-
ны федеральным законом и другими нормативными правовыми 
актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к 
ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не 
противоречит их существу, арбитражные суды применяют нор-
мы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), 
а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из 
общих начал и смысла федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов (аналогия права).  
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При применении норм иностранного права арбитраж-
ный суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с 
их официальным толкованием, практикой применения и док-
триной в соответствующем иностранном государстве.  

В целях установления содержания норм иностранного 
права суд может обратиться в установленном порядке за содей-
ствием и разъяснением в Министерство юстиции Российской 
Федерации и иные компетентные органы или организации Рос-
сийской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, 
подтверждающие содержание норм иностранного права, на ко-
торые они ссылаются в обоснование своих требований или воз-
ражений, и иным образом содействовать суду в установлении со-
держания этих норм.  

По требованиям, связанным с осуществлением сторона-
ми предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, обязанность доказывания содержания норм иностранно-
го права может быть возложена судом на стороны.  

Если содержание норм иностранного права, несмотря на 
принятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разум-
ные сроки не установлено, арбитражный суд применяет соот-
ветствующие нормы российского права.  

 
Стадии арбитражного процесса 
Арбитражное судопроизводство представляет собой 

совокупность осуществляемых в определенной последова-
тельности процессуальных действий, направленных на дос-
тижении определенного процессуального результата. Стадии 
процесса можно условно разделить на две группы: обязатель-
ные и необязательные. Осуществление стадий первой группы 
в рамках арбитражного судопроизводства обязательно, второй 
группы – допускается, но не является строго необходимым. 

Кроме того, стадии арбитражного процесса можно под-
разделить и по времени их осуществления на стадии досудеб-
ного и судебного разбирательства: 
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1. Стадия досудебного (претензионного) порядка урегули-
рования спора. 

2. Стадия принятия искового заявления. 
3. Стадия подготовки дела к судебному слушанию. 
4. Стадия судебного разбирательства. 
5. Стадия обжалования судебного решения в порядке 

апелляционного производства. 
6. Стадия обжалования в порядке кассационного произ-

водства. 
7. Стадия пересмотра судебных актов в порядке надзора. 
8. Стадия пересмотра вступивших в законную силу судеб-

ных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
9. Стадия исполнительного производства по делам, связан-

ным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 
Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, действующими во вре-
мя разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдель-
ного процессуального действия или исполнения судебного акта.  

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитраж-
ный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов в порядке, установленном АПК 
РФ. В случаях, предусмотренных АПК РФ, в арбитражный 
суд вправе обратиться и иные лица. Отказ от права на обра-
щение в суд недействителен.  

По соглашению сторон подведомственный арбитражно-
му суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, 
до принятия арбитражным судом первой инстанции судебно-
го акта, которым заканчивается рассмотрение дела по сущест-
ву, может быть передан сторонами на рассмотрение третей-
ского суда, если иное не установлено федеральным законом.  

Судебные акты арбитражного суда 
Арбитражный суд принимает судебные акты в форме 

решения, постановления, определения. 
Судебный акт, принятый арбитражным судом первой 

инстанции при рассмотрении дела по существу, именуется 
решением.  
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Судебные акты, принимаемые арбитражными судами 
апелляционной и кассационной инстанций по результатам 
рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также 
судебные акты, принимаемые Президиумом Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации по результатам пере-
смотра судебных актов в порядке надзора, называются поста-
новлениями.  

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимае-
мые в ходе осуществления судопроизводства, именуются оп-
ределениями.  

Принимаемые арбитражным судом решения, постанов-
ления, определения должны быть законными, обоснованны-
ми и мотивированными.  

Вступившие в законную силу судебные акты арбитраж-
ного суда являются обязательными для органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, должностных лиц и граждан и подлежат испол-
нению на всей территории Российской Федерации.  

Требования арбитражного суда о представлении доказа-
тельств, сведений и других материалов, даче объяснений, 
разъяснений, заключений и иные требования, связанные с 
рассматриваемым делом, являются также обязательными и 
подлежат исполнению органами, организациями и лицами, 
которым они адресованы.  

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение 
требований арбитражных судов влечет за собой ответствен-
ность, установленную АПК РФ и другими федеральными за-
конами. Обязательность судебных актов не лишает лиц, не 
участвовавших в деле, возможности обратиться в арбитраж-
ный суд за защитой нарушенных этими актами их прав и за-
конных интересов путем обжалования указанных актов.  

Признание и обязательность исполнения на территории 
Российской Федерации иностранных арбитражных решений, 
судебных актов, принятых иностранными судами, определя-
ются международным договором Российской Федерации, Фе-
деральным законом.  
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Глава 2. 
 
 
 

Основные принципы 
арбитражного судопроизводства 

 
 
Краткое содержание 
Понятие принципов арбитражного процессуального 

права. Значение принципов в организации и деятельности 
арбитражных судов. 

Под принципами арбитражного процессуального пра-
ва понимаются основополагающие правовые идеи, в соответ-
ствии с которыми организуется и функционирует система ар-
битражного судопроизводства. 

В АПК РФ приведены следующие принципы арбитраж-
ного судопроизводства (ст.ст. 5–12). 

1) Независимость судей арбитражных судов  
При осуществлении правосудия судьи арбитражных су-

дов независимы, подчиняются только Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам.  

Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитраж-
ных судов, вмешательство в их деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, ор-
ганизаций, должностных лиц или граждан запрещаются и вле-
кут за собой ответственность, установленную законом.  

Гарантии независимости судей арбитражных судов ус-
танавливаются Конституцией Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об арбитражных судах РФ».  

2) Законность при рассмотрении дел арбитражным судом 
Законность при рассмотрении дел арбитражным судом 

обеспечивается правильным применением законов и иных 
нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми 
судьями арбитражных судов правил, установленных законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.  
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3) Равенство всех перед законом и судом  
Правосудие в арбитражных судах осуществляется на нача-

лах равенства всех перед законом и судом (независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям и других обстоятельств), равенства всех организаций перед 
законом и судом (независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, подчиненности, места нахожде-
ния и других обстоятельств).  

Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защи-
ту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.  

4) Равноправие сторон  
Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется 

на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными 
правами на заявление отводов и ходатайств, представление 
доказательств, участие в их исследовании, выступление в су-
дебных прениях, представление арбитражному суду своих до-
водов и объяснений, осуществление иных процессуальных 
прав и обязанностей, предусмотренных действующим законо-
дательством.  

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить 
какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно 
как и умалять права одной из сторон.  

5) Состязательность  
Состязательность – это противоборство сторон с исполь-

зованием предоставленных им законодательством процессу-
альных прав.  

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах 
друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому 
лицу, участвующему в деле, гарантируется право представ-
лять доказательства арбитражному суду и другой стороне по 
делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать 
свои доводы и соображения, давать объяснения по всем воз-
никающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с 
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представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, не-
сут риск наступления последствий совершения или несовер-
шения ими процессуальных действий.  

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность 
и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения или несовершения 
ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализа-
ции их прав, создает условия для всестороннего и полного ис-
следования доказательств, установления фактических обстоя-
тельств и правильного применения законов и иных норматив-
ных правовых актов при рассмотрении дела.  

6) Непосредственность судебного разбирательства  
Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан не-

посредственно исследовать все доказательства по делу.  
Доказательства, которые не были предметом исследова-

ния в судебном заседании, не могут быть положены арбит-
ражным судом в основу принимаемого судебного акта.  

7) Гласность судебного разбирательства  
Разбирательство дел в арбитражных судах открытое.  
Разбирательство дела в закрытом судебном заседании до-

пускается в случаях, если открытое разбирательство дела может 
привести к разглашению государственной тайны, и в иных слу-
чаях, предусмотренных федеральным законодательством, а так-
же при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле 
и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, 
служебной или иной охраняемой законом тайны.  

Разглашение сведений, составляющих государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, влечет за собой ответственность, установленную феде-
ральным законом.  

О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании 
выносится определение – в отношении всего судебного раз-
бирательства или его части.  

При разбирательстве дела в закрытом судебном заседа-
нии присутствуют лица, участвующие в деле, их представите-
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ли, а в необходимых случаях и в порядке, установленных АПК 
РФ, присутствуют также эксперты, свидетели и переводчики.  

Разбирательство дела в закрытом судебном заседании 
осуществляется с соблюдением правил судопроизводства в 
арбитражных судах.  

Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, 
имеют право делать заметки по ходу судебного заседания, фик-
сировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фото-
съемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания 
арбитражного суда по радио и телевидению допускается с раз-
решения судьи – председательствующего в судебном заседании.  

Судебные акты арбитражным судом объявляются пуб-
лично. 

8) Язык судопроизводства 
Судопроизводство в арбитражном суде ведется на рус-

ском языке – государственном языке Российской Федерации.  
Лицам, участвующим в деле и не владеющим русским 

языком, арбитражный суд разъясняет и обеспечивает право зна-
комиться с материалами дела, участвовать в судебных действиях, 
выступать в суде на родном языке или свободно выбранном 
языке общения и пользоваться услугами переводчика.  

9) Диспозитивность 
Диспозитивность – это возможность для участвующих в 

арбитражном судопроизводстве участников реализовывать 
свои процессуальные права при наличии у них на то соответ-
ствующего волеизъявления. 

В рамках арбитражного процесса НЕТ принципа не-
прерывности, как в гражданском процессуальном праве  
(ст. 157 ГПК РФ). А также сочетание единоличного и коллек-
тивного состава суда при рассмотрении споров; устность и 
письменность арбитражного процесса; отыскание объектив-
ной (судебной) истины. 
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Глава 3. 
 
 
 

Арбитражные суды  
в Российской Федерации 

 
Краткое содержание 
Современная система, структура и состав арбитражных 

судов в РФ. Статус судей. Полномочия, структура, порядок 
образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ, 
Федеральных арбитражных судов округов, арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Феде-
рации. Перспективы дальнейшей судебной реформы арбит-
ражных судов РФ.  

Систему арбитражных судов в Российской Федерации 
составляют:  

– Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;  
– Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 

кассационные суды);  
– арбитражные апелляционные суды;  
– арбитражные суды первой инстанции в республиках, 

краях, областях, городах федерального значения, авто-
номной области, автономных округах (далее – арбит-
ражные суды субъектов Российской Федерации). 

 

 
 

Рис. 1. Система Арбитражных судов РФ 
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3.1. Полномочия, порядок образования и деятельности 
      Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации явля-

ется высшим судебным органом по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. Он 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом про-
цессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики.  

Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации 
принадлежит право законодательной инициативы по вопро-
сам его ведения.  

По вопросам внутренней деятельности арбитражных су-
дов в Российской Федерации и взаимоотношений между ними 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает 
регламент, обязательный для арбитражных судов в Российской 
Федерации.  

Полномочия Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации 

Высший Арбитражный Суд осуществляет следующие 
функции: 

1) рассматривает в первой инстанции а) дела о признании 
недействительными (полностью или частично) ненорма-
тивных актов Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, не соответствующих закону и нарушающих 
права и законные интересы организаций и граждан; б) 
экономические споры между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, между субъектами 
Российской Федерации;  

2) рассматривает дела в порядке надзора по протестам на 
вступившие в законную силу судебные акты арбитраж-
ных судов в Российской Федерации;  
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3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;  

4) обращается в Конституционный Суд Российской Федера-
ции с запросом о проверке конституционности а) указан-
ных в ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации за-
конов, иных нормативных актов и договоров; б) закона, 
примененного или подлежащего применению в деле, рас-
сматриваемом им в любой инстанции;  

5) изучает и обобщает практику применения арбитраж-
ными судами законов и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, 
дает разъяснения по вопросам судебной практики;  

6) разрабатывает предложения по совершенствованию за-
конов и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности;  

7) ведет судебную статистику и организует работу по ее ве-
дению в арбитражных судах;  

8) осуществляет меры по созданию условий для судебной 
деятельности арбитражных судов, в том числе по их кад-
ровому, организационному, материально-техническому и 
иным видам обеспечения;  

9) решает в пределах своей компетенции вопросы, выте-
кающие из международных договоров Российской Фе-
дерации;  

10)  осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным кон-
ституционным законом «Об арбитражных судах РФ» и 
другими федеральными конституционными законами.  

Структура Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дей-
ствует в следующем составе (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура Высшего Арбитражного Суда РФ 

 
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации 
Пленум ВАС РФ решает важнейшие вопросы деятельно-

сти арбитражных судов в Российской Федерации. Он дейст-
вует в составе Председателя ВСА РФ, заместителей Предсе-
дателя и судей ВАС РФ.  

В заседаниях Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации вправе принимать участие депутаты 
Совета Федерации и Государственной Думы, Председатель 
Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда 
РФ, Генеральный прокурор РФ, министр юстиции РФ, пред-
седатели арбитражных судов. По приглашению Председателя 
ВАС РФ в заседаниях Пленума ВАС РФ могут принимать уча-
стие судьи арбитражных судов, представители федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, научных учрежде-
ний, других организаций и граждане.  
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Полномочия Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации осуществляет следующие полномочия:  

1) рассматривает материалы изучения и обобщения прак-
тики применения законов и иных нормативных право-
вых актов арбитражными судами и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики;  

2) решает вопрос о выступлении с законодательной ини-
циативой;  

3) решает вопросы об обращении в Конституционный Суд 
РФ с запросами о проверке конституционности законов, 
иных нормативных правовых актов и договоров;  

4) избирает по представлению Председателя ВАС РФ сек-
ретаря Пленума ВАС РФ из числа судей ВАС РФ;  

5) утверждает по представлению Председателя ВАС РФ 
членов судебных коллегий и председателей судебных 
составов ВАС РФ;  

6) утверждает в порядке, предусмотренном Федеральным 
конституционным законом «Об арбитражных судах в 
РФ», места постоянного пребывания федеральных ар-
битражных судов округов;  

7) утверждает по представлению председателя федераль-
ного арбитражного суда округа судей федерального ар-
битражного суда округа, входящих в состав президиума 
федерального арбитражного суда округа;  

8) утверждает по представлению председателя арбитраж-
ного суда субъекта Российской Федерации судей этого 
суда, входящих в состав президиума арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации;  

9) утверждает по представлению Председателя ВАС РФ 
регламент арбитражных судов;  

10) решает другие вопросы организации и деятельности ар-
битражных судов в Российской Федерации в соответст-
вии с Федеральным конституционным законом «Об ар-
битражных судах в РФ».  
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По вопросам своего ведения Пленум ВАС РФ принимает 
постановления, обязательные для арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации.  

Пленум ВАС Российской Федерации созывается Председа-
телем ВАС РФ по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Пленум ВАС Российской Федерации правомочен решать 
вопросы при наличии не менее двух третей его состава.  

Постановления Пленума ВАС Российской Федерации 
принимаются открытым голосованием большинством голосов 
от общего числа присутствующих членов Пленума. Постанов-
ление Пленума ВАС Российской Федерации подписывается 
Председателем ВАС РФ и секретарем Пленума.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации действует в составе Председателя Высшего Ар-
битражного Суда РФ, заместителей Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ и председателей судебных составов 
Высшего Арбитражного Суда РФ.  

По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации могут быть введены судьи Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации.  

В заседаниях Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации вправе принимать участие Генеральный 
прокурор Российской Федерации. По приглашению Председа-
теля Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в за-
седаниях могут принимать участие Председатель Конституци-
онного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, министр 
юстиции РФ, председатели, заместители председателей, судьи 
арбитражных судов и другие лица.  

Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации осуществляет следующие полномочия:  
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1) рассматривает дела в порядке надзора по заявлениям 
(представлениям) на вступившие в законную силу судеб-
ные акты арбитражных судов в Российской Федерации;  

2) рассматривает отдельные вопросы судебной практики и 
о результатах рассмотрения информирует арбитражные 
суды в Российской Федерации.  
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации созывается Председателем Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации по мере необходимости. Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда РФ правомочен решать 
вопросы при наличии большинства членов Президиума. По-
становления Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа присутствующих чле-
нов Президиума и подписываются Председателем Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. Члены Прези-
диума не вправе воздерживаться от голосования.  

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации  

В ВАС РФ создаются судебная коллегия по рассмотре-
нию споров, возникающих из гражданских и иных правоот-
ношений, и судебная коллегия по рассмотрению споров, воз-
никающих из административных правоотношений, из числа 
судей ВАС РФ, которые утверждаются Пленумом ВАС РФ по 
представлению Председателя ВАС РФ.  

Судебные коллегии ВАС РФ возглавляют председатели – 
заместители Председателя ВАС РФ.  

Председатель ВАС РФ в случае необходимости вправе сво-
им распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии 
для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.  

Судебные коллегии ВАС РФ: 1) рассматривают дела в 
первой инстанции; 2) изучают и обобщают судебную практи-
ку; 3) разрабатывают предложения по совершенствованию за-
конов и иных нормативных правовых актов; 4) анализируют 
судебную статистику; 5) а также осуществляют иные полно-
мочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.  
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Судебные составы Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации 

В судебных коллегиях ВАС РФ образовываются судеб-
ные составы из числа судей, входящих в соответствующую 
коллегию. Они формируются Председателем ВАС РФ.  

Судебные составы возглавляют председатели, утвер-
ждаемые Пленумом ВАС РФ.  

Председатель Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации 

Председатель ВАС РФ является судьей и осуществляет 
процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ. 

Председатель ВАС РФ осуществляет следующие полно-
мочия:  

1) организует деятельность ВАС РФ и системы арбитраж-
ных судов в Российской Федерации;  

2) созывает Пленум и Президиум ВАС РФ и председатель-
ствует на их заседаниях, а также выносит на рассмотре-
ние Пленума и Президиума вопросы, отнесенные Феде-
ральным конституционным законом «Об арбитражных 
судах в РФ» к их ведению;  

3) осуществляет общее руководство аппаратом ВАС РФ, на-
значает на должность и освобождает от должности ра-
ботников аппарата ВАС РФ;  

4) распределяет обязанности между заместителями Пред-
седателя ВАС РФ;  

5) формирует из числа судей ВАС РФ судебные составы 
ВАС РФ;  

6) выносит на обсуждение Совета председателей арбит-
ражных судов вопросы, отнесенные указанным Феде-
ральным конституционным законом к его ведению;  

7) представляет ВАС РФ в отношениях с государственны-
ми, общественными и иными органами;  

8) осуществляет другие полномочия.  
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Председатель ВАС РФ издает приказы и распоряжения. 
Председатель ВАС РФ вправе принимать участие в заседаниях 
Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и 
комиссий, Правительства Российской Федерации.  

Заместители Председателя ВАС РФ являются судьями 
и осуществляют процессуальные полномочия, установлен-
ные Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации.  

Заместители Председателя ВАС РФ в соответствии с рас-
пределением обязанностей возглавляют судебные коллегии, 
организуют деятельность структурных подразделений аппа-
рата ВАС РФ и системы арбитражных судов в РФ.  

В случае отсутствия Председателя ВАС РФ его полномочия 
осуществляет первый заместитель Председателя, а в отсутствие 
первого заместителя один из заместителей Председателя.  

Заместители Председателя ВАС РФ вправе принимать 
участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной 
Думы, их комитетов и комиссий, Правительства Российской 
Федерации.  

 
Совещательные органы Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
Совет председателей арбитражных судов 
При ВАС РФ действует Совет председателей арбитраж-

ных судов в составе Председателя ВАС РФ и председателей ар-
битражных судов в РФ. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости.  

Совет председателей арбитражных судов является сове-
щательным органом, рассматривающим вопросы организаци-
онной, кадровой и финансовой деятельности арбитражных 
судов в Российской Федерации.  

Для реализации решений Совета председателей арбит-
ражных судов Председатель ВАС РФ издает приказы и распо-
ряжения.  
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Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном 
Суде Российской Федерации 

Для подготовки научно обоснованных рекомендаций по 
вопросам, связанным с формированием практики примене-
ния законов и иных нормативных правовых актов и разработ-
кой предложений по их совершенствованию, при ВАС РФ 
действует Научно-консультативный совет.  

Состав Научно-консультативного совета и положение о 
нем утверждаются Председателем ВАС РФ.  

 
 

3.2. Полномочия, порядок образования и деятельности 
федеральных арбитражных судов округов  
(арбитражные кассационные суды) 

 
Федеральные арбитражные суды округов являются су-

дами по проверке в кассационной инстанции законности ре-
шений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 
принятых ими в первой и апелляционной инстанциях.  

В Российской Федерации действуют:  
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, 

осуществляющий проверку решений, принятых арбит-
ражными судами Владимирской, Ивановской, Киров-
ской, Костромской, Нижегородской, Ярославской облас-
тей, Республик Коми, Марий Эл, Мордовия, Чувашской 
Республики;  

2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа, осуществляющий проверку решений, принятых 
арбитражными судами Иркутской, Читинской областей, 
Красноярского края, Республик Саха (Якутия), Бурятия, 
Тыва, Хакасия;  

3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного ок-
руга, осуществляющий проверку решений, принятых 
арбитражными судами Еврейской автономной области, 
Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской об-
ластей, Приморского, Хабаровского краев, Чукотского 
автономного округа;  
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4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа, осуществляющий проверку решений, принятых 
арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского 
края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, 
Тюменской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-
Ненецкого автономных округов;  

5) Федеральный арбитражный суд Московского округа, 
осуществляющий проверку решений, принятых арбит-
ражными судами города Москвы и Московской области;  

6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, 
осуществляющий проверку решений, принятых арбит-
ражными судами Астраханской, Волгоградской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, 
Республики Татарстан (Татарстан);  

7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного окру-
га, осуществляющий проверку решений, принятых ар-
битражными судами Архангельской, Вологодской, Ка-
лининградской, Тверской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской областей, Республики Карелия, города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области;  

8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского ок-
руга, осуществляющий проверку решений, принятых ар-
битражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Рес-
публики Дагестан, Ингушской Республики, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачае-
во-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростов-
ской области, Республики Северная Осетия, Ставрополь-
ского края;  

9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа, 
осуществляющий проверку решений, принятых арбит-
ражными судами Республики Башкортостан, Коми-
Пермяцкого автономного округа, Курганской, Орен-
бургской, Пермской, Свердловской, Челябинской облас-
тей, Удмуртской Республики;  

10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа, 
осуществляющий проверку решений, принятых арбит-
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ражными судами Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской областей.  

 
Полномочия Федерального арбитражного суда округа 
Федеральный арбитражный суд округа:  

• проверяет в кассационной инстанции законность судеб-
ных актов по делам, рассмотренным арбитражными су-
дами субъектов Российской Федерации в первой и апел-
ляционной инстанциях;  

• пересматривает по вновь открывшимся обстоятельст-
вам принятые им и вступившие в законную силу су-
дебные акты;  

• обращается в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о проверке конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению в рас-
сматриваемом им деле;  

• изучает и обобщает судебную практику;  
• подготавливает предложения по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов;  
• анализирует судебную статистику.  

Федеральным законом может быть изменен состав су-
дебных округов.  
 

Структура Федерального арбитражного суда округа  
Федеральный арбитражный суд округа действует в сле-

дующем составе (рис. 3).  
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Рис. 3. Состав арбитражного суда округа 
 

Президиум федерального арбитражного суда округа 
Президиум Федерального арбитражного суда округа 

действует в составе председателя Федерального арбитраж-
ного суда округа, его заместителей, председателей судебных 
составов и судей.  

Судьи федерального арбитражного суда округа, входящие 
в состав президиума Федерального арбитражного суда округа, 
утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации по представлению председателя Федерального 
арбитражного суда округа.  

Президиум Федерального арбитражного суда округа:  
• утверждает по представлению председателя федераль-

ного арбитражного суда округа членов судебных колле-
гий и председателей судебных составов этого суда;  

• рассматривает другие вопросы организации работы суда;  
• рассматривает вопросы судебной практики.  

Президиум Федерального арбитражного суда округа со-
зывается председателем этого суда по мере необходимости.  
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Президиум Федерального арбитражного суда округа 
правомочен решать вопросы при наличии большинства чле-
нов президиума.  

Постановления президиума Федерального арбитражно-
го суда округа принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих членов 
президиума и подписываются председателем федерального 
арбитражного суда округа. Члены президиума не вправе воз-
держиваться от голосования.  

Судебные коллегии федерального арбитражного суда 
округа  

В федеральном арбитражном суде округа создаются 
судебные коллегии (по рассмотрению споров, возникаю-
щих из гражданских и административных правоотноше-
ний), которые утверждаются президиумом суда из числа 
судей этого суда по представлению председателя суда.  

Судебные коллегии возглавляют председатели – замес-
тители председателя суда.  

Председатель суда в случае необходимости вправе своим 
распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для 
рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

Судебные коллегии федерального арбитражного суда 
округа проверяют в кассационной инстанции законность су-
дебных актов, вступивших в законную силу, по делам, рас-
смотренным арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации в первой и апелляционной инстанциях, изучают и 
обобщают судебную практику, разрабатывают предложения 
по совершенствованию законов и иных нормативных право-
вых актов, анализируют судебную статистику, а также осуще-
ствляют иные полномочия, предусмотренные регламентом 
арбитражных судов.  

Судебные составы федерального арбитражного суда 
округа  

В судебных коллегиях федерального арбитражного 
суда округа могут быть образованы судебные составы из 
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числа судей, входящих в соответствующую судебную 
коллегию.  

Судебные составы формируются председателем феде-
рального арбитражного суда округа.  

Судебный состав возглавляет председатель, утверждае-
мый президиумом федерального арбитражного суда округа.  

Председатель федерального арбитражного суда округа  
Председатель федерального арбитражного суда округа 

является судьей и осуществляет процессуальные полномочия, 
установленные Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.  

Председатель федерального арбитражного суда округа:  
1) организует деятельность федерального арбитражного 

суда округа;  
2) распределяет обязанности между заместителями предсе-

дателя федерального арбитражного суда округа;  
3) формирует из числа судей федерального арбитражного су-

да округа судебные составы;  
4) созывает президиум федерального арбитражного суда 

округа и председательствует на его заседаниях, а также 
выносит на рассмотрение президиума вопросы, отне-
сенные Федеральным конституционным законом «Об 
арбитражных судах в РФ» к ведению президиума;  

5) осуществляет общее руководство аппаратом феде-
рального арбитражного суда округа, назначает на 
должность и освобождает от должности работников 
аппарата суда;  

6) представляет федеральный арбитражный суд округа в 
отношениях с государственными, общественными и 
иными органами;  

7) осуществляет другие полномочия.  
Председатель федерального арбитражного суда округа 

издает приказы и распоряжения.  
Заместители председателя федерального арбитражного 

суда округа являются судьями и осуществляют процессуаль-
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ные полномочия, установленные Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации. Заместители председа-
теля федерального арбитражного суда округа в соответствии с 
распределением обязанностей возглавляют судебные колле-
гии, организуют деятельность структурных подразделений 
аппарата суда. В случае отсутствия председателя федерально-
го арбитражного суда округа его полномочия осуществляет 
первый заместитель председателя, а при отсутствии первого 
заместителя – один из заместителей председателя.  

 
 

3.3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
 арбитражных апелляционных судов 

 
Арбитражные апелляционные суды являются судами по 

проверке в апелляционной инстанции законности и обосно-
ванности судебных актов  арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации, принятых ими в первой инстанции.  

В Российской Федерации действуют 20 арбитражных 
апелляционных судов:  

1) в Волго-Вятском судебном округе:  
Первый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Владимирской области, Республики Марий Эл, Респуб-
лики Мордовия, Нижегородской области, Чувашской Респуб-
лики (Чувашии);  

Второй арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Республики Коми, Ивановской, Кировской, Костром-
ской, Ярославской областей;  

2) в Восточно-Сибирском судебном округе:  
Третий арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Красноярского края, Республики Тыва, Республики 
Хакасия;  
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Четвертый арбитражный апелляционный суд, осуще-
ствляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Рес-
публики Саха (Якутия), Читинской области;  

3) в Дальневосточном судебном округе:  
Пятый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Камчатской области, Приморского края, Сахалинской 
области;  

Шестой арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Амурской области, Еврейской автономной области, 
Магаданской области, Хабаровского края, Чукотского авто-
номного округа;  

4) в Западно-Сибирском судебном округе:  
Седьмой арбитражный апелляционный суд, осущест-

вляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей;  

Восьмой арбитражный апелляционный суд, осуществ-
ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными 
судами Омской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа;  

5) в Московском судебном округе:  
Девятый арбитражный апелляционный суд, осущест-

вляющий проверку судебных актов, принятых арбитражным 
судом города Москвы;  

Десятый арбитражный апелляционный суд, осущест-
вляющий проверку судебных актов, принятых арбитражным 
судом Московской области; 

6) в Поволжском судебном округе:  
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Пензенской, Самарской, Ульяновской об-
ластей, Республики Татарстан;  
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Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых ар-
битражными судами Астраханской, Волгоградской, Саратов-
ской областей; 

7) в Северо-Западном судебном округе:  
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Калининградской области, Республики Ка-
релия, Мурманской области, города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области;  

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Архангельской, Вологодской, Новгородской, 
Псковской, Тверской областей;  

8) в Северо-Кавказском судебном округе:  
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Краснодар-
ского края, Ростовской области;  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республи-
ки, Ставропольского края;  

9) в Уральском судебном округе:  
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, осу-

ществляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермской 
области, Свердловской области, Удмуртской Республики;  

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, 
осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Республики Башкортостан, Курганской, 
Оренбургской, Челябинской областей;  



 
Структура арбитражных судов 

 

 37

10) в Центральном судебном округе:  
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Белгородской, Воронежской, Курской, Ли-
пецкой, Орловской, Тамбовской областей;  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуще-
ствляющий проверку судебных актов, принятых арбитраж-
ными судами Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской, 
Тульской областей.  

Федеральным законом может быть изменен состав су-
дебных округов.  

Полномочия арбитражного апелляционного суда 
Арбитражный апелляционный суд осуществляет сле-

дующие полномочия: 
1) проверяет в апелляционной инстанции законность и 

обоснованность судебных актов, не вступивших в закон-
ную силу, по делам, рассмотренным арбитражными су-
дами субъектов Российской Федерации в первой ин-
станции, повторно рассматривая дело;  

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные 
акты;  

3) обращается в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о проверке конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению в деле, 
рассматриваемом им в апелляционной инстанции;  

4) изучает и обобщает судебную практику;  
5) подготавливает предложения по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов;  
6) анализирует судебную статистику.  

Состав арбитражного апелляционного суда 
Арбитражный апелляционный суд действует в следую-

щем составе (рис. 4).  
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Рис. 4. Состав арбитражного апелляционного суда 
 
Президиум арбитражного апелляционного суда  
Президиум арбитражного апелляционного суда дей-

ствует в составе  председателя арбитражного апелляцион-
ного суда, его заместителей, председателей судебных соста-
вов и судей. Судьи арбитражного апелляционного суда, вхо-
дящие в состав президиума арбитражного апелляционного 
суда, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по представлению председателя ар-
битражного апелляционного суда сроком на два года. Один и 
тот же судья может быть неоднократно введен в состав прези-
диума арбитражного апелляционного суда.  

Полномочия президиума арбитражного апелляционного суда 
Президиум арбитражного апелляционного суда осуще-

ствляет следующие полномочия:  
1) утверждает по представлению председателя арбитраж-

ного апелляционного суда членов судебных коллегий и 
председателей судебных составов этого суда;  

2) рассматривает другие вопросы организации работы суда;  
3) рассматривает вопросы судебной практики.  

Президиум арбитражного апелляционного суда созы-
вается председателем этого суда по мере необходимости. 
Президиум арбитражного апелляционного суда правомо-

Арбитражный 
Апелляционный  

суд

 
Президиум  

А А С 

Судебные  
коллегии (2)  

(эти органы могут  
создаваться) 

Постоянные 
судебные 

присутствия 
(эти органы могут  

создаваться) 
Судебные  
составы 



 
Структура арбитражных судов 

 

 39

чен решать вопросы при наличии большинства членов пре-
зидиума. Постановления президиума арбитражного апел-
ляционного суда принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов президиума и подписываются председателем арбит-
ражного апелляционного суда. Члены президиума не впра-
ве воздерживаться от голосования.  

Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда 
В арбитражном апелляционном суде могут создавать-

ся судебные коллегии (по рассмотрению споров, возни-
кающих из гражданских и административных правоотно-
шений), которые утверждаются президиумом суда из числа 
судей этого суда по представлению председателя суда.  

Судебные коллегии возглавляют председатели – замес-
тители председателя суда. Председатель суда в случае необхо-
димости вправе своим распоряжением привлекать судей од-
ной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе дру-
гой судебной коллегии. Судебные коллегии арбитражного 
апелляционного суда проверяют в апелляционной инстанции 
законность и обоснованность судебных актов по делам, рас-
смотренным арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело, 
изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают 
предложения по совершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов, анализируют судебную статистику, а 
также осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
регламентом арбитражных судов.  

В составе арбитражного апелляционного суда по реше-
нию Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации могут быть образованы иные судебные коллегии по 
рассмотрению отдельных категорий дел. 

Судебные составы арбитражного апелляционного суда 
В арбитражном апелляционном суде образуются су-

дебные составы из числа судей, входящих в соответствую-
щую судебную коллегию, а при отсутствии судебных колле-
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гий – из числа судей этого суда. Судебные составы формиру-
ются председателем арбитражного апелляционного суда. Су-
дебный состав возглавляет председатель, утверждаемый прези-
диумом арбитражного апелляционного суда сроком на три го-
да. Один и тот же судья может быть неоднократно утвержден 
на должность председателя судебного состава.  

Постоянные судебные присутствия арбитражного 
апелляционного суда 

В целях приближения правосудия к месту нахождения 
или месту жительства  участвующих в деле лиц, находящих-
ся или проживающих в отдаленных  местностях, а также с уче-
том количества дел, рассматриваемых арбитражными апелля-
ционными судами в отдельных местностях, по решению Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 
составе арбитражных апелляционных судов могут быть обра-
зованы постоянные судебные присутствия, расположенные 
вне места постоянного пребывания этих судов.  

Постоянное судебное присутствие арбитражного апел-
ляционного суда является обособленным подразделением со-
ответствующего арбитражного апелляционного суда вне мес-
та постоянного пребывания этого суда и осуществляет его 
полномочия.  

Председатель арбитражного апелляционного суда 
Председатель арбитражного апелляционного суда явля-

ется судьей и осуществляет процессуальные полномочия, ус-
тановленные Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.  

Председатель арбитражного апелляционного суда осу-
ществляет следующие функции:  

1) организует деятельность арбитражного апелляционного 
суда;  

2) распределяет обязанности между заместителями предсе-
дателя арбитражного апелляционного суда;  
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3) формирует из числа судей арбитражного апелляцион-
ного суда судебные составы;  

4) созывает президиум арбитражного апелляционного суда 
и председательствует на его заседаниях, а также выносит 
на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные Фе-
деральным конституционным законом «Об арбитраж-
ных судах в РФ» к ведению президиума;  

5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитраж-
ного апелляционного суда, назначает на должность и ос-
вобождает от должности работников аппарата суда;  

6) представляет арбитражный апелляционный суд в отно-
шениях с государственными, общественными и иными 
органами;  

7) осуществляет другие полномочия.  
Председатель арбитражного апелляционного суда изда-

ет приказы и распоряжения. Заместители председателя ар-
битражного апелляционного суда являются судьями и осуще-
ствляют процессуальные полномочия, установленные Арбит-
ражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Заместители председателя арбитражного апелляционного су-
да в соответствии с распределением обязанностей возглавляют 
судебные коллегии, постоянные судебные присутствия вне 
места постоянного пребывания арбитражного апелляционно-
го суда, организуют деятельность структурных подразделе-
ний аппарата арбитражного апелляционного суда. 

В случае отсутствия председателя арбитражного апелля-
ционного суда его полномочия осуществляет первый замести-
тель председателя, а при отсутствии первого заместителя – 
один из заместителей председателя.  

 
 

3.4. Полномочия, порядок образования и деятельности  
 арбитражных судов субъектов Российской Федерации 

 
В субъектах Российской Федерации действуют арбит-

ражные суды республик, краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области и автономных округов. 
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На территориях нескольких субъектов Российской Федерации 
судебную власть может осуществлять один арбитражный суд. 
Судебную власть на территории одного субъекта Российской 
Федерации могут осуществлять несколько арбитражных су-
дов. Арбитражные суды в Российской Федерации создаются 
федеральным законом.  
 

Полномочия арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации  

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации осу-
ществляет следующие полномочия:  

1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведом-
ственные арбитражным судам в Российской Федерации, 
за исключением дел, отнесенных к компетенции Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации;  

2) рассматривает в апелляционной инстанции повторно 
дела, рассмотренные в этом суде в первой инстанции;  

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 
принятые им и вступившие в законную силу судебные 
акты;  

4) обращается в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о проверке конституционности зако-
на, примененного или подлежащего применению в де-
ле, рассматриваемом им в любой инстанции;  

5) изучает и обобщает судебную практику;  
6) подготавливает предложения по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов;  
7) анализирует судебную статистику.  
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Структура арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации  

 
 

Рис. 5. Структура арбитражного суда  
первой инстанции субъекта РФ 

 
Президиум арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации  
Президиум арбитражного суда субъекта Российской Фе-

дерации действует в составе председателя этого суда, его за-
местителей, председателей судебных составов и судей. Судьи 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входя-
щие в президиум этого суда, утверждаются Пленумом Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации по представ-
лению председателя арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации.  

Полномочия президиума арбитражного суда субъекта Россий-
ской Федерации  

Президиум арбитражного суда субъекта Российской Фе-
дерации осуществляет следующие полномочия:  

Арбитражный 
 суд первой  
инстанции 

Президиум 
Арбитражного 
суда первой 
инстанции 

Судебные  
коллегии (2) 

(эти органы могут  
создаваться) 

Судебные 
составы 

Постоянные 
судебные 

присутствия 
(эти органы могут 

создаваться) 
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1) утверждает по представлению председателя суда членов 
судебных коллегий и председателей судебных составов 
этого суда;  

2) рассматривает другие вопросы организации работы суда;  
3) рассматривает вопросы судебной практики.  

Президиум арбитражного суда субъекта Российской Фе-
дерации созывается председателем этого суда по мере необходи-
мости. Президиум арбитражного суда субъекта Российской Фе-
дерации правомочен решать вопросы при наличии большинст-
ва членов президиума.  

Постановления президиума арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации принимаются открытым голосовани-
ем большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов президиума и подписываются председателем арбит-
ражного суда субъекта Российской Федерации. Члены прези-
диума не вправе воздерживаться от голосования.  

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации  

В арбитражном суде субъекта Российской Федерации 
могут создаваться судебные коллегии (по рассмотрению спо-
ров, возникающих из гражданских и административных пра-
воотношений), которые утверждаются президиумом суда из 
числа судей этого суда по представлению председателя суда.  

Судебные коллегии возглавляют председатели – замес-
тители председателя суда.  

Председатель суда в случае необходимости вправе своим 
распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для 
рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.  

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляет следующие функции:  
1) рассматривают в первой и апелляционной инстанциях все 
дела, подведомственные арбитражным судам в Российской 
Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 2) изу-
чают и обобщают судебную практику; 3) разрабатывают 
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предложения по совершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов; 4) анализируют судебную статисти-
ку; 5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
регламентом арбитражных судов.  

Судебные составы арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации  

В арбитражном суде субъекта Российской Федерации 
образуются судебные составы из числа судей, входящих в со-
ответствующую судебную коллегию, а при отсутствии судеб-
ных коллегий – из числа судей этого суда. Судебные составы 
формируются председателем арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации. Судебный состав возглавляет предсе-
датель, утверждаемый президиумом арбитражного суда субъ-
екта Российской Федерации.  

Постоянные судебные присутствия арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации 

В целях приближения правосудия к месту нахождения 
или месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся 
или проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом 
количества дел, рассматриваемых арбитражным судом субъ-
екта Федерации в отдельных местностях, по решению Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в со-
ставе таких судов могут быть образованы постоянные судеб-
ные присутствия, расположенные вне места постоянного 
пребывания этих судов. Постоянное судебное присутствие ар-
битражного суда субъекта Российской Федерации является 
обособленным подразделением соответствующего арбитраж-
ного суда вне места постоянного пребывания этого суда и 
осуществляет его полномочия. Возглавляет работу постоянно-
го судебного присутствия один из заместителей председателя 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации.  

Председатель арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации  

Председатель арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации является судьей и осуществляет процессуальные 
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полномочия, установленные Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.  

Председатель арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации осуществляет следующие функции:  

1) организует деятельность арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации;  

2) распределяет обязанности между своими заместителями;  
3) формирует судебные составы;  
4) созывает президиум арбитражного суда субъекта Рос-

сийской Федерации и председательствует на его заседа-
ниях, а также выносит на рассмотрение президиума во-
просы, отнесенные Федеральным конституционным за-
коном «Об арбитражных судах в РФ» к ведению 
президиума;  

5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитраж-
ного суда субъекта Российской Федерации, назначает на 
должность и освобождает от должности работников ап-
парата суда;  

6) представляет арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации в отношениях с государственными, общест-
венными и иными органами;  

7) осуществляет другие полномочия.  
Председатель арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации издает приказы и распоряжения. Председатель 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации вправе 
принимать участие в заседаниях органов государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Заместители председателя арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации являются судьями и осуществляют 
процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации. Они в со-
ответствии с распределением обязанностей возглавляют су-
дебные коллегии, организуют деятельность структурных под-
разделений аппарата арбитражного суда.  
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В случае отсутствия председателя арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации его полномочия осуществля-
ет первый заместитель председателя, а в отсутствие первого 
заместителя один из заместителей председателя.  

Аппарат арбитражного суда 
Деятельность арбитражного суда обеспечивается аппа-

ратом арбитражного суда.  
Аппарат арбитражного суда осуществляет следующие 

функции:  
1) организует предварительный досудебный прием лиц, 

участвующих в деле;  
2) принимает и выдает документы; удостоверяет копии до-

кументов арбитражного суда; производит рассылку и 
вручение документов; проверяет уплату государствен-
ной пошлины, судебных расходов, подлежащих внесе-
нию на депозитный счет арбитражного суда, а также ар-
битражных штрафов;  

3) содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в 
судебных заседаниях;  

4) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в ар-
битражном суде, осуществляет хранение дел и документов;  

5) изучает и обобщает судебную практику;  
6) подготавливает предложения по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов, проводит 
информационно-справочную работу;  

7) ведет статистический учет в сфере деятельности арбит-
ражного суда;  

8) осуществляет материально-техническое обеспечение ар-
битражного суда, социально-бытовое обслуживание су-
дей и работников аппарата арбитражного суда.  
Работники аппарата арбитражного суда находятся на 

федеральной государственной службе. Права, обязанности, 
ответственность работников аппарата арбитражного суда и 
условия прохождения ими государственной службы устанав-
ливаются законами и иными нормативными правовыми акта-
ми о федеральной государственной службе.  
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Финансирование арбитражных судов производится за 
счет средств федерального бюджета и должно обеспечивать 
возможность полного и независимого осуществления право-
судия в соответствии с федеральным законом.  

Расходы на содержание арбитражных судов предусмат-
риваются отдельной строкой в федеральном бюджете.  

Размер расходов на содержание федеральных арбитраж-
ных судов округов и арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации устанавливается ВАС РФ с учетом мнения Совета 
председателей арбитражных судов.  

Общая численность судей и работников аппаратов арбит-
ражных судов в Российской Федерации, в том числе судей и ра-
ботников аппарата ВАС РФ, устанавливается федеральным за-
коном. Численность судей и работников аппаратов федераль-
ных арбитражных судов округов и арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации устанавливается ВАС РФ в 
пределах общей численности судей и работников аппаратов ар-
битражных судов в Российской Федерации.  

Структура и штатное расписание ВАС РФ утверждаются 
Председателем ВАС РФ.  

Структура и штатное расписание федерального арбит-
ражного суда округа, арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации утверждаются председателем соответствующего 
арбитражного суда.  
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Раздел 2. Состав суда.  
Лица, участвующие в деле 

 
Глава 4. 

 
 
 

Состав арбитражного суда 
 
 
Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел 
Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматри-

ваются судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение 
дела не предусмотрено соответствующими положениями 
АПК РФ. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном 
суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей 
или судьи и двух арбитражных заседателей.  

Арбитражный суд осуществляет: 
• единоличное рассмотрение арбитражных дел; 
• коллегиальное рассмотрение арбитражных дел в первой 

инстанции; 
• коллегиальное рассмотрение дел в апелляционной, кас-

сационной и надзорной инстанциях; 
• рассмотрение арбитражных дел с участием арбитраж-

ных заседателей. 
В первой инстанции арбитражного суда коллегиаль-

ным составом судей рассматриваются:  
1) дела, относящиеся к подсудности Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации;  
2) дела об оспаривании нормативных правовых актов;  
3) дела о несостоятельности (банкротстве), если иное не ус-

тановлено федеральным законом;  
4) дела, направленные в арбитражный суд первой инстан-

ции на новое рассмотрение с указанием на коллегиаль-
ное рассмотрение.  
Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и 

двух арбитражных заседателей рассматривает экономические 
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споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных пра-
воотношений, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о 
рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.  

Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных за-
седателей дела, предусмотренные ч. 2 ст. 17 АПК РФ, а также 
дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, и дела особого производства.  

Дела в арбитражном суде апелляционной и кассацион-
ной инстанций, а также в порядке надзора рассматриваются 
коллегиально в составе трех или иного нечетного количества 
судей, если иное не установлено АПК РФ. При коллегиальном 
рассмотрении дела один из судей председательствует в судеб-
ном заседании.  

В случае если АПК РФ предоставлено право единолично 
рассматривать дела и разрешать отдельные процессуальные 
вопросы, судья действует от имени арбитражного суда.  

Состав суда для рассмотрения конкретного дела форми-
руется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, 
исключающем влияние на его формирование лиц, заинтере-
сованных в исходе судебного разбирательства.  

Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или 
составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или 
составом суда. Замена судьи или одного из судей возможна в 
случае:  

1) заявленного и удовлетворенного самоотвода или отвода 
судьи;  

2) длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, 
пребывания на учебе.  
После замены судьи рассмотрение дела начинается 

сначала. 

Участие в рассмотрении дела арбитражных заседателей 

Арбитражные заседатели привлекаются к осуществле-
нию правосудия в арбитражных судах первой инстанции в 
соответствии с федеральным законодательством.  
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Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбит-
ражных заседателей должно быть заявлено стороной не 
позднее, чем за один месяц до начала судебного разбира-
тельства. Такое ходатайство может быть заявлено при каждом 
новом рассмотрении дела. Суд обязан при подготовке дела к 
судебному разбирательству разъяснить сторонам их право 
заявлять такое ходатайство.  

Если ходатайство о рассмотрении дела с участием ар-
битражных заседателей удовлетворено, каждая из сторон вы-
бирает кандидатуру арбитражного заседателя для рассмотре-
ния дела из списка арбитражных заседателей, утвержденного 
в установленном федеральным законом порядке для данного 
арбитражного суда, и заявляет о выбранной кандидатуре суду 
не позднее чем за десять дней до начала судебного разбира-
тельства. Если сторона в указанный срок не заявит о выбран-
ной кандидатуре арбитражного заседателя, суд вправе само-
стоятельно определить такую кандидатуру.  

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитраж-
ных заседателей и заявление о привлечении к рассмотрению 
дела выбранной кандидатуры арбитражного заседателя раз-
решаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном 
ст. 159 АПК РФ.  

При рассмотрении заявления о привлечении к рассмот-
рению дела выбранной кандидатуры арбитражного заседа-
теля суд обязан проверить, имеются ли установленные  
п.п. 1–4 ч. 1 ст. 21 АПК РФ обстоятельства, при которых дан-
ный кандидат не может участвовать в качестве арбитражного 
заседателя в рассмотрении конкретного дела. Наличие ука-
занных обстоятельств является основанием отказа в удовле-
творении заявления о привлечении к рассмотрению дела вы-
бранной кандидатуры арбитражного заседателя. При этом 
суд предлагает соответствующей стороне выбрать другую 
кандидатуру в порядке, установленном ч. 3 ст. 19 АПК РФ. 

При рассмотрении дела арбитражные заседатели поль-
зуются правами и несут обязанности судьи.  
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Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении де-
ла, разрешении всех вопросов, возникающих при рассмотре-
нии и принятии судебных актов, пользуются равными про-
цессуальными правами.  

Арбитражный заседатель не может быть председатель-
ствующим в судебном заседании.  

Разрешения вопросов судом в коллегиальном составе  
Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом 

в коллегиальном составе, разрешаются судьями большинст-
вом голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от го-
лосования. Судья, председательствующий в заседании, го-
лосует последним.  

Судья, не согласный с мнением большинства, обязан 
подписать судебный акт и вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое приобщается к делу, но не 
оглашается.  

Отвод судьи  
Судья не может участвовать в рассмотрении дела и под-

лежит отводу, если он:  
1) участвовал в предыдущем рассмотрении данного дела в 

качестве судьи и его повторное участие в нем в соответ-
ствии с требованиями Арбитражного процессуального 
кодекса РФ является недопустимым;  

2) участвовал в предыдущем рассмотрении данного дела в 
качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судеб-
ного заседания, представителя, эксперта, переводчика 
или свидетеля;  

3) участвовал в предыдущем рассмотрении данного дела в 
качестве судьи иностранного суда, третейского суда или 
арбитража;  

4) является родственником лица, участвующего в деле, или 
его представителя;  

5) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 
либо имеются иные обстоятельства, которые могут вы-
звать сомнение в его беспристрастности;  
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6) находится или ранее находился в служебной или иной 
зависимости от лица, участвующего в деле, или его пред-
ставителя;  

7) делал публичные заявления или давал оценку по суще-
ству рассматриваемого дела.  
В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не 

могут входить лица, являющиеся родственниками.  
Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в ар-

битражном суде первой инстанции, не может участвовать в 
рассмотрении этого дела в судах апелляционной и кассаци-
онной инстанций, а также в порядке надзора.  

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в ар-
битражном суде апелляционной инстанции, не может участ-
вовать в рассмотрении этого дела в судах первой и кассацион-
ной инстанций, а также в порядке надзора.  

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в ар-
битражном суде кассационной инстанции, не может участво-
вать в рассмотрении этого дела в судах первой и апелляцион-
ной инстанций, а также в порядке надзора.  

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в по-
рядке надзора, не может участвовать в рассмотрении этого дела 
в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.  

При наличии оснований, указанных в ст.ст. 21–23 АПК 
РФ, судья, арбитражный заседатель заявляют самоотвод. По 
тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участ-
вующими в деле. Отвод помощнику судьи, секретарю судеб-
ного заседания, эксперту, переводчику может быть рассмот-
рен также по инициативе суда.  

Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заяв-
лен до начала рассмотрения дела по существу. В ходе рас-
смотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допус-
кается только в случае, если основание самоотвода или отвода 
стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после 
начала рассмотрения дела по существу.  

Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не 
может быть подано тем же лицом.  
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Процедура разрешения заявленного отвода 
В случае заявления отвода арбитражный суд заслушивает 

мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заяв-
лен отвод, если отводимый желает дать объяснения.  

Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело едино-
лично, разрешается председателем арбитражного суда, замес-
тителем председателя арбитражного суда или председателем 
судебного состава.  

Не путать со ст. 20 ГПК РФ, в соответствии с п. 2 которой 
вопрос об отводе, заявленному судье, рассматривающему де-
ло единолично, разрешается тем же судьей. 

Вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в колле-
гиальном составе разрешается этим же составом суда боль-
шинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. 
При равном числе голосов, поданных за отвод и против отво-
да, судья считается отведенным.  

Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или 
всему рассматривающему дело составу суда, разрешается 
председателем арбитражного суда, заместителем председате-
ля арбитражного суда или председателем судебного состава.  

Вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного 
заседания, эксперта, переводчика разрешается составом суда, 
рассматривающим дело.  

По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или 
об отводе выносится определение.  

Судья, заявивший самоотвод, а также судья, в отноше-
нии которого удовлетворено заявление об отводе, заменяется 
другим судьей.  

В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об 
отводе судьи, либо нескольких судей, либо всего состава суда 
дело рассматривается в том же арбитражном суде, но в ином 
составе судей.  

Если в результате удовлетворения самоотводов и отво-
дов невозможно сформировать новый состав суда для рас-
смотрения данного дела в том же арбитражном суде, дело 
передается в другой арбитражный суд того же уровня в по-
рядке, установленном ст. 39 АПК РФ.  
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Глава 5. 
 
 
 

Подведомственность  
и подсудность арбитражных дел 

 
 
Краткое содержание 

 

Подведомственность дел арбитражным судам: понятие 
подведомственности, разграничение споров между судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами. Передача спо-
ров на рассмотрение третейским судам. 

Подсудность. Общие правила определения подсудности, 
виды подсудности: общая подсудность, подсудность по выбору 
истца, договорная подсудность, исключительная подсудность.  

Природа досудебного (претензионного) порядка урегу-
лирования споров и его значение. Условия применения пре-
тензионного порядка  урегулирования споров. Сроки, поря-
док, форма предъявления претензий. Рассмотрение претен-
зий. Последствия соблюдения и нарушения претензионного 
порядка урегулирования споров. 
 
 
5.1. Подведомственность арбитражных дел 

 
Подведомственность – это определение звена судебной 

системы, которому в соответствии с законодательством надле-
жит рассматривать определенную категорию дел.  

Подведомственность дел арбитражному суду – это 
круг дел, которые в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства отнесены к рассмотрению в системе 
арбитражных судов.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием организаций, являю-
щихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица и имеющих статус индивидуального предпри-
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нимателя (далее – индивидуальные предприниматели). В слу-
чаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными за-
конами, арбитражным судам подведомственны и дела с уча-
стием Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, образований, не имеющих статуса юридического 
лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального пред-
принимателя (далее – организации и граждане). К подведом-
ственности арбитражных судов федеральным законом могут 
быть отнесены и иные дела.  

Заявление, принятое арбитражным судом к своему про-
изводству с соблюдением правил подведомственности, долж-
но быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к 
участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий ста-
туса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора.  

Арбитражные суды рассматривают подведомственные 
им дела с участием российских организаций, граждан Россий-
ской Федерации, а также иностранных организаций, между-
народных организаций, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, организаций с иностранными инвестициями, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.  

Вышеперечисленные дела арбитражные суды рассмат-
ривают в порядке искового производства. В порядке админи-
стративного судопроизводства арбитражные суды рассматри-
вают возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные дела, связан-
ные с осуществлением организациями и гражданами пред-
принимательской и иной экономической деятельности:  

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затраги-
вающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятель-



 
Состав суда. Лица, участвующие в деле  

 

 57

ности, если федеральным законом их рассмотрение от-
несено к компетенции арбитражного суда;  

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, решений и дей-
ствий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов и должностных 
лиц, затрагивающих права и законные интересы заяви-
теля в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности;  

3) об административных правонарушениях, если феде-
ральным законом их рассмотрение отнесено к компе-
тенции арбитражного суда;  

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятель-
ность, обязательных платежей, санкций, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;  

5) другие дела, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений, если федеральным зако-
ном их рассмотрение отнесено к компетенции арбит-
ражного суда.  
Арбитражные суды рассматривают в порядке особого 

производства дела об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение для возникновения, изменения и прекращения 
прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности.  

В соответствии с главой 30 АПК РФ арбитражные суды 
рассматривают дела:  

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, 
возникающим при осуществлении предприниматель-
ской и иной экономической деятельности;  

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов по спорам, воз-
никающим при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности.  
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Арбитражные суды рассматривают в соответствии с гла-
вой 31 АПК РФ дела о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений по спорам, возникающим при осуществлении пред-
принимательской и иной экономической деятельности.  

Специальная подведомственность дел арбитражным 
судам 

Арбитражные суды рассматривают дела:  
1) о несостоятельности (банкротстве);  
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации ор-

ганизаций;  
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, ук-

лонении от государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей;  

4) по спорам между акционером и акционерным обществом, 
участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, 
вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ 
и обществ, за исключением трудовых споров;  

5) о защите деловой репутации в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности;  

6) другие дела, возникающие при осуществлении пред-
принимательской и иной экономической деятельности в 
случаях, предусмотренных федеральным законом.  
Указанные в ч. 1 ст. 33 АПК РФ дела рассматриваются 

арбитражным судом независимо от того, являются ли участ-
никами правоотношений, из которых возникли спор или тре-
бование, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели или иные организации и граждане.  

 
 

5.2. Подсудность арбитражных дел 
 

Подсудность дел арбитражным судам – это определе-
ние конкретного арбитражного суда первой инстанции, кото-
рому надлежит рассматривать данное дело в качестве суда 
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первой инстанции. Различают два рода подсудности: родовая 
и территориальная. 

Родовая подсудность – это определение уровня суда в 
рамках системы арбитражных судов, которому надлежит рас-
сматривать данное дело в качестве суда первой инстанции. 

В рамках родовой подсудности все арбитражные дела 
можно разделить на дела, подсудные арбитражным судам 
субъектов Российской Федерации, и дела, подсудные Высше-
му Арбитражному Суду РФ.  

Дела, подведомственные арбитражным судам, рассмат-
риваются в первой инстанции арбитражными судами респуб-
лик, краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов (далее – арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, 
отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рас-
сматривает в качестве суда первой инстанции:  

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, затрагивающих права и законные интересы зая-
вителя в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности;  

2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, не соответствующих закону и затрагивающих права 
и законные интересы заявителя в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности;  

3) экономические споры между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, между субъектами 
Российской Федерации.  
Территориальная подсудность – это определение суда 

первой инстанции, где должно рассматриваться данное дело, 
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в зависимости от территориального расположения сторон 
данного дела либо предмета спора. 

Различают следующие виды территориальной под-
судности: 

1. Общая подсудность 
Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Россий-

ской Федерации по месту нахождения или месту жительства 
ответчика.  

2. Подсудность по выбору истца (альтернативная под-
судность) 

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Рос-
сийской Федерации по выбору истца. Право такого выбора 
для заявителя предусмотрено законодательством в следую-
щих случаях:  

1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительст-
ва которого неизвестно, может быть предъявлен в арбит-
ражный суд по месту нахождения его имущества либо по 
его последнему известному месту нахождения или месту 
жительства в Российской Федерации.  

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на 
территориях разных субъектов Российской Федерации, 
предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения 
или месту жительства одного из ответчиков.  

3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на 
территории иностранного государства, может быть предъ-
явлен в арбитражный суд по месту нахождения на терри-
тории Российской Федерации имущества ответчика.  

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место 
его исполнения, может быть предъявлен в арбитражный 
суд по месту исполнения договора.  

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности 
его филиала, представительства, расположенных вне места 
нахождения юридического лица, может быть предъявлен в 
арбитражный суд по месту нахождения юридического лица 
или его филиала, представительства.  
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6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкнове-
нием судов, взыскании вознаграждения за оказание по-
мощи и спасения на море могут предъявляться в арбит-
ражный суд по месту нахождения судна ответчика или 
порта приписки судна ответчика либо по месту причи-
нения убытков.  
Территориальная подсудность применима только в слу-

чаях рассмотрения арбитражного дела в одном из арбитраж-
ных судов субъектов РФ. 

Выбор между арбитражными судами, которым подсудно 
дело, принадлежит истцу. Арбитражный суд не вправе отказать 
в этом выборе истцу. В случае непринятия арбитражным судом 
такого иска действия суда могут быть обжалованы в установ-
ленном порядке.  

3. Договорная подсудность  
Подсудность, установленная ст.ст. 35 и 36 АПК РФ, мо-

жет быть изменена по соглашению сторон до принятия ар-
битражным судом заявления к своему производству.  

4. Исключительная подсудность  
В случаях, прямо предусмотренных законодательством, суд, 

которому надлежит рассматривать данный иск, изначально оп-
ределяется АПК РФ и не может быть изменен по соглашению 
сторон. Такой способ определения территориальной подсудно-
сти имеет место в следующих случаях:  

1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявля-
ются в арбитражный суд по месту нахождения этого 
имущества.  

2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутрен-
него плавания, космические объекты предъявляются в ар-
битражный суд по месту их государственной регистрации.  

3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевоз-
ки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в слу-
чае, если перевозчик является одним из ответчиков, 
предъявляется в арбитражный суд по месту нахожде-
ния перевозчика.  
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4. Заявление о признании должника банкротом подается в 
арбитражный суд по месту нахождения должника.  

5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, подается в арбитражный суд по месту на-
хождения или месту жительства заявителя, за исключе-
нием заявления об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение для возникновения, изменения 
или прекращения прав на недвижимое имущество, ко-
торое подается в суд по месту нахождения недвижимого 
имущества.  

6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездей-
ствия) судебного пристава-исполнителя подается в ар-
битражный суд по месту нахождения судебного приста-
ва-исполнителя.  

7. Заявления по спорам между российскими организация-
ми, осуществляющими деятельность или имеющими 
имущество на территории иностранного государства, 
подаются в арбитражный суд по месту государственной 
регистрации на территории Российской Федерации ор-
ганизации-ответчика.  

8. Заявления по спорам между российскими организация-
ми, осуществляющими деятельность или имеющими 
имущество на территории иностранного государства и 
не имеющими государственной регистрации на терри-
тории Российской Федерации, подаются в Арбитражный 
суд Московской области.  

9. Заявления об оспаривании решения третейского суда и 
о выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда подаются в арбит-
ражный суд субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого принято решение третейского суда.  

10. Заявление о признании и приведении в исполнение ре-
шений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений подается стороной, в пользу которой состоя-
лось решение иностранного суда, в арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
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или месту жительства должника либо, если место нахож-
дения или место жительства должника неизвестно, по 
месту нахождения имущества должника.  

11. Встречный иск независимо от его подсудности предъяв-
ляется в арбитражный суд по месту рассмотрения пер-
воначального иска.  
Дело, принятое арбитражным судом к своему производ-

ству с соблюдением правил подсудности, должно быть рас-
смотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало 
подсудным другому арбитражному суду.  

Арбитражный суд передает дело на рассмотрение дру-
гого арбитражного суда того же уровня в случае, если:  

1) ответчик, местонахождение или место жительства кото-
рого не было известно ранее, заявит ходатайство о пере-
даче дела в арбитражный суд по месту его нахождения 
или месту жительства;  

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела 
по месту нахождения большинства доказательств;  

3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно бы-
ло принято к производству с нарушением правил под-
судности;  

4) одной из сторон в споре является тот же арбитражный суд;  
5) после отвода одного или нескольких судей либо по дру-

гим причинам невозможно сформировать состав суда 
для рассмотрения данного дела.  
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного 

суда выносится определение. Дело с определением направля-
ется в соответствующий арбитражный суд в пятидневный 
срок со дня вынесения определения.  

Дело, направленное из одного арбитражного суда в дру-
гой, должно быть принято к рассмотрению судом, в который 
оно направлено. Споры о подсудности между арбитражными 
судами в Российской Федерации не допускаются.  
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Глава 6. 
 
 
 

Лица, участвующие в деле, 
и иные участники арбитражного процесса 

 
 

Краткое содержание 
Характеристика участников арбитражного процесса. Со-

став суда, порядок  и процедура отвода судей. Лица, участ-
вующие в деле. Их процессуальные права и обязанности. Уча-
стие в деле нескольких истцов или ответчиков. Ненадлежа-
щий ответчик в арбитражном процессе. Процессуальное 
правопреемство. 

Третьи лица. Их виды и порядок вступления  третьих 
лиц в арбитражный процесс. Полномочия третьих лиц, участ-
вующих в процессе. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Полномо-
чия прокурора, участвующего в процессе. Отказ прокурора от 
участия в процессе и последствия этого отказа.  

Лицами, участвующими в деле, являются:  
• стороны;  
• заявители и заинтересованные лица – по делам особого 

производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и 
в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях;  

• третьи лица;  
• прокурор, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбит-
ражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.  
Лица, участвующие в деле, имеют право: а) знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  
б) заявлять отводы; в) представлять доказательства и знако-
миться с доказательствами, представленными другими лицами, 
участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; г) 
участвовать в исследовании доказательств; д) задавать вопросы 
другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатай-
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ства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмот-
рения дела вопросам; е) знакомиться с ходатайствами, заявлен-
ными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов 
других лиц, участвующих в деле; ж) знать о жалобах, поданных 
другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по 
данному делу судебных актах и получать копии судебных ак-
тов, принимаемых в виде отдельного документа; з) обжаловать 
судебные акты; и) пользоваться иными процессуальными пра-
вами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральны-
ми законами.  

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно поль-
зоваться всеми принадлежащими им процессуальными пра-
вами. Злоупотребление процессуальными правами лицом, 
участвующим в деле, влечет за собой для этого лица преду-
смотренные АПК РФ неблагоприятные последствия.  

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обя-
занности, предусмотренные АПК РФ и другими федераль-
ными законами или возложенные на них арбитражным судом 
в соответствии с действующим законодательством. Неиспол-
нение процессуальных обязанностей лицом, участвующим в 
деле, влечет за собой для этого лица предусмотренные дейст-
вующим законодательством последствия.  

Лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях 
которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжа-
ловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзо-
ра по правилам, установленным АПК РФ. Такие лица пользуют-
ся правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.  

Способность иметь процессуальные права и нести про-
цессуальные обязанности (процессуальная правоспособность) 
признается в равной мере за всеми организациями и гражда-
нами, обладающими согласно федеральному закону правом 
на судебную защиту в арбитражном суде своих прав и закон-
ных интересов.  

Способность своими действиями осуществлять процес-
суальные права и исполнять процессуальные обязанности 
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(процессуальная дееспособность) принадлежит в арбитраж-
ном суде организациям и гражданам.  

Права и законные интересы недееспособных граждан 
защищают в арбитражном процессе их законные представи-
тели – родители, усыновители, опекуны или попечители.  
 
 

6.1. Стороны 
 

Истцами являются организации и граждане, предъявив-
шие иск в защиту своих прав и законных интересов. Истец впра-
ве при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстан-
ции до принятия судебного акта, которым заканчивается рас-
смотрение дела по существу, изменить основание или предмет 
иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.  

Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном су-
де любой инстанции до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей ин-
станции, отказаться от иска полностью или частично.  

Ответчиками являются организации и граждане, к ко-
торым предъявлен иск. Ответчик вправе при рассмотрении 
дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск 
полностью или частично.  

Стороны могут закончить дело мировым соглашением в 
порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ. Стороны поль-
зуются равными процессуальными правами.  

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, 
уменьшение им размера исковых требований, признание от-
ветчиком иска; не утверждает мировое соглашение сторон, 
если это противоречит закону или нарушает права других 
лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.  

Заявители пользуются процессуальными правами и не-
сут процессуальные обязанности стороны, если иное не пре-
дусмотрено АПК РФ.  

Иск может быть предъявлен в арбитражный суд совмест-
но несколькими истцами или к нескольким ответчикам (про-
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цессуальное соучастие). Каждый из истцов или ответчиков вы-
ступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут пору-
чить ведение дела одному или нескольким из соучастников.  

При невозможности рассмотрения дела без участия дру-
гого ответчика арбитражный суд первой инстанции по хода-
тайству сторон или с согласия истца привлекает к участию в 
деле другого ответчика. Если федеральным законом преду-
смотрено обязательное участие в деле другого ответчика (в том 
числе по делам, вытекающим из административных и иных 
публичных правоотношений), арбитражный суд первой ин-
станции по своей инициативе привлекает к участию в деле 
другого ответчика. После привлечения к участию в деле друго-
го ответчика рассмотрение дела производится с самого начала.  

Замена ненадлежащего ответчика  
В случае если при подготовке дела к судебному разбира-

тельству или во время судебного разбирательства в суде пер-
вой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к 
тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный 
суд может по ходатайству или с согласия истца допустить за-
мену ненадлежащего ответчика надлежащим.  

Если истец не согласен на замену ответчика другим ли-
цом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве 
второго ответчика.  

Не путать со ст. 41 ГПК РФ, где такого права нет.   
После замены ненадлежащего ответчика или вступления 

в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с 
самого начала. О замене ненадлежащего ответчика надлежа-
щим или привлечении надлежащего ответчика в качестве 
второго ответчика арбитражный суд выносит определение. Если 
истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на 
привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбит-
ражный суд рассматривает дело по предъявленному иску. 
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Процессуальное правопреемство 
В случаях выбытия одной из сторон в спорном или уста-

новленном судебным актом арбитражного суда правоотно-
шении (реорганизация юридического лица, уступка требова-
ния, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи пере-
мены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит 
замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это 
в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии 
арбитражного процесса.  

Судебный акт, которым произведена замена стороны 
ее правопреемником, может быть обжалован.  

Для правопреемника все действия, совершенные в ар-
битражном процессе до вступления правопреемника в дело, 
обязательны в той мере, в какой они были обязательны для 
лица, которое правопреемник заменил.  
 
 

6.2. Третьи лица 
 

Третьи лица – это участники процесса, которые вступают 
в уже начавшийся процесс, т.к. решением по делу могут быть 
затронуты их интересы либо решение по делу может повлиять 
на их отношения между со процесса. 

Различают две группы третьих лиц: третьи лица, заяв-
ляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора (или третьи лица с самостоятельными требованиями), и 
третьи лица, не заявляющие таких требований (или третьи 
лица без самостоятельных требований).  

1) Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора, могут вступить в дело до приня-
тия решения арбитражным судом первой инстанции.  

Они пользуются правами и несут обязанности истца, за 
исключением обязанности соблюдения претензионного или 
иного досудебного порядка урегулирования спора, если это 
предусмотрено федеральным законом для данной категории 
споров или договором.  
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В случае если третье лицо заявляющее самостоятельные 
требования относительно предмета спора, вступило в дело по-
сле начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в 
первой инстанции арбитражного суда производится с самого 
начала.  

О вступлении в дело третьего лица, заявляющего само-
стоятельные требования относительно предмета спора, выно-
сится определение.  

Не путать со ст. 42 ГПК РФ, в п. 2  которой указано, что  
определение о признании третьими лицами в рассматривае-
мом деле или об отказе в признании их третьими лицами, 
может быть обжаловано. 

2) Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне 
истца или ответчика до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбит-
ражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их 
права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они 
могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайст-
ву стороны или по инициативе суда.  

Они пользуются процессуальными правами и несут про-
цессуальные обязанности стороны‘, за исключением права на 
изменение основания или предмета иска, увеличение или 
уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, при-
знание иска или заключение мирового соглашения, предъяв-
ление встречного иска, требование принудительного исполне-
ния судебного акта.  

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований относительно предмета спора, ли-
бо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отка-
зе в этом арбитражным судом выносится определение.  

В случае если третье лицо, не заявляющее самостоятель-
ных требований относительно предмета спора, вступило в де-
ло после начала судебного разбирательства, рассмотрение де-
ла в первой инстанции арбитражного суда производится с са-
мого начала.  
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6.3. Участие в деле прокурора 
 

Обращение в Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации направляет Генеральный прокурор Российской Феде-
рации или заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации, в арбитражный суд субъекта Российской Федера-
ции направляют также прокурор субъекта Российской Федера-
ции или заместитель прокурора субъекта Российской Федера-
ции и приравненные к ним прокуроры или их заместители. 

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: 
• с заявлениями об оспаривании нормативных правовых 

актов, ненормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, затрагивающих 
права и законные интересы организаций и граждан в 
сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

• с иском о признании недействительными сделок, со-
вершенных органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальны-
ми унитарными предприятиями, государственными 
учреждениями, а также юридическими лицами, в ус-
тавном капитале (фонде) которых есть доля участия 
Российской Федерации, доля участия субъектов Рос-
сийской Федерации, доля участия муниципальных об-
разований; 

• с иском о применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки, совершенной органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями, государственными учреждениями, а так-
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же юридическими лицами, в уставном капитале 
(фонде) которых есть доля участия Российской Феде-
рации, доля участия субъектов Российской Федера-
ции, доля участия муниципальных образований.  
Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользует-

ся процессуальными правами и несет процессуальные обя-
занности истца.  

Не путать со ст. 45 ГПК РФ, в соответствии с п. 2  кото-
рой прокурор имеет все права истца,  за исключением 
права на заключение мирового соглашения.  

Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает 
истца права требовать рассмотрения дела по существу, если 
истец участвует в деле.  

По делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор 
вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным су-
дом, на любой стадии арбитражного процесса с процессу-
альными правами и обязанностями лица, участвующего в 
деле, в целях обеспечения законности.  
 
 
6.4. Участие в деле государственных органов  

 и органов местного самоуправления  
 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и 
иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями в 
арбитражный суд в защиту публичных интересов. В обраще-
нии должно быть указано, в чем заключается нарушение пуб-
личных интересов, послужившее основанием для обращения 
в арбитражный суд.  

Орган, обратившийся в арбитражный суд, пользуется 
процессуальными правами и несет процессуальные обязанно-
сти истца.  

Отказ органа от предъявленного им иска не лишает ист-
ца права требовать рассмотрения дела по существу, если ис-
тец участвует в деле.  
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6.5. Иные участники арбитражного процесса 
 

В арбитражном процессе наряду с лицами, участвую-
щими в деле, могут участвовать их представители и содейст-
вующие осуществлению правосудия лица – эксперты, сви-
детели, переводчики, помощник судьи и секретарь судеб-
ного заседания.  

 

Эксперт  
Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладаю-

щее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого 
дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ.  

Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обя-
зано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объ-
ективное заключение по поставленным вопросам. Эксперт 
вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с мате-
риалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать 
вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять 
ходатайство о представлении ему дополнительных материа-
лов. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по во-
просам, выходящим за пределы его специальных знаний, а 
также в случае, если представленные ему материалы недос-
таточны для дачи заключения.  

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет 
уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбит-
ражным судом и дает подписку.  

 

Свидетель  
Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о 

фактических обстоятельствах, имеющих значение для рас-
смотрения дела. Свидетель обязан по вызову арбитражного 
суда явиться в суд. Свидетель обязан сообщить арбитражному 
суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые 
известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы 
арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.  

За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от 
дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, о 
чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.  
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Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 
− судьи и иные лица, участвующие в осуществлении пра-

восудия, об обстоятельствах, которые стали им известны 
в связи с участием в рассмотрении дела; 

− представители по гражданскому и иному делу – об об-
стоятельствах, которые стали им известны в связи с ис-
полнением обязанностей представителей; 

− лица, которые в силу психических недостатков не способны 
правильно понимать факты и давать о них показания.  
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых опре-
деляется федеральным законом.  

Свидетель имеет право на возмещение расходов, связан-
ных с вызовом в суд, и получение денежной компенсации в 
связи с потерей времени.  

 

Переводчик  
Переводчиком является лицо, которое свободно владеет 

языком, знание которого необходимо для перевода в процес-
се осуществления судопроизводства, и привлечено арбит-
ражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях 
и в порядке, предусмотренных АПК РФ. Лица, участвующие 
в деле, вправе предложить арбитражному суду кандидатуры 
переводчика. Иные участники арбитражного процесса не 
вправе принимать на себя обязанности переводчика, даже 
если они владеют необходимыми для перевода языками.  

О привлечении переводчика к участию в арбитражном 
процессе арбитражный суд выносит определение.  

Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в 
суд и полно, правильно, своевременно осуществить перевод.  

Переводчик вправе задавать присутствующим при пере-
воде лицам вопросы для уточнения перевода, знакомиться с 
протоколом судебного заседания или отдельного процессу-
ального действия и делать замечания по поводу правильности 
записи перевода. За заведомо неправильный перевод перево-
дчик несет уголовную ответственность, о чем он предупреж-
дается арбитражным судом и дает подписку.  
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Эти правила распространяются и на лицо, владеющее 
навыками сурдоперевода и привлеченное арбитражным су-
дом к участию в арбитражном процессе.  

 

Помощник судьи. Секретарь судебного заседания  
Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и 

организации судебного процесса и не вправе выполнять функ-
ции по осуществлению правосудия, а также совершать дейст-
вия, влекущие за собой возникновение, изменение либо пре-
кращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и 
других участников арбитражного процесса.  

Помощник судьи может вести протокол судебного засе-
дания и совершать иные процессуальные действия в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены АПК РФ.  

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебно-
го заседания. Он обязан полно и правильно излагать в прото-
коле действия и решения суда, а равно действия участников 
арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного за-
седания. Секретарь судебного заседания по поручению пред-
седательствующего проверяет явку в суд лиц, которые должны 
участвовать в судебном заседании.  

 

Отводы иным участникам процесса 
Помощник судьи, секретарь судебного заседания, экс-

перт, переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела 
и подлежат отводу по основаниям, предусмотренным ст. 21 
АПК РФ.  

Основанием для отвода эксперта является также прове-
дение им ревизии или проверки, материалы которых стали 
поводом для обращения в арбитражный суд или которые ис-
пользуются при рассмотрении дела.  

Участие помощника судьи, секретаря судебного заседа-
ния, эксперта, переводчика в предыдущем рассмотрении ар-
битражным судом данного дела в качестве соответственно по-
мощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, пе-
реводчика не является основанием для их отвода.  
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Глава 7. 
 
 
 

Представительство  
в арбитражном суде 

 
 

Краткое содержание 
Представительство в арбитражном судопроизводстве. 

Виды представительств. Оформление представительства в ар-
битражном процессе. Общие и специальные полномочия 
представителей в арбитражном процессе. 

Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде 
лично или через представителей. Ведение дела лично не ли-
шает гражданина права иметь представителей.  

Права и законные интересы недееспособных граждан 
защищают в арбитражном процессе их законные представи-
тели – родители, усыновители, опекуны или попечители, ко-
торые могут поручить ведение дела в арбитражном суде дру-
гому избранному ими представителю.  

Представителями граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, могут выступать в арбитражном суде адво-
каты и иные оказывающие юридическую помощь лица.  

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, 
действующие в соответствии с федеральным законом, иным 
нормативным правовым актом или учредительными доку-
ментами организаций.  

От имени ликвидируемой организации в суде выступает 
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.  

Представителями органов государственной власти или 
органов местного самоуправления могут выступать в арбит-
ражном суде лица, состоящие в штате указанных органов 
или в штате организаций, представляющих в соответствии с 
федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации по поручению указан-
ных органов их интересы, либо адвокаты.  
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Представителем в арбитражном суде может быть дее-
способное лицо с надлежащим образом оформленными и 
подтвержденными полномочиями на ведение дела, за ис-
ключением лиц, указанных в ст. 60 АПК РФ. Представите-
лями в арбитражном суде не могут быть лица, не обладающие 
полной дееспособностью либо состоящие под опекой или по-
печительством.  

Представителями в арбитражном суде не могут быть су-
дьи, следователи, прокуроры, помощники судей и работники 
аппарата суда. Данное правило не распространяется на слу-
чаи, если указанные лица выступают в арбитражном суде в 
качестве представителей соответствующих органов или за-
конных представителей.  

Полномочия руководителей организаций, действующих 
от имени организаций в пределах полномочий, предусмот-
ренных федеральным законом, иным нормативным правовым 
актом или учредительными документами, подтверждаются 
представляемыми ими суду документами, удостоверяющими 
их служебное положение, а также учредительными и иными 
документами.  

Полномочия законных представителей подтверждаются 
представленными суду документами, удостоверяющими их 
статус и полномочия.  

Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном 
суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом.  

Полномочия других представителей на ведение дела в 
арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, 
выданной и оформленной в соответствии с федеральным за-
коном, а в случаях, предусмотренных международным дого-
вором Российской Федерации или федеральным законом, – в 
ином документе.  

Не путать с п. 6 ст. 53 ГПК РФ, в соответствии с которым 
полномочия представителя могут быть определены также в 
устном заявлении, занесенным в протокол судебного заседа-
ния, или в письменном заявлении доверителя в суде. 
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Доверенность от имени организации должна быть под-
писана ее руководителем или иным уполномоченным на это 
ее учредительными документами лицом и скреплена печатью 
организации.  

Полномочия представителя 
Представитель вправе совершать от имени представляе-

мого им лица все процессуальные действия, за исключением 
действий, указанных в ч. 2 ст. 62 АПК РФ, если иное не преду-
смотрено в доверенности или ином документе.  

Передаваемые представителю полномочия можно ус-
ловно разделить на две группы: общие полномочия и полно-
мочия, особо оговоренные.  

В доверенности, выданной представляемым лицом, или 
ином документе должно быть специально оговорено право 
представителя на подписание искового заявления и отзыва на 
исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу 
дела в третейский суд, полный или частичный отказ от иско-
вых требований и признание иска, изменение основания или 
предмета иска, заключение мирового соглашения и соглаше-
ния по фактическим обстоятельствам, передачу своих полно-
мочий представителя другому лицу (передоверие), а также 
право на подписание заявления о пересмотре судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судеб-
ного акта арбитражного суда, получение присужденных де-
нежных средств или иного имущества.  

Арбитражный суд обязан проверить полномочия лиц, 
участвующих в деле, и их представителей. Арбитражный суд 
решает вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в 
деле, и их представителей и допуске их к участию в судебном 
заседании на основании исследования документов, предъявлен-
ных указанными лицами суду. Документы, подтверждающие 
полномочия указанных лиц, при необходимости приобщаются 
к делу, или сведения о них заносятся в протокол судебного засе-
дания. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, 
его представителем необходимых документов в подтверждение 
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полномочий или представления документов, не соответствую-
щих требованиям, установленным АПК РФ и другими феде-
ральными законами, а также в случае нарушения правил о пред-
ставительстве, установленных ст.ст. 59 и 60 АПК РФ, арбитраж-
ный суд отказывает в признании полномочий соответствующего 
лица на участие в деле, на что указывается в протоколе судебно-
го заседания.  
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Глава 8. 
 
 
 

Доказательства и доказывание 
 
 

Краткое содержание 
 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. 
Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Обязан-
ность представления доказательств. Обстоятельства, не тре-
бующие доказательств. Освобождение от доказывания. Раскры-
тие доказательств.  

Относимость, допустимость, достоверность и достаточ-
ность доказательств. Письменные и вещественные доказательст-
ва. Осмотр и исследование доказательств в месте их нахождения. 
Объяснения лиц, участвующих в деле. Иные документы и мате-
риалы. Свидетельские показания. Экспертиза. Оценка доказа-
тельств арбитражным судом. Обеспечение доказательств. 

 
 

8.1. Общие положения 
Доказательствами по делу являются полученные в пре-

дусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами 
порядке сведения о фактах, на основании которых арбитраж-
ный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения лиц, участвую-
щих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения дела.  

В качестве доказательств допускаются: 
• письменные и вещественные доказательства;  
• объяснения лиц, участвующих в деле;  
• заключения экспертов; 
• показания свидетелей;  
• аудио- и видеозаписи; 
• иные документы и материалы.  
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Не допускается использование доказательств, получен-
ных с нарушением федерального закона.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать об-
стоятельства, на которые оно ссылается как на основание сво-
их требований и возражений. Обязанность доказывания об-
стоятельств, послуживших основанием для принятия государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, 
иными органами, должностными лицами оспариваемых ак-
тов, решений, совершения действий (бездействия), возлагает-
ся на соответствующий орган или должностное лицо.  

Обстоятельства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на ос-
новании требований и возражений лиц, участвующих в деле, 
в соответствии с подлежащими применению нормами мате-
риального права.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть дока-
зательства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений, перед другими лицами, участвую-
щими в деле, до начала судебного заседания, если иное не ус-
тановлено АПК РФ.  

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на 
те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в 
деле, были ознакомлены заблаговременно (раскрытие дока-
зательств).  

Доказательства представляются лицами, участвующими 
в деле.  

Копии документов, представленных в суд лицом, участ-
вующим в деле, направляются им другим лицам, участвую-
щим в деле, если у них эти документы отсутствуют.  

Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвую-
щим в деле, представить дополнительные доказательства, необ-
ходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения дела и принятия законного и обос-
нованного судебного акта, до начала судебного заседания.  

При изменении обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию в связи с изменением истцом основания или предмета 
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иска и предъявлением ответчиком встречного иска, арбит-
ражный суд вправе установить срок представления дополни-
тельных доказательств.  

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности са-
мостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у 
которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с 
ходатайством об истребовании данного доказательства.  

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, 
указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, 
могут быть установлены этим доказательством, указаны при-
чины, препятствующие получению доказательства, и место 
его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд ис-
требует соответствующее доказательство от лица, у которого 
оно находится.  

В случае непредставления органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, иными органами, 
должностными лицами доказательств по делам, возникающим 
из административных и иных публичных правоотношений, 
арбитражный суд истребует доказательства от этих органов 
по своей инициативе.  

Копии документов, истребованных арбитражным судом 
по своей инициативе, направляются судом лицам, участвую-
щим в деле, если у них эти документы отсутствуют.  

Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит 
определение. В определении указываются срок и порядок пред-
ставления доказательств. Копия определения направляется ли-
цам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится 
истребуемое судом доказательство. Лицо, у которого находится 
истребуемое судом доказательство, направляет его непосредст-
венно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда 
истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, 
имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.  

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется 
доказательство, не имеет возможности его представить вообще 
или представить в установленный судом срок, оно обязано 
известить об этом суд с указанием причин непредставления в 
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пятидневный срок со дня получения копии определения об 
истребовании доказательства.  

В случае неисполнения обязанности представить истре-
буемое судом доказательство по причинам, признанным ар-
битражным судом неуважительными, либо неизвещения суда 
о невозможности представления доказательства вообще или в 
установленный срок на лицо, от которого истребуется доказа-
тельство, судом налагается судебный штраф в порядке и в 
размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.  

О наложении судебного штрафа арбитражный суд вы-
носит определение. В определении о наложении судебного 
штрафа устанавливается новый срок, в течение которого 
должно быть представлено истребуемое доказательство. В 
случае невыполнения этих требований в срок, указанный в 
определении о наложении судебного штрафа, арбитражный 
суд может повторно наложить штраф по правилам, преду-
смотренным ч. 9 ст. 66 АПК РФ  

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у 
которого находится истребуемое доказательство, от обязанно-
сти представить его в арбитражный суд.  

Определение арбитражного суда о наложении судебного 
штрафа может быть обжаловано.  
 
 
8.2. Требования, предъявляемые к доказательствам 
 

Относимость 
Арбитражный суд принимает только те доказательства, 

которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Арбит-
ражный суд не принимает поступившие в суд документы, со-
держащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, 
или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие 
отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемо-
му делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. На 
отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд 
указывает в протоколе судебного заседания.  
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Допустимость  
В качестве доказательств по делу могут быть использова-

ны только такие обстоятельства дела, которые согласно закону 
должны быть подтверждены определенными доказательства-
ми и не могут подтверждаться в арбитражном суде иными до-
казательствами.  

Достоверность  
Доказательство признается арбитражным судом досто-

верным, если в результате его проверки и исследования выяс-
няется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют дей-
ствительности.  

Достаточность  
Это требование к объему доказательств, при котором суд 

может рассматривать данное дело по существу. Иными слова-
ми, это требование  количественного характера, то есть сторо-
ны должны предоставить суду такое количество доказа-
тельств, которых будет необходимо (достаточно) для вынесе-
ния решения по данному делу. 

 
 

8.3. Основания освобождения от доказывания 
 

В соответствии с действующим законодательством ряд 
обстоятельств в рамках арбитражного процесса не требуют 
доказательства. К таким обстоятельствам относятся:  

1) Сведения, носящие общеизвестный характер 
Обстоятельства дела, признанные арбитражным судом 

общеизвестными, не нуждаются в доказывании.  
2) Сведения, носящие преюдициальный характер: 

а) Обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным актом арбитражного суда по ранее рас-
смотренному делу, не доказываются вновь при рассмот-
рении арбитражным судом другого дела, в котором уча-
ствуют те же лица.  
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б) Вступившее в законную силу решение суда общей 
юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому 
делу обязательно для арбитражного суда, рассматри-
вающего дело по вопросам об обстоятельствах, установ-
ленных решением суда общей юрисдикции и имеющих 
отношение к лицам, участвующим в деле.  

в) Вступивший в законную силу приговор суда по уголов-
ному делу обязателен для арбитражного суда по вопро-
сам о том, имели ли место определенные действия и со-
вершены ли они определенным лицом.  
3) Сведения, признанные сторонами  
Признанные сторонами в результате достигнутого меж-

ду ними соглашения обстоятельства принимаются арбитраж-
ным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего до-
казывания.  

Достигнутое в судебном заседании или вне судебного за-
седания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяет-
ся их заявлениями в письменной форме и заносится в прото-
кол судебного заседания.  

4) Обстоятельства, на которых одна сторона основыва-
ет свои требования или возражения, признанные другой 
стороной.  

Факт признания сторонами обстоятельств заносится ар-
битражным судом в протокол судебного заседания и удосто-
веряется подписями сторон. Признание, изложенное в пись-
менной форме, приобщается к материалам дела.  

Арбитражный суд не принимает признание стороной 
обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими 
основание полагать, что признание такой стороной указанных 
обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных 
фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуж-
дения, на что арбитражным судом указывается в протоколе 
судебного заседания. В этом случае данные обстоятельства 
подлежат доказыванию на общих основаниях.  

Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторо-
нами в порядке, установленном АПК РФ, в случае их приня-
тия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальней-
шего производства по делу.  
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8.4. Оценка доказательств 
 

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном исследовании имею-
щихся в деле доказательств.  

Арбитражный суд оценивает относимость, допусти-
мость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 
также достаточность и взаимную связь доказательств в их со-
вокупности.  

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным 
судом наряду с другими доказательствами.  

Никакие доказательства не имеют для арбитражного 
суда заранее установленной силы.  

Арбитражный суд не может считать доказанным факт, 
подтверждаемый только копией документа или иного пись-
менного доказательства, если утрачен или не передан в суд 
оригинал документа, а копии этого документа, представлен-
ные лицами, участвующими в деле, не тождественны между 
собой и невозможно установить подлинное содержание пер-
воисточника с помощью других доказательств.  

Результаты оценки доказательств суд отражает в судеб-
ном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в приня-
тии доказательств, представленных лицами, участвующими в 
деле, в обоснование своих требований и возражений.  

 

Обеспечение доказательств  
Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасать-

ся, что представление в арбитражный суд необходимых дока-
зательств станет невозможным или затруднительным, могут 
обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств. 
Заявление об обеспечении доказательств подается в арбит-
ражный суд, в производстве которого находится дело. В заяв-
лении должны быть указаны доказательства, которые необхо-
димо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых 
необходимы эти доказательства, причины, побудившие обра-
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титься с заявлением об их обеспечении. Обеспечение доказа-
тельств производится арбитражным судом по правилам, ус-
тановленным настоящим Кодексом для обеспечения иска. 
Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина 
вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъ-
явления иска в порядке, предусмотренном ст. 99 АПК РФ.  

Судебные поручения  
Арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае не-

возможности получения доказательств, находящихся на тер-
ритории другого субъекта Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном ст. 66 АПК РФ, вправе поручить соответст-
вующему арбитражному суду произвести определенные про-
цессуальные действия. Об этом поручении выносится опреде-
ление. В определении кратко излагается содержание рассмат-
риваемого дела, указываются обстоятельства, подлежащие 
выяснению, доказательства, которые должен получить арбит-
ражный суд, выполняющий поручение. Копия определения 
направляется в суд, которому дано судебное поручение. Оп-
ределение о судебном поручении обязательно для арбитраж-
ного суда, которому дано поручение, и оно должно быть вы-
полнено не позднее чем в десятидневный срок со дня получе-
ния копии определения.  

Судебное поручение выполняется в судебном заседании 
арбитражного суда по правилам, установленным АПК РФ. 
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте су-
дебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных над-
лежащим образом о времени и месте судебного заседания, не 
является препятствием к проведению заседания, если это не 
противоречит существу поручения.  

О выполнении судебного поручения выносится определе-
ние, которое со всеми материалами, собранными при выполне-
нии судебного поручения, немедленно пересылается в арбит-
ражный суд, направивший судебное поручение. При невозмож-
ности выполнения судебного поручения по причинам, не 
зависящим от суда, на это указывается в определении. Лица, 
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участвующие в деле, свидетели, эксперты, давшие объяснения, 
показания или заключения арбитражному суду, выполнявшему 
судебное поручение, в случае своего участия в судебном заседа-
нии арбитражного суда, рассматривающего дело, дают объясне-
ния, показания и заключения в общем порядке.  

 
 

8.5. Виды доказательств 
 

Письменные доказательства  
Письменными доказательствами являются доказательст-

ва, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для дела: договоры, акты, справки, деловая корреспон-
денция, иные документы, выполненные в форме цифровой, 
графической записи или иным способом, позволяющим уста-
новить достоверность документа. К письменным доказатель-
ствам относятся также протоколы судебных заседаний, прото-
колы совершения отдельных процессуальных действий и 
приложения к ним.  

Документы, полученные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, а также документы, подписан-
ные электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи, допускаются в качестве письмен-
ных доказательств в случаях и в порядке, которые установле-
ны федеральным законом, иным нормативным правовым ак-
том или договором.  

Документы, представляемые в арбитражный суд и под-
тверждающие совершение юридически значимых действий, 
должны соответствовать требованиям, установленным для 
данного вида документов.  

К представляемым в арбитражный суд письменным до-
казательствам, исполненным полностью или частично на ино-
странном языке, должны быть приложены их надлежащим 
образом заверенные переводы на русский язык.  

Документ, полученный в иностранном государстве, при-
знается в арбитражном суде письменным доказательством, если 
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он легализован в установленном порядке. Иностранные офи-
циальные документы признаются в арбитражном суде пись-
менными доказательствами без их легализации в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской 
Федерации.  

Письменные доказательства представляются в арбит-
ражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом 
заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет от-
ношение только часть документа, представляется заверенная 
выписка из него.  

Подлинные документы представляются в арбитражный 
суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному 
закону или иному нормативному правовому акту подлежат 
подтверждению только такими документами, а также по тре-
бованию арбитражного суда. Подлинные документы, имею-
щиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц могут 
быть возвращены им после вступления в законную силу су-
дебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если 
эти документы не подлежат передаче другому лицу. Одно-
временно с заявлениями указанные лица представляют над-
лежащим образом заверенные копии документов или хода-
тайствуют о засвидетельствовании судом верности копий, ос-
тающихся в деле.  

Если арбитражный суд придет к выводу, что возвраще-
ние подлинных документов не нанесет ущерб правильному 
рассмотрению дела, эти документы могут быть возвращены в 
процессе производства по делу до вступления судебного акта, 
которым заканчивается рассмотрение дела, в законную силу. 

Вещественные доказательства 
Вещественными доказательствами являются предметы, 

которые своими внешним видом, свойствами, местом нахож-
дения или иными признаками могут служить средством ус-
тановления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

О приобщении вещественных доказательств к делу арбит-
ражный суд выносит определение. 
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Вещественные доказательства хранятся по месту их нахож-
дения. Они должны быть подробно описаны, опечатаны, а в 
случае необходимости засняты на фото- или видеопленку. Ве-
щественные доказательства могут храниться в арбитражном су-
де, если суд признает это необходимым. Расходы на хранение 
вещественных доказательств распределяются между сторонами в 
соответствии с правилами, установленными ст. 110 АПК РФ. Ар-
битражный суд и хранитель принимают меры по сохранению 
вещественных доказательств в неизменном состоянии.  

Арбитражный суд может провести осмотр и исследова-
ние письменных и вещественных доказательств по месту их 
нахождения в случае невозможности или затруднительности 
доставки в суд. О проведении осмотра и исследования на 
месте выносится определение. Осмотр и исследование пись-
менных и вещественных доказательств проводятся арбит-
ражным судом с извещением лиц, участвующих в деле, о 
месте и времени осмотра и исследования. Неявка надлежа-
щим образом извещенных лиц не препятствует проведению 
осмотра и исследования.  

В случае необходимости для участия в осмотре и исследо-
вании письменных и вещественных доказательств арбитражным 
судом могут быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуще-
ствлены фотографирование, аудио- и видеозапись.  

Непосредственно в процессе осмотра и исследования 
письменных и вещественных доказательств по месту их нахож-
дения арбитражным судом составляется протокол в порядке, 
установленном ст. 155 настоящего Кодекса. К протоколу при-
лагаются составленные или проверенные при осмотре доку-
менты, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.  

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой 
порче, немедленно осматриваются и исследуются арбитраж-
ным судом по месту их нахождения. После осмотра они под-
лежат реализации в установленном порядке. О месте и вре-
мени осмотра и исследования вещественных доказательств, 
подвергающихся быстрой порче, лица, участвующие в деле, 
извещаются арбитражным судом. Неявка надлежащим обра-
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зом извещенных лиц не препятствует осмотру и исследова-
нию вещественных доказательств, подвергающихся быстрой 
порче. Осмотр и исследование проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 78 АПК РФ, с учетом особенностей, предусмот-
ренных настоящей статьей.  

Вещественные доказательства, находящиеся в арбитраж-
ном суде, после их осмотра и исследования судом возвраща-
ются лицам, от которых они были получены, если они не под-
лежат передаче другим лицам. Арбитражный суд вправе со-
хранить вещественные доказательства до принятия судебного 
акта, которым заканчивается рассмотрение дела, и возвратить 
их после вступления указанного судебного акта в законную 
силу. Предметы, которые согласно федеральному закону не 
могут находиться во владении отдельных лиц, передаются со-
ответствующим организациям.  

По вопросам распоряжения вещественными доказатель-
ствами арбитражный суд выносит определение. 

Объяснения лиц, участвующих в деле 
Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному 

суду свои объяснения об известных ему обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, в письменной или устной фор-
ме. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может 
изложить свои объяснения в письменной форме; они приоб-
щаются к материалам дела.  

Объяснения, изложенные в письменной форме участ-
вующими в деле лицами, оглашаются в судебном заседании.  

После оглашения объяснения, изложенного в письмен-
ной форме, лицо, представившее это объяснение, вправе дать 
относительно него необходимые пояснения, а также оно обя-
зано ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, и 
арбитражного суда. 

 

Заключение экспертов 
 

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 
вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд 
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назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в 
деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

В случае, если назначение экспертизы предписано зако-
ном или предусмотрено договором либо необходимо для про-
верки заявления о фальсификации представленного доказа-
тельства, а также если необходимо проведение дополнитель-
ной или повторной экспертизы, арбитражный суд может 
назначить экспертизу по своей инициативе. 

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть 
проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Ли-
ца, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный 
суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведе-
нии экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лица-
ми, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.  

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о при-
влечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о про-
ведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, 
заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в опреде-
ление о назначении экспертизы дополнительных вопросов, по-
ставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; зна-
комиться с заключением эксперта или сообщением о невоз-
можности дать заключение; ходатайствовать о проведении 
дополнительной или повторной экспертизы. 

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайст-
ва о назначении экспертизы арбитражный суд выносит опре-
деление.  

В определении о назначении экспертизы указываются: 
• основания для назначения экспертизы; 
• фамилия, имя и отчество эксперта или наименование 

экспертного учреждения, в котором должна быть прове-
дена экспертиза; 

• вопросы, поставленные перед экспертом; 
• материалы и документы, предоставляемые в распоряже-

ние эксперта; 
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• срок, в течение которого должна быть проведена экспер-
тиза и должно быть представлено заключение в арбит-
ражный суд; 

• предупреждение эксперта об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения. 
Экспертиза проводится государственными судебными 

экспертами по поручению руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из 
числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответст-
вии с федеральным законом. Проведение экспертизы может 
быть поручено нескольким экспертам. 

Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при 
проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое 
присутствие способно помешать нормальной работе экспер-
тов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. 

При составлении экспертом заключения и на стадии со-
вещания экспертов и формулирования выводов, если судеб-
ная экспертиза проводится комиссией экспертов, присутствие 
участников арбитражного процесса не допускается. 

Комиссионная экспертиза проводится не менее чем 
двумя экспертами одной специальности. Комиссионный ха-
рактер экспертизы определяется арбитражным судом. 

В случае если по результатам проведенных исследова-
ний мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, 
экспертами составляется единое заключение. В случае воз-
никновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших 
в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по во-
просам, вызвавшим разногласия экспертов. 

Комплексная экспертиза проводится не менее чем дву-
мя экспертами разных специальностей. В заключении экспер-
тов указывается, какие исследования и в каком объеме провел 
каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выво-
дам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении 
комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, 
которая содержит описание проведенных им исследований, и 
несет за нее ответственность. 
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Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке 
полученных результатов и формулировании данного вывода. 
В случае возникновения разногласий между экспертами ре-
зультаты исследований оформляются в соответствии с ч. 2  
ст. 84 АПК РФ.  

При недостаточной ясности или полноте заключения 
эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении 
ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначе-
на дополнительная экспертиза, проведение которой поруча-
ется тому же или другому эксперту.  

Повторная экспертиза. В случае возникновения сомне-
ний в обоснованности заключения эксперта или наличия 
противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по 
тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 
проведение которой поручается другому эксперту или другой 
комиссии экспертов.  

На основании проведенных исследований и с учетом их 
результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов 
дает заключение в письменной форме и подписывает его.  

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны 
быть отражены:  

1) время и место проведения судебной экспертизы;  
2) основания для проведения судебной экспертизы;  
3) сведения о государственном судебно-экспертном учреж-

дении, об эксперте (ФИО, образование, специальность, 
стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимае-
мая должность), которому поручено проведение судеб-
ной экспертизы;  

4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложного заключения;  

5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией 
экспертов;  

6) объекты исследований и материалы дела, предоставлен-
ные эксперту для проведения судебной экспертизы;  
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7) содержание и результаты исследований с указанием 
примененных методов;  

8) оценка результатов исследований, выводы по постав-
ленным вопросам и их обоснование;  

9) иные сведения в соответствии с федеральным законом.  
Материалы и документы, иллюстрирующие заключение 

эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению 
и служат его составной частью.  

Если эксперт при проведении экспертизы установит об-
стоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу 
которых ему не были поставлены вопросы, он вправе вклю-
чить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.  

Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и 
исследуется наряду с другими доказательствами по делу. По хо-
датайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбит-
ражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.  

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по 
нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на до-
полнительные вопросы суда и лиц, участвующих в деле. Ответы 
эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол су-
дебного заседания.  

 
Свидетельские показания  
 

По ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный 
суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. 
Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, ка-
кие обстоятельства, имеющие значение для дела, может под-
твердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчест-
во и место жительства. Арбитражный суд по своей инициативе 
может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в со-
ставлении документа, исследуемого судом как письменное дока-
зательство, либо в создании или изменении предмета, исследуе-
мого судом как вещественное доказательство. Свидетель сооб-
щает известные ему сведения устно. По предложению суда 
свидетель может изложить показания, данные устно, в письмен-
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ной форме. Показания свидетеля, изложенные в письменной 
форме, приобщаются к материалам дела.  

Не являются доказательствами сведения, сообщаемые 
свидетелем, если он не может указать источник своей осве-
домленности.  

Иные документы и материалы  
Иные документы и материалы допускаются в качестве 

доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для правильного рассмотрения дела.  

Иные документы и материалы могут содержать сведе-
ния, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. 
К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, ау-
дио- и видеозаписи и иные носители информации, получен-
ные, истребованные или представленные в порядке, установ-
ленном АПК РФ.  

Документы приобщаются к материалам дела и хранятся 
в арбитражном суде в течение всего срока хранения дела. По 
ходатайству лица, от которого они были получены, докумен-
ты или их копии могут быть ему возвращены.  
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Глава 9. 
 
 
 

Судебные расходы 
 
 

Краткое содержание 
Арбитражные расходы.  
Их состав, отнесение расходов на стороны. 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины 

и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбит-
ражным судом.  

Государственная пошлина  
Государственной пошлиной оплачиваются исковые за-

явления, иные заявления и жалобы в порядке и в размерах, 
которые установлены федеральным законом. В настоящее 
время вопросы оплаты государственной пошлины, сроки и 
порядок ее внесения определяются в соответствии с главой 
23.3 Налогового кодекса РФ, которая введена в действие  
с 1 января 2005. 

Государственная пошлина – это сбор, взимаемый с лиц, 
указанных в ст. 333.17 Налогового кодекса РФ, при их обраще-
нии в государственные органы, в том числе и арбитражные 
суды Российской Федерации.  

При увеличении размера исковых требований государ-
ственная пошлина уплачивается в соответствии с увеличен-
ной ценой иска.  

К заявлению об увеличении размера исковых требова-
ний прилагается документ, подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины в установленных порядке и размере. При 
непредставлении такого документа заявление об увеличении 
размера исковых требований возвращается по правилам  
ст. 129 АПК РФ.  

При уменьшении цены иска уплаченная государст-
венная пошлина не возвращается.  
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Арбитражный суд исходя из имущественного положе-
ния лица, участвующего в деле, вправе отсрочить или рассро-
чить уплату им государственной пошлины либо уменьшить 
ее размер.  

Цена иска определяется:  
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взы-

скиваемой суммы;  
2) по искам о признании не подлежащим исполнению ис-

полнительного или иного документа, по которому взы-
скание производится в бесспорном (безакцептном) по-
рядке, исходя из оспариваемой денежной суммы;  

3) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости 
истребуемого имущества;  

4) по искам об истребовании земельного участка, исходя 
из стоимости земельного участка.  
В цену иска включаются также указанные в исковом за-

явлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.  
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных 

требований, определяется суммой всех требований.  
По исковым заявлениям о признании права, в том числе 

права собственности, права пользования, права владения, 
права распоряжения, государственная пошлина уплачивается 
в размерах, установленных для исковых заявлений неимуще-
ственного характера.  

Цена иска указывается заявителем. В случае неправиль-
ного указания заявителем цены иска она определяется арбит-
ражным судом.  

Судебные издержки  
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением 

дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, под-
лежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам; 
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 
месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, ока-
зывающих юридическую помощь (представителей), и дру-
гие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 
связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  
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Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются 
понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы 
на проезд, наем жилого помещения и выплачиваются су-
точные. Эксперты получают вознаграждение за работу, вы-
полненную ими по поручению арбитражного суда, если эта 
работа не входит в круг их служебных обязанностей как ра-
ботников государственных судебно-экспертных учрежде-
ний. Размер вознаграждения эксперту определяется судом 
по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по со-
глашению с экспертом.  

Переводчик получает вознаграждение за работу, выпол-
ненную им по поручению арбитражного суда. Размер возна-
граждения переводчику определяется судом по соглашению с 
переводчиком.  

За работающими гражданами, вызываемыми в арбитраж-
ный суд в качестве свидетелей, сохраняется средний заработок 
по месту их работы за время отсутствия в связи с явкой их в суд. 
Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение 
их от обычных занятий получают компенсацию с учетом фак-
тически затраченного времени, исходя из установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда.  

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и 
свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда 
лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, уста-
новленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство 
заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вно-
сятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в 
равных частях. В случае, если в установленный арбитражным 
судом срок на депозитный счет арбитражного суда не были 
внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и 
свидетелям, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о 
назначении экспертизы и вызове свидетелей, если дело может 
быть рассмотрено и решение принято на основании других 
представленных сторонами доказательств.  

Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свиде-
телям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими 
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своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда. 
Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным 
судом к участию в арбитражном процессе, выплата этому 
переводчику суточных и возмещение понесенных им расхо-
дов в связи с явкой в арбитражный суд, а также выплата де-
нежных сумм экспертам, свидетелям в случае, если назна-
чение экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по ини-
циативе арбитражного суда, производится за счет средств 
федерального бюджета. Правило об оплате услуг перево-
дчика за счет средств федерального бюджета не распро-
страняется на возмещение расходов на оплату услуг пере-
водчика, понесенных иностранными лицами и лицами без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.  

 

Распределение судебных расходов между лицами,  
участвующими в деле  

 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими 
в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом со стороны.  

В случае если иск удовлетворен частично, судебные рас-
ходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорциональ-
но размеру удовлетворенных исковых требований.  

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные ли-
цом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в 
разумных пределах.  

Государственная пошлина, от уплаты которой в уста-
новленном порядке истец был освобожден, взыскивается с от-
ветчика в доход федерального бюджета пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик 
не освобожден от уплаты государственной пошлины.  

При соглашении лиц, участвующих в деле, о распреде-
лении судебных расходов арбитражный суд относит на них 
судебные расходы в соответствии с этим соглашением. Су-
дебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 
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в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жа-
лоб, распределяются по правилам, установленным настоя-
щей статьей (ст. 110).  

В случае если спор возник вследствие нарушения лицом, 
участвующим в деле, претензионного или иного досудебного 
порядка урегулирования спора, предусмотренного федераль-
ным законом или договором, в том числе нарушения срока 
представления ответа на претензию, оставления претензии 
без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные 
расходы независимо от результатов рассмотрения дела.  

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по 
делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными пра-
вами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, 
если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию су-
дебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и 
принятию законного и обоснованного судебного акта.  

По заявлению лица, участвующего в деле, на которое 
возлагается возмещение судебных расходов, арбитражный суд 
вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом 
представлены доказательства их чрезмерности.  

Вопросы распределения судебных расходов, отнесения 
судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими про-
цессуальными правами, и другие вопросы о судебных расхо-
дах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим де-
ло, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение де-
ла по существу, или в определении. Указанное определение 
может быть обжаловано. 
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Глава 10. 
 
 
 

Процессуальные сроки 
 
 
Статьей 2 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ 

(далее по тексту – АПК РФ) установлено положение, согласно 
которому «справедливое публичное судебное разбирательство 
в установленный законом срок» является одной из важнейших 
задач арбитражных судов в Российской Федерации. Процес-
суальные действия в рамках арбитражного процесса совер-
шаются в сроки, которые установлены АПК РФ или иными 
федеральными законами, например, законом РФ «О несостоя-
тельности», а в случаях если процессуальные сроки законода-
тельно не установлены, они назначаются арбитражным судом. 

Примерами первой группы процессуальных сроков мо-
гут служить: 5-дневный срок для принятия искового заявле-
ния (ст. 127), двухмесячный срок рассмотрения дела и приня-
тия решения (ст.152), сроки обжалования судебных в апелля-
ционном (ст. 259) или кассационном (ст. 276) порядке, а также 
сроки обращения с заявлением  (представлением) о пересмот-
ре судебных актов в порядке надзора (ст. 292).  

Ко второй группе процессуальных сроков следует отне-
сти следующие: срок устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления искового заявления без движения 
(ст. 128), срок рассмотрения заявления о вынесении дополни-
тельного решения (ст. 178).  

Сроки совершения процессуальных действий могут оп-
ределяться точной календарной датой. Например, в соответ-
ствии со ст. 158 АПК РФ при отложении судебного разбира-
тельства арбитражный суд устанавливает время и место ново-
го судебного заседания. 

В некоторых случаях процессуальные сроки могут быть  
указанием на событие,  которое обязательно должно насту-
пить, или период, в течение которого действие может быть 
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совершено. Например, в соответствии с положениями п. 3  
ст. 49 АПК РФ ответчик при рассмотрении дела в арбитраж-
ном суде любой инстанции вправе признать иск полностью 
или частично. 

 

Исчисление процессуальных сроков 
 

Процессуальные сроки исчисляются годами,  месяцами  
и днями.  

В тех случаях когда процессуальные сроки исчисляются 
в днях, то в подсчет не принимаются нерабочие дни.  

Течение процессуальных сроков осуществляется непре-
рывно. Вместе с тем, в тех случаях, когда вынесено определе-
ние о приостановлении производства по делу по основани-
ям, указанных в ст.ст. АПК РФ, течение всех неистекших 
процессуальных сроков приостанавливается одновременно с 
приостановлением производства по делу. Со дня возобнов-
ления производства по делу течение процессуальных сроков 
продолжается. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, 
месяцами или днями, начинается на следующий день после 
календарной даты или дня наступления события, которыми 
определено начало процессуального срока. Процессуальный 
срок, исчисляемый днями, истекает в последний день уста-
новленного срока. При рассмотрении конкретных дел Прези-
диум Высшего Арбитражного суда РФ указал на то, что днем 
истечения процессуального  срока считается дата, которой за-
вершается период, в течение которого должно быть соверше-
но то или иное процессуальное действие. Например,  месяч-
ный срок для подачи апелляционной жалобы на решение или 
определение арбитражного суда первой инстанции, вынесен-
ное 15 ноября 2006 г., начинается с 16 ноября 2006 г. и закан-
чивается 15 декабря 2006 г. По нашему мнению, такой поря-
док исчисления процессуальных сроков нарушает права уча-
стников процесса, так как на целые сутки ограничивает их 
право на обжалование судебного акта. 
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Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в 
соответствующий месяц и число последнего года установлен-
ного срока. 

Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает 
в соответствующее число последнего месяца установленного 
срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого 
месяцами, приходится на месяц, который соответствующего 
числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 
Например, если решение арбитражного суда было вынесено 
31 января 2007 г., то оно может быть обжаловано не позднее  
28 февраля 2007 г. 

В тех случаях если последний день процессуального срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день. Это чрезвычайно важ-
но еще и в тех случаях, когда имеют место так называемые «пе-
реносы дней отдыха» по постановлениям Правительства РФ.  
К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на то, 
что обычно подобные решения Правительства РФ о переносах 
принимаются в начале каждого календарного года, суды при 
назначении дел к слушанию  или при вынесении судебных по-
становлений эти обстоятельства не учитывают, что иногда мо-
жет привести к серьезным проблемам для лиц, участвующих в 
рассмотрении дела. 

Процессуальное действие, для совершения которого ус-
тановлен срок, может быть выполнено до двадцати четырех 
часов последнего дня установленного срока. Если заявление, 
жалоба, другие документы либо денежные суммы были сданы 
на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномочен-
ному их принять лицу до двадцати четырех часов последнего 
дня процессуального срока, срок не считается пропущенным. 

Если процессуальное действие должно быть совершено 
непосредственно в арбитражном суде или другой организа-
ции, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой орга-
низации по установленным правилам заканчивается рабочий 
день или прекращаются соответствующие операции. 
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К сожалению, в практической деятельности арбитраж-
ных судов это обстоятельство не получило достаточно четкой 
регламентации. Например, арбитражным судом был опреде-
лен срок для устранения недостатков, вызвавших оставление 
заявления без движения, не позднее 20 марта 2007 г. Истец, 
выполняя требования этого определения арбитражного суда, 
направил соответствующие материалы в арбитражных суд 16 
марта 2007 г., а арбитражный суд получил их, согласно почто-
вому штемпелю, 22 марта 2007 г. В подобном положении, по 
нашему мнению, весьма небезынтересным следовало бы при-
знать положение ст. 222 ГПК РФ, которая предоставляет суду 
общей юрисдикции право самостоятельно отменять вынесен-
ное им же  определение об оставлении заявления без рассмот-
рения  при представлении истцом  доказательств, подтвер-
ждающих уважительность причины неявки в судебное засе-
дание, неизвещенность суда о которых  первоначально 
послужили для него основанием  для оставление заявления 
без рассмотрения.   

 

Пресекательные сроки 
В системе процессуальных сроков отдельной группой 

следует выделить так называемые пресекательные сроки. Пре-
секательные процессуальные сроки – это сроки, пропуск ко-
торых погашает право на осуществление того или иного про-
цессуального действия.  

Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совер-
шение процессуальных действий с истечением процессуаль-
ных сроков, установленных как АПК РФ  или иным феде-
ральным законом, так и самим арбитражным судом в рамках 
рассмотрения конкретного дела. 

Заявления, жалобы и другие поданные по истечении 
процессуальных сроков документы не рассматриваются ар-
битражным судом и возвращаются лицам, которыми они бы-
ли поданы. 

В этом правиле есть исключение, в соответствии с кото-
рым если заинтересованное лицо заявит соответствующее хо-
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датайство о восстановлении или продлении пропущенного 
пресекательного срока, то этот пропущенный процессуаль-
ный срок может быть восстановлен судом. 

Процессуальный срок подлежит восстановлению по хо-
датайству лица, участвующего в деле, если иное не преду-
смотрено АПК РФ. 

Восстановление пропущенного процессуального срока 
возможно при одновременном наличии двух условий: 

1. Если арбитражный суд признает причины пропуска 
уважительными. Действующий АПК РФ не содержит перечня 
этих оснований, поэтому вопрос об уважительности причины 
пропуска процессуального срока  решается арбитражным су-
дом в каждом конкретном случае индивидуально. 

2. Если не истекли предусмотренные ст.ст. 259, 276, 292 и 
312 АПК РФ предельные допустимые сроки для восстановле-
ния пропущенного процессуального срока. Это положение 
введено на основании   Федерального закона от 31.03.2005 
№25-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный Процессу-
альный кодекс РФ». Этими изменениями установлен допол-
нительный порядок, связанный с введением предельного шес-
тимесячного срока для подачи заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессу-
ального срока подается в арбитражный суд, в котором должно 
быть совершено процессуальное действие. Одновременно с 
подачей ходатайства совершаются необходимые процессуаль-
ные действия (подается заявление, жалоба, представляются 
документы и другое), в отношении которых пропущен срок. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессу-
ального срока рассматривается в пятидневный срок со дня его 
поступления в арбитражный суд в судебном заседании без из-
вещения лиц, участвующих в деле, если иное не предусмотре-
но настоящим Кодексом. 

Восстановление пропущенного процессуального срока 
арбитражным судом указывается в соответствующем судеб-
ном акте. 
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Об отказе в восстановлении пропущенного процессуаль-
ного срока арбитражный суд выносит определение. Копия оп-
ределения направляется лицу, обратившемуся с ходатайством,  
не  позднее  следующего дня после дня вынесения определения. 

Определение арбитражного суда об отказе в восстанов-
лении пропущенного процессуального срока может быть об-
жаловано. 

 

 
Рис. 6. Процессуальные сроки 
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Глава 11. 
 
 
 

Судебные штрафы 
 
 

Краткое содержание 
Штрафы в арбитражном процессе. 
Порядок наложения и взыскания штрафов. 
Судебные штрафы налагаются арбитражным судом в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Размер су-
дебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превы-
шать 25 установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда, на должностных лиц – 50 МРОТ, на 
организации – 1000.  

Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на 
лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале су-
дебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к ар-
битражному суду. Судебный штраф за неуважение к суду на-
лагается, если совершенные действия не влекут за собой уго-
ловную ответственность.  

Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на 
должностных лиц государственных органов, органов местного 
самоуправления и других органов, организаций, взыскивают-
ся из их личных средств. Штрафы взыскиваются при наруше-
нии ст.ст. 66, 96, 154, 156, 200, 205, 215, 331 и 332 АПК РФ. 

Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального 
бюджета. 

Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, при-
сутствующее в судебном заседании, разрешается в том же су-
дебном заседании арбитражного суда; на лицо, не присутст-
вующее в судебном заседании, – в другом судебном заседании 
арбитражного суда.  

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о 
наложении судебного штрафа, извещается о времени и месте 
судебного заседания с указанием оснований проведения су-



 
Судебные штрафы 
 

 108

дебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенного 
лица не является препятствием к рассмотрению вопроса о на-
ложении судебного штрафа.  

По результатам рассмотрения вопроса о наложении су-
дебного штрафа арбитражный суд выносит определение. 
Копия определения о наложении судебного штрафа направ-
ляется лицу, на которое наложен штраф, в пятидневный 
срок со дня вынесения определения.  

Определение о наложении судебного штрафа приводит-
ся в исполнение немедленно в порядке, установленном для 
исполнения решения арбитражного суда. Исполнительный 
лист направляется арбитражным судом судебному приставу-
исполнителю по месту жительства или месту нахождения ли-
ца, на которое наложен судебный штраф.  

Определение арбитражного суда о наложении судебного 
штрафа может быть обжаловано в десятидневный срок со дня 
получения лицом, на которое наложен судебный штраф, копии 
определения. Подача жалобы не приостанавливает исполнение 
определения.  

 



 
Состав суда. Лица, участвующие в деле 

 

 109

Глава 12. 
 
 
 

Судебные извещения 
 
 

Краткое содержание 
Участвующие в деле лица должны быть извещены о дате, 

времени и месте судебного разбирательства. Порядок извеще-
ния этих лиц. Формы извещений. Порядок направления су-
дебных извещений арбитражными судами. Отличие извеще-
ний в арбитражном суде от извещений, используемых в судах 
общей юрисдикции. Извещенные и не извещенные надлежа-
щим образом лица.  

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитраж-
ного процесса извещаются арбитражным судом о времени и 
месте судебного заседания или проведения отдельного про-
цессуального действия путем направления копии судебного 
акта не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного 
заседания или проведения процессуального действия, если 
иное не предусмотрено АПК РФ.  

Судебный акт, которым извещаются или вызываются 
участники арбитражного процесса, должен содержать:  

1) наименование и адрес арбитражного суда;  
2) время и место судебного заседания или проведения от-

дельного процессуального действия;  
3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд;  
4) наименование дела, по которому осуществляется изве-

щение или вызов, а также указание, в качестве кого лицо 
вызывается;  

5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое 
или вызываемое лицо вправе или обязано совершить.  
В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный 

суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и 
иных участников арбитражного процесса телефонограммой, 
телеграммой, по факсимильной связи или электронной поч-
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те либо с использованием иных средств связи. Извещения 
направляются арбитражным судом по адресу, указанному 
лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения ор-
ганизации (филиала, представительства юридического лица, 
если иск возник из их деятельности) или по месту жительства 
гражданина. Место нахождения организации определяется 
местом ее государственной регистрации, если в соответствии 
с федеральным законом в учредительных документах не ус-
тановлено иное. Иностранные лица извещаются арбитраж-
ным судом по правилам, установленным АПК РФ или меж-
дународным договором Российской Федерации.  

Копия судебного акта направляется арбитражным судом 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
путем вручения адресату непосредственно в арбитражном су-
де или по месту его нахождения, а в случаях, не терпящих от-
лагательства, путем направления телефонограммы, телеграм-
мы, по факсимильной связи или электронной почте либо с 
использованием иных средств связи.  

В случае если копия судебного акта вручается адресату 
или его представителю непосредственно в арбитражном суде 
либо по месту их нахождения, такое вручение осуществляется 
под расписку. В случае если копия судебного акта направляет-
ся адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимиль-
ной связи или электронной почте либо с использованием 
иных средств связи, на копии, остающейся в арбитражном су-
де, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и 
время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего. В 
случае если адресат отказался получить копию судебного ак-
та, лицо, ее доставляющее или вручающее, должно зафикси-
ровать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вруче-
нии или на копии судебного акта, которое подлежит возврату 
в арбитражный суд.  

Документы, подтверждающие направление арбитраж-
ным судом копий судебных актов и их получение адресатом в 
порядке, установленном АПК РФ (уведомление о вручении, 
расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела.  
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Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитраж-
ного процесса считаются извещенными надлежащим образом, 
если к началу судебного заседания, проведения отдельного 
процессуального действия арбитражный суд располагает све-
дениями о получении адресатом направленной ему копии су-
дебного акта.  

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитраж-
ного процесса также считаются извещенными надлежащим 
образом арбитражным судом, если:  

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и 
этот отказ зафиксирован;  

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за 
получением копии судебного акта, направленной ар-
битражным судом в установленном порядке, о чем орган 
связи проинформировал арбитражный суд;  

3) копия судебного акта, направленная арбитражным су-
дом по последнему известному суду месту нахождения 
организации, месту жительства гражданина, не вручена 
в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о 
чем орган связи проинформировал арбитражный суд.  
Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбит-

ражному суду об изменении своего адреса во время произ-
водства по делу. При отсутствии такого сообщения копии 
судебных актов направляются по последнему известному 
арбитражному суду адресу и считаются доставленными, 
даже если адресат по этому адресу уже не находится или не 
проживает.  

В случае если лицо, участвующее в деле, сообщало ар-
битражному суду номера телефонов и факсов, адреса элек-
тронной почты или иную аналогичную информацию, оно 
должно проинформировать арбитражный суд об их измене-
нии во время производства по делу.  
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Раздел 3. Разбирательство в суде  
первой инстанции 
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Производство в арбитражном  
суде первой инстанции. 

Исковое производство 
 
 
 

Краткое содержание 
Исковая форма защиты прав в арбитражном процессе. 

Право на иск. Понятие иска и его предпосылки. Элементы ис-
ка: предмет иска, основание иска, цена иска. 

Изменение предмета или основания иска. Увеличение 
или уменьшение суммы исковых требований. Отказ от иска 
истцом. Признание иска ответчиком. Заключении мирового 
соглашения. Примирительные процедуры. Участие посред-
ника в заключение мирового соглашения. 

Порядок предъявления искового заявления. Исковое за-
явление, его форма и содержание. Принятие искового заявле-
ния, оставление искового заявления без движения, возвраще-
ние искового заявления. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требова-
ний. Обеспечение иска и меры по обеспечению иска. Встречное 
обеспечение. Предварительные обеспечительные меры.  

Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного 
иска и основания его принятия судом. 

Сроки рассмотрения дела.  
Протоколирование  судебного заседания.   
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13.1. Предпосылки предъявления иска 
 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный 
суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и за-
конных интересов в порядке, установленном АПК РФ.  

К сожалению, АПК РФ не содержит определения такого 
понятия, как иск. Ученые-юристы высказывают различные точ-
ки зрения по данному вопросу. 

Иск – это требование материально-правового характера, с 
которым истец обращается в арбитражный суд за защитой на-
рушенных прав или охраняемых законом интересов в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Предпосылки иска 
 

Иск не возникает сам по себе. Предъявлению иска пред-
шествует возникновение определенных предпосылок. Такими 
предпосылками являются: 

1. Наличие между сторонами спора, то есть наличие не-
урегулированного разногласия между сторонами. 

2. Предъявлением иска истец преследует определенную 
цель – защитить нарушенные, по его мнению, законные 
права или охраняемые интересы. 
Сторона, считающая, что ее права или охраняемые зако-

ном интересы нарушены, должна обратиться с этим требова-
нием в специализированный орган по рассмотрению споров – 
арбитражный суд. 

Решение этого специализированного органа является 
обязательным как для спорящих сторон, так и для других 
юридических и физических лиц. 

 

Элементы иска 
 

Иск – это сложное понятие, стоящее из трех основных 
элементов1: 
                         
1 Некоторые авторы придерживаются той точки зрения, что элементов иска 
четыре. Они включают в состав элементов понятия «иск» еще и стороны. 
Думается, что такая точка зрения не имеет серьезных оснований для суще-
ствования, ибо если не будет сторон, то о каком споре может идти речь? 
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1. Предмет иска – это требования истца к ответчику со 
ссылкой на законы и иные нормативные акты. Некоторые ав-
торы определяют иск как избранный истцом способ защиты 
его нарушенного права. 

2. Основание иска – это обстоятельства, на которых ба-
зируются исковые требования истца, и подтверждающие эти 
обстоятельства доказательства.  

Эти два элемента являются обязательными для любого иска. 
3. Цена иска – это стоимостное выражение исковых тре-

бований. 
Цена иска определяется:  

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взы-
скиваемой суммы;  

2) по искам о признании не подлежащим исполнению ис-
полнительного или иного документа, по которому взы-
скание производится в бесспорном (безакцептном) по-
рядке, исходя из оспариваемой денежной суммы;  

3) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости 
истребуемого имущества;  

4) по искам об истребовании земельного участка, исходя 
из стоимости земельного участка.  
В цену иска включаются также указанные в исковом за-

явлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.  
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных 

требований, определяется суммой всех требований.  
По исковым заявлениям о признании права, в том числе 

права собственности, права пользования, права владения, 
права распоряжения, государственная пошлина уплачивается 
в размерах, установленных для исковых заявлений неимуще-
ственного характера.  

Цена иска указывается заявителем. В случае неправиль-
ного указания заявителем цены иска она определяется арбит-
ражным судом. 
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13.2. Классификация исков 
 

Во второй половине прошлого столетия о классифика-
ции заговорили как о специальном методе и особой методо-
логической науке наряду с начавшимися исследованиями в 
области системного анализа, структурного анализа и моде-
лирования общественных процессов. Классификация как 
специальный метод научного исследования широко ис-
пользуется в юридических науках, в том числе в науке гра-
жданского процессуального права. 

Традиционно иски делятся на виды либо по их процес-
суальной цели (процессуально-правовая классификация), ли-
бо по характеру спорного материального правоотношения 
(материально-правовая классификация). Однако приведенная 
классификация исков, как, впрочем, и критерии ее построе-
ния, далеко не бесспорны. 

Определение иска как требования о защите нарушен-
ного или оспоренного права либо законного интереса дает 
возможность выделить те его существенные и важные в прак-
тическом плане признаки, которые должны быть положены в 
основу классификации исков. 

1. Характер посягательства на субъективные права и за-
конные интересы субъектов материальных правоотношений 
обусловливает деление исков на следующие виды:  

а) гражданский иск как требование о защите субъектив-
ных прав и законных интересов субъектов гражданских, 
семейных, трудовых и иных горизонтальных (частно-
правовых) отношений;  

б) административный иск как требование о защите субъ-
ективных прав и законных интересов субъектов государ-
ственных, административных, налоговых и иных верти-
кальных (публично-правовых) отношений;  

в) уголовный иск как требование о защите субъективных 
прав и законных интересов граждан, организаций, госу-
дарства от преступного посягательства. 
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Данная классификация исков является общей, потому что 
выходит за рамки одной отрасли права. В ее основе лежит уни-
версальное, родовое понятие иска как требования о защите лю-
бого субъективного права или законного интереса независимо 
от его отраслевой принадлежности и характера посягательства. 
Таким образом, гражданский, административный и уголовный 
иски – разновидности единого родового понятия иска. 

2. В зависимости от органа, правомочного рассматри-
вать и разрешать гражданские и административные иски, 
последние могут быть классифицированы на:  

а) судебные иски;  
б) арбитражные иски;  
в) третейские иски (кроме административных). 

Судебные иски в свою очередь подразделяются на: 
а) гражданские иски, рассматриваемые в порядке граж-

данского судопроизводства;  
б) административные иски, рассматриваемые в порядке 

административного судопроизводства;  
в) гражданские иски в уголовном деле, рассматриваемые 

в порядке уголовного судопроизводства. 
Требование о защите субъективных прав или законных 

интересов субъектов гражданских правоотношений обычно 
рассматривают в порядке гражданского судопроизводства. Од-
нако если истец требует возмещение за вред, причиненный его 
имуществу или здоровью преступным деянием, то по дейст-
вующему законодательству он вправе предъявить иск и при 
производстве по уголовному делу с целью совместного его рас-
смотрения с уголовным делом. Совместное рассмотрение граж-
данского иска и уголовного обвинения (уголовного иска) обес-
печивает наиболее быстрое восстановление имущественных 
прав лица, потерпевшего от преступления, исключает парал-
лелизм в работе судов и возможность вынесения противоречи-
вых решений по одним и тем же вопросам. Порядок предъяв-
ления, доказывания, рассмотрения и разрешения гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве имеет ряд особенностей, 
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которые вместе с тем не меняют юридической природы этого 
требования как гражданского иска о присуждении. 

3. По характеру спорного правоотношения, из которого 
возникло требование о защите права или законного интереса, 
различают иски, вытекающие из гражданских, семейных, 
трудовых и тому подобных горизонтальных (частноправовых) 
отношений, и иски, вытекающие из государственных, адми-
нистративных и тому подобных вертикальных (публично-
правовых) отношений. Данную классификацию обычно име-
нуют материально-правовой или классификацией по матери-
ально-правовому признаку. 

4. Не менее традиционной в теории гражданского про-
цессуального права является классификация исков по про-
цессуальному признаку, в качестве которого выступает 
процессуальная цель. По процессуальной цели иски приня-
то делить на иски о присуждении, иски о признании и пре-
образовательные иски. 

Иски о присуждении представляют собой иски, пред-
мет которых характеризуется такими способами защиты, как 
всегда связанные с добровольным или принудительным ис-
полнением подтвержденной судом обязанности ответчика. 
Иными словами, способы защиты прав и законных интересов 
в исках о присуждении всегда направлены на понуждение 
ответчика к совершению определенных действий либо к воз-
держанию от них в пользу истца. Поскольку иски о присуж-
дении направлены на принудительное осуществление ответ-
чиком своих материально-правовых обязанностей, подобные 
иски называются еще исполнительными. Таким образом, су-
дебный процесс рассмотрения исков о присуждении в случаях 
их удовлетворения всегда завершается исполнительным про-
изводством. К искам о присуждении относятся, например, 
виндикционный и деликтный иски, иск о взыскании долга, 
иск о взыскании алиментов. 

Иски о признании представляют собой иски, пред-
мет которых характеризуется такими способами защиты, 
как связанные с констатацией наличия или отсутствия спор-
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ных прав или законных интересов, т.е. спорного материаль-
ного правоотношения. Поскольку иски о признании всегда 
направлены на установление наличия или отсутствия спор-
ного правоотношения, они именуются еще установительны-
ми. Существует две разновидности установительных исков:  

1) положительные иски о признании;  
2) отрицательные иски о признании.  
Положительный иск о признании направлен на уста-

новление факта существования спорных прав и юридиче-
ских обязанностей, т.е. правоотношения, связывающего спо-
рящие стороны. Например, иск о признании права пользова-
ния жилым помещением, иск об установлении отцовства. 
Отрицательный иск о признании направлен на установление 
факта отсутствия субъективных прав и юридических обязан-
ностей, т.е. правоотношения, связывающего стороны. Напри-
мер, иск о признании сделки, акта недействительным. Умест-
но заметить, что Д.О. Тузов нашел удачный термин для обо-
значения отрицательных исков о признании, предложив 
называть их негационными исками. 

Судебная процедура рассмотрения исков о признании 
не всегда завершается исполнительным производством. Ис-
полнительное производство выступает в качестве факульта-
тивного элемента этой процедуры в случае необходимости 
исполнения судебного решения в части, касающейся распре-
деления судебных расходов. Основные же выводы суда по ис-
ку о признании, если он не соединен с требованием о прису-
ждении, не требуют для своей реализации исполнительного 
производства. 

Преобразовательные иски представляют собой иски, 
предмет которых характеризуется такими способами защиты, 
как изменение или прекращение спорного правоотношения, 
т.е. его преобразование. Речь идет о восстановлении, «исцеле-
нии» спорного материального правоотношения. К числу преоб-
разовательных исков с таким предметом относится, например, 
иск о признании ничтожной сделки действительной. 
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Исполнительное производство в зависимости от особен-
ностей конкретного преобразовательного иска может высту-
пать в качестве обязательного или факультативного элемента 
судебной процедуры его рассмотрения. К числу преобразова-
тельных исков относятся, например, иски о расторжении брака 
и выселении. 

5. Следующим основанием классификации исков высту-
пает субъектный состав. При сравнении исков по субъектному 
составу необходимо различать:  

• эквивалентные иски, для которых характерно полное 
совпадение всех его элементов: сторон, предмета и осно-
вания;  

• тождественные иски, в которых при совпадении пред-
мета и основания состав сторон тот же, что и в эквива-
лентных исках.  
Однако в отличие от эквивалентных тождественные ис-

ки характеризуются изменением процессуального положения 
сторон, когда бывший истец становится ответчиком, а быв-
ший ответчик – истцом; нетождественные иски, которые в 
отличие от эквивалентных и тождественных характеризуются 
иным составом сторон, когда вместо первоначального истца 
или ответчика действует новое лицо, ранее не принимавшее 
участия в деле ни в качестве истца, ни в качестве ответчика. 
Примером нетождественных исков могут служить прямой и 
регрессный иски. 

6. Большое практическое значение имеет такая разно-
видность исков, как взаимосвязанные иски. Взаимосвязанные 
иски представляют собой требования о защите разных по сво-
ему характеру субъективных прав и законных интересов, ко-
торые возникают из одного и того же либо разных материаль-
ных правоотношений, и удовлетворение одного из них может 
повлиять на юридическую судьбу другого. 

В зависимости от субъектного состава взаимосвязанных 
исков и характера влияния одного иска на другой необходимо 
различать три разновидности взаимосвязанных исков. Одна 
из них охватывается случаями объективного соединения ис-
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ков. Вторая имеет место при предъявлении встречного иска. 
Третья разновидность взаимосвязанных исков представлена 
прямыми и регрессными исками. 

Первая разновидность взаимосвязанных исков характе-
ризуется тем, что требования о защите субъективных прав 
или законных интересов вытекают из одного и того же мате-
риального правоотношения, имеют одинаковый состав и 
удовлетворение одного из которых служит необходимой 
предпосылкой, основанием удовлетворения другого иска. 
Практическое значение данной разновидности взаимосвязан-
ных исков состоит в том, что в целях экономии сил, времени и 
средств участников процесса истец вправе соединить в одном 
исковом заявлении лишь такие иски, которые отвечают ука-
занным критериям взаимосвязанности. Рассматриваемая раз-
новидность взаимосвязанных исков имеет широкое распро-
странение в судебной практике. В качестве примеров подоб-
ной взаимосвязи требований о защите прав или интересов 
можно привести иски о восстановлении на работе и взыска-
нии заработной платы за время вынужденного прогула; иски 
об установлении отцовства и взыскании алиментов. 

Вторая разновидность взаимосвязанных исков пред-
ставлена первоначальным и встречным исками, возникающи-
ми из одного и того же материального правоотношения. Ха-
рактерной особенностью данной разновидности взаимосвязи 
является то, что одни и те же субъекты вследствие неучастия 
либо, наоборот, участия в спорном материальном правоотно-
шении в качестве управомоченной или обязанной стороны 
одновременно выступают в судебном процессе в противопо-
ложных качествах: истец по первоначальному требованию яв-
ляется ответчиком по встречному иску, а ответчик по перво-
начальному иску выступает истцом по встречному требова-
нию. Поскольку субъективный состав взаимосвязанных 
требований остается прежним, хотя и меняет свое процессу-
альное положение, данная разновидность взаимосвязи харак-
теризуется тождественным составом сторон. 
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Наконец, третья разновидность взаимосвязанных ис-
ков представлена прямыми и регрессными исками. Данная 
разновидность взаимосвязи характеризуется тем, что хотя 
требования о защите прав или интересов возникают из раз-
ных материально-правовых отношений и имеют различный 
состав сторон, тем не менее удовлетворение одного из них, а 
именно прямого иска, служит основанием удовлетворения 
другого – регрессного требования. Главной особенностью 
прямых и регрессных исков, отличающей эту разновидность 
взаимосвязанных требований от других, является их субъек-
тивный состав. В качестве истца или ответчика по регрессно-
му иску выступает новое лицо, которое не участвовало в про-
цессе по прямому иску ни в качестве истца, ни в качестве от-
ветчика. Данное обстоятельство, а именно нетождественный 
состав сторон взаимосвязанных исков, исключает возможность 
совместного их рассмотрения в одном производстве, кроме 
случаев, указанных в законе. Например, иск об изъятии товара 
у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до 
исполнения договора купли-продажи, и иск покупателя против 
продавца о возмещении понесенных в связи с этим убытков; 
иск страхователя о выплате страхового возмещения и иск стра-
ховщика о возмещении ущерба, причиненного выплатой стра-
хового возмещения; иск о восстановлении на работе и выплате 
работнику среднего заработка за время вынужденного прогула 
и иск о возмещении ущерба, причиненного работодателю в 
связи с оплатой за время вынужденного прогула. 

7. Поскольку иск – это требование о защите нарушенно-
го или оспоренного права либо законного интереса, то в зави-
симости от того, является ли объектом этого права благо, под-
дающееся денежной оценке, иски делятся на имущественные 
и неимущественные. Данная классификация исков имеет 
практическое значение при определении размера государст-
венной пошлины. 

Иски, направленные на защиту субъективных прав и за-
конных интересов, объектами которых выступают блага, под-
дающиеся денежной оценке, называются имущественными. 



Производство в арбитражном суде первой инстанции. 
Исковое производство 
 

 122

Таким образом, всякий имущественный иск имеет свою цену. 
Размер госпошлины, взимаемой за предъявление имущест-
венного иска, является величиной переменной, потому что 
определяется в процентном отношении к цене иска. 

Иски, направленные на защиту прав и интересов, объ-
ектами которых являются блага, не поддающиеся денежной 
оценке, называются неимущественными. В этой связи неиму-
щественный иск не имеет цены. Поэтому размер госпошлины, 
взимаемой за подачу неимущественного иска, является отно-
сительно постоянной величиной, так как определяется в твер-
дой денежной сумме, согласно положениям главы 25.3 Нало-
гового кодекса РФ. 

Определенные сложности возникают при квалифика-
ции исков о компенсации морального вреда. Обычно такие 
иски относят к неимущественным. При характеристике исков 
о компенсации морального вреда как неимущественных ос-
новное внимание обращается на характер вреда, заключаю-
щийся в физических и нравственных страданиях гражданина-
потерпевшего. Однако по действующему законодательству 
характер страданий потерпевшего не может рассматриваться 
в качестве главного и решающего критерия по следующим 
причинам. Во-первых, потому что физические и нравствен-
ные страдания могут быть причинены гражданину действия-
ми, посягающими не только на нематериальные, но и на ма-
териальные блага. Во-вторых, физические и нравственные 
страдания гражданина подлежат компенсации исключитель-
но в денежной, т.е. в имущественной форме. В связи с этим 
факт причинения морального вреда влечет возникновение у 
гражданина-потерпевшего субъективного права на его ком-
пенсацию. Поскольку компенсация морального вреда воз-
можна только в денежной или иной материальной форме, то 
объектом субъективного права на компенсацию, средством 
судебной защиты которого и является иск о компенсации мо-
рального вреда, выступает определенная денежная сумма, т.е. 
материальное благо, поддающееся оценке.  
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8. Весьма проблематично существование так называемых 
превентивных исков. Правомерность постановки вопроса о 
превентивных исках как исках о предупреждении правона-
рушений вызывает серьезное сомнение. 

По смыслу действующего законодательства понятие иска 
связывается именно с нарушением либо оспариванием субъ-
ективного права или интереса. В этой связи целью любого ис-
ка является защита такого права или интереса. Анализ ст. 12 
ГК РФ показывает, что способы защиты гражданских прав оп-
ределены в соответствии с сущностью иска как судебного 
средства защиты от противоправных посягательств на граж-
данские права. Трудно вообразить себе иск, целью которого 
была бы не защита права или интереса, а исключительно пре-
дупреждение, «предостережение правонарушения», «выясне-
ние разногласий до нарушения» субъективного права или ин-
тереса. Кроме этого, любой иск наряду с защитой права или 
интереса путем его признания, восстановления, пресечения 
правонарушения и т.п. несет в себе превентивное начало. В 
связи с изложенным выделение превентивных исков в качест-
ве самостоятельной разновидности нецелесообразно как с 
теоретической, так и с практической точек зрения. 

9. Существенных уточнений требует теория косвенных 
исков. При этом одни и те же термины: «косвенный», «произ-
водный», «групповой» – используются для обозначения раз-
ных по своей юридической сущности исков:  

а) исков о защите прав и интересов участников корпоратив-
ных отношений, т.е. заведомо определенного состава лиц; 

б) исков о защите прав и интересов неопределенного со-
става лиц. 
Что касается требований о защите прав и законных ин-

тересов неопределенного состава лиц, то существует необхо-
димость в специальной законодательной регламентации ин-
ститута группового иска. Однако такие термины, как «косвен-
ный», «групповой» иски, не в состоянии адекватно отразить 
сущность и предназначение требований о защите прав и за-
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конных интересов заведомо определенного круга лиц, т.е. 
субъектов так называемых корпоративных отношений. 

Новейшее российское законодательство предусматрива-
ет существование особой разновидности правовых отношений 
корпоративного типа. Специфика корпоративных отношений 
требует более точного и емкого термина для обозначения 
требований о защите прав и законных интересов субъектов 
этих отношений. 

Корпоративные отношения представляют собой отноше-
ния, основанные на соединении лиц и капиталов с целью совме-
стного достижения общей экономической цели. Из этого следу-
ет, что в качестве конституирующих признаков корпоративных 
правоотношений выступают членство и материально-правовой 
интерес как отдельных членов корпоративного объединения, 
так и корпорации в целом как юридического лица. 

Таким образом, корпоративные правоотношения пред-
ставляют собой внутренние отношения, складывающиеся ме-
жду корпорацией и ее членами по поводу осуществления со-
вместной деятельности ради достижения общей экономиче-
ской цели. В связи с этим субъектами корпоративных 
отношений являются корпорация как носитель общего кор-
поративного интереса и члены корпорации как носители ча-
стного корпоративного интереса. Общий и частный корпора-
тивные интересы имеют одинаковую направленность, но раз-
ное содержание. В силу указанной специфики корпоративных 
отношений корпорация и ее члены выступают как единое це-
лое во внешних отношениях с третьими лицами, не являю-
щимися членами данной корпорации. Что же касается внут-
ренних, т.е. корпоративных отношений, то корпорация и ее 
участники выступают как самостоятельные, противостоящие 
друг другу субъекты, обладающие корреспондирующими 
правами и обязанностями. 

Корпорация как самостоятельный по отношению к сво-
им членам субъект корпоративных отношений, будучи носи-
телем общего корпоративного интереса, наделена соответст-
вующими субъективными правами, поэтому обладает таким 
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средством их защиты, как иск. Например, если акционер не 
оплатил в установленный срок акции, то АО как коллектив-
ный субъект корпоративных отношений вправе предъявить 
против своего акционера иск о взыскании неустойки за неис-
полнение последним обязанности по оплате акций, если такая 
ответственность была предусмотрена уставом общества.  

Аналогичное право корпорации на предъявление иска о 
взыскании неустойки со своих членов в случае неисполнения 
ими обязанностей по внесению обязательных взносов преду-
смотрено федеральными законами о производственных коо-
перативах, садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединениях граждан. Более того, согласно ст. 
30 ФЗ «О товариществах собственников жилья», в случае не-
исполнения домовладельцами своих обязанностей по участию 
в общих расходах товарищество вправе предъявить иск про-
тив домовладельца не только о взыскании с него компенсации 
за неуплату обязательных платежей и неоплату иных общих 
расходов, но также и о возмещении причиненных в связи с 
этим товариществу убытков. Возможность возмещения убыт-
ков, причиненных корпорации ее членом, предусмотрена 
также в п. 2 ст. 67 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой в 
случае разглашения участником хозяйственного товарищест-
ва или общества конфиденциальной информации о его дея-
тельности товарищество или общество вправе предъявить 
против своего участника иск о возмещении убытков, причи-
ненных корпорации разглашением конфиденциальной ин-
формации. Аналогичное правило содержится в п. 3 ст. 73 ГК 
РФ, в соответствии с которым участник полного товарищест-
ва, совершивший без согласия остальных участников от своего 
имени и в своих интересах сделки, однородные с теми, кото-
рые составляют предмет деятельности товарищества, обязан 
по выбору товарищества возместить причиненные последне-
му убытки либо передать товариществу всю приобретенную 
по таким сделкам выгоду.  

Еще один случай защиты общих корпоративных прав и 
законных интересов предусмотрен в п. 3 ст. 15 ФЗ «Об обще-



Производство в арбитражном суде первой инстанции. 
Исковое производство 
 

 126

ствах с ограниченной ответственностью», согласно которому 
при досрочном прекращении у общества права пользования 
имуществом, переданным в качестве вклада, участник обще-
ства обязан предоставить последнему по его требованию соот-
ветствующую денежную компенсацию. В случае отказа участ-
ника ООО исполнить такую обязанность добровольно, обще-
ство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с него 
денежной компенсации. 

Итак, по действующему законодательству субъекты кор-
поративных отношений, выступая носителем общего и част-
ных корпоративных интересов, могут использовать для защи-
ты своих корпоративных прав и законных интересов иск, ко-
торый целесообразно именовать корпоративным, а не 
косвенным, производным или групповым. Предлагаемый 
термин более удачный, так как адекватно отражает юридиче-
скую суть требований о защите прав и интересов субъектов 
внутренних отношений. В зависимости от субъекта, обра-
щающегося в суд с требованием о защите своего права или за-
конного интереса, корпоративный иск может существовать в 
трех своих разновидностях: как иск корпорации против члена 
корпорации, т.е. юридического лица; иск члена корпорации 
против отдельных должностных лиц корпорации. Таким об-
разом, предлагаемый некоторыми авторами термин «группо-
вой иск» не охватывает всех возможных разновидностей требо-
ваний, возникающих из акционерных и иных отношений, по-
строенных на корпоративных началах. Кроме этого, к 
групповым искам обычно относят требования о защите прав и 
законных интересов неопределенного состава лиц. Корпоратив-
ные иски в отличие от групповых представляют собой требова-
ния о защите прав и законных интересов заведомо определенно-
го состава лиц как субъектов корпоративных отношений. 

По мнению некоторых авторов, иск акционера против 
должностных лиц АО должен именоваться косвенным. При 
этом косвенный иск рассматривается в качестве правового 
средства воздействия отдельного акционера или группы ак-
ционеров как совладельцев АО на должностных лиц АО.  
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К числу косвенных исков относят также иск участников до-
чернего АО или товарищества о возмещении основным АО 
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу или 
товариществу. 

Следует заметить, что возможность предъявления иска 
членами любой корпорации против ее должностных лиц в 
самой общей форме предусмотрена в п. 3 ст. 53 ГК РФ, где 
сказано, что «лицо, которое в силу закона или учредительных 
документов юридического лица выступает от его имени, 
должно действовать в интересах представляемого им юриди-
ческого лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требо-
ванию учредителей юридического лица, если иное не преду-
смотрено законом или договором, возместить убытки, причи-
ненные им юридическому лицу». 

Таким образом, конструкция косвенного иска является 
абстрактной, чисто умозрительной конструкцией, не имею-
щей прочного теоретического фундамента и выхода в область 
практического правоприменения. В этой связи она представ-
ляет собой тупиковый путь развития теории исковой формы 
защиты прав и законных интересов. 

Кроме того, некоторые законодательные акты, регули-
рующие деятельность отдельных видов корпорации, преду-
сматривают дополнительное требование к корпоративному 
представителю. 
 
 
13.3. Обеспечение иска 

 

13.3.1. Обеспечительные меры 
 

Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в 
деле (а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и 
иного лица), может принять срочные временные меры, на-
правленные на обеспечение иска или имущественных интере-
сов заявителя (обеспечительные меры).  

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии 
арбитражного процесса, если непринятие этих мер может за-
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труднить или сделать невозможным исполнение судебного 
акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагает-
ся за пределами Российской Федерации, а также в целях предот-
вращения причинения значительного ущерба заявителю. 

По основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 90 АПК РФ, и 
по правилам главы 8 АПК РФ обеспечительные меры могут 
быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны тре-
тейского разбирательства по месту нахождения третейского 
суда, либо по месту нахождения или месту жительства долж-
ника, либо месту нахождения имущества должника.  

Заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое 
в арбитражный суд лицами, указанными в ч. 3 ст. 90 и ст. 99 
АПК РФ, оплачивается государственной пошлиной в размере, 
предусмотренном федеральным законом для оплаты заявле-
ний о выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда.  

Обеспечительными мерами могут быть:  
1) наложение ареста на денежные средства или иное иму-

щество, принадлежащее ответчику и находящееся у него 
или других лиц;  

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать опре-
деленные действия, касающиеся предмета спора;  

3) возложение на ответчика обязанности совершить опре-
деленные действия в целях предотвращения порчи, 
ухудшения состояния спорного имущества;  

4) передача спорного имущества на хранение истцу или 
другому лицу;  

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом 
исполнительному или иному документу, взыскание по 
которому производится в бесспорном (безакцептном) 
порядке;  

6) приостановление реализации имущества в случае предъ-
явления иска об освобождении имущества от ареста.  
Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспе-

чительные меры, а также одновременно может быть принято 
несколько обеспечительных мер.  
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Обеспечительные меры должны быть соразмерны заяв-
ленному требованию.  

Заявление об обеспечении иска может быть подано в ар-
битражный суд одновременно с исковым заявлением или в 
процессе производства по делу до принятия судебного акта, 
которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Хода-
тайство об обеспечении иска может быть изложено в исковом 
заявлении.  

В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:  
1) наименование арбитражного суда, в который подается 

заявление;  
2) наименования истца и ответчика, их место нахождения 

или место жительства;  
3) предмет спора;  
4) размер имущественных требований;  
5) обоснование причины обращения с заявлением об обес-

печении иска;  
6) обеспечительная мера, которую просит принять истец;  
7) перечень прилагаемых документов.  

В заявлении об обеспечении иска могут быть также ука-
заны встречное обеспечение и иные сведения, в том числе но-
мера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, уча-
ствующих в деле.  

Заявление подписывается лицом, участвующим в деле, 
или его представителем. К заявлению, подписанному пред-
ставителем, прилагается доверенность или иной подтвер-
ждающий полномочия на его подписание документ.  

В случае если ходатайство об обеспечении иска изложено 
в исковом заявлении, в этом ходатайстве должны быть указаны 
сведения, предусмотренные п.п. 5 и 6 ч. 2 ст. 92 АПК РФ.  

К заявлению стороны третейского разбирательства об 
обеспечении иска прилагаются заверенная председателем по-
стоянно действующего третейского суда копия искового заяв-
ления, принятого к рассмотрению третейским судом, или но-
тариально удостоверенная копия такого заявления и заверен-
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ная надлежащим образом копия соглашения о третейском 
разбирательстве.  

К заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии 
с требованиями АПК РФ оплачивается государственной пошли-
ной, прилагается документ, подтверждающий ее уплату.  

Заявление об обеспечении иска рассматривается арбит-
ражным судом, рассматривающим дело, не позднее следую-
щего дня после дня поступления заявления в суд без изве-
щения сторон. Заявление об обеспечении иска рассматрива-
ется судьей единолично.  

Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении 
иска без движения по правилам ст. 128 АПК РФ, если оно не 
соответствует требованиям, предусмотренным ст. 92 АПК РФ, 
о чем незамедлительно сообщает лицу, подавшему заявление. 
После устранения нарушений, указанных судом, заявление об 
обеспечении иска рассматривается арбитражным судом неза-
медлительно.  

В обеспечении иска может быть отказано, если отсутству-
ют предусмотренные ст. 90 АПК РФ основания для принятия 
мер по обеспечению иска.  

В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, 
ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встреч-
ное обеспечение.  

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении 
иска арбитражный суд выносит определение об обеспечении 
иска или об отказе в обеспечении иска.  

Копии определения об обеспечении иска не позднее 
следующего после его вынесения дня направляются лицам, 
участвующим в деле, другим лицам, на которых арбитраж-
ным судом возложены обязанности по исполнению обеспечи-
тельных мер, а также в зависимости от вида принятых мер в 
государственные органы, иные органы, осуществляющие го-
сударственную регистрацию имущества или прав на него.  

Копия определения об отказе в обеспечении иска на-
правляется лицу, обратившемуся с заявлением об обеспече-
нии иска.  
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Определение арбитражного суда об обеспечении иска 
или об отказе в обеспечении иска может быть обжаловано. 
Подача жалобы на определение об обеспечении иска не при-
останавливает исполнение этого определения.  

Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом 
заявлении, рассматривается арбитражным судом в порядке, 
установленном АПК РФ, и отдельно от других содержащихся 
в этом исковом заявлении ходатайств и требований.  

 
13.3.2. Встречное обеспечение 

 

Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в 
деле, а также в иных случаях, предусмотренных АПК РФ, и 
иного лица может принять срочные временные меры, на-
правленные на обеспечение иска или имущественных интере-
сов заявителя. Эти меры получили название обеспечительных 
мер. Эти меры допускаются на любой стадии арбитражного 
процесса, если их непринятие может затруднить или сделать 
невозможным исполнение судебного акта, в том числе если 
исполнение судебного акта предполагается за пределами Рос-
сийской Федерации, а также в целях предотвращения причи-
нения значительного ущерба заявителю.  

Обеспечительные меры также могут быть приняты ар-
битражным судом по заявлению стороны третейского разби-
рательства по месту нахождения третейского суда, либо по 
месту нахождения или месту жительства должника, либо мес-
ту нахождения имущества должника. 

В случае применения этих мер для ответчика возникают 
различные неблагоприятные последствия: происходит «замо-
раживание» денежных средств на счетах, устанавливается за-
прет на осуществление определенных действий в отношении 
имущества и прочих активов должника и т.п. В такой ситуа-
ции применение обеспечительных мер делает возможной си-
туацию, при которой ответчик несет или может понести 
убытки, связанные с использованием этих мер. 

Учитывая это, законодатель предусмотрел введение та-
кого института, как встречное обеспечение. Действующее 
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гражданское  процессуальное законодательство  для  возме-
щения убытков, связанных с применением обеспечительных 
мер, предусматривает весьма аморфное положение, согласно 
которому суд, допуская обеспечение иска, может потребовать 
от истца предоставления  обеспечения возможных для ответ-
чика убытков (ст. 146 ГПК РФ). Это положение не содержит 
никакого правового механизма для такой защиты, что в ко-
нечном итоге превращает это положение в некую правовую 
декларацию. 

В этом отношении арбитражное процессуальное законо-
дательство более четко определяет  как понятие встречного 
обеспечения,  так и механизм применения встречного обеспе-
чения. Вместе с тем следует указать на то, что отдельные по-
ложения арбитражного процессуального законодательства, 
посвященные встречному обеспечению, также имеют опреде-
ленные недостатки особенно в части неполноты  урегулиро-
ванности отельных  моментов, связанных с практической реа-
лизацией этого института обеспечения иска.  

Под встречным обеспечением понимается предостав-
ление обеспечения возмещения возможных для ответчика 
убытков, вызванных применением обеспечительных мер. Та-
ким образом, встречное обеспечение возможно, в первую оче-
редь, при наличии примененных обеспечительных мер.   

Инициатором применения встречного обеспечения ча-
ще всего выступает ответчик. Кроме того, арбитражный суд, 
допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может 
потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении 
иска лица или предложить ему по собственной инициативе 
путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в 
размере, предложенном судом, либо предоставления банков-
ской гарантии, поручительства или иного финансового обес-
печения на ту же сумму. 

Встречное обеспечение может быть предоставлено так-
же ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании 
денежной суммы путем внесения на депозитный счет арбит-
ражного суда денежных средств в размере требований истца. 
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Это особенно важно, ибо в такой ситуации ответчик не ли-
шается возможности в полной мере осуществлять свою пред-
принимательскую или иную экономическую деятельность, в 
то время как применение обеспечительных мер в отношении 
его денежных средств или  прочих материальных активов, 
безусловно, затруднило бы или сделало эту деятельность не-
возможной. Если обеспечительные меры представляют собой 
определенные действия: наложение ареста на денежные 
средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и 
находящиеся у него или других лиц; запрещение ответчику 
и другим лицам совершать определенные действия, касаю-
щиеся предмета спора; возложение на ответчика обязанности 
совершить определенные действия в целях предотвращения 
порчи, ухудшения состояния спорного имущества; передача 
спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;  
приостановление взыскания по оспариваемому истцом ис-
полнительному или иному документу, взыскание по которо-
му производится в бесспорном (безакцептном) порядке; при-
остановление реализации имущества в случае предъявления 
иска об освобождении имущества от ареста, то встречное 
обеспечение – это процедура внесения на депозитный счет 
арбитражного суда денежных средств. Кроме того, ответчик 
вправе предоставить встречное обеспечение путем внесения 
на депозитный счет суда помимо денежных средств в разме-
ре требований истца либо предоставления банковской га-
рантии, поручительства или иного финансового обеспече-
ния на ту же сумму. В этом случае он вправе обратиться в ар-
битражный суд, рассматривающий дело, с ходатайством об 
отмене обеспечительных мер, которое рассматривается в со-
ответствии со ст. 93 АПК РФ.  

 
Размер встречного обеспечения 
Действующее арбитражное процессуальное законода-

тельство определяет три варианта  размера встречного обес-
печения: 
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1. Размер встречного обеспечения может быть установ-
лен в пределах имущественных требований истца, указанных 
в его заявлении. В этом случае сумма имущественных требо-
ваний, заявленных в исковом заявлении, равна сумме встреч-
ного обеспечения, которое должен предоставить ответчик. 

2. Размер встречного обеспечения может быть установ-
лен  в пределах суммы процентов от этих требований. Если 
обеспечительные меры подлежат денежной оценке, то в этом 
случае размер встречного обеспечения будет определяться в 
порядке и на условиях, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. 

3. Размер встречного обеспечения не может быть менее 
половины размера имущественных требований. Законодатель 
предусмотрел минимальный размер представляемого встреч-
ного обеспечения. 

 

Механизм применения встречного обеспечения  
О встречном обеспечении арбитражный суд выносит 

определение не позднее следующего дня после дня поступле-
ния в суд заявления об обеспечении иска. В определении ука-
зываются размер встречного обеспечения и срок его предос-
тавления, который не может превышать пятнадцать дней со 
дня вынесения определения. Копия определения направляет-
ся лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня 
после дня вынесения определения. Определение о встречном 
обеспечении может быть обжаловано. В случае вынесения оп-
ределения о встречном обеспечении арбитражный суд не рас-
сматривает заявление об обеспечении иска до представления 
в арбитражный суд документа, подтверждающего произве-
денное встречное обеспечение. При представлении в арбит-
ражный суд документа, подтверждающего произведенное 
встречное обеспечение, или по истечении указанного в опре-
делении суда срока его представления арбитражный суд не 
позднее следующего дня после дня поступления такого доку-
мента рассматривает заявление об обеспечении иска в поряд-
ке, установленном ст. 93 АПК РФ. Неисполнение лицом, хода-
тайствующим об обеспечении иска, определения арбитраж-
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ного суда о встречном обеспечении в срок, указанный в опреде-
лении, может быть основанием для отказа в обеспечении иска. 
Представление ответчиком документа, подтверждающего про-
изведенное им встречное обеспечение, является основанием для 
отказа в обеспечении иска или отмены обеспечения иска. 

В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, 
ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встреч-
ное обеспечение.  

 

Срок действия встречного обеспечения 
К сожалению, следует отметить, что арбитражное про-

цессуальное законодательство не содержит прямого указания 
на то, в пределах каких сроков действует встречное обеспече-
ние, в отличие от применения обеспечения иска. Например, 
если действие обеспечительных мер законодатель связывает с 
результатами рассмотрения дела. В случае удовлетворения 
иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фак-
тического исполнения судебного акта, которым закончено 
рассмотрение дела по существу. В случае  же отказа в удовле-
творении иска, оставления иска без рассмотрения, прекраще-
ния производства по делу обеспечительные меры сохраняют 
свое действие до вступления в законную силу соответствую-
щего судебного акта. В случае применения встречного обес-
печения АПК РФ вообще  не содержит  указания на то, до ка-
кого момента сохраняется действие этих мер и как их дейст-
вие прекращается. 

Ответчик и другие лица, которым причинены убытки 
обеспечением иска, после вступления в законную силу судеб-
ного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска 
вправе требовать от лица, ходатайствующего об обеспечении 
иска, возмещения убытков путем предъявления иска. Таким 
образом, законодатель связывает  возможность истребования 
причиненных обеспечительными мерами убытков с момен-
том вступления решения арбитражного суда по такому спору 
в законную силу. Но в этом случае дело по правилам подсуд-
ности будет рассматриваться в другом арбитражном суде и 
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как сохранить действие встречного обеспечения АПК РФ так-
же не содержит. Исходя из  общих начал процессуального за-
конодательства, можно предположить, что заинтересованному 
лицу (в данном случае ответчик по первому делу), следует об-
ратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением о 
наложении ареста на те денежные суммы, которые поступили 
на депозитный счет арбитражного суда,  но эта процедура не 
описана в действующем законодательстве.  

Одновременно возникает еще целый ряд дополнитель-
ных вопросов. Например, следует ли  в этом случае оплачи-
вать государственную пошлину, как при подаче заявления о 
применении обеспечении иска, и т.п. 

Крайне важно понять тот факт, возможна  ли трансфор-
мация встречного обеспечения в обеспечительные меры при 
рассмотрения такой категории дел, как дела о взыскании 
убытков. Если такая трансформация возможна, то каков меха-
низм ее осуществления.  

Нельзя также не отметить и того обстоятельства, что 
АПК РФ не содержит никаких указаний на то, каков порядок 
возвращения денежных сумм, внесенных в депозит суда, как 
встречное обеспечение. Необходима ли подача соответствую-
щего заявления, каков порядок его рассмотрения, каковы сро-
ки возврата и т.п.? 

 

Встречное обеспечение в случае применения предва-
рительных обеспечительных мер 

Арбитражный суд по заявлению организации или граж-
данина вправе принять предварительные обеспечительные ме-
ры (далее  по тексту – ПОМ), направленные на обеспечение 
имущественных интересов заявителя до предъявления иска. 
При подаче заявления об обеспечении имущественных интере-
сов заявитель представляет в арбитражный суд документ, под-
тверждающий произведенное встречное обеспечение в размере 
указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных 
интересов В этой ситуации изначально законодатель устанав-
ливает положение, согласно которому размер встречного обес-
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печения может быть предоставлен только в размере заявленной 
суммы исковых требований. В этом случае правило минималь-
ного размера встречного обеспечения не применяется. 

Но при этом все проблемы, связанные с применением  
встречного обеспечения, продолжают иметь место. Более того, 
эти проблемы даже усугубляются. Это связано с тем, что зачас-
тую решение о применении предварительных обеспечительных 
мер принимает один арбитражный суд, а дела, связанные со 
взысканием убытков, вызванных применением ПОМ, рассмат-
риваются в другом арбитражном суде. Кроме того, АПК РФ ус-
танавливает положение о порядке отмены определения о при-
менении ПОМ, но не содержит указаний на то, как денежные 
средства, предоставленные в порядке встречного обеспечения в 
такой ситуации, возвращаются  заявителю.  

Организация или гражданин, которым обеспечением 
имущественных интересов до предъявления иска причинены 
убытки, вправе требовать от заявителя их возмещения, если 
заявителем в установленный судом срок не было подано иско-
вое заявление по требованию, в связи с которым арбитражным 
судом были приняты меры по обеспечению его имуществен-
ных интересов, или если вступившим в законную силу судеб-
ным актом арбитражного суда в иске отказано.  

 
13.3.3. Предварительные обеспечительные меры 

 
Предварительное обеспечение иска является новой до-

полнительной процедурой, введенной в действие в 2002 году. 
Данная процедура регламентирует обеспечение имуще-

ственных интересов организаций и граждан до предъявления 
иска в суд (ч. 1 ст. 99 АПК РФ). 

Предварительное обеспечение служит гарантией более 
эффективного исполнения будущего судебного решения, а 
также для предотвращения возможного увеличения ущерба 
заявителю. 

Включение правовых норм о предварительном обеспе-
чении в российское процессуальное право тесно связано с не-
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обходимостью применения данных норм в настоящее время, 
потребностью в более полном понимании юридической при-
роды предварительных обеспечительных мер, их специфики, 
механизма реализации в рамках арбитражного процесса. 

Возникновение института предварительного обеспече-
ния иска связано с целым комплексом объективных причин. 
Конечно, первой значимой причиной возникновения данного 
института можно считать экономические факторы.  

Вторая причина – это юридическая природа данного 
института.  

Решение суда, по своей сущности, является принуди-
тельным юридическим актом, однако оно не обладает свойст-
вом оперативности. В соответствии с ч. 1 ст. 180 АПК РФ «ре-
шение суда первой инстанции вступает в законную силу по 
истечении месячного срока со дня его принятия». Так, у 
должника (ответчика) с момента оглашения судебного реше-
ния и до момента вступления решения суда в законную силу 
имеется определенный период времени, в течение которого 
он может предпринять какие-либо действия, которые приве-
дут к грубому нарушению прав и законных интересов взыска-
теля (истца). 

Таким образом, предварительные обеспечительные ме-
ры, являясь процессуальным средством блокирования дейст-
вий должника (ответчика), обеспечивают фактическое испол-
нение будущего решения.  

Принятие этого вида обеспечительных мер – один из 
способов, способствующих сохранению материально-право-
вых взаимоотношений сторон, которые существуют на дан-
ный период времени. 

Предварительные обеспечительные меры – это меры 
оперативного воздействия. Они применяются без вызова сто-
рон, не позднее следующего дня поступления заявления в суд 
и рассматриваются судьей единолично. 

Согласно ч.1 ст. 99 АПК РФ, предварительные обеспечи-
тельные меры – это меры, направленные на обеспечение иму-
щественных интересов заявителя до предъявления иска в суд. 
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Они применяются арбитражным судом по заявлению органи-
зации или гражданина. 

Представляется, что с введением указанной процедуры у 
заявителя (будущего истца) появилось больше способов охра-
ны своих прав, поскольку еще до обращения с иском в суд с 
требованием к будущему ответчику по делу заявитель защи-
щает свои интересы имущественного и/или неимуществен-
ного характера, получая «страховку» на случай гибели, утра-
ты своего имущества. 

Согласно ч. 2 ст. 99 АПК РФ, предварительные обеспечи-
тельные меры принимаются арбитражным судом по прави-
лам, установленным главой 8 АПК РФ, однако существует ряд 
особенностей, характерных только для данного института. 

Так, наиболее важным моментом принятия предвари-
тельных обеспечительных мер является тот факт, что эти ме-
ры рассматриваются судом и решается вопрос о совершении 
конкретных действий по защите нарушенных прав заявителя 
в счет будущего искового заявления. 

Заявитель в обязательной мере должен четко изложить свою 
позицию, обосновать свои доводы, изложить факты, подтвер-
ждающие необходимость принятия предварительных обеспечи-
тельных мер. Поскольку данные меры являются срочным вре-
менным механизмом, направленным на защиту имущественных 
интересов заявителя, данная мера не должна являться источни-
ком злоупотреблений со стороны заявителя и послужить причи-
ной существенного ущерба противоположной стороне.  

Для удовлетворения заявления о принятии предвари-
тельных обеспечительных мер и исключения возможного 
причинения ущерба другой стороне (потенциальному ответ-
чику), заявитель в обязательном порядке должен представить 
документы в подлиннике или в форме надлежащим образом 
заверенной копии, подтверждающие у него право имущест-
венного требования (сведения о регистрации права собствен-
ности, договор и т.д.) к конкретному лицу. 

Согласно ч. 3 ст. 99 АПК РФ, заявление об обеспечении 
имущественных интересов подается в арбитражный суд по 
месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения де-
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нежных средств или иного имущества, в отношении которых 
заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению 
имущественных интересов, либо по месту нарушения прав 
заявителя. Одним из условий подачи заявления о принятии 
предварительных обеспечительных мер является представле-
ние заявителем документа, подтверждающего произведенное 
встречное обеспечение, равное сумме обеспечения имущест-
венных интересов. 

При подаче заявления об обеспечении имущественных 
интересов заявитель представляет в арбитражный суд доку-
мент, подтверждающий произведенное встречное обеспече-
ние в размере указанной в заявлении суммы обеспечения 
имущественных интересов.  

В случае непредставления указанного документа ар-
битражный суд вправе предложить заявителю предоставить 
встречное обеспечение в соответствии со ст. 94 АПК РФ и 
оставляет заявление об обеспечении имущественных инте-
ресов без движения по правилам ст. 128 АПК РФ до пред-
ставления документа, подтверждающего произведенное 
встречное обеспечение.  

Об обеспечении имущественных интересов арбитраж-
ный суд выносит определение. В определении устанавливает-
ся срок, не превышающий пятнадцать дней со дня вынесения 
определения, для подачи искового заявления по требованию, 
в связи с которым судом приняты меры по обеспечению иму-
щественных интересов заявителя.  

Должник по требованию, в связи с которым арбитраж-
ным судом приняты предварительные обеспечительные меры, 
может ходатайствовать перед судом о замене этих мер встреч-
ным обеспечением в соответствии с ч. 2 ст. 94 АПК РФ.   

Исковое заявление подается заявителем в арбитражный 
суд, который вынес определение об обеспечении имущест-
венных интересов, или иной суд, о чем заявитель сообщает 
арбитражному суду, вынесшему указанное определение.  

Если заявителем не было подано исковое заявление в 
срок, установленный в определении арбитражного суда об 
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обеспечении имущественных интересов, обеспечение отменя-
ется тем же арбитражным судом.  

Об отмене обеспечения имущественных интересов вы-
носится определение.  

Копии определения направляются заявителю и иным 
заинтересованным лицам не позднее следующего дня после 
дня вынесения определения.  

В случае подачи заявителем искового заявления по тре-
бованию, в связи с которым арбитражным судом приняты ме-
ры по обеспечению имущественных интересов заявителя, эти 
меры действуют как меры по обеспечению иска.  

Организация или гражданин, которым обеспечением 
имущественных интересов до предъявления иска причинены 
убытки, вправе требовать от заявителя их возмещения, если 
заявителем в установленный судом срок не было подано иско-
вое заявление по требованию, в связи с которым арбитражным 
судом были приняты меры по обеспечению его имуществен-
ных интересов, или если вступившим в законную силу судеб-
ным актом арбитражного суда в иске отказано.  

 
 

13.4. Предъявление иска 
 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в сле-
дующих формах:  

исковое заявление – по экономическим спорам и иным 
делам, возникающим из гражданских правоотношений; 

заявление – по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений, по делам о несо-
стоятельности (банкротстве), по делам особого производства, 
при обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзо-
ра и в иных случаях; 

жалоба – при обращении в арбитражный суд апелляци-
онной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, пре-
дусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами; 

представление – при обращении Генерального Проку-
рора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре 
судебных актов в порядке надзора. 
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Если для определенной категории споров федераль-
ным законом установлен претензионный или иной досу-
дебный порядок урегулирования либо он предусмотрен до-
говором, спор передается на разрешение арбитражного су-
да после соблюдения такого порядка. 

Исковое заявление подается в арбитражный суд в пись-
менной форме. Исковое заявление подписывается истцом или 
его представителем. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается 

исковое заявление; 
2) наименование истца, его место нахождения; если истцом 

является гражданин, его место жительства, дата и место 
его рождения, место его работы или дата и место его го-
сударственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3) наименование ответчика, его место нахождения или ме-
сто жительства; 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и 
иные нормативные правовые акты, а при предъявлении 
иска к нескольким ответчикам – требования к каждому 
из них; 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, 
и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;  

6) цена иска, если иск подлежит оценке;  
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;  
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или 

иного досудебного порядка, если он предусмотрен фе-
деральным законом или договором;  

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обес-
печению имущественных интересов до предъявления иска;  

10) перечень прилагаемых документов.  
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в 

том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты, если они необходимы для правильного и своевре-
менного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, 
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в том числе ходатайства об истребовании доказательств от 
ответчика или других лиц.  

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в 
деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уве-
домлением о вручении.  

К исковому заявлению прилагаются:  
1) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в 
деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов, которые у них отсутствуют;  

2) документ, подтверждающий уплату государственной по-
шлины в установленном порядке и размере или право на 
получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
об уменьшении размера государственной пошлины;  

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на кото-
рых истец основывает свои требования;  

4) копии свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;  

5) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия на подписание искового заявления;  

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении 
имущественных интересов до предъявления иска;  

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом пре-
тензионного или иного досудебного порядка, если он 
предусмотрен федеральным законом или договором;  

8) проект договора, если заявлено требование о понужде-
нии заключить договор.  
Истец вправе соединить в одном заявлении несколько 

требований, связанных между собой по основаниям возникно-
вения или представленным доказательствам. Суд вправе объе-
динить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и 
те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.  
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Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить 
одно или несколько соединенных требований в отдельное 
производство, если признает целесообразным раздельное рас-
смотрение требований.  

Объединение дел в одно производство и выделение тре-
бований в отдельное производство допускаются до принятия 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 
арбитражном суде первой инстанции.  

Об объединении дел в одно производство и о выделении 
требований в отдельное производство арбитражный суд вы-
носит определение. Копии определения направляются лицам, 
участвующим в деле.  

 

Принятие искового заявления и возбуждение произ-
водства по делу  

 

Вопрос о принятии искового заявления к производству 
арбитражного суда решается судьей единолично в пятиднев-
ный срок со дня поступления искового заявления в арбитраж-
ный суд. Арбитражный суд обязан принять к производству 
исковое заявление, поданное с соблюдением требований к его 
форме и содержанию.  

О принятии искового заявления арбитражный суд выно-
сит определение, которым возбуждается производство по де-
лу. В определении указывается на подготовку дела к судебно-
му разбирательству, действия, которые надлежит совершить 
лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения. Копии 
определения о принятии искового заявления к производству 
арбитражного суда направляются лицам, участвующим в де-
ле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.  

 

Оставление искового заявления без движения1  
 

Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопро-
са о принятии искового заявления к производству, что оно 
подано с нарушением требований, установленных ст.ст. 125 

                         
1 См. также главу 16. 
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и 126 АПК РФ, предъявленных к форме и содержанию иско-
вого заявления или к материалам, прилагаемым к исковому 
заявлению, выносит определение об оставлении заявления 
без движения.  

В определении арбитражный суд указывает основания 
для оставления искового заявления без движения и срок, в те-
чение которого истец должен устранить обстоятельства, по-
служившие основанием для оставления искового заявления без 
движения. Копия определения об оставлении искового заяв-
ления без движения направляется истцу не позднее следую-
щего дня после дня его вынесения.  

В случае если обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления искового заявления без движения, будут уст-
ранены в срок, установленный в определении арбитражного 
суда, заявление считается поданным в день его первоначаль-
ного поступления в суд и принимается к производству арбит-
ражного суда. В случае если в указанные в определении ар-
битражного суда сроки эти обстоятельства не будут устране-
ны, арбитражный суд возвращает исковое заявление и 
прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном 
ст. 129 АПК РФ.  

 
Возвращение искового заявления  
 

Если при приеме искового заявления арбитражный суд 
установит, что оно подано с устранимыми процессуальными 
нарушениями, то им выносится определение о возврате иско-
вого заявления. 

Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при 
рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что:  

1) дело неподсудно данному арбитражному суду;  
2) в одном исковом заявлении соединено несколько требо-

ваний к одному или нескольким ответчикам, если эти 
требования не связаны между собой;  

3) до вынесения определения о принятии искового заявле-
ния к производству арбитражного суда от истца посту-
пило ходатайство о возвращении заявления;  
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4) не устранены обстоятельства, послужившие основания-
ми для оставления искового заявления без движения, в 
срок, установленный в определении суда.  
Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, 

если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рас-
срочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее 
размера.  

О возвращении искового заявления арбитражный суд 
выносит определение.  

В определении указываются основания для возвращения 
заявления, решается вопрос о возврате государственной по-
шлины из федерального бюджета.  

Копия определения о возвращении искового заявления 
направляется истцу не позднее следующего дня после дня вы-
несения определения или после истечения срока, установлен-
ного судом для устранения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для оставления заявления без движения, вместе с заяв-
лением и прилагаемыми к нему документами.  

Определение арбитражного суда о возвращении исково-
го заявления может быть обжаловано.  

В случае отмены определения исковое заявление считает-
ся поданным в день первоначального обращения в арбитраж-
ный суд. Возвращение искового заявления не препятствует по-
вторному обращению с таким же требованием в арбитражный 
суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для его возвращения.  

Не путать со ст. 134 ГПК РФ, в арбитражном процессе у 
суда нет правомочия отказать в приеме искового заявле-
ния, в отличие от суда общей юрисдикции в гражданском 
процессе.  

 
Отзыв на исковое заявление  

 

Ответчик направляет или представляет в арбитражный 
суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, 
которые подтверждают возражения относительно иска, а так-
же документов, которые подтверждают направление копий 
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отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим ли-
цам, участвующим в деле.  

Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участ-
вующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с 
ним до начала судебного заседания.  

В случаях и в порядке, которые установлены АПК РФ, 
иные лица, участвующие в деле, вправе направить в арбит-
ражный суд и другим лицам, участвующим в деле, отзыв в 
письменной форме на исковое заявление.  

В отзыве указываются:  
1) наименование истца, его место нахождения или место 

жительства;  
2) наименование ответчика, его место нахождения; если от-

ветчиком является гражданин, его место жительства, да-
та и место рождения, место работы или дата и место го-
сударственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;  

3) возражения по существу заявленных требований со ссыл-
кой на законы и иные нормативные правовые акты, а 
также на доказательства, обосновывающие возражения;  

4) перечень прилагаемых к отзыву документов.  
В отзыве могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для 
правильного и своевременного рассмотрения дела.  

Отзыв подписывается ответчиком или его представите-
лем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 
доверенность или иной документ, подтверждающие его пол-
номочия на подписание отзыва.  

Предъявление встречного иска  
Ответчик до принятия арбитражным судом первой ин-

станции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 
дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для 
рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Предъ-
явление встречного иска осуществляется по общим правилам 
предъявления исков.  
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Встречный иск принимается арбитражным судом, в слу-
чае если:  

1) встречное требование направлено к зачету первона-
чального требования;  

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью 
или в части удовлетворение первоначального иска;  

3) между встречным и первоначальным исками имеется 
взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 
более быстрому и правильному рассмотрению дела.  
Арбитражный суд возвращает встречный иск, если от-

сутствуют условия, предусмотренные ч. 3 ст. 132 АПК РФ, по 
правилам ст. 129 АПК РФ.  

 
 

13.5. Подготовка дела к судебному разбирательству 
 

Арбитражный суд первой инстанции после принятия 
заявления к производству выносит определение о подготовке 
дела к судебному разбирательству и указывает действия, ко-
торые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и 
сроки их совершения.  

На подготовку дела к судебному разбирательству может 
быть указано в определении о принятии заявления к произ-
водству.  

Подготовка дела к судебному разбирательству проводится 
судьей единолично по каждому делу, находящемуся в производ-
стве арбитражного суда первой инстанции, в целях обеспечения 
его правильного и своевременного рассмотрения.  

Задачами подготовки дела к судебному разбирательст-
ву являются определение характера спорного правоотноше-
ния и подлежащего применению законодательства, обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, 
и других участников арбитражного процесса; оказание со-
действия лицам, участвующим в деле, в представлении необ-
ходимых доказательств; примирение сторон.  
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Подготовка дела к судебному разбирательству должна 
быть завершена в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
поступления заявления в арбитражный суд, проведением 
предварительного судебного заседания, если в соответствии с 
АПК РФ не установлено иное.  

При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с 

ними собеседование в целях выяснения обстоятельств, ка-
сающихся существа заявленных требований и возражений; 
предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, 
и представить при необходимости дополнительные дока-
зательства в определенный срок; разъясняет сторонам их 
права и обязанности, последствия совершения или несо-
вершения процессуальных действий в установленный 
срок; определяет по согласованию со сторонами сроки 
представления необходимых доказательств и проведения 
предварительного судебного заседания;  

2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с 
участием арбитражных заседателей, право передать спор 
на разрешение третейского суда, право обратиться за со-
действием к посреднику в целях урегулирования спора 
и последствия совершения таких действий, принимает 
меры для заключения сторонами мирового соглашения, 
содействует примирению сторон;  

3) оказывает содействие сторонам в получении необходи-
мых доказательств; истребует по ходатайству сторон  
(а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по 
своей инициативе) необходимые доказательства; разре-
шает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судеб-
ное заседание экспертов, свидетелей, привлечении пере-
водчика, необходимости осмотра на месте письменных и 
вещественных доказательств, а также принимает иные 
меры для представления сторонами доказательств;  

4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспече-
нии иска, о предоставлении встречного обеспечения, а 
также об обеспечении доказательств; направляет судеб-
ные поручения;  
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5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, 
замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъеди-
нении нескольких требований, принятии встречного иска, 
возможности проведения выездного судебного заседания;  

6) совершает иные направленные на обеспечение правиль-
ного и своевременного рассмотрения дела действия.  
Действия по подготовке дела к судебному разбирательству 

совершаются судьей в порядке, предусмотренном АПК РФ.  
Предварительное судебное заседание  
В предварительном судебном заседании дело рассматри-

вается единолично судьей с извещением сторон и других за-
интересованных лиц о времени и месте его проведения. При 
неявке в предварительное судебное заседание надлежащим 
образом извещенных истца и (или) ответчика, других заинте-
ресованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в 
деле, заседание проводится в их отсутствие.  

Арбитражный суд в предварительном судебном засе-
дании:  

1) разрешает ходатайства сторон;  
2) определяет достаточность представленных доказа-

тельств, доводит до сведения сторон, какие доказательст-
ва имеются в деле;  

3) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при 
подготовке дела к судебному разбирательству, и совер-
шает предусмотренные АПК РФ иные процессуальные 
действия.  
В предварительном судебном заседании стороны впра-

ве представлять доказательства, заявлять ходатайства, изла-
гать свои доводы по всем возникающим в заседании вопро-
сам. Суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе объ-
явить перерыв в предварительном судебном заседании на 
срок не более пяти дней для представления ими дополни-
тельных доказательств.  

После завершения рассмотрения всех вынесенных в 
предварительное судебное заседание вопросов арбитражный 
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суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле 
третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному 
разбирательству.  

Судья, признав дело подготовленным, выносит опреде-
ление о назначении дела к судебному разбирательству. В оп-
ределении о назначении дела к судебному разбирательству 
указывается на окончание подготовки дела к судебному раз-
бирательству и разрешение вопросов о привлечении к делу 
третьих лиц, принятие встречного иска, соединение или 
разъединение нескольких требований, привлечение арбит-
ражных заседателей, а также на разрешение других вопро-
сов, если по ним не были вынесены соответствующие опре-
деления, время и место проведения судебного заседания в 
арбитражном суде первой инстанции.  

Копии определения о назначении дела к судебному 
разбирательству направляются лицам, участвующим в деле. 
Если в предварительном судебном заседании присутствуют 
лица, участвующие в деле, и они не возражают против про-
должения рассмотрения дела в судебном заседании арбит-
ражного суда первой инстанции, суд завершает предвари-
тельное заседание и открывает судебное заседание в первой 
инстанции, за исключением случаев, если в соответствии с 
АПК РФ требуется коллегиальное рассмотрение данного дела. 
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Глава 14. 
 
 
 

Примирительные процедуры 
 
 

Краткое содержание 
Стороны на любой стадии процесса вправе окончить де-

ло миром или прибегнуть к иным примирительным процеду-
рам. Порядок применения примирительных процедур. Фор-
мы примирительных процедур. Последствия применения 
примирительных процедур. 

Арбитражный суд принимает меры для примирения 
сторон, содействует им в урегулировании спора. Стороны мо-
гут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или 
используя другие примирительные процедуры, если это не 
противоречит федеральному закону. К сожалению, дейст-
вующий АПК РФ не содержит перечня примирительных мер, 
поэтому их перечень во многом носит условный характер.  
К этим мерам следует отнести: претензионный порядок уре-
гулирования спора, посредничество. 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами 
на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 
судебного акта. Мировое соглашение заключается в письмен-
ной форме и подписывается сторонами или их представите-
лями при наличии у них полномочий на заключение мирово-
го соглашения, специально предусмотренных в доверенности 
или ином документе, подтверждающих полномочия предста-
вителя. Мировое соглашение должно содержать согласован-
ные сторонами сведения об условиях, размере и сроках ис-
полнения обязательств друг перед другом или одной сторо-
ной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться 
условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств 
ответчиком, об уступке прав требования, о полном или час-
тичном прощении либо признании долга, о распределении 
судебных расходов и иные условия, не противоречащие фе-
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деральному закону. Если в мировом соглашении отсутствует 
условие о распределении судебных расходов, арбитражный 
суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового согла-
шения в общем порядке, установленном АПК РФ.  

Мировое соглашение составляется и подписывается в 
количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр 
количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из 
этих экземпляров приобщается арбитражным судом, утвер-
дившим мировое соглашение, к материалам дела.  

Мировое соглашение может быть заключено по любому 
делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и 
иным федеральным законом. Мировое соглашение не может 
нарушать права и законные интересы других лиц и противо-
речить закону.  

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, 
в производстве которого находится дело. В случае если миро-
вое соглашение заключено в процессе исполнения судебного 
акта, оно представляется на утверждение арбитражного суда 
первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в 
арбитражный суд, принявший указанный судебный акт. Во-
прос об утверждении мирового соглашения рассматривается 
арбитражным судом в судебном заседании. Лица, участвую-
щие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседа-
ния. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших 
мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о 
времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении 
мирового соглашения не рассматривается арбитражным су-
дом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении 
данного вопроса в их отсутствие. Вопрос об утверждении ми-
рового соглашения, заключаемого в процессе исполнения су-
дебного акта, рассматривается арбитражным судом в срок, не 
превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о 
его утверждении.  

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении 
мирового соглашения арбитражный суд выносит определение. 
Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если 
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оно противоречит закону или нарушает права и законные ин-
тересы других лиц.  

В определении арбитражного суда указывается на:  
1) утверждение мирового соглашения или отказ в утвер-

ждении мирового соглашения;  
2) условия мирового соглашения;  
3) возвращение истцу из федерального бюджета половины 

уплаченной им государственной пошлины, за исключе-
нием случаев, если мировое соглашение заключено в 
процессе исполнения судебного акта арбитражного суда;  

4) распределение судебных расходов.  
В определении об утверждении мирового соглашения, 

заключенного в процессе исполнения судебного акта арбит-
ражного суда, должно быть также указано, что этот судебный 
акт не подлежит исполнению. Определение об утверждении 
мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и 
может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной ин-
станции в течение месяца со дня вынесения определения. Об 
отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд 
выносит определение, которое может быть обжаловано.  

Мировое соглашение исполняется лицами, его заклю-
чившими, добровольно в порядке и в сроки, которые преду-
смотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не испол-
ненное добровольно, подлежит принудительному исполнению 
по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнитель-
ного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству 
лица, заключившего мировое соглашение.  
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Глава 15. 
 
 
 

Приостановление производства по делу 
 
 

Краткое содержание 
Приостановление производства по делу. Основания при-

остановления производства по делу. Инициаторы приостанов-
ления производства по делу. Процессуальные последствия при-
остановления. Процессуальное оформление приостановления 
производства по делу. Возобновление производства по делу. 

В ходе судебного разбирательства возможно возникнове-
ние ситуаций, при которых рассмотрение дела невозможно из-за 
необходимости совершения или наступления определенных об-
стоятельств, точную дату которых невозможно определить. В 
таких ситуациях арбитражный суд приостанавливает производ-
ство по делу. Обстоятельства, вызывающие приостановление 
производство по делу, можно разделить на две группы. 

Первая группа – это случаи, когда арбитражный суд обязан 
приостановить производство по делу. Это следующие случаи:  

1) невозможность рассмотрения данного дела до разреше-
ния другого дела, рассматриваемого Конституционным 
Судом Российской Федерации, конституционным (ус-
тавным) судом субъекта Российской Федерации, судом 
общей юрисдикции, арбитражным судом; 

2) пребывание гражданина-ответчика в действующей части 
Вооруженных Сил Российской Федерации или ходатайст-
во гражданина-истца, находящегося в действующей части 
Вооруженных Сил Российской Федерации;  

3) смерть гражданина, являющегося стороной в деле, если 
спорное правоотношение допускает правопреемство;  

4) утрата гражданином, являющимся стороной в деле, дее-
способности. 
Вторая группа – случаи, когда арбитражный суд вправе 

приостановить производство по делу. Это следующие случаи:  
1) назначение арбитражным судом экспертизы;  
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2) реорганизация организации, являющейся лицом, участ-
вующим в деле;  

3) привлечение гражданина, являющегося лицом, участ-
вующим в деле, для выполнения государственной обя-
занности;  

4) нахождение гражданина, являющегося лицом, участ-
вующим в деле, в лечебном учреждении или длительной 
служебной командировке;  

5) рассмотрение международным судом, судом иностран-
ного государства другого дела, решение по которому 
может иметь значение для рассмотрения данного дела.  
Арбитражный суд приостанавливает производство по делу 

и в иных предусмотренных федеральным законом случаях. 
Производство по делу приостанавливается в случаях, 

предусмотренных:  
• п. 1 ч. 1 ст. 143 и п. 5 ст. 144 АПК РФ, до вступления в за-

конную силу судебного акта соответствующего суда;  
• п. 2 ч. 1 ст. 143 и п. 4 ст. 144 АПК РФ, до устранения об-

стоятельств, послуживших основанием для приостанов-
ления производства по делу;  

• п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 143 и п. 2 ст. 144 АПК РФ, до определе-
ния правопреемника лица, участвующего в деле, или на-
значения недееспособному лицу представителя;  

• п. 1 ст. 144 АПК РФ, до истечения срока, установленного 
арбитражным судом.  
Арбитражный суд возобновляет производство по делу 

по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициа-
тиве после устранения обстоятельств, вызвавших его приоста-
новление, либо до их устранения по заявлению лица, по хода-
тайству которого производство по делу было приостановлено.  

О приостановлении производства по делу, его возобнов-
лении или об отказе в возобновлении арбитражный суд выно-
сит определение. Копии определения направляются лицам, 
участвующим в деле.  

Определение арбитражного суда о приостановлении 
производства по делу, об отказе в возобновлении производст-
ва по делу может быть обжаловано.  
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Глава 16. 
 
 
 

Оставление заявления без рассмотрения  
и прекращение производства по делу 

 
 

Краткое содержание 
Оставление заявления без рассмотрения как случай 

окончания разбирательства без вынесения решения. Основа-
ния оставления заявления без рассмотрения. Процессуальные 
последствия такого действия арбитражного суда. 

Прекращение производства по делу как случай оконча-
ния разбирательства без вынесения решения. Основания пре-
кращения производства по делу. Процессуальные последствия 
такого действия арбитражного суда. 

Если в ходе разбирательства дела будут установлены об-
стоятельства, которые, с одной стороны, не позволяют арбит-
ражному суду рассмотреть данное дело по существу, а с дру-
гой стороны – носят устранимый характер, то он оставляет 
исковое заявление без рассмотрения. 

Оставление заявления без рассмотрения может иметь 
место в следующих случаях: 

1) в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдик-
ции, третейского суда имеется дело по спору между теми 
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный 
порядок урегулирования спора с ответчиком, если это пре-
дусмотрено федеральным законом или договором;  

3) при рассмотрении заявления об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, выясняется, что воз-
ник спор о праве;  

4) заявлено требование, которое в соответствии с феде-
ральным законом должно быть рассмотрено в деле о 
банкротстве;  

5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного 
спора третейским судом, если любая из сторон не позд-
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нее дня представления своего первого заявления по су-
ществу спора в арбитражном суде первой инстанции 
заявит по этому основанию возражение в отношении 
рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением 
случаев, если арбитражный суд установит, что это со-
глашение недействительно, утратило силу или не может 
быть исполнено;  

6) стороны заключат соглашение о передаче спора на раз-
решение третейского суда во время судебного разбира-
тельства до принятия судебного акта, которым заканчи-
вается рассмотрение дела по существу, если любая из 
сторон заявит по этому основанию возражение в отно-
шении рассмотрения дела в арбитражном суде, за ис-
ключением случаев, если арбитражный суд установит, 
что это соглашение недействительно, утратило силу или 
не может быть исполнено;  

7) исковое заявление не подписано или подписано лицом, 
не имеющим права подписывать его, либо лицом, долж-
ностное положение которого не указано.  
В случае оставления искового заявления без рассмотрения 

производство по делу заканчивается вынесением определения. 
В определении арбитражный суд указывает основания для ос-
тавления искового заявления без рассмотрения, а также решает 
вопрос о возврате государственной пошлины из федерального 
бюджета в случае, предусмотренном п. 2 ст. 148 АПК РФ. Ко-
пии определения направляются лицам, участвующим в деле.  

Определение арбитражного суда об оставлении исково-
го заявления без рассмотрения может быть обжаловано.  

Оставление искового заявления без рассмотрения не 
лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд 
с заявлением в общем порядке после устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для оставления заявле-
ния без рассмотрения.  

В тех случаях, когда рассмотрение дела по существу яв-
ляется невозможным или нецелесообразным, арбитражный 
суд прекращает производство по делу. Прекращение произ-
водства по делу имеет место, если:  
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1) дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;  
2) имеется вступивший в законную силу принятый по спо-

ру между теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда 
общей юрисдикции или компетентного суда иностран-
ного государства, за исключением случаев, когда арбит-
ражный суд отказал в признании и приведении в испол-
нение решения иностранного суда;  

3) имеется принятое по спору между теми же лицами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение тре-
тейского суда, за исключением случаев, когда арбитраж-
ный суд отказал в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда;  

4) истец отказался от иска и отказ принят арбитражным 
судом;  

5) организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;  
6) после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, 

спорное правоотношение не допускает правопреемства;  
7) имеются основания, предусмотренные ч. 7 ст. 194 АПК РФ.  

Арбитражный суд прекращает производство по делу 
также в случае утверждения мирового соглашения.  

О прекращении производства по делу арбитражный суд 
выносит определение.  

В определении арбитражный суд указывает основания 
для прекращения производства по делу, а также разрешает 
вопросы о возврате государственной пошлины из федераль-
ного бюджета в случае, предусмотренном п. 1 ст. 150 АПК РФ, 
и распределении между сторонами судебных расходов.  

Копии определения направляются лицам, участвующим 
в деле.  

Определение арбитражного суда о прекращении произ-
водства по делу может быть обжаловано.  

В случае прекращения производства по делу повторное 
обращение в арбитражный суд по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не до-
пускается. 
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Глава 17. 
 
 
 

Судебное разбирательство 
 
 

Краткое содержание 
Решение арбитражного суда. Содержание судебного 

решения. Оглашение судебного решения. Изготовление су-
дебного решения. Направление судебного решения лицам, 
участвовавшим в деле. Вступление судебного решения в за-
конную силу. Обжалование судебного решения. 

Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом 
первой инстанции и решение принято в срок, не превышаю-
щий месяца со дня вынесения определения суда о назначении 
дела к судебному разбирательству, если АПК РФ не установ-
лено иное. 

Разбирательство дела осуществляется в судебном заседа-
нии арбитражного суда с обязательным извещением лиц, уча-
ствующих в деле, о времени и месте заседания.  

Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела предсе-
дательствующий в судебном заседании:  

1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело 
подлежит рассмотрению;  

2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в 
деле, их представителей и иных участников арбитраж-
ного процесса, устанавливает их личность и проверяет 
полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим 
образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и ка-
кие имеются сведения о причинах их неявки;  

3) выясняет вопрос о возможности слушания дела;  
4) объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет 

протокол судебного заседания, кто участвует в качестве 
эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвую-
щим в деле, их право заявлять отводы;  
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5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участ-
никам арбитражного процесса их процессуальные права 
и обязанности;  

6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидете-
лей до начала их допроса;  

7) предупреждает переводчика об уголовной ответственно-
сти за заведомо неправильный перевод, эксперта за дачу 
заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредст-
венно перед их допросом) за дачу заведомо ложных по-
казаний и отказ от дачи показаний;  

8) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, по-
следовательность проведения процессуальных действий;  

9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск 
ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым 
соглашением, о чем делаются соответствующие записи в 
протоколе судебного заседания;  

10) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия 
для всестороннего и полного исследования доказа-
тельств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение 
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;  

11) принимает меры по обеспечению в судебном заседании 
надлежащего порядка.  
При входе судей в зал судебного заседания все присут-

ствующие в зале встают. Решение арбитражного суда все на-
ходящиеся в зале судебного заседания лица выслушивают 
стоя. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбит-
ражного процесса обращаются к арбитражному суду со сло-
вами: «Уважаемый суд!» Свои объяснения и показания суду, 
вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на во-
просы они дают стоя. Отступление от этого правила может 
быть допущено только с разрешения суда.  

Судебное заседание проводится в условиях, обеспечи-
вающих нормальную работу суда и безопасность участников 
арбитражного процесса. Действия лиц, присутствующих в за-
ле судебного заседания и осуществляющих разрешенную су-
дом кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного 
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заседания по радио и телевидению, не должны мешать поряд-
ку в судебном заседании. Эти действия могут быть ограниче-
ны судом во времени. Лица, присутствующие в зале судебного 
заседания, обязаны соблюдать установленный порядок. Лицо, 
нарушающее порядок в судебном заседании или не подчи-
няющееся законным распоряжениям председательствующего, 
после предупреждения может быть удалено из зала судебного 
заседания. Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нару-
шающее порядок в судебном заседании или не подчиняющее-
ся законным распоряжениям председательствующего, судеб-
ному штрафу в порядке и размере, которые установлены в 
главе 11 АПК РФ.  

Протокол судебного заседания 
В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда 

первой инстанции, а также при совершении отдельных про-
цессуальных действий вне судебного заседания ведется про-
токол. В нем указываются:  

1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания;  
2) время начала и окончания судебного заседания;  
3) наименование арбитражного суда, рассматривающего 

дело, состав суда;  
4) наименование и номер дела;  
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участ-

ников арбитражного процесса; сведения о представлен-
ных суду и предъявленных для обозрения документах, 
удостоверяющих личность и подтверждающих надле-
жащие полномочия лиц, участвующих в деле, и их пред-
ставителей;  

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и 
иным участникам арбитражного процесса их процессу-
альных прав и обязанностей;  

7) сведения о предупреждении об уголовной ответственно-
сти переводчика за заведомо неправильный перевод, 
свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ 
от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного 
заключения;  
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8) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле; 
9) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам де-

ла и заявленным требованиям и возражениям;  
10) объяснения лиц, участвующих в деле, показания свиде-

телей, пояснения экспертов по своим заключениям;  
11) определения, вынесенные судом без удаления из зала 

судебного заседания; 
12) результаты проведенных в судебном заседании осмотров 

и других действий по исследованию доказательств;  
13) дата составления протокола. 

В протоколе о совершении отдельного процессуального 
действия указываются также сведения, полученные в резуль-
тате совершения этого процессуального действия. 

Протокол ведет судья, рассматривающий дело, секре-
тарь судебного заседания или помощник судьи. 

Протокол составляется в письменной форме. Он может 
быть написан от руки или напечатан на машинке (составлен с 
использованием компьютера). Протокол подписывается пред-
седательствующим в судебном заседании и секретарем судеб-
ного заседания или помощником судьи, который вел прото-
кол судебного заседания, не позднее следующего дня после 
дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении 
отдельного процессуального действия – непосредственно по-
сле совершения отдельного процессуального действия.  

В случае если арбитражным судом проводится стено-
графическая запись, а также аудио- и (или) видеозапись су-
дебного заседания, в протоколе должны быть указаны сведе-
ния, предусмотренные п.п. 7, 8 и 11 ч. 2 ст. 155 АПК РФ, а так-
же сделана отметка об использовании технических средств 
записи судебного заседания. Материальные носители аудио- и 
видеозаписи приобщаются к протоколу судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 
протоколами судебного заседания и отдельных процессу-
альных действий и представлять замечания относительно 
полноты и правильности их составления в трехдневный 
срок после подписания соответствующего протокола. К за-
мечаниям могут быть приложены материальные носители 
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проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) 
видеозаписи судебного заседания. Замечания на протокол, 
представленные в арбитражный суд по истечении трех-
дневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются 
лицу, представившему эти замечания.  

О принятии или об отклонении замечаний по прото-
колу арбитражный суд выносит определение не позднее 
следующего дня после дня поступления замечаний в суд. 
Замечания на протокол и определение суда приобщаются к 
протоколу.  

По изложенному в письменной форме ходатайству лица, 
участвующего в деле, и за его счет может быть изготовлена 
копия протокола.  

Непредставление отзыва на исковое заявление или до-
полнительных доказательств, которые арбитражный суд 
предложил представить лицам, участвующим в деле, не явля-
ется препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам.  

Стороны вправе известить арбитражный суд о возмож-
ности рассмотрения дела в их отсутствие.  

При неявке в судебное заседание арбитражного суда 
истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о 
времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рас-
смотреть дело в их отсутствие.  

В случае если в судебное заседание не явились лица, уча-
ствующие в деле, а их явка в соответствии с настоящим Кодек-
сом была признана обязательной арбитражным судом, суд 
может наложить на указанных лиц судебный штраф в поряд-
ке и размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ.  

При неявке в судебное заседание иных лиц, участвую-
щих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и 
месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их 
отсутствие.  

При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, 
переводчиков, надлежащим образом извещенных о времени и 
месте судебного заседания, арбитражный суд выносит опре-
деление об отложении судебного разбирательства, если сто-



 
Разбирательство в суде первой инстанции 

 

 165

роны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутст-
вие указанных лиц.  

В случае если вызванные в судебное заседание эксперт, 
свидетель, переводчик не явились в суд по причинам, при-
знанным судом неуважительными, суд может наложить на 
них судебный штраф в порядке и размере, которые установ-
лены в главе 11 АПК РФ.  

 
 

17.1. Отложение судебного разбирательства 
 

Арбитражный суд откладывает судебное разбирательст-
во в случаях, предусмотренных АПК РФ, а также в случае не-
явки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в 
отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об изве-
щении его о времени и месте судебного разбирательства. 
Инициатором отложения разбирательства может быть суд, 
одна или обе стороны. 

Арбитражный суд может отложить судебное разбира-
тельство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения 
за содействием к суду или посреднику в целях урегулирова-
ния спора.  

В случае если лицо, участвующее в деле и извещенное 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 
заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с 
обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбит-
ражный суд может отложить судебное разбирательство, если 
признает причины неявки уважительными.  

Арбитражный суд может отложить судебное разбира-
тельство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с 
неявкой в судебное заседание его представителя по уважи-
тельной причине.  

Арбитражный суд может отложить судебное разбира-
тельство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в 
данном судебном заседании.  

В частности, вследствие неявки кого-либо из лиц, участ-
вующих в деле, других участников арбитражного процесса, а 
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также при удовлетворении ходатайства стороны об отложе-
нии судебного разбирательства в связи с необходимостью 
представления ею дополнительных доказательств, при совер-
шении иных процессуальных действий.  

При отложении судебного разбирательства арбитраж-
ный суд вправе допросить явившихся свидетелей, если в су-
дебном заседании присутствуют стороны. Показания этих 
свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. Повтор-
ный вызов этих свидетелей на новое судебное заседание про-
изводится только в случаях необходимости.  

Судебное разбирательство может быть отложено на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших ос-
нованием для отложения, но не более чем на один месяц. 

Об отложении судебного разбирательства арбитражный 
суд выносит определение.  

О времени и месте нового судебного заседания арбит-
ражный суд извещает лиц, участвующих в деле, и других уча-
стников арбитражного процесса. Лица, явившиеся на судеб-
ное заседание, извещаются о времени и месте нового заседа-
ния непосредственно на судебном заседании под расписку в 
протоколе судебного заседания.  

Судебное разбирательство в новом судебном заседании во-
зобновляется с того момента, с которого оно было отложено. По-
вторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложе-
ния судебного разбирательства, не производится. Не путать с п. 
3 ст. 169 ГПК РФ, в судах общей юрисдикции разбирательство 
дела после его отложения начинается сначала. 

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о 
достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, су-
ществу заявленных требований и возражений, об истребова-
нии новых доказательств и по всем другим вопросам, связан-
ным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участ-
вующими в деле, и подаются в письменной форме или 
заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются ар-
битражным судом после заслушивания мнений других лиц, 
участвующих в деле.  
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По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств 
арбитражный суд выносит определения.  

Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, 
в том числе при подготовке дела к судебному разбирательст-
ву, в предварительном заседании, вправе заявить его вновь в 
ходе дальнейшего судебного разбирательства.  

В случае если в одном заявлении соединены требование 
об установлении оснований ответственности ответчика и свя-
занное с ним требование о применении мер ответственности, 
арбитражный суд вправе с согласия сторон рассмотреть такие 
требования на раздельных судебных заседаниях. О рассмот-
рении дела в раздельных судебных заседаниях выносится оп-
ределение.  

При отказе в удовлетворении требования об установле-
нии оснований ответственности ответчика арбитражный суд не 
рассматривает связанное с ним требование о применении мер 
ответственности и второе судебное заседание не проводит. 

В случае удовлетворения требования об установлении 
оснований ответственности ответчика арбитражный суд сразу 
же или после перерыва, срок которого не может превышать 
пять дней, вправе провести второе судебное заседание и в нем 
рассмотреть требование о применении мер ответственности, в 
том числе определить размер взыскиваемой суммы. По ре-
зультатам рассмотрения арбитражный суд принимает реше-
ние по всем заявленным требованиям.  

В случае если в судебном заседании объявлялся перерыв, 
во время которого стороны достигли договоренности или уре-
гулировали спор в части требований о применении мер ответ-
ственности, арбитражный суд не рассматривает эти требова-
ния и прекращает производство по делу в части требований о 
применении мер ответственности при условии, что истец об-
ратился с отказом в письменной форме от иска или стороны 
заключили мировое соглашение в этой части требований и 
отказ принят, либо мировое соглашение утверждено судом, на 
что указывается в судебном акте арбитражного суда.  

Если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитраж-
ный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации 
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доказательства, представленного другим лицом, участвую-
щим в деле, суд:  

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заяв-
ления;  

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, 
его представившего, из числа доказательств по делу;  

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации 
доказательства, если лицо, представившее это доказа-
тельство, заявило возражения относительно его исклю-
чения из числа доказательств по делу.  
В этом случае арбитражный суд принимает предусмот-

ренные федеральным законом меры для проверки достовер-
ности заявления о фальсификации доказательства, в том чис-
ле назначает экспертизу, истребует другие доказательства или 
принимает иные меры. Результаты рассмотрения заявления о 
фальсификации доказательства арбитражный суд отражает в 
протоколе судебного заседания.  

При рассмотрении дела арбитражный суд должен непо-
средственно исследовать доказательства по делу: ознакомить-
ся с письменными доказательствами, осмотреть вещественные 
доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в 
деле, показания свидетелей, заключения экспертов, а также 
огласить такие объяснения, показания, заключения, представ-
ленные в письменной форме.  

Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится ар-
битражным судом в зале судебного заседания или в ином спе-
циально оборудованном для этой цели помещении. Факт вос-
произведения аудио- и видеозаписей отражается в протоколе 
судебного заседания.  

При исследовании доказательств арбитражный суд ог-
лашает соглашения лиц, участвующих в деле, о достигнутых 
договоренностях по обстоятельствам дела.  

Лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному су-
ду пояснения о представленных им доказательствах и доказа-
тельствах, истребованных судом по его ходатайству, а также 
задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и 
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свидетелям. При этом первым задает вопросы лицо, по хода-
тайству которого были вызваны эксперты и свидетели.  
 
 
17.2. Перерыв в судебном заседании 

 

Арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в 
деле, или по своей инициативе может объявить перерыв в су-
дебном заседании.  

Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на 
срок, не превышающий пять дней. На перерыв в пределах дня 
судебного заседания и время, когда заседание будет продол-
жено, указывается в протоколе судебного заседания.  

Не путать со ст. 157  ГПК РФ, в которой продолжитель-
ность перерыва в судебном заседании не определена. А также 
и то, что до окончания рассмотрения начатого дела или до от-
ложения его разбирательства суд не в праве рассматривать дру-
гие гражданские, уголовные и административные дела. 

О перерыве на более длительный срок арбитражный суд 
выносит определение, которое заносится в протокол судебно-
го заседания. В определении указываются время и место про-
должения судебного заседания.  

После окончания перерыва судебное заседание продол-
жается, о чем объявляет председательствующий в судебном 
заседании. Повторное рассмотрение исследованных до пере-
рыва доказательств не производится, в том числе при замене 
представителей лиц, участвующих в деле.  

Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале 
судебного заседания до объявления перерыва, считаются над-
лежащим образом извещенными о времени и месте судебного 
заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания 
перерыва не является препятствием для его продолжения.  

Судебные прения  
После завершения исследования всех доказательств 

председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц, 
участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить 
материалы дела. При отсутствии таких заявлений председа-
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тельствующий объявляет исследование доказательств закон-
ченным и суд переходит к судебным прениям.  

Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, 
участвующих в деле, и их представителей. В этих выступлени-
ях они обосновывают свою позицию по делу.  

В судебных прениях сначала выступают истец и (или) 
его представитель, затем – третье лицо, заявляющее самостоя-
тельные требования относительно предмета спора, затем от-
ветчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований относительно предмета спора, 
выступает после истца или после ответчика, на стороне кото-
рого оно участвует в деле.  

Прокурор, представитель государственного органа, ор-
гана местного самоуправления и иного органа, обратившие-
ся в арбитражный суд в соответствии со ст.ст. 52 и 53 АПК 
РФ, выступают в судебных прениях первыми.  

Участники судебных прений не вправе ссылаться на об-
стоятельства, которые судом не выяснялись, и на доказатель-
ства, которые не исследовались в судебном заседании или 
признаны судом недопустимыми.  

После выступления всех участников судебных прений 
каждый из них вправе выступить с репликами. Право послед-
ней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его пред-
ставителю.  

В случае если арбитражный суд во время или после су-
дебных прений признает необходимым выяснить дополни-
тельные обстоятельства или исследовать новые доказательст-
ва, суд возобновляет исследование доказательств, на что ука-
зывает в протоколе судебного заседания.  

После окончания дополнительного исследования дока-
зательств судебные прения происходят в общем порядке, ус-
тановленном АПК РФ.  

После исследования доказательств по делу и судебных 
прений председательствующий в судебном заседании объяв-
ляет рассмотрение дела по существу законченным и арбит-
ражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявля-
ется присутствующим в зале судебного заседания.  
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Глава 18. 
 
 
 

Решение арбитражного суда 
 
 

Краткое содержание 
Принятие судебного решения. Содержание судебного 

решения. Вступление решения в законную силу. Отсрочка и 
рассрочка исполнения решения. Обеспечение исполнения 
решения. Исправление судебных решений. Дополнительное 
решение. Определения арбитражного суда.  

 
 

18.1. Принятие судебного решения 
При разрешении спора по существу арбитражный суд 

первой инстанции принимает решение. Решение принимает-
ся именем Российской Федерации.  

Арбитражный суд может принять отдельное решение по 
каждому из требований, объединенных в одном деле. Реше-
ние принимается судьями, участвующими в судебном заседа-
нии, при условиях, обеспечивающих тайну совещания судей.  

В помещении, в котором арбитражный суд проводит со-
вещание и принимает судебный акт, могут находиться только 
лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело. За-
прещается доступ в это помещение других лиц, а также иные 
способы общения с лицами, входящими в состав суда.  

Судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то 
ни было сведения о содержании обсуждения при принятии су-
дебного акта, о позиции отдельных судей, входящих в состав су-
да, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.  

При принятии решения арбитражный суд оценивает 
доказательства и доводы, приведенные лицами, участвую-
щими в деле, в обоснование своих требований и возраже-
ний; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 
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для дела, установлены и какие обстоятельства не установ-
лены, какие законы и иные нормативные правовые акты 
следует применить по данному делу; устанавливает права и 
обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли 
иск удовлетворению.  

При принятии решения арбитражный суд решает во-
просы о сохранении действия мер по обеспечению иска или 
об отмене обеспечения иска либо об обеспечении исполнения 
решения; при необходимости устанавливает порядок и срок 
исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу веще-
ственных доказательств; распределяет судебные расходы; а 
также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного раз-
бирательства.  

Арбитражный суд, признав при принятии решения не-
обходимым дополнительно исследовать доказательства или 
продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для 
дела, возобновляет судебное разбирательство, о чем выносит 
определение.  

Решение арбитражного суда излагается в виде отдельно-
го документа и должно быть написано от руки или выполнено 
с помощью технических средств.  

В решении должны быть указаны мотивы его принятия, 
и оно должно быть изложено языком, понятным для лиц, уча-
ствующих в деле, и других лиц.  

Решение подписывается судьей, а в случае коллегиаль-
ного рассмотрения дела – всеми судьями, участвовавшими в 
принятии решения, в том числе судьей, имеющим особое 
мнение.  

Исправления в решении должны быть оговорены и удо-
стоверены подписями всех судей в совещательной комнате до 
объявления решения.  

Решение арбитражного суда выполняется в одном экземп-
ляре и приобщается к делу.  
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18.2. Содержание судебного решения  
Решение арбитражного суда должно состоять из ввод-

ной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.  
Вводная часть решения должна содержать наименование 

арбитражного суда, принявшего решение; состав суда, фами-
лию лица, которое вело протокол судебного заседания; номер 
дела, дату и место принятия решения; предмет спора; наимено-
вания лиц, участвующих в деле; фамилии лиц, присутствовав-
ших в судебном заседании, с указанием их полномочий.  

Описательная часть решения должна содержать краткое 
изложение заявленных требований и возражений, объясне-
ний, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.  

Мотивировочная часть решения должна содержать:  
1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные 

арбитражным судом;  
2) доказательства, на которых основаны выводы суда об об-

стоятельствах дела и доводы в пользу принятого реше-
ния; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказа-
тельства, принял или отклонил приведенные в обосно-
вание своих требований и возражений доводы лиц, 
участвующих в деле;  

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, 
по которым суд не применил законы и иные норматив-
ные правовые акты, на которые ссылались лица, участ-
вующие в деле.  
В мотивировочной части решения должны содержаться 

также обоснования принятых судом решений и обоснования 
по другим вопросам, указанным в ч. 5 ст. 170 АПК РФ.  

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной 
части решения может быть указано только на признание иска 
ответчиком и принятие его судом.  

В мотивировочной части решения могут содержаться 
ссылки на постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ по вопросам судебной практики.  
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Резолютивная часть решения должна содержать выво-
ды об удовлетворении или отказе в удовлетворении полно-
стью или в части каждого из заявленных требований, указа-
ние на распределение между сторонами судебных расходов, 
срок и порядок обжалования решения.  

При полном или частичном удовлетворении первона-
чального и встречного исков в резолютивной части решения 
указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в ре-
зультате зачета.  

Если арбитражный суд установил порядок исполнения 
решения или принял меры по обеспечению его исполнения, 
на это указывается в резолютивной части решения.  

 
 

18.3. Отдельные виды судебных решений 
 

Решение о взыскании денежных средств и присужде-
нии имущества 

 

При удовлетворении требования о взыскании денежных 
средств в резолютивной части решения арбитражный суд ука-
зывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм 
с раздельным определением основной задолженности, убыт-
ков, неустойки (штрафа, пени) и процентов.  

При присуждении имущества арбитражный суд указы-
вает наименование имущества, подлежащего передаче истцу, 
его стоимость и место нахождения.  

Решение о признании не подлежащим исполнению 
исполнительного или иного документа 

При удовлетворении требования относительно спора о 
признании не подлежащим исполнению исполнительного 
или иного документа, по которому взыскание производится в 
бесспорном (безакцептном) порядке, в том числе на основа-
нии исполнительной надписи нотариуса, в резолютивной 
части решения арбитражный суд указывает наименование, 
номер, дату выдачи документа, не подлежащего исполнению, 
и денежную сумму, не подлежащую списанию.  
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Решение о заключении или об изменении договора  
По спору, возникшему при заключении или изменении 

договора, в резолютивной части решения указывается вывод 
арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а 
по спору о понуждении заключить договор указываются усло-
вия, на которых стороны обязаны заключить договор.  

Решение, обязывающее ответчика совершить опреде-
ленные действия 

При принятии решения, обязывающего ответчика со-
вершить определенные действия, не связанные со взысканием 
денежных средств или с передачей имущества, арбитражный 
суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное 
совершить эти действия, а также место и срок их совершения.  

При принятии решения, обязывающего организацию 
совершить определенные действия, не связанные со взыска-
нием денежных средств или с передачей имущества, арбит-
ражный суд в резолютивной части решения может указать 
руководителя или иное лицо, на которых возлагается испол-
нение решения, а также срок исполнения.  

Арбитражный суд может указать в решении, что истец 
вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика 
со взысканием с него необходимых расходов, в случае если от-
ветчик не исполнит решение в течение установленного срока.  

Решение в пользу нескольких истцов или против не-
скольких ответчиков  

При принятии решения в пользу нескольких истцов ар-
битражный суд указывает, в какой части (доле) оно относится 
к каждому из них, или отмечает, что право требования являет-
ся солидарным.  

При принятии решения против нескольких ответчиков 
арбитражный суд указывает, в какой части (доле) каждый из 
ответчиков должен выполнить решение, или отмечает, что их 
ответственность является солидарной.  

Решение арбитражного суда объявляется председатель-
ствующим в том судебном заседании, в котором закончено 
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рассмотрение дела по существу, после принятия решения ар-
битражного суда.  

В судебном заседании, в котором закончено рассмотре-
ние дела по существу, может быть объявлена только резолю-
тивная часть принятого решения. В этом случае арбитражный 
суд объявляет, когда будет изготовлено решение в полном 
объеме и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, 
участвующих в деле.  

Изготовление решения в полном объеме может быть 
отложено на срок, не превышающий пяти дней. Дата изго-
товления решения в полном объеме считается датой приня-
тия решения.  

Объявленная резолютивная часть решения должна быть 
подписана всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении 
дела и принятии решения, и приобщена к делу.  

Председательствующий в судебном заседании после 
объявления решения разъясняет порядок его обжалования.  

Арбитражный суд направляет заказным письмом копии 
решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со 
дня принятия решения с уведомлением о вручении или вру-
чает им под расписку. В случаях и в порядке, которые преду-
смотрены АПК РФ, арбитражный суд направляет копии ре-
шения и иным лицам.  

Повторная выдача копий решения и других судебных 
актов лицам, участвующим в деле, оплачивается государст-
венной пошлиной.  

 
 

18.4. Дополнительное решение 
 

Арбитражный суд, принявший решение, до вступления 
этого решения в законную силу по своей инициативе или по 
заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять допол-
нительное решение, в случае если:  

1) по какому-либо требованию, в отношении которого ли-
цо, участвующее в деле, представило доказательства, су-
дом не было принято решение;  
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2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении раз-
мер присужденной денежной суммы, подлежащее пере-
даче имущество или не указал действия, которые обязан 
совершить ответчик;  

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.  
Вопрос о принятии арбитражным судом дополнитель-

ного решения разрешается в судебном заседании. Лица, уча-
ствующие в деле, извещаются о времени и месте судебного за-
седания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не 
препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополни-
тельного решения.  

Дополнительное решение принимается по правилам, 
установленным в главе 20 АПК РФ.  

В случае отказа в принятии дополнительного решения 
выносится определение.  

Дополнительное решение арбитражного суда и опреде-
ление арбитражного суда об отказе в принятии дополнитель-
ного решения могут быть обжалованы.  

В случае неясности решения арбитражный суд, приняв-
ший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, 
судебного пристава-исполнителя, других исполняющих ре-
шение арбитражного суда органа, организации вправе разъ-
яснить решение без изменения его содержания.  

Разъяснение решения допускается, если оно не приведе-
но в исполнение и не истек срок, в течение которого решение 
может быть принудительно исполнено.  

Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению 
лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, 
других исполняющих решение арбитражного суда органа, 
организации или по своей инициативе вправе исправить до-
пущенные в решении описки, опечатки и арифметические 
ошибки без изменения его содержания.  

По вопросам разъяснения решения, исправления опи-
сок, опечаток, арифметических ошибок арбитражный суд вы-
носит определение в десятидневный срок со дня поступления 
заявления в суд, которое может быть обжаловано. 
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18.5. Вступление решения в законную силу 
 

Решение арбитражного суда первой инстанции, за ис-
ключением решений, указанных в ч.ч. 2 и 3 ст. 180 АПК РФ, 
вступает в законную силу по истечении месячного срока со 
дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не 
отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 
принятия постановления арбитражного суда апелляционной 
инстанции.  

Решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по 
делам об оспаривании нормативных правовых актов вступают 
в законную силу немедленно после их принятия.  

Решения арбитражного суда по делам об администра-
тивных правонарушениях, а в случаях, предусмотренных 
АПК РФ или иным федеральным законом, и по другим делам 
вступают в законную силу в сроки и в порядке, которые уста-
новлены АПК РФ или иным федеральным законом.  

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную 
силу, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляци-
онной инстанции.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную си-
лу, за исключением решения Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, может быть обжаловано в арбитраж-
ный суд кассационной инстанции.  

Исполнение решения  
Решение арбитражного суда приводится в исполнение 

после вступления его в законную силу, за исключением случа-
ев немедленного исполнения, в порядке, установленном АПК 
РФ и иными федеральными законами, регулирующими во-
просы исполнительного производства.  

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании не-
нормативных актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов, а также решения по 
делам об оспаривании решений и действий (бездействия) ука-
занных органов подлежат немедленному исполнению.  
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Арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить 
решение к немедленному исполнению, если вследствие особых 
обстоятельств замедление его исполнения может привести к 
значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение 
невозможным. Немедленное исполнение решения допускается 
при предоставлении взыскателем обеспечения поворота ис-
полнения на случай отмены решения суда (встречного обеспе-
чения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда 
денежных средств в размере присужденной суммы либо пре-
доставления банковской гарантии, поручительства или иного 
финансового обеспечения на ту же сумму.  

Вопрос об обращении решения к немедленному испол-
нению рассматривается в судебном заседании. Лица, участ-
вующие в деле, извещаются о времени и месте судебного засе-
дания. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о вре-
мени и месте судебного заседания, не является препятствием 
для разрешения вопроса о немедленном исполнении решения 
арбитражного суда.  

По результатам рассмотрения вопроса об обращении 
решения к немедленному исполнению арбитражный суд вы-
носит определение, которое может быть обжаловано.  

Копии определения направляются лицам, участвующим 
в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.  

Определение об обращении решения к немедленному ис-
полнению подлежит немедленному исполнению. Обжалование 
определения не приостанавливает его исполнения.  

Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в де-
ле, может принять меры по обеспечению исполнения реше-
ния, не обращенного к немедленному исполнению, по прави-
лам, предусмотренным главой 8 АПК РФ.  

Арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший 
дело, производит по заявлению взыскателя индексацию при-
сужденных судом денежных сумм на день исполнения реше-
ния суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены 
федеральным законом или договором.  
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Указанное в ч. 1 ст. 183 АПК РФ заявление рассматрива-
ется в судебном заседании в десятидневный срок со дня по-
ступления заявления в суд. Лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте судебного заседания. Неявка над-
лежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не 
является препятствием для рассмотрения заявления об индек-
сации присужденных денежных сумм.  

По результатам рассмотрения заявления выносится оп-
ределение.  

Определение арбитражного суда об индексации прису-
жденных денежных сумм или об отказе в индексации может 
быть обжаловано. 
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Глава 19. 
 
 
 

Определение арбитражного суда 
 
 

Краткое содержание 
Судебные определения. Структура судебного определе-

ния. Виды судебных определений. Порядок вынесения опре-
делений. Процедура обжалования судебных определений. 

Арбитражный суд выносит определения в случаях, пре-
дусмотренных АПК РФ, и в других случаях по вопросам, тре-
бующим разрешения в ходе судебного разбирательства.  

Определение выносится арбитражным судом в пись-
менной форме в виде отдельного судебного акта или прото-
кольного определения. Первое арбитражный суд выносит во 
всех случаях, если АПК РФ предусмотрена возможность обжа-
лования определения отдельно от обжалования судебного ак-
та, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.  

В других случаях арбитражный суд вправе вынести оп-
ределение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде 
протокольного определения.  

 
Рис. 7. Виды определений арбитражного суда 

Протокольные  
определения 

Определения в 
виде отдельного 
судебного акта 

Определения,  
подлежащие  
обжалованию 

По возможности 
обжалования 

Определения, не 
подлежащие  
обжалованию 

Виды  
определений 
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Определение в виде отдельного судебного акта арбит-
ражный суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну со-
вещания судей, по правилам, установленным для принятия 
решения.  

Протокольное определение может быть вынесено ар-
битражным судом без удаления из зала судебного заседания.  
В случае, если дело рассматривается в коллегиальном составе, 
судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением тако-
го определения, на месте, в зале судебного заседания. Прото-
кольное определение объявляется устно и заносится в прото-
кол судебного заседания.  

В определении должны быть указаны:  
1) дата и место вынесения определения;  
2) наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия 

лица, которое вело протокол судебного заседания;  
3) наименование и номер дела;  
4) наименования лиц, участвующих в деле;  
5) вопрос, по которому выносится определение;  
6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим 

выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих 
в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные право-
вые акты;  

7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;  
8) порядок и срок обжалования определения.  

Определение, выносимое в виде отдельного судебного 
акта, подписывается судьей или составом арбитражного суда, 
вынесшими это определение.  

В протокольном определении должны быть указаны во-
прос, по которому выносится определение, мотивы, по кото-
рым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам 
рассмотрения вопроса.  

Копии определения, вынесенного в виде отдельного су-
дебного акта, направляются лицам, участвующим в деле, и 
другим заинтересованным лицам заказным письмом с уве-
домлением о вручении или вручаются им под расписку в пя-
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тидневный срок со дня вынесения определения, если иной 
срок не установлен АПК РФ. 

Определение, вынесенное арбитражным судом, испол-
няется немедленно, если иное не установлено АПК РФ или 
арбитражным судом.  

Жалоба на определение может быть подана в срок, не 
превышающий месяца со дня вынесения определения, если 
иной срок не установлен АПК РФ.  

Определение арбитражного суда может быть обжаловано 
отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчива-
ется рассмотрение дела по существу, в случаях если в соответст-
вии с АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, 
а также если это определение препятствует дальнейшему дви-
жению дела.  

В отношении определения, обжалование которого не 
предусмотрено АПК РФ, а также в отношении протокольного 
определения могут быть заявлены возражения при обжалова-
нии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение де-
ла по существу.  
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Раздел 4. Обжалование и пересмотр 
 судебных актов 

 
Глава 20. 

 
 
 

Неисковое производство. 
Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных  
и иных публичных правоотношений 

 
 

Краткое содержание 
Понятие неискового производства. Участники неисково-

го производства. Формы обращения в арбитражный суд по 
делам неискового производства. Категории арбитражных дел, 
которые рассматриваются в порядке неискового производства. 

Наряду с делами искового производства в арбитражных 
судах рассматриваются такие категории дел, где отсутствует 
спор о праве. Для этих дел характерно то, что производство 
начинается с подачи жалобы или заявления, и то, что участ-
ники такого процесса именуются уже не истцом и ответчиком, 
а заявителем и заинтересованными лицами. Участники такого 
вида арбитражного процесса находятся в состоянии власти и 
подчинения, в то время как в рамках искового производства 
стороны, как правило, равны в своих материально-правовых 
отношениях. 

Дела, возникающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений, рассматриваются по общим прави-
лам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с осо-
бенностями, установленными для данной категории дел, если 
иные правила административного судопроизводства не пре-
дусмотрены федеральным законом.  

Заявления по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений, подаются в арбит-
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ражный суд по общим правилам подсудности, если АПК РФ 
не установлено иное.  

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия оспариваемого акта, законности 
оспариваемых решений и действий (бездействия) государст-
венных органов, органов местного самоуправления, иных ор-
ганов, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, кото-
рые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспа-
риваемые действия (бездействие).  

Экономические споры, возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, могут быть уре-
гулированы сторонами по правилам, установленным в главе 
15 АПК РФ, путем заключения соглашения или с использова-
нием других примирительных процедур, если иное не уста-
новлено федеральным законом.  

 
 

20.1. Рассмотрение дел об оспаривании 
        нормативных правовых актов 

 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
рассматриваются арбитражным судом по общим правилам 
искового производства, предусмотренным АПК РФ, с осо-
бенностями, установленными в главе 24 АПК РФ.  

Производство по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов возбуждается на основании заявлений заинте-
ресованных лиц, обратившихся с требованием о признании 
такого акта недействующим.  

Дела об оспаривании нормативных правовых актов рас-
сматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в 
соответствии с федеральным законом отнесено к компетен-
ции арбитражных судов.  

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействующим 
нормативного правового акта, принятого государственным 
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органом, органом местного самоуправления, иным органом, 
должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нор-
мативный правовой акт или отдельные его положения не со-
ответствуют закону или иному нормативному правовому ак-
ту, имеющим бóльшую юридическую силу, и нарушают их 
права и законные интересы, незаконно возлагают на них ка-
кие-либо обязанности или создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности.  

Прокурор, а также государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, иные органы вправе обратиться в ар-
битражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ, с подоб-
ным заявлением.  

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в по-
рядке подчиненности орган или к должностному лицу не явля-
ется обязательным условием для подачи заявления в арбитраж-
ный суд, если федеральным законом не установлено иное.  

Заявление о признании нормативного правового акта 
недействующим должно соответствовать требованиям, преду-
смотренным ч. 1, п.п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ.  

В заявлении должны быть также указаны:  
1) наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, должностного 
лица, принявших оспариваемый нормативный право-
вой акт;  

2) название, номер, дата принятия, источник опубликова-
ния и иные данные об оспариваемом нормативном пра-
вовом акте;  

3) права и законные интересы заявителя, которые, по его 
мнению, нарушаются этим оспариваемым актом или его 
отдельными положениями;  

4) название нормативного правового акта, который имеет 
бóльшую юридическую силу и на соответствие которому 
надлежит проверить оспариваемый акт или его отдель-
ные положения;  
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5) требование заявителя о признании оспариваемого акта 
недействующим;  

6) перечень прилагаемых документов.  
К заявлению прилагаются документы, указанные в п.п. 1–5 

ст. 126 АПК РФ, а также текст оспариваемого нормативного 
правового акта.  

Подача заявления в арбитражный суд не приостанавли-
вает действие оспариваемого нормативного правового акта.  

Дело об оспаривании нормативного правового акта рас-
сматривается коллегиальным составом судей в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, 
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательст-
ву и принятие решения по делу.  

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного 
заседания заявителя, орган, принявший оспариваемый норма-
тивный правовой акт, а также иных заинтересованных лиц. Не-
явка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о вре-
мени и месте судебного заседания, не является препятствием для 
рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.  

Арбитражный суд может признать обязательной явку в 
судебное заседание представителей государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, принявших оспариваемый акт, и вызвать их в судеб-
ное заседание для дачи объяснений. Неявка указанных лиц, 
вызванных в судебное заседание, является основанием для на-
ложения штрафа в порядке и в размерах, которые установлены 
в главе 11 АПК РФ. 

При рассмотрении дел об оспаривании нормативных 
правовых актов арбитражный суд в судебном заседании осу-
ществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного 
положения, устанавливает соответствие его федеральному 
конституционному закону, федеральному закону и иному 
нормативному правовому акту, имеющему бóльшую юриди-
ческую силу, а также полномочия органа или лица, приняв-
ших оспариваемый нормативный правовой акт.  
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Арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в 
заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и 
проверяет оспариваемое положение в полном объеме.  

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого 
акта федеральному конституционному закону, федеральному 
закону и иному нормативному правовому акту, имеющим 
бóльшую юридическую силу, наличия у органа или должно-
стного лица надлежащих полномочий на принятие оспари-
ваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основани-
ем для его принятия, возлагается на орган, должностное лицо, 
которые приняли акт.  

В случае если имеется вступившее в законную силу реше-
ние суда по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем 
же основаниям соответствие оспариваемого акта иному норма-
тивному правовому акту, имеющему бóльшую юридическую 
силу, арбитражный суд прекращает производство по делу.  

Отказ заинтересованного лица, обратившегося в арбит-
ражный суд с заявлением об оспаривании нормативного право-
вого акта, от своего требования, признание требования органом 
или лицом, которые приняли оспариваемый акт, не препятст-
вуют рассмотрению арбитражным судом дела по существу.  

Решение по делу об оспаривании нормативного право-
вого акта принимается арбитражным судом по правилам, ус-
тановленным в главе 20 АПК РФ.  

По результатам рассмотрения дела об оспаривании 
нормативного правового акта арбитражный суд принимает 
одно из следующих решений:  

1) о признании оспариваемого акта или отдельных его по-
ложений соответствующими иному нормативному пра-
вовому акту, имеющему бóльшую юридическую силу;  

2) о признании оспариваемого нормативного правового 
акта или отдельных его положений не соответствующи-
ми иному нормативному правовому акту, имеющему 
бóльшую юридическую силу, и не действующими пол-
ностью или в части.  
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В резолютивной части решения по делу об оспаривании 
нормативного правового акта должны содержаться:  

1) наименование органа или лица, которые приняли оспа-
риваемый акт, название, номер, дата принятия акта;  

2) название нормативного правового акта, который имеет 
бóльшую юридическую силу и на соответствие которому 
проверен оспариваемый акт;  

3) указание на признание оспариваемого акта соответст-
вующим нормативному правовому акту, имеющему 
бóльшую юридическую силу, и на отказ в удовлетворе-
нии заявленного требования или на признание оспари-
ваемого акта не соответствующим нормативному право-
вому акту, имеющему бóльшую юридическую силу, и не 
действующим полностью или в части.  
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании 

нормативного правового акта вступает в законную силу не-
медленно после его принятия.  

Нормативный правовой акт или отдельные его положе-
ния, признанные арбитражным судом недействующими, не 
подлежат применению с момента вступления в законную силу 
решения суда и должны быть приведены органом или лицом, 
принявшими оспариваемый акт, в соответствие с законом или 
иным нормативным правовым актом, имеющими бóльшую 
юридическую силу.  

Копии решения арбитражного суда в срок, не превы-
шающий десяти дней со дня его принятия, направляются ли-
цам, участвующим в деле, в арбитражные суды Российской 
Федерации, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, 
Президенту РФ, в Правительство РФ, Генеральному прокуро-
ру РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ, в Мини-
стерство юстиции РФ. Копии решения могут быть направле-
ны также в иные органы и иным лицам.  

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании 
нормативного правового акта, за исключением решения 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, может 
быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстан-
ции в течение месяца со дня вступления в законную силу.  
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Вступившее в законную силу решение арбитражного суда 
по делу об оспаривании нормативного правового акта направ-
ляется арбитражным судом в официальные издания государст-
венных органов, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, в которых был опубликован оспариваемый акт, и подлежит 
незамедлительному опубликованию указанными изданиями.  

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании 
нормативного правового акта публикуется в «Вестнике Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации» и при не-
обходимости в иных изданиях.  

 
 

20.2. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных  
 правовых актов, решений и действий (бездействия)  
 государственных органов, органов местного  
 самоуправления, иных органов, должностных лиц 

 
Дела об оспаривании затрагивающих права и законные 

интересы лиц в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности ненормативных правовых актов, ре-
шений и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, в том числе судебных приставов-исполнителей, рас-
сматриваются арбитражным судом по общим правилам иско-
вого производства, предусмотренным АПК РФ, с особенно-
стями, установленными в главе 24 АПК РФ.  

Производство по делам об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государст-
венных органов, органов местного самоуправления, иных ор-
ганов, должностных лиц возбуждается на основании заявле-
ния заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный 
суд с требованием о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов или о признании незаконными реше-
ний и действий (бездействия) указанных органов и лиц.  

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействитель-
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ными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют зако-
ну или иному нормативному правовому акту и нарушают их 
права и законные интересы в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 
них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
этой деятельности.  

Прокурор, а также государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, иные органы вправе обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, иных органов, должностных лиц, ес-
ли они полагают, что оспариваемый ненормативный право-
вой акт, решение и действие (бездействие) – не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 
права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанно-
сти, создают иные препятствия для этой деятельности.  

Заявления о признании ненормативных правовых актов 
недействительными, решений и действий (бездействия) неза-
конными рассматриваются в арбитражном суде, если их рас-
смотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к 
компетенции других судов, должно соответствовать требовани-
ям, предусмотренным ч. 1, п.п. 1, 2 и 10, ч.ч. 2 и 3 ст. 125 АПК РФ.  

Заявление может быть подано в арбитражный суд в те-
чение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации 
стало известно о нарушении их прав и законных интересов, 
если иное не установлено федеральным законом. Пропущен-
ный по уважительной причине срок подачи заявления может 
быть восстановлен судом.  
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В заявлении должны быть указаны:  
1) наименование органа или лица, которые приняли оспа-

риваемый акт, решение, совершили оспариваемые дей-
ствия (бездействие);  

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, 
решения, время совершения действий;  

3) права и законные интересы, которые, по мнению заяви-
теля, нарушаются оспариваемым актом, решением и 
действием (бездействием);  

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, 
по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый 
акт, решение и действие (бездействие);  

5) требование заявителя о признании ненормативного 
правового акта недействительным, решений и действий 
(бездействия) незаконными.  
В заявлении об оспаривании решений и действий (без-

действия) судебного пристава-исполнителя должны быть так-
же указаны сведения об исполнительном документе, в связи с 
исполнением которого оспариваются решения и действия 
(бездействие) судебного пристава-исполнителя.  

К заявлению прилагаются документы, указанные в ст. 126 
АПК РФ, а также текст оспариваемого акта, решения.  

К заявлению об оспаривании решений и действий (без-
действия) судебного пристава-исполнителя прилагаются, 
кроме того, уведомление о вручении или иные документы, 
подтверждающие направление копии заявления и необходи-
мых доказательств судебному приставу-исполнителю и дру-
гой стороне исполнительного производства.  

По ходатайству заявителя арбитражный суд может при-
остановить действие оспариваемого акта, решения.  

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня поступления соответствую-
щего заявления в арбитражный суд, включая срок на подго-
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товку дела к судебному разбирательству и принятие решения 
по делу, если иной срок не установлен федеральным законом.  

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя рассматриваются в срок, не 
превышающий 10 дней со дня поступления заявления в ар-
битражный суд, включая срок на подготовку дела к судебно-
му разбирательству и принятие решения по делу.  

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебно-
го заседания заявителя, а также орган или должностное лицо, 
которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 
оспариваемые действия (бездействие), и иных заинтересован-
ных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их 
явку обязательной.  

Арбитражный суд может признать обязательной явку в су-
дебное заседание представителей государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, принявших оспариваемый акт, решение или совершив-
ших оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в су-
дебное заседание. Неявка указанных лиц, извещенных надле-
жащим образом о времени и месте судебного заседания, являет-
ся основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, 
которые установлены в главе 11 АПК РФ.  

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государст-
венных органов, органов местного самоуправления, иных ор-
ганов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседа-
нии осуществляет проверку оспариваемого акта или его от-
дельных положений, оспариваемых решений и действий 
(бездействия) и устанавливает их соответствие закону или 
иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие 
полномочий у органа или лица, которые приняли оспаривае-
мый акт, решение или совершили оспариваемые действия 
(бездействие), а также устанавливает, нарушает ли оспаривае-
мый акт, решение и действия (бездействие) права и законные 
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интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого 
ненормативного правового акта закону или иному норматив-
ному правовому акту, законности принятия оспариваемого 
решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 
наличия у органа или лица надлежащих полномочий на при-
нятие оспариваемого акта, решения, совершение оспаривае-
мых действий (бездействия), а также обстоятельств, послу-
живших основанием для принятия оспариваемого акта, реше-
ния, совершения оспариваемых действий (бездействия), 
возлагается на орган или лицо, который принял акт, решение 
или совершил действие (бездействие).  

В случае непредставления органом или лицом, которые 
приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспари-
ваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых 
для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный 
суд может истребовать их по своей инициативе.  

Решение по делу об оспаривании ненормативных пра-
вовых актов, решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, должностных лиц принимается арбитражным судом по 
правилам, установленным в главе 20 АПК РФ. 

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненор-
мативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и 
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, принимает решение о 
признании ненормативного правового акта недействитель-
ным, решений и действий (бездействия) – незаконными.  

В ином случае суд принимает решение об отказе в удов-
летворении заявленного требования.  

В резолютивной части решения по делу об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений государственных 



 
Обжалование и пересмотр судебных актов 

 

 195

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц должны содержаться:  

1) наименование органа или лица, принявших оспаривае-
мый акт, решение; название, номер, дата принятия ос-
париваемого акта, решения;  

2) название закона или иного нормативного правового ак-
та, на соответствие которому проверены оспариваемый 
акт, решение;  

3) указание на признание оспариваемого акта недействи-
тельным или решения незаконным полностью или в 
части и на обязанность устранить допущенные наруше-
ния прав и законных интересов заявителя либо на отказ 
в удовлетворении требования заявителя полностью или 
в части.  
В резолютивной части решения по делу об оспаривании 

действий (бездействия) государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, иных органов, должностных лиц, об 
отказе в совершении действий, в принятии решений должны 
содержаться:  

1) наименование органа или лица, совершивших оспари-
ваемые действия (бездействие) и отказавших в соверше-
нии действий, принятии решений; сведения о действиях 
(бездействии), решениях;  

2) название закона или иного нормативного правового ак-
та, на соответствие которому проверены оспариваемые 
действия (бездействие), решения;  

3) указание на признание оспариваемых действий (бездей-
ствия) незаконными и обязанность соответствующих го-
сударственных органов, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, должностных лиц совершить опре-
деленные действия, принять решения или иным 
образом устранить допущенные нарушения прав и за-
конных интересов заявителя в установленный судом 
срок либо на отказ в удовлетворении требования заяви-
теля полностью или в части.  
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В резолютивной части решения арбитражный суд может 
указать на необходимость сообщения суду соответствующим 
органом или лицом об исполнении решения суда.  

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов местного само-
управления, иных органов, должностных лиц подлежат не-
медленному исполнению, если иные сроки не установлены 
в решении суда.  

Со дня принятия решения арбитражного суда о призна-
нии недействительным ненормативного правового акта пол-
ностью или в части указанный акт или отдельные его положе-
ния не подлежат применению.  

Копия решения арбитражного суда направляется в пя-
тидневный срок со дня его принятия заявителю, в государст-
венный орган, в орган местного самоуправления, в иные ор-
ганы, должностным лицам, которые приняли оспариваемый 
акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездей-
ствие). Суд может также направить копию решения в выше-
стоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему 
в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим заинтере-
сованным лицам.  

 
 

20.3. Рассмотрение дел об  
        административных правонарушениях 

 

Дела о привлечении к административной ответственно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной 
экономической деятельности, отнесенные федеральным зако-
ном к подведомственности арбитражных судов, рассматрива-
ются по общим правилам искового производства, предусмот-
ренным АПК РФ, с особенностями, установленными в феде-
ральном законе об административных правонарушениях. 

Производство по делам о привлечении к администра-
тивной ответственности возбуждается на основании заявле-
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ний органов и должностных лиц, уполномоченных в соответ-
ствии с федеральным законом составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях и обратившихся с требова-
нием о привлечении к административной ответственности 
указанных в ч. 1 ст. 202 АПК РФ лиц, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую деятельность.  

Заявление о привлечении к административной ответ-
ственности подается в арбитражный суд по месту нахожде-
ния или месту жительства лица, в отношении которого со-
ставлен протокол об административном правонарушении.  

Заявление о привлечении к административной ответст-
венности лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, должно соответствовать 
требованиям, предусмотренным ч. 1, п.п. 1, 2 и 10, ч. 2, ч. 3 ст. 
125 АПК РФ.  

В заявлении должны быть также указаны:  
1) дата и место совершения действий, послуживших осно-

ванием для составления протокола об административ-
ном правонарушении;  

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
протокол об административном правонарушении;  

3) сведения о лице, в отношении которого составлен про-
токол об административном правонарушении;  

4) нормы закона, предусматривающего административную 
ответственность за действия, послужившие основанием 
для составления протокола об административном пра-
вонарушении;  

5) требование заявителя о привлечении к административ-
ной ответственности.  
К заявлению прилагаются протокол об административ-

ном правонарушении с документами, а также уведомление о 
вручении или иной документ, подтверждающий направление 
копии заявления лицу, в отношении которого составлен про-
токол об административном правонарушении.  

Дела о привлечении к административной ответствен-
ности лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
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иную экономическую деятельность, рассматриваются в су-
дебном заседании судьей единолично в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня поступления в арбитражный суд 
заявления о привлечении к административной ответст-
венности, включая срок на подготовку дела к судебному 
разбирательству и принятие решения по делу, если иной 
срок рассмотрения не установлен федеральным законом об 
административных правонарушениях.  

Арбитражный суд может продлить срок рассмотрения 
дела о привлечении к административной ответственности не 
более чем на месяц по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
или в случае необходимости в дополнительном выяснении об-
стоятельств дела. О продлении срока рассмотрения дела ар-
битражный суд выносит определение.  

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебно-
го заседания лиц, участвующих в деле. Неявка указанных лиц, 
извещенных надлежащим образом о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием для рассмотрения 
дела, если суд не признал их явку обязательной.  

Арбитражный суд может признать обязательной явку в 
судебное заседание представителя административного орга-
на, а также лица, в отношении которого составлен протокол 
об административном правонарушении, и вызвать их в су-
дебное заседание для дачи объяснений. Неявка указанных 
лиц, вызванных в судебное заседание, является основанием 
для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые ус-
тановлены в главе 11 АПК РФ.  

По делам о привлечении к административной ответст-
венности обязанность доказывания обстоятельств, послужив-
ших основанием для составления протокола об администра-
тивном правонарушении, не может быть возложена на лицо, 
привлекаемое к административной ответственности.  

В случае непредставления административным органом, 
составившим протокол, доказательств, необходимых для рас-
смотрения дела и принятия решения, арбитражный суд мо-
жет истребовать доказательства от указанного органа по своей 
инициативе.  
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При рассмотрении дела о привлечении к администра-
тивной ответственности арбитражный суд в судебном заседа-
нии устанавливает, имелось ли событие административного 
правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в 
отношении которого составлен протокол об административ-
ном правонарушении; имелись ли основания для составления 
протокола об административном правонарушении и полно-
мочия административного органа, составившего протокол; 
предусмотрена ли законом административная ответствен-
ность за совершение данного правонарушения; имеются ли 
основания для привлечения к административной ответствен-
ности лица, в отношении которого составлен протокол, а так-
же определяет меры административной ответственности.  

По результатам рассмотрения заявления о привлечении к 
административной ответственности арбитражный суд прини-
мает решение о привлечении к административной ответствен-
ности или об отказе в удовлетворении требования администра-
тивного органа о привлечении к административной ответствен-
ности. Решение по делу о привлечении к административной 
ответственности принимается арбитражным судом по правилам, 
установленным в главе 20 АПК РФ.  

В резолютивной части решения о привлечении к адми-
нистративной ответственности должны содержаться:  

1) наименование лица, привлеченного к административ-
ной ответственности, его место нахождения или место 
жительства, сведения о его государственной регистра-
ции в качестве юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;  

2) нормы закона, на основании которых данное лицо при-
влекается к административной ответственности;  

3) вид административного наказания и санкции, возло-
женные на лицо, привлеченное к административной от-
ветственности.  
Решение по делу о привлечении к административ-

ной ответственности вступает в законную силу по исте-
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чении 10 дней со дня его принятия, если не подана апел-
ляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если 
оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу 
со дня принятия постановления арбитражным судом апелля-
ционной инстанции.  

Копия решения арбитражного суда по делу о привлече-
нии к административной ответственности направляется ар-
битражным судом в трехдневный срок со дня его принятия 
лицам, участвующим в деле. Арбитражный суд может напра-
вить копию решения также в вышестоящий в порядке подчи-
ненности административный орган.  

 
 

20.4. Рассмотрение дел об оспаривании решений 
        административных органов о привлечении 
        к административной ответственности 

 
Дела об оспаривании решений государственных органов, 

иных органов, должностных лиц, уполномоченных в соответст-
вии с федеральным законом рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, о привлечении к административной 
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, рассматриваются арбит-
ражным судом по общим правилам искового производства, пре-
дусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в 
федеральном законе об административных правонарушениях.  

Производство по делам об оспаривании решений админи-
стративных органов возбуждается на основании заявлений юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, привле-
ченных к административной ответственности в связи с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, об оспаривании решений административных ор-
ганов о привлечении к административной ответственности.  

Заявление об оспаривании решения административ-
ного органа о привлечении к административной ответст-
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венности подается в арбитражный суд по месту нахожде-
ния или месту жительства заявителя.  

Заявление может быть подано в арбитражный суд в те-
чение десяти дней со дня получения копии оспариваемого 
решения, если иной срок не установлен федеральным зако-
ном. По ходатайству заявителя в случае пропуска указанного 
срока он может быть восстановлен судом или арбитражный 
суд может приостановить исполнение оспариваемого реше-
ния. Заявление об оспаривании решения административного 
органа о привлечении к административной ответственности 
государственной пошлиной не облагается.  

Заявление должно соответствовать требованиям, преду-
смотренным ч. 1, п.п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ.  

В заявлении должны быть также указаны:  
1) наименование административного органа, принявшего 

оспариваемое решение;  
2) название, номер, дата принятия оспариваемого решения 

и иные сведения о нем;  
3) права и законные интересы заявителя, которые наруше-

ны, по его мнению, оспариваемым решением;  
4) требование заявителя и основания, по которым он оспа-

ривает решение административного органа.  
К заявлению об оспаривании решения административ-

ного органа прилагаются текст оспариваемого решения, а 
также уведомление о вручении или иной документ, подтвер-
ждающий направление копии заявления об оспаривании ре-
шения в административный орган, его принявший.  

Дела об оспаривании решений административных ор-
ганов рассматриваются судьей единолично в срок, не пре-
вышающий 10 дней со дня поступления в арбитражный суд 
заявления, включая срок на подготовку дела к судебному 
разбирательству и принятие решения по делу, если иные 
сроки не установлены федеральным законом.  

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебно-
го заседания лиц, участвующих в деле, и других заинтересо-
ванных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим 



Неисковое производство. Особенности рассмотрения дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений 
 

 202

образом о времени и месте судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их 
явку обязательной.  

Арбитражный суд может признать обязательной явку 
представителя административного органа, принявшего ос-
париваемое решение, и лица, обратившегося в суд с заявле-
нием, и вызвать их в судебное заседание для дачи объясне-
ний. Неявка указанных лиц является основанием для нало-
жения штрафа в порядке и размерах, установленных в главе 
11 АПК РФ.  

По делам об оспаривании решений административных 
органов о привлечении к административной ответственности 
обязанность доказывания обстоятельств, послуживших осно-
ванием для привлечения к административной ответственно-
сти, возлагается на административный орган, принявший ос-
париваемое решение.  

В случае непредставления административными органа-
ми доказательств, необходимых для рассмотрения дела и 
принятия решения, арбитражный суд может истребовать до-
казательства от указанных органов по своей инициативе.  

При рассмотрении дела об оспаривании решения адми-
нистративного органа о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд в судебном заседании про-
веряет законность и обоснованность оспариваемого решения, 
устанавливает наличие соответствующих полномочий адми-
нистративного органа, принявшего оспариваемое решение, 
устанавливает, имелись ли законные основания для привле-
чения к административной ответственности, соблюден ли ус-
тановленный порядок привлечения к ответственности, не ис-
текли ли сроки давности привлечения к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела.  

При рассмотрении дела об оспаривании решения адми-
нистративного органа арбитражный суд не связан доводами, 
содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое ре-
шение в полном объеме.  
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Решение по делу об оспаривании решения администра-
тивного органа о привлечении к административной ответст-
венности принимается арбитражным судом по правилам, ус-
тановленным в главе 20 АПК РФ.  

В случае если при рассмотрении заявления об оспарива-
нии решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности арбитражный суд устано-
вит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не 
соответствует закону, либо отсутствуют основания для при-
влечения к административной ответственности или примене-
ния конкретной меры ответственности, либо оспариваемое 
решение принято органом или должностным лицом с превы-
шением их полномочий, суд принимает решение о призна-
нии незаконным и об отмене оспариваемого решения полно-
стью или в части либо об изменении решения.  

В случае если при рассмотрении заявления об оспарива-
нии решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности арбитражный суд устано-
вит, что решение административного органа о привлечении к 
административной ответственности является законным и 
обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовле-
творении требования заявителя.  

В резолютивной части решения по делу об оспаривании 
решения административного органа должны содержаться:  

1) название, номер, дата и место принятия, другие необхо-
димые сведения об оспариваемом решении;  

2) наименование лица, привлеченного к административ-
ной ответственности, его место нахождения или место 
жительства, сведения о его государственной регистра-
ции в качестве юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;  

3) указание на признание решения незаконным и его от-
мену полностью или в части, либо на отказ в удовлетво-
рении требования заявителя полностью или в части, ли-
бо на меру ответственности, если она изменена судом.  
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Решение арбитражного суда вступает в законную силу 
по истечении десяти дней со дня его принятия, если не по-
дана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляцион-
ной жалобы решение, если оно не изменено или не отмене-
но, вступает в законную силу со дня принятия постановле-
ния арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Копия решения направляется арбитражным судом в 
трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в 
деле. Арбитражный суд может направить копию решения 
также в вышестоящий в порядке подчиненности администра-
тивный орган.  

 
 

20.5. Рассмотрение дел о взыскании 
        обязательных платежей и санкций 

 

Дела о взыскании с лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность, обязательных 
платежей и санкций, предусмотренных законом, рассматрива-
ются арбитражным судом по общим правилам искового произ-
водства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установ-
ленными в главе 26 АПК РФ.  

Производство по делам о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций возбуждается в арбитражном суде на осно-
вании заявлений государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, осуществляющих контроль-
ные функции, с требованием о взыскании с лиц, имеющих за-
долженность по обязательным платежам, денежных сумм в 
счет их уплаты и санкций.  

Государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, иные органы, наделенные в соответствии с федеральным 
законом контрольными функциями (далее – контрольные орга-
ны), вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о взы-
скании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, установленных законом обяза-
тельных платежей и санкций, если федеральным законом не 
предусмотрен иной порядок их взыскания.  
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Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, ес-
ли не исполнено требование заявителя об уплате взыскивае-
мой суммы в добровольном порядке или пропущен указан-
ный в таком требовании срок уплаты.  

Заявление о взыскании обязательных платежей и санк-
ций должно соответствовать требованиям, предусмотренным 
ч. 1, п.п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ.  

В заявлении должны быть указаны:  
1) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер 

и расчет его суммы;  
2) нормы федерального закона и иного нормативного пра-

вового акта, предусматривающие уплату платежа;  
3) сведения о направлении требования об уплате платежа в 

добровольном порядке.  
К заявлению о взыскании обязательных платежей и 

санкций прилагаются документы, указанные в п.п. 1–5 ст. 126 
АПК РФ, а также документ, подтверждающий направление 
заявителем требования об уплате взыскиваемого платежа в 
добровольном порядке.  

Дела о взыскании обязательных платежей и санкций 
рассматриваются судьей единолично в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня поступления соответствую-
щего заявления в арбитражный суд, включая срок на под-
готовку дела к судебному разбирательству и принятие ре-
шения по делу.  

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебно-
го заседания лиц, участвующих в деле. Неявка указанных лиц, 
извещенных надлежащим образом о времени и месте судеб-
ного заседания, не является препятствием для рассмотрения 
дела, если суд не признал их явку обязательной.  

Арбитражный суд может признать обязательной явку в 
судебное заседание лиц, участвующих в деле, и вызвать их в 
судебное заседание для дачи объяснений. Неявка указанных 
лиц является основанием для наложения штрафа в порядке и 
в размере, которые установлены в главе 11 АПК РФ.  
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Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 
основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, 
возлагается на заявителя. В случае непредставления заявите-
лем доказательств, необходимых для рассмотрения дела и 
принятия решения, арбитражный суд может истребовать их 
по своей инициативе.  

При рассмотрении дел о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций арбитражный суд в судебном заседании ус-
танавливает, имеются ли основания для взыскания суммы за-
долженности, полномочия органа, обратившегося с требова-
нием о взыскании, проверяет правильность расчета и размера 
взыскиваемой суммы.  

Решение арбитражного суда по делу о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций принимается по правилам, уста-
новленным в главе 20 АПК РФ.  

При удовлетворении требования о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций в резолютивной части решения 
должны быть указаны:  

1) наименование лица, обязанного уплатить сумму задол-
женности, его место нахождения или место жительства, 
сведения о его государственной регистрации;  

2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы 
с определением отдельно основной задолженности и 
санкций.  
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Глава 21. 
 
 
 

Особенности производства  
в арбитражном суде  

по отдельным категориям дел 
 
 

Краткое содержание 
Отдельные категории дел, которые рассматриваются в 

порядке арбитражного судопроизводства. Дела об установ-
лении фактов, имеющих юридическое значение. Дела о не-
состоятельности (банкротстве). Дела, которые рассматрива-
ются в порядке упрощенного производства. Сроки рассмот-
рения этой категории дел. Порядок вынесения решения. 
Порядок обжалования этих решений. 

 
 

21.1. Рассмотрение дел об установлении фактов, 
        имеющих юридическое значение 

 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, рассматриваются арбитражным судом по общим 
правилам искового производства, с особенностями, преду-
смотренными в АПК РФ главой 27.  

Производство по делам об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, возбуждается в арбитражном су-
де на основании заявлений об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение.  

В случае если при рассмотрении дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, выяснится, что воз-
ник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, без 
рассмотрения, о чем выносит определение. В определении 
заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется 
их право разрешить спор в порядке искового производства.  
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Арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юри-
дическое значение для возникновения, изменения или пре-
кращения прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.  

Арбитражный суд рассматривает дела об установлении:  
1) факта владения и пользования юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем недвижимым 
имуществом как своим собственным;  

2) факта государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя в определенное 
время и в определенном месте;  

3) факта принадлежности правоустанавливающего докумен-
та, действующего в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, если наименование 
юридического лица, имя, отчество или фамилия индиви-
дуального предпринимателя, указанные в документе, не 
совпадают с наименованием юридического лица по его 
учредительному документу, именем, отчеством или фами-
лией индивидуального предпринимателя по его паспорту 
или свидетельству о рождении;  

4) других фактов, порождающих юридические последствия 
в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.  
Юридическое лицо или индивидуальный предприни-

матель вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, толь-
ко если у заявителя отсутствует возможность получить или 
восстановить надлежащие документы, удостоверяющие эти 
факты, и если федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом не предусмотрен иной внесудебный порядок 
установления соответствующих фактов.  

Заявление об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение, подается в арбитражный суд по месту на-
хождения или месту жительства заявителя, за исключением 
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заявлений об установлении фактов владения, пользования 
и распоряжения недвижимым имуществом и других фак-
тов, имеющих юридическое значение для возникновения, 
изменения или прекращения прав на недвижимое имуще-
ство, которые подаются в арбитражный суд по месту нахож-
дения недвижимого имущества.  

Заявление об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, должно соответствовать требованиям, преду-
смотренным ч. 1, п.п. 1, 2 и 10 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.  

В заявлении должны быть указаны:  
1) факт, об установлении которого ходатайствует заявитель;  
2) нормы закона, предусматривающего, что данный факт 

порождает юридические последствия в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности;  

3) обоснование необходимости установления данного факта; 
4) доказательства, подтверждающие невозможность полу-

чения заявителем надлежащих доказательств или вос-
становления утраченных документов.  
К заявлению об установлении фактов, имеющих юриди-

ческое значение, прилагаются документы, предусмотренные 
п.п. 2–5 ст. 126 АПК РФ.  

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, рассматриваются судьей единолично в судебном 
заседании с участием заявителя и других заинтересованных 
лиц. К их рассмотрению не могут привлекаться арбитражные 
заседатели.  

При подготовке дела к судебному разбирательству судья 
определяет круг заинтересованных по делу лиц, права которых 
может затронуть решение об установлении факта, имеющего 
юридическое значение; извещает этих лиц о производстве по 
делу; рассматривает вопрос о привлечении их к участию в деле; 
извещает о времени и месте судебного заседания.  

При рассмотрении дела об установлении факта, имею-
щего юридическое значение, арбитражный суд в судебном 
заседании проверяет, не предусмотрен ли законом или иным 
нормативным правовым актом иной внесудебный порядок 
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установления данного факта, имелась ли у заявителя другая 
возможность получить или восстановить необходимые доку-
менты; устанавливает, порождает ли данный факт юридиче-
ски значимые последствия для заявителя в связи с осуществ-
лением им предпринимательской или иной экономической 
деятельности; выясняет, не затрагивает ли права других лиц 
установление требуемого факта, не возник ли спор о праве.  

В случае если в ходе судебного разбирательства по делу 
об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
выяснится, что возник спор о праве, арбитражный суд остав-
ляет заявление об установлении факта, имеющего юридиче-
ское значение, без рассмотрения, о чем выносит определение.  

В определении заявителю и другим заинтересованным 
по делу лицам разъясняется их право разрешить спор в по-
рядке искового производства.  

Решение по делу об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, принимается арбитражным судом по 
правилам, установленным в главе 20 АПК РФ.  

При удовлетворении судом заявления об установлении 
факта, имеющего юридическое значение, в резолютивной 
части решения указывается на наличие факта, имеющего 
юридическое значение, и излагается установленный факт.  

Решение арбитражного суда об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, является основанием для 
регистрации такого факта или оформления прав, которые 
возникают в связи с установленным фактом, соответствующи-
ми органами и не заменяет собой документы, выдаваемые эти-
ми органами.  

 
 

21.2. Рассмотрение дел о несостоятельности  
(банкротстве) 

 

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматри-
ваются арбитражным судом по правилам, предусмотрен-
ным АПК РФ, с особенностями, установленными федераль-
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ными законами, регулирующими вопросы несостоятельно-
сти (банкротства).  

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 
коллегиальным составом судей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятель-
ности (банкротства). К рассмотрению таких дел не могут при-
влекаться арбитражные заседатели.  

Определения, которые выносятся арбитражным судом 
при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и 
обжалование которых предусмотрено АПК РФ и иными фе-
деральными законами, регулирующими вопросы несостоя-
тельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть 
обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в 
течение десяти дней со дня их вынесения.  

С заявлением о признании должника банкротом в ар-
битражный суд по месту нахождения должника вправе обра-
титься должник, кредиторы и иные заинтересованные лица в 
соответствии с федеральным законом, регулирующим вопро-
сы несостоятельности (банкротства).  

По делам о несостоятельности (банкротстве) может быть 
заключено мировое соглашение в соответствии с федераль-
ным законом, а также допускаются иные примирительные 
процедуры, предусмотренные главой 15 АПК РФ и другими 
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоя-
тельности (банкротства).  

 
 

21.3. Рассмотрение дел в порядке  
        упрощенного производства 

 

В случае если требования истца носят бесспорный ха-
рактер, признаются ответчиком или иск заявлен на незначи-
тельную сумму, дело может быть рассмотрено в порядке уп-
рощенного производства.  

Дело рассматривается в порядке упрощенного производ-
ства по ходатайству истца при отсутствии возражений ответчика 
или по предложению арбитражного суда при согласии сторон.  
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В порядке упрощенного производства могут быть рас-
смотрены дела:  

1) об имущественных требованиях, основанных на доку-
ментах, подтверждающих задолженность по оплате за 
потребленные электрическую энергию, газ, воду, ото-
пление, услуги связи, по арендной плате и другим рас-
ходам, связанным с эксплуатацией помещений, исполь-
зуемых в целях осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности;  

2) по искам, основанным на представленных истцом доку-
ментах, устанавливающих имущественные обязательства 
ответчика, которые ответчиком признаются, но не вы-
полняются;  

3) по искам юридических лиц на сумму до 200 установлен-
ных федеральным законом минимальных размеров оп-
латы труда, по искам индивидуальных предпринимате-
лей на сумму до 20 установленных федеральным зако-
ном минимальных размеров оплаты труда;  

4) по другим требованиям при наличии условий, преду-
смотренных ст. 226 АПК РФ.  
Дела упрощенного производства рассматриваются ар-

битражным судом по общим правилам искового производст-
ва, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установлен-
ными в главе 29 АПК РФ.  

Дела упрощенного производства рассматриваются 
судьей единолично в срок, не превышающий месяца со дня 
поступления искового заявления в арбитражный суд, 
включая срок на подготовку дела к судебному разбиратель-
ству и принятие решения по делу.  

В определении о принятии искового заявления к про-
изводству арбитражный суд указывает на возможность рас-
смотрения дела в порядке упрощенного производства и ус-
танавливает пятнадцатидневный срок для представления 
сторонами возражений в отношении рассмотрения дела в 
порядке упрощенного производства, а также для пред-
ставления отзыва на заявленные требования или других 
доказательств.  
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При рассмотрении дел в порядке упрощенного произ-
водства судебное заседание проводится без вызова сторон. Су-
дом исследуются только письменные доказательства, а также 
отзыв, объяснения по существу заявленных требований, пред-
ставленные в письменной форме, другие документы.  

В случае если должник возражает в отношении заявлен-
ных требований, а также если сторона возражает в отношении 
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, ар-
битражный суд выносит определение о рассмотрении этого 
дела по общим правилам искового производства, установлен-
ным АПК РФ.  

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства может быть принято только в том 
случае, если должник не представил возражений по существу 
заявленных требований в установленный судом срок.  

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощен-
ного производства, принимается по правилам, установленным 
главой 20 АПК РФ.  

Копия решения направляется лицам, участвующим в 
деле, не позднее следующего дня после дня его принятия.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышаю-
щий месяца со дня его принятия, в арбитражный суд апелля-
ционной инстанции.  
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Глава 22. 
 
 
 

Производство по делам  
об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов 
 
 

Краткое содержание 
Задачи третейского суда и порядок его организации и 

деятельности. Состав третейского суда. Возбуждение дела и 
порядок его рассмотрения. Принятие решения третейским 
судом и его исполнение. 

Международный Коммерческий Арбитражный Суд при 
Торгово-Промышленной палате РФ.  

 
 

22.1. Производство по делам об оспаривании решений  
 третейских судов 

 

Правила, установленные для производства данной кате-
гории дел, применяются при рассмотрении арбитражным су-
дом заявлений об оспаривании решений третейских судов и 
международных коммерческих арбитражей, принятых на 
территории Российской Федерации (третейские суды).  

Оспаривание в арбитражном суде решений третейских 
судов по спорам, возникающим из гражданских правоотно-
шений при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, может быть осуществлено ли-
цами, участвующими в третейском разбирательстве, путем 
подачи заявления в арбитражный суд об отмене решения тре-
тейского суда в соответствии со ст. 233 АПК РФ.  

Заявление об отмене решения третейского суда пода-
ется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, 
на территории которого принято решение третейского су-
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да, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получе-
ния оспариваемого решения стороной, обратившейся с за-
явлением, если иное не установлено международным дого-
вором Российской Федерации или федеральным законом.  

Заявление об отмене решения третейского суда оплачи-
вается государственной пошлиной в размере, предусмотрен-
ном федеральным законом для оплаты заявления о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда.  

В предусмотренных международным договором Россий-
ской Федерации случаях в соответствии с этими правилами 
может быть оспорено иностранное арбитражное решение, 
при принятии которого применены нормы законодательства 
Российской Федерации, путем подачи заявления об отмене 
такого решения в арбитражный суд субъекта Российской Фе-
дерации по месту нахождения или месту жительства должни-
ка либо, если место нахождения или место жительства долж-
ника неизвестно, по месту нахождения имущества должника – 
стороны третейского разбирательства.  

Заявление об отмене решения третейского суда подается 
в письменной форме и подписывается лицом, оспаривающим 
решение, или его представителем.  

В заявлении об отмене решения третейского суда долж-
ны быть указаны:  

1) наименование арбитражного суда, в который подается 
заявление;  

2) наименование и состав третейского суда, принявшего ре-
шение, место его нахождения;  

3) наименование сторон третейского разбирательства, их 
место нахождения или место жительства;  

4) дата и место принятия решения третейского суда, его 
номер;  

5) дата получения оспариваемого решения третейского су-
да стороной, обратившейся с заявлением об отмене ука-
занного решения;  
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6) требование заявителя об отмене решения третейского 
суда, основания, по которым оно оспаривается.  
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные сведения.  
К заявлению об отмене решения третейского суда при-

лагаются:  
1) надлежащим образом заверенное подлинное решение 

третейского суда или его надлежащим образом заверен-
ная копия. Копия решения постоянно действующего 
третейского суда может быть заверена председателем 
третейского суда; копия решения третейского суда для 
разрешения конкретного спора должна быть нотариаль-
но удостоверена;  

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве 
или его надлежащим образом заверенная копия;  

3) документы, представляемые в обоснование требования 
об отмене решения третейского суда;  

4) документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины в порядке и размере, установленных феде-
ральным законом;  

5) уведомление о вручении или иной подтверждающий 
направление копии заявления об отмене решения тре-
тейского суда другой стороне третейского разбиратель-
ства документ;  

6) доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание заявления.  
Заявление об отмене решения третейского суда, подан-

ное с нарушением требований, предусмотренных в ст.ст. 230 и 
231 АПК РФ, оставляется без движения или возвращается ли-
цу, его подавшему, по правилам, установленным в ст.ст. 128 и 
129 АПК РФ.  

Заявление об отмене решения третейского суда рассмат-
ривается судьей единолично в срок, не превышающий месяца 
со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение 
определения, по правилам, предусмотренным АПК РФ.  



 
Обжалование и пересмотр судебных актов 

 

 217

При подготовке дела к судебному разбирательству по 
ходатайству обеих сторон третейского разбирательства судья 
может истребовать из третейского суда материалы дела, ре-
шение по которому оспаривается в арбитражном суде, по 
правилам, которые предусмотрены АПК РФ для истребова-
ния доказательств.  

Стороны третейского разбирательства извещаются ар-
битражным судом о времени и месте судебного заседания. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о 
времени и месте судебного заседания, не является препятст-
вием для рассмотрения дела.  

При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном за-
седании устанавливает наличие или отсутствие оснований для 
отмены решения третейского суда, предусмотренных ст. 233 
АПК РФ, путем исследования представленных в суд доказа-
тельств в обоснование заявленных требований и возражений.  

Решение третейского суда может быть отменено арбит-
ражным судом только в случаях, предусмотренных в ст. 233 
АПК РФ. В частности, решение третейского суда может быть 
отменено, если сторона, обратившаяся в арбитражный суд с 
заявлением об отмене решения третейского суда, представит 
арбитражному суду доказательства того, что:  

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом;  

2) сторона не была должным образом уведомлена об из-
брании (назначении) третейских судей или о третейском 
разбирательстве, в том числе о времени и месте заседа-
ния третейского суда, либо по другим уважительным 
причинам не могла представить третейскому суду свои 
объяснения;  

3) решение третейского суда вынесено по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением или не подпа-
дающему под его условия, либо содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы третейского согла-
шения. Если постановления по вопросам, охватываемым 
третейским соглашением, могут быть отделены от тех, 
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которые не охватываются таким соглашением, арбит-
ражный суд может отменить только ту часть решения 
третейского суда, которая содержит постановления по 
вопросам, не охватываемым соглашением о передаче 
спора на рассмотрение третейского суда;  

4) состав третейского суда или процедура третейского раз-
бирательства не соответствовали соглашению сторон 
или федеральному закону.  
Кроме того, арбитражный суд отменяет решение тре-

тейского суда, если установит, что:  
1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть 

предметом третейского разбирательства в соответствии с 
федеральным законом;  

2) решение третейского суда нарушает основополагающие 
принципы российского права.  
Решение международного коммерческого арбитража 

может быть отменено арбитражным судом по основаниям, 
предусмотренным международным договором Российской 
Федерации и федеральным законом о международном ком-
мерческом арбитраже.  

По результатам рассмотрения заявления об отмене ре-
шения третейского суда арбитражный суд выносит определе-
ние по правилам, установленным в главе 20 АПК РФ.  

В определении арбитражного суда по делу об оспарива-
нии решения третейского суда должны содержаться:  

1) сведения об оспариваемом решении третейского суда и 
о месте его принятия;  

2) сведения о наименовании и составе третейского суда, 
принявшего оспариваемое решение;  

3) наименование сторон третейского разбирательства;  
4) указание на отмену решения третейского суда полно-

стью или в части либо отказ в удовлетворении требова-
ния заявителя полностью или в части.  
Отмена решения третейского суда не препятствует сто-

ронам третейского разбирательства повторно обратиться в тре-
тейский суд, если возможность обращения в третейский суд не 
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утрачена, или в арбитражный суд по общим правилам, преду-
смотренным АПК РФ.  

В случае если решение третейского суда отменено ар-
битражным судом полностью либо в части вследствие недей-
ствительности соглашения о третейском разбирательстве или 
оно было принято по спору, не предусмотренному третей-
ским соглашением, или не подпадает под его условия, или со-
держит постановления по вопросам, не охватываемым согла-
шением о третейском разбирательстве, стороны третейского 
разбирательства могут обратиться за разрешением такого 
спора в арбитражный суд по общим правилам, предусмот-
ренным АПК РФ.  

Определение арбитражного суда по делу об оспарива-
нии решения третейского суда может быть обжаловано в ар-
битражный суд кассационной инстанции в течение месяца со 
дня вынесения определения.  

В случаях, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации и федеральным законом, любая сторона 
третейского разбирательства может обратиться в арбитражный 
суд с заявлением об отмене постановления третейского суда 
предварительного характера о наличии у него компетенции.  

Заявление по вопросу компетенции третейского суда 
может быть подано в течение месяца после получения сто-
роной уведомления о постановлении третейского суда, ука-
занном в ч. 1 ст. 235 АПК РФ.  

По результатам рассмотрения заявления арбитражный 
суд выносит определение об отмене постановления третей-
ского суда о наличии у него компетенции или об отказе в 
удовлетворении требования заявителя.  

 
 

22.2. Производство по делам о выдаче исполнительного  
 листа на принудительное исполнение решения  
 третейского суда 

 

Правила, установленные для данной категории дел, 
применяются при рассмотрении арбитражным судом заявле-
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ний о выдаче исполнительных листов на принудительное ис-
полнение принятых на территории Российской Федерации 
решений третейских судов и международных коммерческих 
арбитражей (третейские суды).  

Вопрос о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда по спору, воз-
никшему из гражданских правоотношений при осуществле-
нии предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, рассматривается арбитражным судом по заявлению 
стороны третейского разбирательства, в пользу которой при-
нято решение третейского суда.  

Заявление о выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения третейского суда пода-
ется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации 
по месту нахождения или месту жительства должника ли-
бо, если место нахождения или место жительства неизвест-
но, по месту нахождения имущества должника стороны 
третейского разбирательства.  

Заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда подается в 
письменной форме и должно быть подписано лицом, в пользу 
которого принято решение, или его представителем.  

В заявлении о выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда должны 
быть указаны:  

1) наименование арбитражного суда, в который подается 
заявление;  

2) наименование и состав третейского суда, принявшего 
решение, место его нахождения;  

3) наименование сторон третейского разбирательства, их 
место нахождения или место жительства;  

4) дата и место принятия решения третейского суда;  
5) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда.  
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные сведения.  
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К заявлению о выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное решение 
третейского суда или его надлежащим образом заверен-
ная копия. Копия решения постоянно действующего 
третейского суда может быть заверена председателем 
третейского суда; копия решения третейского суда для 
разрешения конкретного спора должна быть нотариаль-
но удостоверена;  

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве 
или его надлежащим образом заверенная копия;  

3) документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины в порядке и размере, установленных феде-
ральным законом;  

4) уведомление о вручении или иной документ, подтвер-
ждающий направление копии заявления о выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда другой стороне третейского 
разбирательства;  

5) доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание заявления.  
Заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда, поданное с на-
рушением требований, предусмотренных в ст.ст. 236 и 237 АПК 
РФ, оставляется без движения или возвращается лицу, его подав-
шему, по правилам, установленным в ст.ст. 128 и 129 АПК РФ.  

Заявление о выдаче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третейского суда рассматри-
вается судьей единолично в срок, не превышающий месяца 
со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение 
определения, по правилам, предусмотренным АПК РФ.  

При подготовке дела к судебному разбирательству по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, судья может истребо-
вать из третейского суда материалы дела, для чего испраши-
вается исполнительный лист по правилам, предусмотренным 
АПК РФ для истребования доказательств.  
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Стороны третейского разбирательства извещаются ар-
битражным судом о времени и месте судебного заседания. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о 
времени и месте судебного заседания, не является препятст-
вием для рассмотрения дела.  

При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном за-
седании устанавливает наличие или отсутствие оснований для 
выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, предусмотренных ст. 239 АПК РФ, 
путем исследования представленных в суд доказательств обос-
нования заявленных требований и возражений.  

Если в суде, указанном в п. 5 ч. 2 ст. 239 АПК РФ, нахо-
дится на рассмотрении заявление об отмене или о приоста-
новлении исполнения решения третейского суда, арбитраж-
ный суд, в котором рассматривается заявление о выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение этого 
решения, может, если признает целесообразным, отложить 
рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа и 
по ходатайству стороны, обратившейся с заявлением о выда-
че исполнительного листа, может также обязать другую сто-
рону предоставить надлежащее обеспечение по правилам, 
предусмотренным АПК РФ.  

Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда только в случаях, предусмотренных ст. 239 АПК РФ 
в случаях, если сторона третейского разбирательства, против 
которой принято решение третейского суда, представит дока-
зательства того, что:  

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом;  

2) сторона не была должным образом уведомлена об из-
брании (назначении) третейских судей или о третейском 
разбирательстве, в том числе о времени и месте заседа-
ния третейского суда, либо по другим уважительным 
причинам не могла представить третейскому суду свои 
объяснения;  
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3) решение третейского суда принято по спору, не преду-
смотренному третейским соглашением или не подпа-
дающему под его условия, либо содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы третейского согла-
шения. Если в решении третейского суда постановления 
по вопросам, охватываемым третейским соглашением, 
могут быть отделены от тех, которые не охватываются 
таким соглашением, арбитражный суд может выдать ис-
полнительный лист только на ту часть решения третей-
ского суда, которая содержит постановления по вопро-
сам, охватываемым третейским соглашением;  

4) состав третейского суда или процедура третейского раз-
бирательства не соответствовали соглашению сторон 
или федеральному закону;  

5) решение еще не стало обязательным для сторон третей-
ского разбирательства или было отменено либо его ис-
полнение было приостановлено арбитражным судом 
или иным судом в Российской Федерации либо судом 
другого государства, на территории которого это реше-
ние было принято, или государства, закон которого 
применяется.  
Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда, если установит, что:  

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть 
предметом третейского разбирательства в соответствии с 
федеральным законом;  

2) решение третейского суда нарушает основополагаю-
щие принципы российского права.  
Арбитражный суд может отказать в выдаче исполни-

тельного листа на принудительное исполнение решения ме-
ждународного коммерческого арбитража по основаниям, 
предусмотренным международным договором Российской 
Федерации и федеральным законом о международном ком-
мерческом арбитраже.  
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По результатам рассмотрения заявления о выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда арбитражный суд выносит определение 
по правилам, установленным в главе 20 АПК РФ для приня-
тия решения.  

В определении по делу о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда 
должны содержаться:  

1) сведения о наименовании и составе третейского суда;  
2) наименование сторон третейского разбирательства;  
3) сведения о решении третейского суда, о выдаче испол-

нительного листа на принудительное исполнение кото-
рого ходатайствует заявитель;  

4) указание на выдачу исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда или от-
каз в выдаче исполнительного листа.  
Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда не является препятстви-
ем для повторного обращения в третейский суд, если возмож-
ность обращения в третейский суд не утрачена, или в арбит-
ражный суд по общим правилам, предусмотренным АПК РФ.  

В случае если в выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения третейского суда отказано 
арбитражным судом полностью или в части вследствие недей-
ствительности соглашения о третейском разбирательстве либо 
решение было принято по спору, не предусмотренному тре-
тейским соглашением, либо решение не подпадает под усло-
вия третейского соглашения, либо содержит постановления 
по вопросам, не охватываемым третейским соглашением, сто-
роны третейского разбирательства могут обратиться за раз-
решением спора в арбитражный суд по общим правилам, 
предусмотренным АПК РФ.  

Определение арбитражного суда по делу о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда может быть обжаловано в ар-
битражный суд кассационной инстанции в течение меся-
ца со дня вынесения определения.  
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Глава 23. 
 
 
 

Производство в российских  
арбитражных судах по делам  
с участием иностранных лиц 

 
 
 

Краткое содержание 
Процессуальные права иностранных участников про-

цесса. Компетенция арбитражных судов с участием ино-
странных лиц. Судебный иммунитет. Судебные поручения и 
их исполнение.  

Соглашение между странами СНГ по правовым вопросам. 
Решения иностранных судов и их признание и  исполнение. 

 
 

23.1. Производство по делам о признании и приведение  
 в исполнение решений иностранных судов  
 и иностранных арбитражных решений 

 
Решения судов иностранных государств, принятые ими 

по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
(иностранные суды), решения третейских судов и междуна-
родных коммерческих арбитражей, принятые ими на терри-
ториях иностранных государств по спорам и иным делам, 
возникающим при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности (иностранные арбитраж-
ные решения), признаются и приводятся в исполнение в Рос-
сийской Федерации арбитражными судами, если признание и 
приведение в исполнение таких решений предусмотрено ме-
ждународным договором Российской Федерации и федераль-
ными законами.  
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Вопросы признания и приведения в исполнение решения 
иностранного суда и иностранного арбитражного решения раз-
решаются арбитражным судом по заявлению стороны в споре, 
рассмотренном иностранным судом, или стороны третейского 
разбирательства.  

Заявление о признании и приведении в исполнение ре-
шения иностранного суда и иностранного арбитражного ре-
шения подается стороной в споре, в пользу которой состоя-
лось решение (далее – взыскатель), в арбитражный суд субъ-
екта Российской Федерации по месту нахождения или 
месту жительства должника либо, если место нахождения 
или место жительства должника неизвестно, по месту нахож-
дения имущества должника.  

Заявление о признании и приведении в исполнение ре-
шения иностранного суда и иностранного арбитражного ре-
шения подается в письменной форме и должно быть подпи-
сано взыскателем или его представителем.  

В заявлении должны быть указаны:  
1) наименование арбитражного суда, в который подается 

заявление;  
2) наименование и место нахождения иностранного суда 

либо наименование и состав третейского суда или меж-
дународного коммерческого арбитража, место его на-
хождения;  

3) наименование взыскателя, его место нахождения или 
место жительства;  

4) наименование должника, его место нахождения или ме-
сто жительства;  

5) сведения о решении иностранного суда или об ино-
странном арбитражном решении, о признании и приве-
дении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;  

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в ис-
полнение решения иностранного суда или иностранно-
го арбитражного решения;  

7) перечень прилагаемых документов.  
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В заявлении могут быть также указаны номера телефо-
нов, факсов, адреса электронной почты взыскателя, должника, 
их представителей и иные сведения.  

К заявлению о признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда прилагаются:  

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения 
иностранного суда или иностранного арбитражного 
решения, о признании и приведении в исполнение ко-
торых ходатайствует взыскатель;  

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и 
подтверждающий вступление решения иностранного 
суда в законную силу, если это не указано в тексте само-
го решения;  

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и под-
тверждающий, что должник был своевременно и в надле-
жащей форме извещен о разбирательстве дела в ино-
странном суде, о признании и приведении в исполнение 
решения которого ходатайствует взыскатель;  

4) доверенность или иной документ, удостоверенные над-
лежащим образом и подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление в арбитражный суд;  

5) иные документы и материалы. 
К заявлению о признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения, если международным 
договором Российской Федерации не предусмотрено иное, 
прилагаются:  

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностран-
ное арбитражное решение или его надлежащим образом 
заверенная копия;  

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве 
или его надлежащим образом заверенная копия;  

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык упомянутых документов.  
К заявлению о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения прилагается также документ, подтверждающий уп-
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лату государственной пошлины в порядке и в размере, кото-
рые установлены федеральным законом для уплаты государ-
ственной пошлины при подаче в арбитражный суд заявления 
о выдаче исполнительного листа на принудительное испол-
нение решения третейского суда.  

Документы, указанные в настоящей статье, признаются 
удостоверенными надлежащим образом, если они соответст-
вуют требованиям ст. 255 АПК РФ.  

Заявление о признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения рассматривается в судебном заседании судьей 
единолично в срок, не превышающий месяца со дня его 
поступления в арбитражный суд, по правилам АПК, если 
иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.  

Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, 
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 
заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.  

При рассмотрении дела арбитражный суд на судебном 
заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для признания и приведения в исполнение решения ино-
странного суда и иностранного арбитражного решения, преду-
смотренных ст. 244 АПК РФ, путем исследования представлен-
ных в арбитражный суд доказательств, обоснования заявлен-
ных требований и возражений.  

При рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пе-
ресматривать решение иностранного суда по существу.  

Арбитражный суд отказывает в признании и приведе-
нии в исполнение решения иностранного суда полностью или 
в части в случае, если:  

1) решение по закону государства, на территории которого 
оно принято, не вступило в законную силу;  

2) сторона, против которой принято решение, не была 
своевременно и надлежащим образом извещена о вре-
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мени и месте рассмотрения дела или по другим причи-
нам не могла представить в суд свои объяснения;  

3) рассмотрение дела в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации или федеральным зако-
ном относится к исключительной компетенции суда в 
Российской Федерации;  

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Рос-
сийской Федерации, принятое по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;  

5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находит-
ся дело по спору между теми же лицами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям, производство по которому 
возбуждено до возбуждения производства по делу в ино-
странном суде, или суд в Российской Федерации первым 
принял к своему производству заявление по спору меж-
ду теми же лицами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;  

6) истек срок давности приведения решения иностранного 
суда к принудительному исполнению и этот срок не вос-
становлен арбитражным судом;  

7) исполнение решения иностранного суда противоречило 
бы публичному порядку Российской Федерации.  
Арбитражный суд отказывает в признании и приведе-

нии в исполнение полностью или в части иностранного ар-
битражного решения по основаниям, предусмотренным п. 7  
ч. 1 ст. 244 и ч. 4 ст. 239 АПК РФ для отказа в выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения ме-
ждународного коммерческого арбитража, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации.  

По результатам рассмотрения заявления о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда и ино-
странного арбитражного решения арбитражный суд выносит 
определение по правилам, установленным в главе 20 АПК РФ.  

В определении по делу о признании и приведении в ис-
полнение решения иностранного суда и иностранного арбит-
ражного решения должны содержаться:  
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1) наименование и место нахождения иностранного суда 
либо наименование и состав третейского суда или меж-
дународного коммерческого арбитража, принявших 
решение;  

2) наименования взыскателя и должника;  
3) сведения о решении иностранного суда или об ино-

странном арбитражном решении, о признании и приве-
дении в исполнение которого ходатайствовал взыскатель;  

4) указание на признание и приведение в исполнение ре-
шения иностранного суда или иностранного арбитраж-
ного решения либо на отказ в признании и приведении 
его в исполнение.  
Определение арбитражного суда по делу о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда или 
иностранного арбитражного решения может быть обжалова-
но в арбитражный суд кассационной инстанции в течение ме-
сяца со дня вынесения определения.  

Принудительное исполнение решения производится на 
основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным 
судом, вынесшим определение о признании и приведении в ис-
полнение решения иностранного суда или иностранного ар-
битражного решения, в порядке, предусмотренном АПК РФ и 
федеральным законом об исполнительном производстве.  

Решение иностранного суда или иностранное арбит-
ражное решение может быть предъявлено к принудительно-
му исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня 
вступления его в законную силу. В случае пропуска указанно-
го срока он может быть восстановлен арбитражным судом по 
ходатайству взыскателя по правилам, предусмотренным гла-
вой 10 АПК РФ.  

 
 

23.2. Производство по делам с участием иностранных лиц 
 

Арбитражные суды в Российской Федерации рассматри-
вают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
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деятельности, с участием иностранных организаций, междуна-
родных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданст-
ва, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность (далее – иностранные лица) в случае, если:  

1) ответчик находится или проживает на территории Рос-
сийской Федерации либо на территории Российской 
Федерации находится имущество ответчика;  

2) орган управления, филиал или представительство ино-
странного лица находится на территории Российской 
Федерации;  

3) спор возник из договора, по которому исполнение 
должно иметь место или имело место на территории 
Российской Федерации;  

4) требование возникло из причинения вреда имуществу 
действием или иным обстоятельством, имевшими место 
на территории Российской Федерации или при наступ-
лении вреда на территории Российской Федерации;  

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего 
место на территории Российской Федерации;  

6) истец по делу о защите деловой репутации находится в 
Российской Федерации;  

7) спор возник из отношений, связанных с обращением 
ценных бумаг, выпуск которых имел место на террито-
рии Российской Федерации;  

8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, указывает на наличие этого фак-
та на территории Российской Федерации;  

9) спор возник из отношений, связанных с государственной 
регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг 
в международной ассоциации сетей интернет на терри-
тории Российской Федерации;  

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного 
правоотношения с территорией Российской Федерации.  
Арбитражные суды в Российской Федерации рассматри-

вают также экономические споры и другие дела, связанные с 
предпринимательской и иной экономической деятельностью 
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с участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со 
ст. 248 АПК РФ к их исключительной компетенции.  

Арбитражные суды в Российской Федерации рассматри-
вают также дела в соответствии с соглашением сторон, заклю-
ченным по правилам, установленным ст. 249 АПК РФ.  

Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмот-
рению с соблюдением правил, предусмотренных настоящей 
статьей, должно быть рассмотрено им по существу, даже если 
в ходе производства по делу в связи с изменением места нахо-
ждения или места жительства лиц, участвующих в деле, или 
иными обстоятельствами оно станет относиться к компетен-
ции иностранного суда.  

К исключительной компетенции арбитражных судов в 
Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц 
относятся дела:  

1) по спорам в отношении находящегося в государствен-
ной собственности Российской Федерации имущества, в 
том числе по спорам, связанным с приватизацией госу-
дарственного имущества и принудительным отчужде-
нием имущества для государственных нужд;  

2) по спорам, предметом которых являются недвижимое 
имущество, если такое имущество находится на терри-
тории Российской Федерации, или права на него;  

3) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей па-
тентов, регистрацией и выдачей свидетельств на товар-
ные знаки, промышленные образцы, полезные модели 
или регистрацией других прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, которые требуют регистрации 
или выдачи патента либо свидетельства в Российской 
Федерации;  

4) по спорам о признании недействительными записей в 
государственные реестры (регистры, кадастры), произ-
веденных компетентным органом Российской Федера-
ции, ведущим такой реестр (регистр, кадастр);  

5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или 
регистрацией на территории Российской Федерации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
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лей, а также с оспариванием решений органов этих 
юридических лиц.  
В исключительной компетенции арбитражных судов в 

Российской Федерации находятся дела с участием иностран-
ных лиц, возникающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений.  

В случае если стороны, хотя бы одна из которых является 
иностранным лицом, заключили соглашение, в котором опре-
делили, что арбитражный суд в Российской Федерации обла-
дает компетенцией по рассмотрению возникшего или могу-
щего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать 
исключительной компетенцией по рассмотрению данного 
спора при условии, что такое соглашение не изменяет исклю-
чительную компетенцию иностранного суда. Соглашение об 
определении компетенции должно быть заключено в пись-
менной форме.  

По делам с участием иностранных лиц, отнесенным к 
компетенции арбитражных судов в Российской Федерации в со-
ответствии с главой 32 АПК РФ, арбитражный суд в Российской 
Федерации может принять обеспечительные меры по правилам 
главы 8 АПК РФ.  

Судебный иммунитет  
Иностранное государство, выступающее в качестве носи-

теля власти, обладает судебным иммунитетом по отношению к 
предъявленному к нему иску в арбитражном суде в Российской 
Федерации, привлечению его к участию в деле в качестве третье-
го лица, наложению ареста на имущество, принадлежащее ино-
странному государству и находящееся на территории Россий-
ской Федерации, и принятию по отношению к нему судом мер 
по обеспечению иска и имущественных интересов.  

Обращение взыскания на это имущество в порядке при-
нудительного исполнения судебного акта арбитражного суда 
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допускается только с согласия компетентных органов соответ-
ствующего государства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или федераль-
ным законом.  

Судебный иммунитет международных организаций оп-
ределяется международным договором Российской Федера-
ции и федеральным законом.  

Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен 
в порядке, предусмотренном законом иностранного государ-
ства или правилами международной организации. В этом 
случае арбитражный суд рассматривает дело в порядке, уста-
новленном АПК РФ.  

Арбитражный суд в Российской Федерации оставляет иск 
без рассмотрения по правилам главы 17 АПК РФ, если в произ-
водстве иностранного суда находится на рассмотрении дело по 
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям, при условии, что рассмотрение данного дела не отно-
сится к исключительной компетенции арбитражного суда в Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 248 АПК РФ.  

Арбитражный суд в Российской Федерации прекращает 
производство по делу по правилам главы 18 АПК РФ, если 
имеется вступившее в законную силу решение иностранного 
суда, принятое по спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, при условии, что рассмот-
рение данного дела не относится к исключительной компе-
тенции арбитражного суда в Российской Федерации или ука-
занное решение не подлежит признанию и приведению в ис-
полнение в соответствии со ст. 244 АПК РФ.  

Дела с участием иностранных лиц рассматриваются ар-
битражным судом по правилам настоящего АПК РФ, если 
международным договором Российской Федерации не преду-
смотрено иное.  

Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или их 
органы управления, филиалы, представительства либо их пред-
ставители, уполномоченные на ведение дела, находятся или 
проживают на территории Российской Федерации, рассматри-
ваются в сроки, установленные АПК РФ.  
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В случаях если иностранные лица, участвующие в деле, 
рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федера-
ции, находятся или проживают вне пределов Российской Фе-
дерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве 
определением арбитражного суда путем направления пору-
чения в учреждение юстиции или другой компетентный ор-
ган иностранного государства. В этих случаях срок рассмот-
рения дела продлевается арбитражным судом на срок, уста-
новленный договором о правовой помощи для направления 
поручений в учреждение юстиции или другой компетентный 
орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре 
такого срока или при отсутствии указанного договора – не бо-
лее чем на 6 месяцев.  

Иностранные лица пользуются процессуальными пра-
вами и несут процессуальные обязанности наравне с россий-
скими организациями и гражданами. Процессуальные льготы 
предоставляются иностранным лицам, если они предусмот-
рены международным договором Российской Федерации.  

Иностранные лица имеют право обращаться в арбит-
ражные суды Российской Федерации по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным настоящим Кодек-
сом, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Иностранные лица, участвующие в деле, должны пред-
ставить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие 
их юридический статус и право на осуществление предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. В случае 
непредставления таких доказательств арбитражный суд впра-
ве истребовать их по своей инициативе.  

Правительством Российской Федерации могут быть уста-
новлены ответные ограничения (реторсии) в отношении ино-
странных лиц тех иностранных государств, в которых введены 
ограничения в отношении российских организаций и граждан.  

Документы, выданные, составленные или удостоверен-
ные по установленной форме компетентными органами ино-
странных государств вне пределов Российской Федерации по 
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нормам иностранного права в отношении российских органи-
заций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбит-
ражными судами в Российской Федерации при наличии лега-
лизации указанных документов или проставлении апостиля, 
если иное не установлено международным договором Россий-
ской Федерации.  

Документы, составленные на иностранном языке, при 
представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 
должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным 
переводом на русский язык.  

Арбитражный суд исполняет переданные ему в порядке, 
установленном международным договором Российской Феде-
рации или федеральным законом, поручения иностранных 
судов и компетентных органов иностранных государств о вы-
полнении отдельных процессуальных действий (вручение по-
весток и других документов, получение письменных доказа-
тельств, производство экспертизы, осмотр на месте и другие).  

Поручение иностранного суда или компетентного орга-
на иностранного государства не подлежит исполнению, если:  

1) исполнение поручения нарушает основополагающие 
принципы российского права или иным образом проти-
воречит публичному порядку Российской Федерации;  

2) исполнение поручения не относится к компетенции ар-
битражного суда в Российской Федерации;  

3) не установлена подлинность документа, содержащего 
поручение о выполнении отдельных процессуальных 
действий.  
Исполнение арбитражным судом поручений о выполне-

нии отдельных процессуальных действий производится в по-
рядке, установленном АПК РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.  

Арбитражные суды могут в порядке, установленном ме-
ждународным договором Российской Федерации или феде-
ральным законом, обращаться к иностранным судам или 
компетентным органам иностранных государств с поруче-
ниями о выполнении отдельных процессуальных действий.  
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Раздел 5. Исполнение судебных решений 
 
Глава 24. 

 
 
 

Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных судов 

 
 

Краткое содержание 
Право апелляционного обжалования решений и опре-

делений арбитражных судов. Объекты апелляционного обжа-
лования. Круг лиц, имеющих право на апелляционное обжа-
лование судебного решения. Срок, порядок подачи и содер-
жание апелляционной жалобы.  

Полномочия арбитражного суда апелляционной ин-
станции. Основания к изменению или отмене решения судом 
апелляционной инстанции. Постановление суда апелляцион-
ной инстанции. 

Право кассационного обжалования: субъекты обжалова-
ния, объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержа-
ние кассационной жалобы. Срок рассмотрения кассационной 
жалобы.  

Арбитражные суды округов как органы, проверяющие  в 
кассационном порядке решения, определения и постановле-
ния судов субъектов Федерации. Полномочия кассационной 
инстанции.  

Основания к отмене (изменению) судебного постановле-
ния. Постановление суда кассационной инстанции. 

Пересмотр решений в порядке надзора как исключитель-
ная стадия арбитражного процесса. Порядок подачи  заявления  
или представления о пересмотре судебного решения в порядке 
надзора. Порядок рассмотрения заявления (представления). 
Истребование дела из арбитражного суда. Полномочия пред-
седателя ВАС РФ в истребовании дел. Полномочия Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ по пересмотру решений в 



Производство по пересмотру  
судебных актов арбитражных судов 
 

 238

порядке надзора. Обязательность его указаний для нижестоя-
щих судов, вновь рассматривающих дело.   

Понятие пересмотра решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Основания пересмотра решения по вновь 
открывшимся основаниям. Порядок и срок подачи заявления 
о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельст-
вам. Восстановление срока для обращения с заявлением о пе-
ресмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр реше-
ний по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 
заявления. Оформление результатов пересмотра. 

Исполнительное производство как заключительная ста-
дия арбитражного процесса. Порядок выдачи исполнительно-
го листа. Срок действия исполнительного листа. Дубликат ис-
полнительного листа. 

Общие условия исполнения судебного акта. Поворот ис-
полнения судебного акта и процедура его осуществления. 
Общие принципы исполнительного производства. Роль, место 
и значение судебных приставов-исполнителей при исполне-
нии судебных решений арбитражных судов. 

 
 

24.1. Производство в арбитражном суде  
        апелляционной инстанции 

 

Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных АПК РФ, вправе обжаловать в порядке апел-
ляционного производства решение арбитражного суда пер-
вой инстанции, не вступившее в законную силу.  

Апелляционная жалоба подается через принявший реше-
ние в первой инстанции арбитражный суд, который обязан на-
править ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд 
апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступ-
ления жалобы в суд.  

В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые 
требования, которые не были предметом рассмотрения в ар-
битражном суде первой инстанции.  
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Апелляционные жалобы рассматривает в порядке апел-
ляционного производства арбитражный суд апелляционной 
инстанции, образованный в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации».  

Апелляционная жалоба может быть подана в течение 
месяца после принятия арбитражным судом первой ин-
станции обжалуемого решения, если иной срок не установ-
лен АПК РФ.  

По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропу-
щенный срок подачи апелляционной жалобы может быть вос-
становлен арбитражным судом апелляционной инстанции при 
условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со 
дня принятия решения и арбитражный суд признает причины 
пропуска срока уважительными. Ходатайство о восстановлении 
срока подачи апелляционной жалобы рассматривается арбит-
ражным судом апелляционной инстанции в порядке, преду-
смотренном ст. 117 АПК РФ.  

На восстановление срока подачи апелляционной жало-
бы указывается в определении арбитражного суда о принятии 
апелляционной жалобы к производству.  

До истечения срока, установленного АПК РФ для пода-
чи апелляционной жалобы, дело не может быть истребовано 
из арбитражного суда.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в 
письменной форме. Апелляционная жалоба подписывается 
лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполно-
моченным на подписание жалобы.  

В апелляционной жалобе должны быть указаны:  
1) наименование арбитражного суда, в который подается 

апелляционная жалоба;  
2) наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, 

участвующих в деле;  
3) наименование арбитражного суда, принявшего обжа-

луемое решение, номер дела и дата принятия решения, 
предмет спора;  
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4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по 
которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со 
ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, 
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;  

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.  
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера те-

лефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необхо-
димые для рассмотрения дела сведения, а также заявлены 
имеющиеся ходатайства.  

Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано на-
править другим лицам, участвующим в деле, копии апелля-
ционной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у 
них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или 
их представителям лично под расписку.  

К апелляционной жалобе прилагаются:  
1) копия оспариваемого решения;  
2) документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины в установленных порядке и размере или право 
на получение льготы по уплате государственной по-
шлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера госу-
дарственной пошлины;  

3) документ, подтверждающий направление или вручение 
другим лицам, участвующим в деле, копий апелляцион-
ной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;  

4) доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия на подписание апелляционной жалобы.  
К апелляционной жалобе на определение арбитражного 

суда о возвращении искового заявления должны быть также 
приложены возвращенное исковое заявление и документы, 
прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд.  

Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением тре-
бований, предъявляемых АПК РФ к ее форме и содержа-
нию, принимается к производству арбитражного суда апел-
ляционной инстанции. В случае нарушения указанных тре-
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бований арбитражный суд или оставляет жалобу без дви-
жения, или возвращает ее в порядке, предусмотренном в 
ст.ст. 263 и 264 АПК РФ.  

Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производ-
ству решается судьей арбитражного суда апелляционной ин-
станции единолично в пятидневный срок со дня ее поступле-
ния в арбитражный суд апелляционной инстанции.  

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд 
апелляционной инстанции выносит определение, которым 
возбуждается производство по апелляционной жалобе. В оп-
ределении указываются время и место проведения судебного 
заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.  

Копии определения направляются лицам, участвующим 
в деле, в пятидневный срок со дня поступления жалобы в ар-
битражный суд апелляционной инстанции.  

Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на апелля-
ционную жалобу с приложением документов, подтверждаю-
щих возражения относительно жалобы, другим лицам, участ-
вующим в деле, и в арбитражный суд. К отзыву, направляе-
мому в арбитражный суд, прилагается также документ, 
подтверждающий направление отзыва другим лицам, участ-
вующим в деле. Отзыв направляется заказным письмом с уве-
домлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность 
ознакомления с ним до начала судебного заседания. Отзыв 
подписывается лицом, участвующим в деле, или его предста-
вителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагает-
ся доверенность или иной документ, подтверждающие пол-
номочия на подписание отзыва.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции, устано-
вив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной 
жалобы к производству, что она подана с нарушением требо-
ваний, установленных ст. 260 АПК РФ, выносит определение 
об оставлении апелляционной жалобы без движения. Опреде-
ление может быть обжаловано.  

В определении арбитражный суд указывает основания 
для оставления апелляционной жалобы без движения и срок, 
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в течение которого лицо, подавшее апелляционную жалобу, 
должно устранить обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления апелляционной жалобы без движения. Копия 
определения об оставлении апелляционной жалобы без дви-
жения направляется лицу, подавшему апелляционную жало-
бу, не позднее следующего дня после дня его вынесения.  
В случае если обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления апелляционной жалобы без движения, будут уст-
ранены в срок, указанный в определении суда, апелляцион-
ная жалоба считается поданной в день ее первоначального 
поступления в суд и принимается к производству арбитраж-
ного суда апелляционной инстанции.  

В случае если указанные обстоятельства не будут устра-
нены в срок, указанный в определении, арбитражный суд воз-
вращает апелляционную жалобу и прилагаемые к ней доку-
менты лицу, подавшему жалобу, в порядке, установленном  
ст. 264 АПК РФ.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает 
апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о при-
нятии апелляционной жалобы к производству установит, что:  

1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим пра-
ва на обжалование судебного акта в порядке апелляци-
онного производства;  

2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, кото-
рый в соответствии с настоящим Кодексом не обжалует-
ся в порядке апелляционного производства;  

3) апелляционная жалоба подана по истечении срока пода-
чи апелляционной жалобы, установленного в АПК РФ, и 
не содержит ходатайство о его восстановлении или в вос-
становлении пропущенного срока на подачу апелляци-
онной жалобы отказано;  

4) до вынесения определения о принятии апелляционной 
жалобы к производству суда от лица, подавшего жалобу, 
поступило ходатайство о ее возвращении;  

5) не устранены обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления жалобы без движения, в срок, установ-
ленный в определении суда.  
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Арбитражный суд апелляционной инстанции также воз-
вращает жалобу, если отклонено ходатайство о предоставле-
нии отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины 
или об уменьшении ее размера.  

О возвращении апелляционной жалобы арбитражный суд 
выносит определение. В определении указываются основания 
для возвращения апелляционной жалобы, решается вопрос о 
возврате государственной пошлины из федерального бюджета.  

Копия определения о возвращении апелляционной жало-
бы направляется лицу, подавшему жалобу, вместе с жалобой и 
прилагаемыми документами не позднее следующего дня после 
дня его вынесения или после истечения срока, установленного 
судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления апелляционной жалобы без движения.  

Определение арбитражного суда о возвращении 
апелляционной жалобы может быть обжаловано.  

В случае отмены определения апелляционная жалоба 
считается поданной в день первоначального обращения в ар-
битражный суд.  

Возвращение апелляционной жалобы не препятствует 
повторному обращению с апелляционной жалобой в арбит-
ражный суд в общем порядке после устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для ее возвращения.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции прекра-
щает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее 
подавшего, после принятия апелляционной жалобы к произ-
водству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе 
от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным 
судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.  

В случае если в апелляционной жалобе заявлены новые 
требования, которые не были предметом рассмотрения в ар-
битражном суде первой инстанции, принявшем обжалуемое 
решение, арбитражный суд апелляционной инстанции пре-
кращает производство по апелляционной жалобе в части этих 
требований.  
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О прекращении производства по апелляционной жалобе 
арбитражный суд выносит определение. Копии определения 
о прекращении производства по апелляционной жалобе на-
правляются лицам, участвующим в деле, не позднее следую-
щего дня после дня его вынесения. Определение арбитражно-
го суда о прекращении производства по апелляционной жа-
лобе может быть обжаловано.  

В случае прекращения производства по апелляционной 
жалобе повторное обращение того же лица по тем же осно-
ваниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой не 
допускается.  

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции  

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматри-
вает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по 
правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой ин-
станции с особенностями, предусмотренными главой 34 АПК 
РФ. К рассмотрению дела в порядке апелляционного производ-
ства не привлекаются арбитражные заседатели.  

В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда 
апелляционной инстанции, а также при совершении отдель-
ных процессуальных действий вне судебного заседания ведет-
ся протокол по правилам, предусмотренным в ст. 155 АПК РФ.  

В арбитражном суде апелляционной инстанции не при-
меняются правила о соединении и разъединении нескольких 
требований, об изменении предмета или основания иска, об 
изменении размера исковых требований, о предъявлении 
встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о при-
влечении к участию в деле третьих лиц, а также иные прави-
ла, установленные АПК РФ только для рассмотрения дела в 
арбитражном суде первой инстанции.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции рас-
сматривает апелляционную жалобу на решение арбит-
ражного суда первой инстанции в срок, не превышаю-
щий месяца со дня поступления жалобы в арбитражный 
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суд апелляционной инстанции, включая срок на подго-
товку дела к судебному разбирательству и принятие су-
дебного акта.  

При рассмотрении дела в порядке апелляционного про-
изводства арбитражный суд по имеющимся в деле и допол-
нительно представленным доказательствам повторно рас-
сматривает дело.  

Дополнительные доказательства принимаются арбит-
ражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участ-
вующее в деле, обосновало невозможность их представления в 
суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и 
суд признает эти причины уважительными.  

Документы, представленные для обоснования возраже-
ний относительно апелляционной жалобы в соответствии со 
ст. 262 АПК РФ, принимаются и рассматриваются арбитраж-
ным судом апелляционной инстанции по существу.  

При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляци-
онной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять 
ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении эксперти-
зы, приобщении к делу или об истребовании письменных и 
вещественных доказательств, в исследовании или истребова-
нии которых им было отказано судом первой инстанции. Суд 
апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворе-
нии указанных ходатайств на том основании, что они не были 
удовлетворены судом первой инстанции.  

Обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены 
лицами, участвующими в деле, в порядке, установленном ст. 
70 АПК РФ, и приняты арбитражным судом первой инстан-
ции, не проверяются арбитражным судом апелляционной ин-
станции.  

В случае если в порядке апелляционного производства 
обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелля-
ционной инстанции проверяет законность и обоснованность 
решения только в обжалуемой части, если при этом лица, уча-
ствующие в деле, не заявят возражений.  



Производство по пересмотру  
судебных актов арбитражных судов 
 

 246

Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляци-
онной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции 
проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы 
процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 
270 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного 
суда первой инстанции.  

Новые требования, которые не были предметом рас-
смотрения в арбитражном суде первой инстанции, не при-
нимаются и не рассматриваются арбитражным судом апел-
ляционной инстанции.  

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы 
арбитражный суд апелляционной инстанции вправе:  

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции 
без изменения, а апелляционную жалобу – без удовле-
творения;  

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и принять по делу новый судеб-
ный акт;  

3) отменить решение полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить исковое заявление 
без рассмотрения полностью или в части.  
Основаниями для изменения или отмены решения ар-

битражного суда первой инстанции являются:  
1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение 

для дела;  
2) недоказанность имеющих значение для дела обстоя-

тельств, которые суд считал установленными;  
3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоя-

тельствам дела;  
4) нарушение или неправильное применение норм мате-

риального права или норм процессуального права.  
Неправильным применением норм материального пра-

ва является:  
• неприменение закона, подлежащего применению;  
• применение закона, не подлежащего применению;  
• неправильное истолкование закона.  
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Нарушение или неправильное применение норм про-
цессуального права является основанием для изменения или 
отмены решения арбитражного суда первой инстанции, если 
это нарушение привело или могло привести к принятию не-
правильного решения.  

Основаниями для отмены решения арбитражного суда 
первой инстанции в любом случае являются:  

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном 
составе;  

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвую-
щих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о 
времени и месте судебного заседания;  

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;  
4) принятие судом решения о правах и об обязанностях 

лиц, не привлеченных к участию в деле;  
5) неподписание решения судьей или одним из судей, если 

дело рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо 
подписание решения не теми судьями, которые указаны 
в решении;  

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или 
подписание его не теми лицами, которые указаны в  
ст. 155 АПК РФ;  

7) нарушение правила о тайне совещания судей при при-
нятии решения.  
При отмене решения по основаниям, предусмотренным 

в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной ин-
станции рассматривает дело по правилам, установленным 
АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой 
инстанции.  

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы 
арбитражный суд апелляционной инстанции принимает су-
дебный акт, именуемый постановлением, которое подписыва-
ется судьями, рассматривавшими дело.  

В постановлении арбитражного суда апелляционной ин-
станции должны быть указаны:  
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1) наименование арбитражного суда апелляционной ин-
станции, состав суда, принявшего постановление; фами-
лия лица, которое вело протокол судебного заседания;  

2) номер дела, дата и место принятия постановления;  
3) наименование лица, подавшего апелляционную жало-

бу, и его процессуальное положение;  
4) наименования лиц, участвующих в деле;  
5) предмет спора;  
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с 

указанием их полномочий;  
7) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом 

первой инстанции и фамилии принявших его судей;  
8) краткое изложение содержания принятого решения;  
9) основания, по которым в апелляционной жалобе заявле-

но требование о проверке законности и обоснованности 
решения;  

10) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;  
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих 

в судебном заседании;  
12) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом 

апелляционной инстанции; доказательства, на которых 
основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и 
иные нормативные правовые акты, которыми руково-
дствовался суд при принятии постановления; мотивы, по 
которым суд отклонил те или иные доказательства и не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на 
которые ссылались лица, участвующие в деле;  

13) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не 
согласился с выводами суда первой инстанции, если его 
решение было отменено полностью или в части;  

14) выводы о результатах рассмотрения апелляционной 
жалобы.  
В постановлении арбитражного суда апелляционной ин-

станции указывается на распределение между сторонами су-
дебных расходов, в том числе судебных расходов, понесенных 
в связи с подачей апелляционной жалобы.  
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Копии постановления арбитражного суда апелляцион-
ной инстанции направляются лицам, участвующим в деле, в 
пятидневный срок со дня принятия постановления.  

Постановление арбитражного суда апелляционной 
инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. 
Оно может быть обжаловано в арбитражный суд кассаци-
онной инстанции.  

Определения арбитражного суда первой инстанции об-
жалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в 
соответствии со ст. 188 АПК РФ.  

Апелляционные жалобы на определения арбитражного 
суда первой инстанции подаются в арбитражный суд апелляци-
онной инстанции и рассматриваются им по правилам, преду-
смотренным для подачи и рассмотрения апелляционных жалоб 
на решения арбитражного суда первой инстанции, с особенно-
стями, предусмотренными в ч. 3 ст. 272 АПК РФ.  

Апелляционные жалобы на определения арбитражного 
суда первой инстанции о возвращении искового заявления и 
на другие определения, которые препятствуют дальнейшему 
движению дела, рассматриваются арбитражным судом апел-
ляционной инстанции в срок, не превышающий 10 дней со 
дня поступления такой жалобы в суд.  

Арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы 
на определение арбитражного суда первой инстанции вправе:  

1) оставить определение без изменения, жалобу без удовле-
творения;  

2) отменить определение арбитражного суда первой ин-
станции и направить вопрос на новое рассмотрение в 
арбитражный суд первой инстанции;  

3) отменить определение полностью или в части и разре-
шить вопрос по существу.  
Следует помнить, что апелляционная инстанция не 

имеет полномочий возвращения дела после отмены реше-
ния по нему на новое разбирательство в арбитражный суд 
первой инстанции.  
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24.2. Производство в арбитражном суде 
        кассационной инстанции 

 

Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных АПК РФ, вправе обжаловать в порядке кас-
сационного производства решение арбитражного суда первой 
инстанции, вступившее в законную силу, за исключением ре-
шений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
и (или) постановление арбитражного суда апелляционной 
инстанции полностью или в части (ст. 273 АПК РФ).  

Кассационные жалобы рассматривает в порядке касса-
ционного производства арбитражный суд кассационной ин-
станции, образованный в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации».  

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд 
кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, 
через арбитражный суд, принявший решение.  

Арбитражный суд, принявший решение, обязан напра-
вить кассационную жалобу вместе с делом в соответствующий 
арбитражный суд кассационной инстанции в трехдневный 
срок со дня поступления жалобы в суд.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу 
обжалуемых решения, постановления арбитражного суда, ес-
ли иное не предусмотрено АПК РФ.  

По ходатайству лица, обратившегося с кассационной 
жалобой, пропущенный срок подачи кассационной жалобы 
может быть восстановлен арбитражным судом кассационной 
инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее 
шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуе-
мого судебного акта и арбитражный суд кассационной ин-
станции признает причины пропуска срока уважительными.  

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока по-
дачи кассационной жалобы рассматривается арбитражным 
судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном 
ст. 117 АПК РФ.  
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На восстановление пропущенного срока подачи касса-
ционной жалобы арбитражный суд указывает в определении 
о принятии кассационной жалобы к производству.  

До истечения указанного двухмесячного срока, установ-
ленного для подачи кассационной жалобы, дело не может 
быть истребовано из арбитражного суда.  

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд в 
письменной форме. Кассационная жалоба подписывается ли-
цом, подающим жалобу, или его уполномоченным на подпи-
сание жалобы представителем.  

В кассационной жалобе должны быть указаны:  
1) наименование арбитражного суда, в который подается 

кассационная жалоба;  
2) наименования лица, подающего жалобу, с указанием 

его процессуального положения, а также других лиц, 
участвующих в деле, их место нахождения или место 
жительства;  

3) наименование арбитражного суда, принявшего обжа-
луемое решение, постановление, номер дела и дата при-
нятия решения, постановления, предмет спора;  

4) требования лица, подающего жалобу, о проверке закон-
ности обжалуемого судебного акта и основания, по ко-
торым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, по-
становление, со ссылкой на законы или иные норматив-
ные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в 
деле доказательства;  

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.  
В кассационной жалобе могут быть также указаны номе-

ра телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные не-
обходимые для рассмотрения дела сведения, заявлены имею-
щиеся ходатайства.  

Лицо, подающее кассационную жалобу, обязано напра-
вить другим лицам, участвующим в деле, копии кассационной 
жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у них от-
сутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении ли-
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бо вручить их другим участвующим в деле лицам или их 
представителям лично под расписку.  

К кассационной жалобе прилагаются:  
1) копия обжалуемого судебного акта;  
2) документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины в установленных порядке и размере или право 
на получение льготы по уплате государственной по-
шлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки уплаты государственной пошлины, об 
уменьшении ее размера;  

3) документы, подтверждающие направление или вручение 
другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной 
жалобы и документов, которые у них отсутствуют;  

4) доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия на подписание кассационной жалобы.  
Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требо-

ваний, предъявляемых настоящим Кодексом к ее форме и со-
держанию, принимается к производству арбитражного суда 
кассационной инстанции. В случае нарушения указанных 
требований арбитражный суд кассационной инстанции ос-
тавляет кассационную жалобу без движения или возвращает 
ее в порядке, предусмотренном ст.ст. 280, 281 АПК РФ.  

Вопрос о принятии кассационной жалобы к производст-
ву арбитражного суда кассационной инстанции решается 
судьей единолично в пятидневный срок со дня ее поступле-
ния в арбитражный суд кассационной инстанции.  

О принятии кассационной жалобы к производству ар-
битражный суд выносит определение, которым возбуждает-
ся производство по кассационной жалобе. В определении 
указываются время и место проведения судебного заседания 
по рассмотрению кассационной жалобы. Копии определе-
ния о принятии кассационной жалобы направляются ли-
цам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после 
дня его вынесения.  

Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на кассаци-
онную жалобу с приложением документов, подтверждающих 
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возражения относительно жалобы, другим лицам, участвующим 
в деле, и в арбитражный суд. К отзыву, направляемому в арбит-
ражный суд, прилагается также документ, подтверждающий на-
правление отзыва другим лицам, участвующим в деле. Отзыв 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в 
срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до 
начала судебного заседания. Отзыв подписывается лицом, участ-
вующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному 
представителем, прилагается доверенность или иной документ, 
подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.  

Арбитражный суд кассационной инстанции, установив 
при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы 
к производству, что она подана с нарушением требований, 
установленных ст. 277 АПК РФ, выносит определение об ос-
тавлении кассационной жалобы без движения.  

В определении арбитражный суд указывает основания 
оставления кассационной жалобы без движения и срок, в те-
чение которого лицо, подавшее кассационную жалобу, долж-
но устранить обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления кассационной жалобы без движения. Копия опре-
деления об оставлении кассационной жалобы без движения 
направляется лицу, подавшему кассационную жалобу, не 
позднее следующего дня после дня его вынесения.  

В случае если обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления кассационной жалобы без движения, будут 
устранены в срок, указанный в определении суда, кассацион-
ная жалоба считается поданной в день ее первоначального 
поступления в суд и принимается к производству арбитраж-
ного суда кассационной инстанции. В случае если указанные 
обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в 
определении, арбитражный суд возвращает кассационную 
жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему жа-
лобу, в порядке, установленном ст. 281 АПК РФ.  

Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает 
кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о приня-
тии кассационной жалобы к производству установит, что:  
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1) кассационная жалоба подана лицом, не имеющим пра-
ва на обжалование судебного акта в порядке кассаци-
онного производства, или подана на судебный акт, ко-
торый в соответствии с настоящим Кодексом не обжа-
луется в порядке кассационного производства;  

2) кассационная жалоба подана по истечении срока подачи 
кассационной жалобы, установленного настоящим Ко-
дексом, и не содержит ходатайство о его восстановлении 
или в восстановлении пропущенного срока отказано;  

3) до вынесения определения о принятии кассационной 
жалобы к производству арбитражного суда кассацион-
ной инстанции от лица, подавшего кассационную жало-
бу, поступило ходатайство о ее возвращении;  

4) не устранены обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления кассационной жалобы без движения, в 
срок, установленный в определении суда.  
Арбитражный суд кассационной инстанции также воз-

вращает кассационную жалобу, если отклонено ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной 
пошлины, об уменьшении ее размера.  

О возвращении кассационной жалобы арбитражный суд 
выносит определение. Копия определения о возвращении 
кассационной жалобы направляется лицу, подавшему ее, вме-
сте с кассационной жалобой и прилагаемыми к ней докумен-
тами не позднее следующего дня после дня его вынесения или 
после истечения срока, установленного судом для устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для оставления кас-
сационной жалобы без движения.  

Определение о возвращении кассационной жалобы мо-
жет быть обжаловано в арбитражный суд кассационной ин-
станции в порядке, установленном ст. 291 АПК РФ.  

В случае отмены определения кассационная жалоба счи-
тается поданной в день первоначального обращения в арбит-
ражный суд. Возвращение кассационной жалобы не препятст-
вует повторному обращению с кассационной жалобой в арбит-
ражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для ее возвращения.  
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Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает 
производство по кассационной жалобе, если после принятия 
кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подав-
шего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жа-
лобы и отказ принят судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.  

О прекращении производства по кассационной жалобе 
арбитражный суд выносит определение. В этом определении 
могут быть разрешены вопросы о распределении между сто-
ронами судебных расходов, о возврате государственной по-
шлины из федерального бюджета. Копии определения о пре-
кращении производства по кассационной жалобе направля-
ются лицам, участвующим в деле.  

В случае прекращения производства по кассационной жа-
лобе повторное обращение того же лица по тем же основаниям в 
арбитражный суд с кассационной жалобой не допускается.  

Определение арбитражного суда о прекращении произ-
водства по кассационной жалобе может быть обжаловано в 
арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, уста-
новленном в ст. 291 АПК РФ.  

Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, приостановить ис-
полнение судебных актов, принятых арбитражным судом 
первой и апелляционной инстанций, при условии если заяви-
тель обосновал невозможность или затруднительность поворо-
та исполнения либо предоставил обеспечение, предусмотрен-
ное в ч. 2 ст. 283 АПК РФ.  

Исполнение решения, постановления арбитражного 
суда приостанавливается арбитражным судом кассацион-
ной инстанции при предоставлении лицом, ходатайствую-
щим о таком приостановлении, обеспечения возмещения 
другой стороне по делу возможных убытков (встречного 
обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбит-
ражного суда кассационной инстанции денежных средств в 
размере оспариваемой суммы либо предоставления банков-
ской гарантии, поручительства или иного финансового 
обеспечения на ту же сумму.  
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О приостановлении исполнения судебного акта или об 
отказе в приостановлении исполнения арбитражный суд кас-
сационной инстанции выносит определение в трехдневный 
срок со дня поступления ходатайства в суд. Определение мо-
жет быть обжаловано в арбитражный суд кассационной ин-
станции. Содержание этого определения может быть изложе-
но в определении о принятии кассационной жалобы к произ-
водству суда. Копия определения направляется лицам, 
участвующим в деле.  

Исполнение судебного акта приостанавливается на срок 
до принятия арбитражным судом кассационной инстанции 
постановления по результатам рассмотрения кассационной 
жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления.  

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кас-
сационной инстанции  

Арбитражный суд кассационной инстанции рассматри-
вает дело в судебном заседании коллегиальным составом су-
дей по правилам рассмотрения дела арбитражным судом пер-
вой инстанции, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
установленными в главе 32 АПК РФ.  

Эти правила, установленные АПК РФ только для рас-
смотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, не 
применяются при рассмотрении дела в арбитражном суде 
кассационной инстанции, если в главе 34 АПК РФ не преду-
смотрено иное.  

Неявка в судебное заседание арбитражного суда касса-
ционной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, 
и других лиц, участвующих в деле, не может служить препят-
ствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были 
надлежащим образом извещены о времени и месте судебного 
разбирательства.  

Арбитражный суд кассационной инстанции рассматри-
вает кассационную жалобу на решение арбитражного суда 
первой инстанции и (или) постановление арбитражного суда 
апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со 
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дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в ар-
битражный суд кассационной инстанции, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие су-
дебного акта.  

Арбитражный суд кассационной инстанции проверя-
ет законность решений, постановлений, принятых арбит-
ражным судом первой и апелляционной инстанций, уста-
навливая правильность применения норм материального 
права и норм процессуального права при рассмотрении де-
ла и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из до-
водов, содержащихся в кассационной жалобе и возраже-
ниях относительно жалобы, если иное не предусмотрено 
АПК РФ (ст. 286).  

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной 
жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверя-
ет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляци-
онной инстанций нормы процессуального права, являющиеся 
в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены 
решения арбитражного суда первой инстанции, постановле-
ния арбитражного суда апелляционной инстанции.  

При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной 
инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражно-
го суда первой и апелляционной инстанций о применении 
нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и 
имеющимся в деле доказательствам.  

По результатам рассмотрения кассационной жалобы ар-
битражный суд кассационной инстанции вправе:  

1) оставить решение арбитражного суда первой инстан-
ции и (или) постановление суда апелляционной ин-
станции без изменения, а кассационную жалобу без 
удовлетворения;  

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
и (или) постановление суда апелляционной инстанции 
полностью или в части и, не передавая дело на новое рас-
смотрение, принять новый судебный акт, если фактиче-
ские обстоятельства, имеющие значение для дела, уста-
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новлены арбитражным судом первой и апелляционной 
инстанций на основании полного и всестороннего иссле-
дования имеющихся в деле доказательств, но этим судом 
неправильно применена норма права либо законность 
решения, постановления арбитражного суда первой и 
апелляционной инстанций повторно проверяется арбит-
ражным судом кассационной инстанции при отсутствии 
оснований, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ;  

3) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
и (или) постановление суда апелляционной инстанции 
полностью или в части и направить дело на новое рас-
смотрение в соответствующий арбитражный суд, реше-
ние, постановление которого отменено или изменено, ес-
ли этим судом нарушены нормы процессуального права, 
являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основа-
нием для отмены решения, постановления, или если вы-
воды, содержащиеся в обжалуемых решении, постанов-
лении, не соответствуют установленным по делу факти-
ческим обстоятельствам или имеющимся в деле 
доказательствам. При направлении дела на новое рас-
смотрение суд может указать на необходимость рассмот-
рения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином 
судебном составе;  

4) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
и (или) постановление суда апелляционной инстанции 
полностью или в части и передать дело на рассмотрение 
другого арбитражного суда первой или апелляционной 
инстанции в пределах одного и того же судебного окру-
га, если указанные судебные акты повторно проверяют-
ся арбитражным судом кассационной инстанции и со-
держащиеся в них выводы не соответствуют установлен-
ным по делу фактическим обстоятельствам или 
имеющимся в деле доказательствам;  

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу реше-
ний или постановлений;  

6) отменить решение суда первой инстанции и (или) по-
становление суда апелляционной инстанции полностью 
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или в части и прекратить производство по делу либо ос-
тавить исковое заявление без рассмотрения полностью 
или в части.  
Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассацион-

ной инстанции, не вправе устанавливать или считать дока-
занными обстоятельства, которые не были установлены в ре-
шении или постановлении либо были отвергнуты судом пер-
вой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о 
достоверности или недостоверности того или иного доказа-
тельства, преимуществе одних доказательств перед другими, о 
том, какая норма материального права должна быть приме-
нена и какое решение, постановление должно быть принято 
при новом рассмотрении дела.  

Основаниями для изменения или отмены решения, по-
становления арбитражного суда первой и апелляционной ин-
станций являются несоответствие выводов суда, содержащих-
ся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам 
дела, установленным арбитражным судом первой и апелля-
ционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, 
нарушение либо неправильное применение норм материаль-
ного или процессуального права.  

Неправильным применением норм материального пра-
ва являются:  

• неприменение закона, подлежащего применению;  
• применение закона, не подлежащего применению;  
• неправильное истолкование закона.  

Нарушение или неправильное применение норм про-
цессуального права является основанием для изменения или 
отмены решения, постановления арбитражного суда, если это 
нарушение привело или могло привести к принятию непра-
вильного решения, постановления.  

Основаниями для отмены решения, постановления ар-
битражного суда в любом случае являются:  

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном 
составе;  
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2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участ-
вующих в деле и не извещенных надлежащим образом о 
времени и месте судебного заседания;  

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;  
4) принятие судом решения, постановления о правах и 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;  
5) неподписание решения, постановления судьей или од-

ним из судей либо подписание решения, постановле-
ния не теми судьями, которые указаны в решении, по-
становлении;  

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или 
подписание его не теми лицами, которые указаны в ст. 
155 АПК РФ;  

7) нарушение правила о тайне совещания судей при приня-
тии решения, постановления.  
По результатам рассмотрения кассационной жалобы ар-

битражный суд кассационной инстанции принимает судеб-
ный акт, именуемый постановлением, который подписывает-
ся судьями, рассматривавшими дело.  

В постановлении арбитражного суда кассационной ин-
станции должны быть указаны:  

1) наименование арбитражного суда кассационной ин-
станции, состав суда, принявшего постановление;  

2) номер дела, дата и место принятия постановления;  
3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его 

процессуальное положение;  
4) наименования лиц, участвующих в деле;  
5) предмет спора;  
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с 

указанием их полномочий;  
7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело 

в первой и апелляционной инстанциях; дата принятия 
обжалуемых решения, постановления; фамилии судей, 
их принявших;  

8) краткое изложение содержания принятого по делу ре-
шения, постановления;  
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9) основания, по которым в кассационной жалобе заявле-
ны требования о проверке законности решения, по-
становления;  

10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу;  
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовав-

ших в судебном заседании;  
12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд кассационной инстанции при 
принятии постановления; мотивы принятого постанов-
ления; мотивы, по которым суд не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссыла-
лись лица, участвующие в деле;  

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не со-
гласился с выводами суда первой, апелляционной ин-
станций, если их решение, постановление были отмене-
ны полностью или в части;  

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной 
жалобы;  

15) действия, которые должны быть выполнены лицами, 
участвующими в деле, и арбитражным судом первой 
или апелляционной инстанции, если дело передается на 
новое рассмотрение.  
Указания арбитражного суда кассационной инстанции, 

в том числе на толкование закона, изложенные в его поста-
новлении об отмене решения, постановления суда первой, 
апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного 
суда, вновь рассматривающего данное дело.  

В постановлении арбитражного суда кассационной ин-
станции указывается на распределение между сторонами су-
дебных расходов, понесенных в связи с подачей кассацион-
ной жалобы. При отмене судебного акта с передачей дела на 
новое рассмотрение вопрос о распределении судебных рас-
ходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматри-
вающим дело. Копии постановления арбитражного суда кас-
сационной инстанции направляются лицам, участвующим в 
деле, в пятидневный срок со дня принятия постановления.  
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Постановление арбитражного суда кассационной ин-
станции вступает в законную силу со дня его принятия.  

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда 
первой и апелляционной инстанций, поданные по правилам, 
установленным АПК РФ, рассматриваются арбитражным судом 
кассационной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 
АПК РФ для рассмотрения кассационных жалоб на решения 
и постановления соответствующего арбитражного суда.  

Жалобы на определение арбитражного суда кассацион-
ной инстанции о возвращении кассационной жалобы, подан-
ные в арбитражный суд кассационной инстанции, вынесший 
такое определение, рассматриваются коллегиальным составом 
судей этого же суда в десятидневный срок со дня поступления 
жалобы в суд без извещения сторон.  

Жалобы на другие определения арбитражного суда кас-
сационной инстанции, обжалование которых предусмотрено 
настоящим Кодексом, рассматриваются тем же арбитражным 
судом кассационной инстанции в ином судебном составе в 
порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.  

По результатам рассмотрения жалобы на определение 
арбитражного суда кассационной инстанции выносится оп-
ределение.  

 
 

24.3. Производство по пересмотру  
        судебных актов в порядке надзора 

 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных 
судов в Российской Федерации могут быть пересмотрены в по-
рядке надзора по правилам, установленным АПК РФ Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации, по заявлениям 
лиц, участвующих в деле, и иных указанных в ст. 42 АПК РФ 
лиц, а по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, – по представле-
нию прокурора.  

Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, преду-
смотренных АПК РФ, вправе оспорить в порядке надзора су-
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дебный акт, если полагают, что этим актом существенно на-
рушены их права и законные интересы в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности в ре-
зультате нарушения или неправильного применения ар-
битражным судом, принявшим оспариваемый судебный 
акт, норм материального или процессуального права.  

Заявление или представление о пересмотре в порядке 
надзора судебного акта может быть подано в ВАС РФ в срок, 
не превышающий трех месяцев со дня вступления в закон-
ную силу последнего судебного акта, принятого по данному 
делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для 
проверки в судебном порядке законности указанного акта.  

Порядок надзорного производства 
Надзорное производство возбуждается на основании за-

явления лица, участвующего в деле, или представления про-
курора и в случаях, предусмотренных АПК РФ, иных лиц, хо-
датайствующих о пересмотре вступившего в законную силу 
судебного акта арбитражного суда в порядке надзора.  

Вопрос о принятии заявления или представления к произ-
водству рассматривается судьей ВАС РФ в соответствии со ст. 295 
АПК РФ.  

Заявление или представление после его принятия к 
производству рассматривается в соответствии со ст. 299 АПК 
РФ в судебном заседании коллегиальным составом судей ВАС 
РФ, который решает вопрос о направлении дела в Президиум 
ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора.  

Президиум ВАС РФ, образованный в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом «Об арбитражных су-
дах в Российской Федерации», пересматривает судебные акты 
в порядке надзора в соответствии со ст. 303 АПК РФ.  

Заявление или представление о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора направляется непосредственно в ВАС 
РФ в письменной форме. Заявление или представление долж-
но быть подписано лицом, ходатайствующим о пересмотре 
судебного акта, или его представителем.  
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В заявлении или представлении должны быть указаны:  
1) наименование лица, подающего заявление или пред-

ставление, с указанием его процессуального положения, 
наименования других лиц, участвующих в деле, их место 
нахождения или место жительства;  

2) данные об оспариваемом судебном акте и наименова-
ние принявшего его арбитражного суда; данные о дру-
гих судебных актах, принятых по данному делу; пред-
мет спора;  

3) доводы лица, подающего заявление или представление, 
с указанием оснований для пересмотра судебного акта со 
ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, 
подтверждающие, по мнению заявителя, нарушение или 
неправильное применение норм материального права и 
(или) норм процессуального права, повлекшие за собой 
существенные нарушения его прав и законных интере-
сов в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности;  

4) перечень прилагаемых к заявлению или представлению 
документов.  
В заявлении или представлении могут быть указаны но-

мера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, уча-
ствующих в деле, и их представителей и иные сведения, необ-
ходимые для рассмотрения дела.  

К заявлению или представлению должны быть прило-
жены копии оспариваемого судебного акта и других судебных 
актов, принятых по делу.  

К заявлению или представлению, подписанным предста-
вителем, должны быть приложены доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия на его подписание.  

Заявление или представление и прилагаемые к нему до-
кументы направляются в ВАС РФ с копиями в количестве эк-
земпляров, равном количеству лиц, участвующих в деле.  

Вопрос о принятии заявления или представления к 
производству рассматривается единолично судьей ВАС РФ 
в пятидневный срок со дня его поступления в ВАС РФ.  
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Заявление или представление о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора, поданные с соблюдением требований, 
предусмотренных в главе 36 АПК РФ, принимается к произ-
водству Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

О принятии заявления или представления к производст-
ву выносится определение, которым возбуждается надзорное 
производство. Копия определения направляется лицу, подав-
шему заявление или представление.  

В определении о принятии заявления или представле-
ния к производству может быть указано на истребование дела 
из арбитражного суда. В этом случае копия определения на-
правляется в арбитражный суд, который должен в пятиднев-
ный срок со дня получения копии определения направить ис-
требованное дело в ВАС РФ.  

ВАС РФ возвращает заявление или представление о пе-
ресмотре судебного акта в порядке надзора, если при реше-
нии вопроса о его принятии к производству установит, что:  

1) не соблюдены требования, предусмотренные ст.ст. 292 и 
294 АПК РФ;  

2) до принятия заявления или представления к рассмотре-
нию от заявителя поступило ходатайство о его возвра-
щении.  
О возвращении заявления или представления выносится 

определение, копия которого направляется лицу, подавшему 
заявление или представление, вместе с заявлением или пред-
ставлением и прилагаемыми к ним документами.  

Возвращение заявления или представления не препятст-
вует повторному обращению с таким же заявлением или 
представлением в ВАС РФ в общем порядке после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для возвращения.  

Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на заявление 
или представление о пересмотре судебного акта в порядке над-
зора с приложением документов, подтверждающих возражения 
относительно пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, 
и в ВАС РФ. К отзыву, направляемому в ВАС РФ, прилагается 
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также документ, подтверждающий направление копий отзыва 
другим лицам, участвующим в деле.  

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении в установленный судом срок, обеспечивающий воз-
можность ознакомления с отзывом до начала рассмотрения за-
явления или представления Президиумом ВАС РФ. Отзыв под-
писывается лицом, участвующим в деле, или его представите-
лем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 
доверенность или иной документ, подтверждающий его пол-
номочия на подписание отзыва.  

Исполнение судебного акта арбитражного суда может 
быть приостановлено ВАС РФ по ходатайству лица, обратив-
шегося с заявлением или представлением о пересмотре судеб-
ного акта в порядке надзора, при условии если заявитель 
обосновал невозможность поворота его исполнения или пре-
доставил встречное обеспечение другой стороне по делу воз-
можных убытков путем внесения на депозитный счет арбит-
ражного суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, 
денежных средств в размере оспариваемой суммы и если суд 
признает необходимым приостановление исполнения судеб-
ного акта в целях обеспечения баланса взаимных прав и обя-
занностей сторон.  

Вопрос о приостановлении исполнения судебного акта 
решается в судебном заседании коллегиальным составом су-
дей ВАС РФ. По результатам рассмотрения выносится опре-
деление. Исполнение судебного акта может быть приостанов-
лено до окончания надзорного производства, если судом не 
установлен иной срок.  

Приостановление исполнения судебного акта отменяет-
ся составом судей, которым вынесено определение об отказе в 
передаче дела в Президиум ВАС РФ, либо Президиумом ВАС 
РФ, которым принято постановление об отказе в удовлетво-
рении заявления или представления.  

Об отмене приостановления исполнения судебного 
акта выносится определение либо на это указывается в оп-
ределении об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ 
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или в постановлении об отказе в удовлетворении заявления 
или представления.  

Копии определения, постановления направляются ли-
цам, участвующим в деле.  

Заявление или представление о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора рассматривается коллегиальным 
составом судей ВАС РФ в судебном заседании без извеще-
ния лиц, участвующих в деле, в срок, не превышающий ме-
сяца со дня поступления заявления или представления в 
ВАС РФ или со дня поступления в него дела, если оно было 
истребовано из арбитражного суда.  

Состав судей для рассмотрения заявления или представ-
ления о пересмотре судебного акта в порядке надзора форми-
руется по правилам, предусмотренным ст. 18 АПК РФ, с учетом 
очередности распределения между судьями поступающих в 
ВАС РФ обращений.  

При рассмотрении заявления или представления о пе-
ресмотре судебного акта в порядке надзора арбитражный 
суд определяет, имеются ли основания для пересмотра оспа-
риваемого судебного акта, исходя из доводов, содержащихся 
в заявлении или представлении, а также из содержания оспа-
риваемого судебного акта. Для решения вопроса о наличии 
оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора 
суд может истребовать дело из арбитражного суда, о чем вы-
носится определение.  

При наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК 
РФ, суд выносит определение о передаче дела для пересмотра 
оспариваемого судебного акта в порядке надзора и в пяти-
дневный срок со дня вынесения определения направляет его в 
Президиум ВАС РФ вместе с заявлением или представлением 
и истребованным из арбитражного суда делом.  

Копии определения в этот же срок направляются лицам, 
участвующим в деле, с приложением копии заявления или 
представления и прилагаемых к ним документов.  

В определении суд устанавливает срок, в течение кото-
рого лица, участвующие в деле, могут представить отзыв на 
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заявление или представление о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора.  

В случае если при рассмотрении заявления или пред-
ставления будет установлено, что при отсутствии преду-
смотренных ст. 304 АПК РФ оснований имеются иные осно-
вания для проверки правильности применения норм мате-
риального права или норм процессуального права, суд может 
направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассаци-
онной инстанции, при условии что данный судебный акт не 
пересматривался в порядке кассационного производства.  

О направлении дела в арбитражный суд кассационной 
инстанции выносится определение. Содержание этого опре-
деления может быть изложено в определении об отказе в пе-
редаче дела в Президиум ВАС РФ. Копии определения на-
правляются лицам, участвующим в деле.  

При отсутствии оснований, предусмотренных ст. 304 
АПК РФ, суд выносит определение об отказе в передаче дела 
для пересмотра судебного акта в порядке надзора в Президи-
ум ВАС РФ.  

Копия определения не позднее следующего дня после 
дня вынесения направляется лицу, ходатайствующему о пере-
смотре судебного акта в порядке надзора.  

Повторное обращение того же лица по тем же основа-
ниям с заявлением или представлением о пересмотре су-
дебного акта в порядке надзора не допускается.  

Определение суда о передаче дела в Президиум ВАС 
РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора долж-
но содержать:  

1) дату вынесения определения;  
2) состав судей ВАС РФ, вынесших определение;  
3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора, его процессуальное 
положение, место нахождения или место жительства; 
наименования других лиц, участвующих в деле, их ме-
сто нахождения или место жительства;  
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4) сведения об оспариваемом судебном акте, дата его при-
нятия и вступления в законную силу; сведения о других 
судебных актах, принятых по делу;  

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспари-
ваемый судебный акт, предмет спора;  

6) основания передачи дела для рассмотрения в Президиум 
ВАС РФ, предусмотренные ст. 304 АПК РФ, мотивы пере-
дачи с указанием конкретных норм материального права 
или норм процессуального права, нарушенных, по мне-
нию суда, при принятии оспариваемого судебного акта;  

7) предложения суда, вынесшего определение.  
Определение суда об отказе в передаче дела в Президи-

ум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора 
должно содержать:  

1) дату вынесения определения;  
2) состав судей ВАС РФ, вынесших определение;  
3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора, его процессуальное 
положение, место нахождения или место жительства; 
наименования других лиц, участвующих в деле, их ме-
сто нахождения или место жительства;  

4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его при-
нятия и вступления в законную силу; сведения о других 
судебных актах, принятых по делу;  

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспари-
ваемый судебный акт, предмет спора;  

6) мотивы отказа в передаче дела в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра судебного акта в порядке надзора;  

7) мотивы направления дела в арбитражный суд кассаци-
онной инстанции в соответствии с ч. 6 ст. 299 АПК РФ.  
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и мес-

те рассмотрения дела по пересмотру судебного акта в порядке 
надзора Президиумом ВАС РФ по правилам, предусмотрен-
ным в главе 12 АПК РФ. Неявка лиц, участвующих в деле и 
извещенных надлежащим образом о времени и месте рас-
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смотрения дела Президиумом ВАС РФ, не препятствует рас-
смотрению дела в порядке надзора.  

Президиум ВАС РФ принимает дело к своему рассмот-
рению на основании определения суда, вынесенного в соот-
ветствии со ст. 299 АПК РФ, о передаче дела в Президиум.  

Президиум ВАС РФ рассматривает дела в порядке 
очередности их поступления в Президиум, но не позднее 
трех месяцев со дня вынесения определения о передаче дела 
в Президиум.  

Президиум ВАС РФ правомочен рассматривать дела в по-
рядке надзора при наличии большинства членов Президиума.  

Лицо, обратившееся с заявлением или представлением о 
пересмотре судебного акта в порядке надзора, другие лица, 
участвующие в деле, могут участвовать в заседании Прези-
диума ВАС РФ.  

Дело докладывается судьей ВАС РФ – докладчиком по 
данному делу.  

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание 
оспариваемого судебного акта и других принятых по данному 
делу судебных актов, доводы, содержащиеся в заявлении или 
представлении о пересмотре судебного акта в порядке надзо-
ра, основания для пересмотра судебного акта, мотивы, содер-
жащиеся в определении суда о передаче дела для рассмотре-
ния в Президиум ВАС РФ.  

Лица, участвующие в деле, если они явились в заседание 
Президиума ВАС РФ, вправе давать свои устные объяснения 
после выступления судьи-докладчика.  

Первым дает свои объяснения лицо, обратившееся с за-
явлением или представлением о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора.  

После выступления лица, ходатайствующего о пере-
смотре судебного акта в порядке надзора, других лиц, участ-
вующих в деле и присутствующих в заседании, Президиум 
ВАС РФ принимает постановление в закрытом совещании.  

Постановление Президиума ВАС РФ принимается 
большинством голосов судей. Председательствующий в засе-
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дании голосует последним. При равенстве голосов судей заяв-
ление или представление оставляется без удовлетворения, а 
судебный акт – без изменения.  

Судебные акты арбитражных судов, вступившие в за-
конную силу, подлежат изменению или отмене, если при рас-
смотрении дела в порядке надзора Президиум ВАС РФ уста-
новит, что оспариваемый судебный акт:  

1) нарушает единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права;  

2) препятствует принятию законного решения по другому 
делу;  

3) нарушает права и законные интересы неопределенного 
круга лиц или иные публичные интересы.  
По результатам рассмотрения дела о пересмотре судеб-

ного акта в порядке надзора Президиум ВАС РФ вправе:  
1) оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а 

заявление или представление без удовлетворения;  
2) отменить судебный акт полностью или в части и пере-

дать дело на новое рассмотрение в арбитражный суд, су-
дебный акт которого отменен или изменен. При направ-
лении дела на новое рассмотрение Президиум ВАС РФ 
может указать на необходимость рассмотрения дела в 
ином составе суда;  

3) отменить судебный акт полностью или в части и при-
нять новый судебный акт, не передавая дело на новое 
рассмотрение;  

4) отменить судебный акт полностью или в части и прекра-
тить производство по делу либо оставить иск без рас-
смотрения полностью или в части;  

5) оставить без изменения один из ранее принятых по делу 
судебных актов.  
В случаях, предусмотренных п.п. 2–5 ч. 1 ст. 304 АПК РФ, 

Президиум ВАС РФ должен указать конкретные основания 
для изменения или отмены судебного акта.  

Указания Президиума ВАС РФ, в том числе на толкова-
ние закона, изложенные в постановлении об отмене решения, 
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постановления суда, обязательны для арбитражного суда, 
вновь рассматривающего данное дело.  

Президиум ВАС РФ не вправе устанавливать или счи-
тать доказанными обстоятельства, которые не были установ-
лены или доказаны в решении, постановлении или были от-
вергнуты указанными судебными актами, либо предрешать 
вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед дру-
гими, о том, какая норма материального права должна быть 
применена и какое решение, постановление должно быть 
принято при новом рассмотрении дела.  

Постановление Президиума ВАС РФ должно соответство-
вать требованиям, предусмотренным в ст. 306 АПК РФ. Оно под-
писывается председательствующим в заседании Президиума. 

В этом постановлении Президиума ВАС РФ указываются:  
1) номер дела, дата и место принятия постановления; со-

став суда, принявшего постановление;  
2) наименование лица, обратившегося с заявлением или 

представлением о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора, его процессуальное положение;  

3) наименования лиц, участвующих в деле; предмет спора; 
фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, 
с указанием их полномочий;  

4) наименования арбитражных судов, рассматривавших 
дело в первой, апелляционной, кассационной инстанци-
ях; сведения о принятых по делу судебных актах; крат-
кое содержание оспариваемого судебного акта;  

5) доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о 
пересмотре судебного акта в порядке надзора, и требо-
вания заявителя;  

6) возражения, содержащиеся в отзыве на заявление или 
представление о пересмотре дела в порядке надзора;  

7) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовав-
ших в судебном заседании;  

8) основания для изменения или отмены судебного акта, 
установленные судом, со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты;  
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9) мотивы принятого постановления;  
10) выводы и решения по результатам рассмотрения заявле-

ния или представления;  
11) действия, которые должны быть выполнены лицами, 

участвующими в деле, и арбитражным судом при на-
правлении дела на новое рассмотрение.  
Постановление Президиума ВАС РФ вступает в закон-

ную силу со дня его принятия.  
Копии постановления направляются лицам, участвую-

щим в деле, а также другим заинтересованным лицам в пяти-
дневный срок со дня принятия постановления.  

Постановление Президиума ВАС РФ подлежит опублико-
ванию в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации».  

Правила пересмотра в порядке надзора судебных актов, 
установленные в главе 36 АПК РФ, применяются и при пере-
смотре определений арбитражных судов, если в соответствии 
с АПК РФ предусмотрено их обжалование отдельно от реше-
ний, постановлений или если они препятствуют дальнейшему 
движению дела.  

Иные определения арбитражных судов могут быть пере-
смотрены в порядке надзора вместе с пересмотром в порядке 
надзора решений, постановлений арбитражных судов.  
 
 
24.4. Производство по пересмотру вступивших  

 в законную силу судебных актов по вновь  
 открывшимся обстоятельствам 

 
Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и 

вступивший в законную силу судебный акт по вновь открыв-
шимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены в главе 37 АПК РФ.  

Вступившие в законную силу решение, определение, 
принятые арбитражным судом первой инстанции, пересмат-
риваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, при-
нявшим эти решение, определение.  
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Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам по-
становлений и определений арбитражного суда апелляци-
онной и кассационной инстанций, принятых в порядке над-
зора постановлений и определений ВАС РФ, которыми изме-
нен судебный акт арбитражного суда первой, апелляционной 
и кассационной инстанций либо принят новый судебный акт, 
производится тем судом, который изменил судебный акт или 
принял новый судебный акт.  

Основаниями пересмотра судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам являются:  

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были 
и не могли быть известны заявителю;  

2) установленные вступившим в законную силу пригово-
ром суда фальсификация доказательства, заведомо лож-
ное заключение эксперта, заведомо ложные показания 
свидетеля, заведомо неправильный перевод, повлекшие 
за собой принятие незаконного или необоснованного 
судебного акта по данному делу;  

3) установленные вступившим в законную силу пригово-
ром суда преступные деяния лица, участвующего в деле, 
или его представителя либо преступные деяния судьи, 
совершенные при рассмотрении данного дела;  

4) отмена судебного акта арбитражного суда или суда об-
щей юрисдикции либо постановления другого органа, 
послуживших основанием для принятия судебного акта 
по данному делу;  

5) признанная вступившим в законную силу судебным ак-
том арбитражного суда или суда общей юрисдикции 
недействительной сделка, повлекшая за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного акта по 
данному делу;  

6) признание Конституционным Судом РФ не соответст-
вующим Конституции Российской Федерации закона, 
примененного арбитражным судом в конкретном деле, в 
связи с принятием решения по которому заявитель обра-
щался в Конституционный Суд Российской Федерации;  
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7) установленное Европейским Судом по правам человека 
нарушение положений Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод при рассмотрении арбитражным 
судом конкретного дела, в связи с принятием решения 
по которому заявитель обращался в Европейский Суд по 
правам человека.  
Заявление о пересмотре вступившего в законную силу 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по-
дается в арбитражный суд, принявший данный судебный 
акт, лицами, участвующими в деле, не позднее трех меся-
цев со дня открытия обстоятельств, являющихся основани-
ем для пересмотра судебного акта. По ходатайству лица, об-
ратившегося с заявлением, пропущенный срок подачи заяв-
ления может быть восстановлен арбитражным судом при 
условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев 
со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием пе-
ресмотра, и арбитражный суд признает причины пропуска 
срока уважительными.  

Ходатайство о восстановлении срока подачи заявления о 
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассматривается арбитражным судом в порядке, 
предусмотренном ст. 117 АПК РФ.  

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь от-
крывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в 
письменной форме. Заявление подписывается лицом, подаю-
щим заявление, или его представителем, уполномоченным на 
подписание заявления.  

В заявлении о пересмотре судебного акта по вновь от-
крывшимся обстоятельствам должны быть указаны:  

1) наименование арбитражного суда, в который подается 
заявление;  

2) наименования лица, подающего заявление, и других 
лиц, участвующих в деле, их места нахождения или ме-
сто жительства;  

3) наименование арбитражного суда, принявшего судеб-
ный акт, о пересмотре которого по вновь открывшимся 
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обстоятельствам ходатайствует заявитель; номер дела, 
дата принятия судебного акта; предмет спора;  

4) требование лица, подающего заявление; вновь открыв-
шееся обстоятельство, предусмотренное ст. 311 АПК РФ 
и являющееся, по мнению заявителя, основанием для 
постановки вопроса о пересмотре судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на до-
кументы, подтверждающий открытие или установление 
этого обстоятельства;  

5) перечень прилагаемых документов.  
В заявлении могут быть также указаны номера телефо-

нов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в 
деле, и иные сведения.  

Лицо, подающее заявление, обязано направить другим 
лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных 
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с 
уведомлением о вручении.  

К заявлению должны быть приложены:  
1) копии документов, подтверждающих вновь открывшие-

ся обстоятельства;  
2) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайст-

вует заявитель;  
3) документ, подтверждающий направление другим ли-

цам, участвующим в деле, копий заявления и докумен-
тов, которые у них отсутствуют;  

4) доверенность или иной документ, подтверждающие 
полномочия лица на подписание заявления.  
Заявление о пересмотре судебного акта по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, поданное с соблюдением предъ-
являемых к нему требований, принимается к производству 
соответствующего арбитражного суда.  

В случае нарушения указанных требований арбитраж-
ный суд возвращает заявление в порядке, предусмотренном 
ст. 315 АПК РФ.  

Вопрос о принятии заявления к производству арбитраж-
ного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со 
дня его поступления в арбитражный суд.  
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О принятии заявления к производству арбитражный 
суд выносит определение. В определении указываются время 
и место проведения судебного заседания по рассмотрению 
заявления. Копии определения направляются лицам, участ-
вующим в деле.  

Арбитражный суд возвращает заявителю поданное им 
заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам, если при решении вопроса о принятии его к 
производству установит, что:  

1) заявление подано с нарушением правил, установленных 
ст. 310 АПК РФ;  

2) заявление подано после истечения установленного сро-
ка и отсутствует ходатайство о его восстановлении или 
в восстановлении пропущенного срока подачи заявле-
ния отказано;  

3) не соблюдены требования, предъявляемые настоящим 
Кодексом к форме и содержанию заявления.  
О возвращении заявления выносится определение.  
Копия определения направляется заявителю вместе с за-

явлением и прилагаемыми к нему документами не позднее 
следующего дня после дня его вынесения.  

Определение арбитражного суда о возвращении за-
явления может быть обжаловано.  

Заявление о пересмотре вступившего в законную силу 
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам ар-
битражный суд рассматривает в судебном заседании в срок, 
не превышающий месяца со дня его поступления в арбит-
ражный суд.  

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извеща-
ются о времени и месте судебного заседания. Неявка надле-
жащим образом извещенных лиц не является препятствием 
для рассмотрения заявления.  

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре 
вступивших в законную силу решения, постановления, опре-
деления по вновь открывшимся обстоятельствам арбитраж-
ный суд или принимает решение, постановление об удовле-
творении заявления и отмене ранее принятого им судебного 
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акта по вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит 
определение об отказе в удовлетворении заявления.  

В случае отмены судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же ар-
битражным судом, которым отменен ранее принятый им су-
дебный акт, в общем порядке, установленном АПК РФ.  

Арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело 
непосредственно после отмены судебного акта в том же су-
дебном заседании, если лица, участвующие в деле, или их 
представители присутствуют в судебном заседании и не зая-
вили возражений относительно рассмотрения дела по сущест-
ву в том же судебном заседании.  

Копии определения об отказе в удовлетворении заявле-
ния о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам направляются лицам, участвующим в деле.  

Решение, постановление арбитражного суда об отме-
не судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
и определение об отказе в удовлетворении заявления о 
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоя-
тельствам могут быть обжалованы.  

 
 

24.5. Производство по делам, связанным с исполнением 
        судебных актов арбитражных судов 
 

Судебные акты арбитражных судов приводятся в испол-
нение после вступления их в законную силу, за исключением 
случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном 
АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими 
вопросы исполнительного производства.  

Принудительное исполнение судебного акта производит-
ся на основании выдаваемого арбитражным судом исполни-
тельного листа, если иное не предусмотрено АПК РФ.  

Исполнительный лист на основании судебного акта, 
принятого арбитражным судом первой или апелляционной 
инстанции, выдается тем судом, который принял соответст-
вующий судебный акт.  
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Исполнительный лист на основании судебного акта, при-
нятого арбитражным судом кассационной инстанции или ВАС 
РФ, выдается соответствующим арбитражным судом, рассмат-
ривавшим дело в первой инстанции.  

Исполнительный лист выдается после вступления судеб-
ного акта в законную силу, за исключением случаев немедлен-
ного исполнения. В этих случаях исполнительный лист выдается 
сразу после принятия такого судебного акта или обращения его 
к немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается 
взыскателю или по его ходатайству направляется для исполне-
ния непосредственно арбитражным судом. Исполнительный 
лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направля-
ется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномо-
ченный государственный орган по месту нахождения должника.  

По каждому судебному акту выдается один исполнитель-
ный лист. В случаях если судебный акт принят в пользу не-
скольких истцов или против нескольких ответчиков либо если 
исполнение должно быть произведено в различных местах, ар-
битражный суд по ходатайству взыскателя выдает несколько ис-
полнительных листов с точным указанием в каждом из них мес-
та исполнения или той части судебного акта, которая подлежит 
исполнению по данному исполнительному листу.  

На основании судебного акта о взыскании денежных 
сумм с солидарных ответчиков по ходатайству взыскателя ар-
битражный суд может выдать несколько исполнительных лис-
тов по числу солидарных ответчиков с указанием в каждом из 
них общей суммы взыскания, наименований всех ответчиков 
и их солидарной ответственности.  

В исполнительном листе должны быть указаны:  
1) наименование арбитражного суда, выдавшего испол-

нительный лист; наименование и место нахождения 
иностранного суда, третейского суда или междуна-
родного коммерческого арбитража, если исполни-
тельный лист выдан арбитражным судом на основа-
нии решения такого суда;  

2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и но-
мер дела;  
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3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;  
4) наименование взыскателя-организации и должника-

организации, их место нахождения; фамилия, имя, отче-
ство взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их 
место жительства, дата, место рождения; место работы 
должника-гражданина или дата и место его государст-
венной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя;  

5) резолютивная часть судебного акта;  
6) дата вступления судебного акта в законную силу;  
7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявле-

ния его к исполнению.  
Если до выдачи исполнительного листа арбитражным су-

дом предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения судеб-
ного акта, в исполнительном листе указывается с какого времени 
начинается течение срока действия исполнительного листа.  

Исполнительный лист подписывается судьей и заверяет-
ся гербовой печатью арбитражного суда.  

Исполнительный лист может быть предъявлен к испол-
нению в следующие сроки:  

• в течение трех лет со дня вступления судебного акта в 
законную силу, или со следующего дня после дня при-
нятия судебного акта, подлежащего немедленному ис-
полнению, или со дня окончания срока, установленного 
при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта;  

• в течение трех месяцев со дня вынесения определения о 
восстановлении пропущенного срока для предъявления 
исполнительного листа к исполнению в соответствии со 
ст. 322 АПК РФ.  
В случае если исполнение судебного акта было приоста-

новлено, время, на которое исполнение приостанавливалось, 
не засчитывается в срок, установленный для предъявления 
исполнительного листа к исполнению.  

Срок предъявления исполнительного листа к исполне-
нию прерывается предъявлением его к исполнению, если фе-
деральным законом не установлено иное, частичным испол-
нением судебного акта.  
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В случае возвращения исполнительного листа взыскате-
лю в связи с невозможностью его исполнения новый срок для 
предъявления исполнительного листа к исполнению исчисля-
ется со дня его возвращения.  

Взыскатель, пропустивший срок для предъявления ис-
полнительного листа к исполнению, вправе обратиться в ар-
битражный суд первой инстанции, рассматривавший дело, с 
заявлением о восстановлении пропущенного срока, если вос-
становление указанного срока предусмотрено федеральным 
законом.  

Заявление взыскателя о восстановлении пропущенного 
срока рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 117 
АПК РФ. По результатам рассмотрения заявления выносится 
определение. Копии определения направляются взыскателю и 
должнику.  

Определение арбитражного суда по вопросу о восста-
новлении пропущенного срока для предъявления исполни-
тельного листа к исполнению может быть обжаловано.  

В случае утраты исполнительного листа арбитражный 
суд, принявший судебный акт, может по заявлению взыскате-
ля выдать дубликат исполнительного листа.  

Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа 
может быть подано до истечения срока, установленного для 
предъявления исполнительного листа к исполнению, за ис-
ключением случаев, если исполнительный лист был утрачен 
судебным приставом-исполнителем или другим осуществ-
ляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом из-
вестно после истечения срока, установленного для предъявле-
ния исполнительного листа к исполнению. В этих случаях за-
явление о выдаче дубликата исполнительного листа может 
быть подано в течение месяца со дня, когда взыскателю стало 
известно об утрате исполнительного листа.  

Заявление взыскателя о выдаче дубликата исполнитель-
ного листа рассматривается арбитражным судом в судебном 
заседании в срок, не превышающий десяти дней со дня по-
ступления заявления в суд. Лица, участвующие в деле, изве-
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щаются о времени и месте судебного заседания. Неявка ука-
занных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, не является препятствием для рас-
смотрения заявления.  

Определение арбитражного суда о выдаче дубликата 
исполнительного листа или об отказе в выдаче дубликата мо-
жет быть обжаловано.  

При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение 
судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнитель-
ный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного 
пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить ис-
полнение судебного акта, изменить способ и порядок его ис-
полнения.  

Заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения су-
дебного акта, об изменении способа и порядка его исполне-
ния рассматривается арбитражным судом в месячный срок со 
дня поступления заявления в арбитражный суд в судебном 
заседании с извещением взыскателя, должника и судебного 
пристава-исполнителя. Неявка указанных лиц, извещенных 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 
не является препятствием для рассмотрения заявления.  

По результатам рассмотрения заявления выносится оп-
ределение. Копии определения направляются взыскателю, 
должнику и судебному приставу-исполнителю.  

В случае предоставления должнику отсрочки или рас-
срочки исполнения судебного акта арбитражный суд вправе 
по заявлению взыскателя принять меры по обеспечению ис-
полнения судебного акта по правилам, установленным гла-
вой 8 АПК РФ.  

Определение арбитражного суда об отсрочке или о рас-
срочке исполнения судебного акта, об изменении способа и 
порядка его исполнения либо об отказе в удовлетворении за-
явления об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного 
акта, об изменении способа и порядка его исполнения может 
быть обжаловано.  
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24.6. Поворот исполнения судебного акта 
 

Если приведенный в исполнение судебный акт отменен 
полностью или в части и принят новый судебный акт о пол-
ном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рас-
смотрения, либо производство по делу прекращено, ответчи-
ку возвращается все то, что было взыскано с него в пользу ист-
ца по отмененному или измененному в соответствующей 
части судебному акту.  

Если не приведенный в исполнение судебный акт отме-
нен полностью или в части и принят новый судебный акт о 
полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без 
рассмотрения полностью или в части, либо производство по 
делу прекращено, арбитражный суд принимает судебный акт 
о полном или частичном прекращении взыскания по отме-
ненному в соответствующей части судебному акту.  

Вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешает-
ся арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, кото-
рым отменен или изменен ранее принятый судебный акт.  

Если в постановлении об отмене или изменении судеб-
ного акта нет указаний на поворот его исполнения, ответчик 
вправе подать соответствующее заявление в арбитражный суд 
первой инстанции.  

Заявление о повороте исполнения судебного акта рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 324 АПК РФ.  

Определение арбитражного суда о повороте исполнения 
судебного акта или об отказе в повороте исполнения может 
быть обжаловано.  

Арбитражный суд первой инстанции выдает исполни-
тельный лист на возврат взысканных денежных средств, иму-
щества или его стоимости по заявлению организации, граж-
данина. К заявлению прилагается документ, подтверждаю-
щий исполнение ранее принятого судебного акта.  

Арбитражный суд по заявлению взыскателя, должни-
ка, судебного пристава-исполнителя может приостановить 
или прекратить исполнительное производство, возбужден-
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ное судебным приставом-исполнителем на основании ис-
полнительного листа, выданного арбитражным судом, в 
случаях, предусмотренных федеральным законом об ис-
полнительном производстве.  

Приостановление или прекращение исполнительного 
производства осуществляется арбитражным судом, выдавшим 
исполнительный лист, либо арбитражным судом по месту на-
хождения судебного пристава-исполнителя.  

Заявление о приостановлении или прекращении испол-
нительного производства рассматривается в десятидневный 
срок в порядке, предусмотренном ст. 324 АПК РФ.  

Определение арбитражного суда о приостановлении 
или прекращении исполнительного производства либо об от-
казе в приостановлении или прекращении исполнительного 
производства может быть обжаловано.  

Исполнительное производство возобновляется по заявле-
нию взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя 
арбитражным судом, приостановившим исполнительное 
производство, после устранения причин или обстоятельств, 
послуживших основаниями для его приостановления.  

О возобновлении исполнительного производства выно-
сится определение.  

При наличии обстоятельств, препятствующих соверше-
нию отдельных исполнительных действий, арбитражный суд 
по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-
исполнителя может отложить исполнительные действия по 
исполнительному производству, возбужденному на основа-
нии исполнительного листа, выданного арбитражным судом.  

Отложение исполнительных действий производится ар-
битражным судом, выдавшим исполнительный лист, или ар-
битражным судом по месту нахождения судебного пристава-
исполнителя.  

Заявление об отложении исполнительных действий рас-
сматривается арбитражным судом в десятидневный срок в 
порядке, предусмотренном ст. 324 АПК РФ.  

По результатам рассмотрения заявления суд выносит 
определение.  
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В определении об отложении исполнительных дейст-
вий указывается дата, до которой откладываются исполни-
тельные действия, или событие, наступление которого явля-
ется основанием для возобновления судебным приставом-
исполнителем исполнительных действий.  

Копии определения об отложении исполнительных дей-
ствий направляются взыскателю, должнику и судебному при-
ставу-исполнителю.  

Решения и действия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя могут быть оспорены в арбитражном суде в слу-
чаях, предусмотренных АПК РФ и другим федеральным за-
коном, по правилам, установленным главой 24 АПК РФ.  

Заявление об оспаривании решений и действий (без-
действия) судебного пристава-исполнителя государствен-
ной пошлиной не облагается.  

Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей по исполнению исполнительного листа, 
выданного арбитражным судом, подлежит возмещению в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством.  

Требование о возмещении вреда рассматривается арбит-
ражным судом по общим правилам искового производства, 
предусмотренным АПК РФ.  

На лицо, виновное в утрате переданного ему на испол-
нение исполнительного листа, выданного арбитражным су-
дом, арбитражный суд вправе наложить судебный штраф в 
порядке и в размере, установленных в главе 11 АПК РФ.  

За неисполнение судебного акта арбитражного суда о 
взыскании денежных средств с должника при наличии де-
нежных средств на его счетах на банк или иную кредитную 
организацию, которые осуществляют обслуживание счетов 
этого должника и которым взыскателем или судебным при-
ставом-исполнителем предъявлен к исполнению исполни-
тельный лист, арбитражным судом может быть наложен су-
дебный штраф по правилам главы 11 АПК РФ в размере, ус-
тановленном федеральным законом.  
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За неисполнение указанных в исполнительном листе 
действий лицом, на которое возложено совершение этих дей-
ствий, на это лицо арбитражным судом, выдавшим исполни-
тельный лист, также может быть наложен судебный штраф.  

Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности 
исполнить судебный акт. Вопрос о наложении судебного 
штрафа рассматривается арбитражным судом по заявлению 
взыскателя или судебного пристава-исполнителя в порядке, 
установленном АПК РФ.  
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Контрольные вопросы и задания 
 

Предложенные варианты выбираются студентом, исходя 
из номера его зачетной книжки. Последняя цифра этого но-
мера и определяет номер варианта. После выбора варианта 
студенту рекомендуется изучить соответствующие разделы 
нормативно-правовых актов и учебных пособий по указанным 
темам (при условии, что данные пособия изданы после 2003 
года). При выполнении заключительного задания необходимо 
составить документ со всеми необходимыми реквизитами и 
соответствующими ссылками на правовые акты. При этом 
студент имеет право самостоятельно определиться с назва-
ниями спорящих сторон, суммой исковых требований, объе-
мом доказательств и т.п.  

Предполагаемый объем работы не менее 8–10 листов. 
 

Вариант №1. 
1. Высший Арбитражный Суд РФ и его место в системе ар-

битражных судов. Порядок его формирования, структу-
ра и  полномочия 

2. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. По-
следствия несоблюдения этих требований. 

3. Отложение рассмотрения дела и процессуальные послед-
ствия такого действия суда. 

4. Наблюдение как стадия процедуры банкротства. 
5. Составьте проект искового заявления в арбитражный 

суд об истребовании имущества из чужого незаконно-
го владения.  

 
Вариант №2. 

1. Федеральные арбитражные суды округов и их место в 
системе арбитражных судов. Порядок их формирования, 
структура и полномочия.  

2. Требования, предъявляемые ко встречному иску. Усло-
вия принятия встречного иска арбитражным судом. 
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3. Основания для оставления искового заявления без дви-
жения и процессуальные последствия такого действия 
арбитражного суда. 

4. Полномочия арбитражного управляющего на стадии 
внешнего управления. 

5. Составьте проект искового заявления  о защите деловой 
репутации. 

 
Вариант №3. 

1. Арбитражный суд первой инстанции его место в системе 
арбитражных судов. Порядок их формирования, струк-
тура и полномочия. 

2. Основания для возврата искового заявления и процессу-
альные последствия таких действий арбитражного суда. 

3. Основания и порядок вынесения арбитражным судом 
дополнительного решения. 

4. Добровольная процедура банкротства. 
5. Составьте проект встречного искового требования, кото-

рое бы шло в зачет с первоначально заявленным  требо-
ванием.  

 
Вариант №4. 

1. Арбитражные апелляционные суды и их место в системе 
арбитражных судов. Порядок их формирования, струк-
тура и полномочия. 

2. Отложение рассмотрения дела. Процессуальные послед-
ствия такого действия арбитражного суда.   

3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 
предмет спора, как участники арбитражного процесса. 

4. Особенности процедуры банкротства для страховых ор-
ганизаций. 

5. Составьте проект заявления об установлении факта, 
имеющего юридическое значение.  

 
Вариант №5. 

1. Понятие иска, предмет иска, основание иска, цена иска. 
2. Приостановление производства по делу и процессуаль-

ные последствия такого действия арбитражного суда. 
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3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-
ний на предмет спора в арбитражном процессе, как уча-
стники арбитражного процесса. 

4. Особенности процедуры банкротства градообразующих 
предприятий.  

5. Составьте проект заявления о пересмотре решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Вариант №6. 

1. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные пра-
ва и обязанности сторон. 

2. Освобождение от доказывания. Сведения, не требующие 
доказательств.  

3. Прекращение производства по делу и процессуальные 
последствия такого процессуального действия суда. 

4. Особенности процедуры банкротства для профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг.  

5. Составьте проект искового заявления в арбитражный суд 
о нарушении прав собственника, не связанного с лише-
нием владения. 

 
Вариант №7. 

1. Иные участники арбитражного процесса: свидетель, 
эксперт, переводчик, представитель. 

2. Решение арбитражного суда и его структура.  
3. Оставление иска без рассмотрения и процессуальные 

последствия такого действия суда. 
4. Особенности банкротства  ликвидируемого должника.  
5. Составьте проект искового заявления о взыскании убытков. 

 
Вариант №8. 

1. Исключительная подсудность арбитражных дел. 
2. Прокурор как участник арбитражного процесса. 
3. Относимость и допустимость доказательств. 
4. Особенности процедуры банкротства отсутствующего 

должника. 
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5. Составьте проект ходатайства  об отсрочке оплаты го-
сударственной пошлины.  

 
Вариант №9. 

1. Общая и договорная подсудность арбитражных дел. 
2. Подведомственность арбитражных дел. 
3. Оценка доказательств в арбитражном процессе.  
4. Процедура банкротства для граждан. 
5. Составьте проект искового заявления о признании пра-

ва собственности на недвижимое имущество. 
 

Вариант №10. 
1. Государственные органы, органы местного самоуправ-

ления и иные органы как участники арбитражного 
процесса. 

2. Вступление решения арбитражного суда в законную 
силу. 

3. Виды представительства в арбитражном процессе. 
4. Процедура банкротства для фермерских (крестьянских) 

хозяйств 
5. Составьте проект жалобы на отказ в государственной 

регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество. 
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Тестовые задания для текущего контроля 
 

ВАРИАНТ №1 
 

1. К компетенции арбитражных судов не относятся дела 
по рассмотрению следующих споров: 
а) экономических споров; 
б) споров с участием граждан–предпринимателей; 
в) межнациональных споров; 
г) споров с налоговыми органами. 

 
2. Не является принципом арбитражного процесса: 

а) принцип непрерывности; 
б) принцип устности; 
в) принцип презумпции невиновности; 
г) принцип языка. 

 
3. Является функцией судебных коллегий Высшего Арбит-

ражного Суда РФ: 
а) рассмотрение по первой инстанции ряда дел; 
б) надзорное производство; 
в) кассационное разбирательство; 
г) помощь Президиуму ВАС РФ. 

 
4. В арбитражном процессе подсудность не  определяется: 

а) по месту нахождения органа, зарегистрировавшего 
истца; 

б) по месту нахождения спорного строения; 
в) по месту нахождения предприятия-кредитора по делам 

о несостоятельности; 
г) по месту нахождения стороны, оспаривающей неза-

конность решения органа управления. 
 
5. Участниками арбитражного процесса не являются: 

а) третьи лица; 
б) эксперты; 
в) потерпевший; 
г) органы местного самоуправления. 
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6. В исковом заявления  не  должны содержаться: 
а) расчет суммы иска; 
б) ссылка на закон или норму права, которые обосновы-

вают исковые требования; 
в) подпись главного бухгалтера в расчет суммы исковых 

требований; 
г) приложение исковых заявлений по числу лиц, участ-

вующих в деле. 
 
7. Срок рассмотрения жалоб в Федеральном арбитражном 

суде округа: 
а) 30 дней; 
б) 2 месяца; 
в) 1 месяц; 
г) 45 дней. 

 
8. Срок для обжалования решений и определений судов субъ-

екта Федерации: 
а) 1 месяц; 
б) 30 дней; 
в) 2 месяца; 
г) 45 дней. 

 
9. В арбитражном суде субъекта Федерации не может  

быть такой  коллегии: 
а) Управленческая коллегия; 
б) Экономическая коллегия; 
в) Кассационная коллегия; 
г) Налоговая коллегия. 

 
10. В структуре Федеральных арбитражных судов округа 

отсутствуют: 
а) Пленум суда; 
б) Президиум суда; 
в) Судебные коллегии; 
г) Судебный состав. 
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11. Срок обжалования определений, выносимых арбитраж-
ными судами в ходе рассмотрения дел: 
а) 14 дней; 
б) 30 дней; 
в) 1 месяц; 
г) 2 месяца. 

 
12. Круг лиц, которые могут быть  назначены арбитраж-

ным судом  на должность арбитражного управляющего: 
а) лица, являющиеся членами одной из СРОАУ; 
б) лица, имеющие соответствующую регистрацию в ар-

битражном суде;  
в) лица из числа руководителей организаций-кредиторов;  
г) лица из числа работников Минимущества РФ. 

 
13. Как называется итоговый документ, который принима-

ется по итогам разбирательства в арбитражном суде 
субъекта Федерации? 
а) судебный вердикт; 
б) определение; 
в) постановление; 
г) судебный приказ. 

 
14. Назовите совещательный орган, который действует в 

Высшем Арбитражном Суде РФ: 
а) Совет председателей арбитражных судов; 
б) Комиссия по судебной реформе; 
в) Общее собрание коллектива ВАС РФ; 
г) Комитет по работе с низовыми структурами. 

 
15. Какие споры рассматриваются в арбитражных судах 

судьями единолично? 
а) споры по делам о несостоятельности; 
б) экономические споры; 
в) споры, вытекающие из закона РФ «О защите прав по-

требителей»; 
г) об оспаривании нормативных актов. 
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ВАРИАНТ №2  
 

1. В  структуре Высшего Арбитражного Суда РФ действу-
ет такой орган, как: 
а) Президиум суда; 
б) Общее собрание работников ВАС РФ; 
в) Кассационная коллегия; 
г) Налоговая коллегия. 

 
2. К основным принципам арбитражного процесса отно-

сятся: 
а) принцип отыскания правды; 
б) принцип непосредственности; 
в) принцип единообразия; 
г) принцип справедливости. 

 
3. Место Федеральных арбитражных судов округов в ар-

битражном  процессе:  
а) рассмотрение по первой инстанции ряда дел; 
б) надзорное производство; 
в) кассационная инстанция; 
г) помощь Президиуму ФАСО. 

 
4. Не рассматриваются по правилам исключительной под-

судности споры в арбитражном процессе по месту нахо-
ждения: 
а) истца; 
б) земельного участка; 
в) предприятия–кредитора по делам о несостоятельности; 
г) истца, оспаривающего незаконность решения органа 

управления. 
 
5. Третьи лица, как участники арбитражного процесса, 

вступают в арбитражный процесс по инициативе: 
а) арбитражного суда; 
б) трудового коллектива истца-должника; 
в) арбитражного заседателя;  
г) органов местного самоуправления. 
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6. В отзыве на исковое заявление следует обязательно 
включить: 
а) расчетные счета сторон; 
б) требования к истцу; 
в) мотивы полного или частичного отказа в удовлетворе-

нии  исковых требований; 
г) приложение копий отзывов на исковое заявление по чис-

лу лиц, участвующих в деле. 
 
7. Сроки рассмотрения споров в  арбитражном суде субъ-

екта Федерации: 
а) 30 дней; 
б) 2 месяца; 
в) 1 месяц; 
г) 3 месяца. 

 
8. Срок для пересмотра решений и определений нижестоя-

щих судов в Высшем Арбитражном Суде Российской Фе-
дерации в порядке надзора: 
а) 1 месяц; 
б) нет сроков; 
в) 2 месяца; 
г) 4 месяца. 

9. В Федеральном арбитражном суде округа  не может дей-
ствовать коллегия: 
а) Коллегия по делам о несостоятельности; 
б) Экономическая коллегия; 
в) Кассационная коллегия; 
г) Налоговая коллегия. 

 
10. В структуре арбитражных судов субъектов Федерации  

отсутствуют: 
а) Пленум суда; 
б) Президиум суда; 
в) Судебные коллегии; 
г) Судебный состав. 

 



 
 
 

 296

11. Сроки подачи заявлений о пересмотре решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам в арбитражных судах: 
а) 14 дней; 
б) 30 дней; 
в) 1 месяц; 
г) 3 месяца. 

 
12. Каким органам не предоставлено право на подачу  заяв-

ления о признании должника несостоятельным? 
а) собственник предприятия-должника; 
б) налоговые органы;  
в) организации, имеющие кредиторскую задолженность 

перед предприятием-должником;  
г) администрация предприятия-должника. 

 
13. Как называется  итоговый документ, который принима-

ется по итогам апелляционного разбирательства в ар-
битражном суде субъекта Федерации? 
а) судебный вердикт; 
б) определение; 
в) постановление; 
г) судебный приказ. 

 
14. Какой  коллегии нет в  арбитражном суде субъекта Фе-

дерации? 
а) Экономическая коллегия;  
б) Управленческая коллегия; 
в) Налоговая коллегия; 
г) Кассационная коллегия. 

 
15. Какие споры рассматриваются в арбитражных судах 

субъектов Федерации судьями коллегиально? 
а) споры, вытекающие из закона РФ «О защите прав по-

требителей»; 
б) дела о банкротстве; 
в) споры по делам о реорганизации юридического лица; 
г) споры о признании недействительными экономиче-

ских договоров. 
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ВАРИАНТ №3 
 
1. Кто назначает председателей коллегий арбитражных 

судов субъектов Федерации? 
а) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ по представле-

нию Председателя ВАС РФ; 
б) Президент РФ по представлению Председателя ВАС РФ; 
в) Совет Федерации Федерального Собрания РФ по пред-

ставлению Президента РФ; 
г) Высшая квалификационная коллегия судей РФ по 

представлению Председателя ВАС РФ.  
 
2. Какой из судебных коллегий нет в составе арбитражного 

суда округа? 
а) Судебная коллегия, рассматривающая споры, возни-

кающие из административных правоотношений; 
б) Судебная коллегия, рассматривающая споры, возни-

кающие из гражданских и иных правоотношений; 
в) Судебная коллегия, рассматривающая споры, возни-

кающие из договорных правоотношений.  
 
3. Какое из приведенных ниже обстоятельств не является 

основанием для возвращения искового заявления истцу? 
а) если истец не предоставил документы, подтверждаю-

щие соблюдение претензионного порядка урегулиро-
вания спора с ответчиком; 

б) если к исковому заявлению не приложены копии дан-
ного искового заявления по числу лиц, участвующих в 
деле; 

в) если не представлены документы, подтверждающие до-
воды и положения, изложенные в исковом заявлении; 

г) если не представлены доказательства, подтверждаю-
щие оплату истцом государственной пошлины.  
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4. Какое из указанных ниже обстоятельств не является ос-
нованием для оставления искового заявления без рас-
смотрения? 
а) если заявлено требование, которое должно быть рассмот-

рено в рамках процедуры банкротства; 
б) если при рассмотрении дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, выясняется, что воз-
ник спор о праве;  

в) если существует вступившее в законную силу решение 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда по 
спору межу теми же лицами о том же предмете и по 
тем же основаниям; 

г) если иск не подписан или подписан ненадлежащим 
должностным лицом. 

 
5. Какое из приведенных  обстоятельств не может служить 

основанием для прекращения производства по делу? 
а) если организация – лицо, участвующее в деле, реорга-

низуется; 
б) если истец отказался от иска и отказ принят арбитраж-

ным судом; 
в) если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном 

суде; 
г) если существует вступившее в законную силу решение 

третейского суда, принятое по спору между теми же 
лицами о том же предмете и по тем же основаниям. 

 
6. Какое из указанных обстоятельств не может служить 

основанием для отложение дела слушанием? 
а) если возникла необходимость предоставления допол-

нительных доказательств; 
б) если рассмотрение данного дела невозможно до приня-

тия решения по другому делу, рассматриваемому в по-
рядке конституционного, гражданского, уголовного 
или административного судопроизводства; 

в) если в судебное заседание не явились истец, ответчик 
или третьи лица; 

г) если в судебное заседание не явились свидетели, экс-
перты или переводчики. 
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7. Какое из указанных обстоятельств является основанием 
для объявления перерыва в судебном заседании? 
а) разрешение вопроса о вызове в судебное заседание сви-

детеля; 
б) время отдыха  для суда; 
в) заявление одной из сторон ходатайства о назначении 

экспертизы; 
г) разрешение вопроса о допустимости представленных од-

ной из сторон доказательств. 
 
8. Что не служит основанием для вынесения  определения? 

а) необходимость в исправлении описок, опечаток и 
арифметических ошибок в тексте судебного решения; 

б) отказ истца от иска в ходе судебного разбирательства; 
в) в случае выявления при рассмотрении спора наруше-

ния законов и иных нормативных актов в деятельности  
организаций, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов,  должностных 
лиц или граждан; 

г) в случае необходимости применения мер по обеспече-
нию порядка в зале суда. 

 
9. Какое из указанных ниже должностных лиц не имеет пра-

во принесения протеста  на решение арбитражных судов 
в адрес Высшего Арбитражного Суда РФ? 
а) Генеральный Прокурор РФ; 
б) Заместители Председателя ВАС РФ; 
в) Председатель ФАСО; 
г) Заместители Генерального Прокурора РФ. 

 
10. Какое лицо не может выступать в арбитражном суде 

первой инстанции  в качестве  третьего лица с само-
стоятельными требованиями? 
а) собственник недвижимого имущества, внесенного в ус-

тавный капитал юридического лица, являющегося в 
деле ответчиком; 

б) свидетели; 
в) администрация органа местного самоуправления; 
г) представитель субарендатора спорного помещения. 
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11. Какое из указанных ниже обстоятельств не может слу-
жить основанием для пересмотра решения  по вновь от-
крывшимся обстоятельствам? 
а) отмена судебного акта арбитражного суда, решения 

или приговора суда общей юрисдикции либо полста-
новления другого органа, послужившего основанием к 
принятию данного решения; 

б) существенные для дела обстоятельства, которые не бы-
ли или не могли быть известны заявителю  на момент 
вынесения решения; 

в) вступление в законную силу решения арбитражного су-
да, противоречащего  решению по данному делу;  

г) установленные вступившим в законную силу пригово-
ром суда по уголовному делу преступные деяния лиц 
либо их представителей или преступные деяния судей, 
совершенные при рассмотрении данного дела. 

 
12. Какой из указанных ниже разделов не является частью 

судебного решения арбитражного суда? 
а) резолютивная часть; 
б) вводная часть; 
в) разъясняющая часть; 
г) мотивировочная часть. 
 

13. Какой орган в Высшем Арбитражном Суде РФ наделен  
правом законодательной инициативы? 
а) Президиум ВАС РФ; 
б) Пленум ВАС РФ; 
в) Судебные коллегии ВАС РФ; 
г) Научно-консультативный Совет при Председателе ВАС РФ. 

 
14. Какая из указанных ниже структур в Федеральном ар-

битражном суде округа рассматривает  жалобы, посту-
пившие в адрес этого суда? 
а) Президиум ФАСО; 
б) Судебная коллегия по рассмотрению споров, возни-

кающих из гражданских и иных правоотношений; 
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в) Пленум ФАСО; 
г) Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникаю-

щих из договорных отношений.  
 
15. Кто их указанных ниже должностных лиц осуществляет 

процедуру банкротства граждан? 
а) кредитор, перед которым у гражданина–должника 

самые значительные по размеру финансовые обяза-
тельства; 

б) арбитражный управляющий; 
в) судебный пристав-исполнитель; 
г) работник финансового органа по месту жительства 

должника. 
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Планы семинарских занятий 
 

Семинар 1. 
Система арбитражных судов Российской Федерации 

 

1. Высший Арбитражный Суд  как высший судебный ор-
ган в системе арбитражных судов. Его структура, полно-
мочия. 

2. Федеральные арбитражные суды округов. Их роль и 
место в системе арбитражных судов. Структура и пол-
номочия этих судов. 

3. Арбитражные апелляционные суды. Их роль и место в 
системе арбитражных судов. Структура и полномочия 
этих судов 

4. Арбитражные суды первой инстанции. Их роль и место 
в системе арбитражных судов. Структура и полномочия 
этих судов.  

5. Решение практических задач. 
 

Семинар 2. 
Принципы арбитражного процесса 

 

1. Понятие принципов отрасли права  и их значение для 
формирования отрасли права. 

2. Структура принципов арбитражного процесса. 
3. Общеправовые  и организационные принципы арбит-

ражного процесса. 
4. Функциональные принципы арбитражного процесса. 
5. Решение практических задач. 

 
Семинар 3. 
Подведомственность и подсудность арбитражных дел 

 

1. Понятие подведомственности арбитражных дел. Крите-
рии определения подведомственности. 

2. Понятие подсудности арбитражных дел.  
3. Родовая подсудность. 
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4. Территориальная подсудность. 
5. Решение практических задач. 

 
Семинар 4. 
Состав суда. Лица, участвующие в деле 

 

1. Единоличное и коллегиальное рассмотрение арбитраж-
ных дел судом. Рассмотрение дел с участием арбитраж-
ных заседателей. 

2. Стороны как участники процесса. 
3. Третьи лица в арбитражном процессе. 
4. Участие в арбитражном процессе  прокурора, органов 

государственной власти или местного самоуправления. 
5. Иные участники процесса.  
6. Решение практических задач. 

 
Семинар 5. 
Процессуальные сроки и судебные расходы в арбит-

ражном процессе 
 

1. Понятие процессуальных сроков в арбитражном процессе. 
2. Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. 
3. Судебные расходы и их структура. 
4. Порядок отнесения судебных расходов на участвующих 

в арбитражном процессе лиц. 
5. Решение практических задач. 

 

Семинар 6. 
Иск в арбитражном процессе 

 

1. Понятие иска в арбитражном процессе. 
2. Предпосылки предъявления иска. 
3. Элементы иска (предмет, основание, цена). 
4. Отказ от иска. Признание иска. Увеличение или умень-

шение исковых требований.  
5. Решение практических задач. 
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Семинар 7. 
Доказательства в арбитражном процессе 

 

1. Понятие доказательства в арбитражном процессе. Тре-
бования, предъявляемые к доказательствам. 

2. Виды доказательств. 
3. Оценка доказательств. Сведения, не требующие доказа-

тельств. Раскрытие доказательств. 
4. Обеспечение доказательств. Хранение доказательств. 
5. Решение практических задач. 

 
Семинар 8. 
Производство в суде первой инстанции 

 

1. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 
Принятие искового заявления. Оставление искового за-
явления без движения. Возврат искового заявления. 

2. Подготовка арбитражного дела к слушанию. Предвари-
тельное судебное заседание. 

3. Рассмотрение арбитражного дела в суде первой инстанции. 
4. Отложение рассмотрения дела, приостановление произ-

водства по делу, перерыв в судебном заседании и про-
цессуальные последствия этих действий. 

5. Решение практических задач. 
 

Семинар 9. 
Судебные решения и определения 

 

1. Судебное решение и его структура. 
2. Вынесение решения, объявление решения и изготовле-

ние судебного решения. 
3. Определения арбитражного суда первой инстанции. 

Прекращение производства по делу. Оставление заявле-
ния без рассмотрения. 

4. Обжалование определений арбитражных судов. 
5. Решение практических задач. 
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Семинар 10. 
Производство в апелляционной и кассационной  

инстанция 
 

1. Право на апелляционное и кассационное обжалование 
решения арбитражных судов.  

2. Апелляционные арбитражные суды как органы по рас-
смотрению апелляционных жалоб. Порядок подачи и 
рассмотрения апелляционной жалобы. Полномочия 
апелляционной инстанции при рассмотрении жалоб. 

3. Федеральные арбитражные суды округов как органы по 
рассмотрению кассационных жалоб. Порядок подачи и 
рассмотрения кассационной жалобы. Права и полномо-
чия кассационной инстанции при рассмотрении жалоб. 

4. Решение практических задач. 
 

Семинар 11. 
Надзорное производство и пересмотр решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам 
 

1. Пересмотр вступивших в законную силу решений ар-
битражных судов в порядке надзора. Президиум ВАС 
РФ как орган надзорного производства. Порядок пода-
чи и рассмотрения вступивших в законную силу заяв-
лений (представлений) о пересмотре решений в поряд-
ке надзора. Полномочия надзорной инстанции при 
рассмотрении заявлений (представлений) в порядке 
надзора. 

2. Пересмотр вступивших в законную силу решений арбит-
ражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Общие положения исполнительного производства. Роль и 
место судебных приставов-исполнителей в процедуре ис-
полнения решения арбитражного суда. Поворот решения. 

4. Решение практических задач. 
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Семинар 12. 
Дела неискового производства (на примере рассмот-

рения дел о несостоятельности) 
 

1. Понятие несостоятельности для арбитражного процесса. 
2. Круг лиц, имеющих право инициировать процедуру 

банкротства должника. 
3. Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оз-

доровление, внешнее управление, конкурсное производ-
ство, мировое соглашение). 

4. Особенности процедур банкротства (упрощенная про-
цедура банкротства). 

5. Решение практических задач. 
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Итоговый тест 
 
1. Кто назначает председателей коллегий арбитражных 

судов субъектов Федерации? 
а) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ по представле-

нию Председателя ВАС РФ; 
б) Президент РФ по представлению Председателя ВАС РФ; 
в) Совет Федерации Федерального Собрания РФ по пред-

ставлению Президента РФ. 
 
2. Кто не входит в состав Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ? 
а) Председатели судебных коллегий ВАС РФ; 
б) Генеральный Прокурор РФ; 
в) судьи ВАС РФ. 

 
3. Какой коллегии нет в составе Федерального Арбитраж-

ного суда округа? 
а) Судебной коллегии, рассматривающей споры, возни-

кающие из административных правоотношений; 
б) Судебной коллегии, рассматривающей споры, возни-

кающие из гражданских и иных правоотношений; 
в) Судебной коллегии, рассматривающей споры, возни-

кающие из договорных правоотношений.  
 
4. Какой орган реализует право законодательной инициа-

тивы в Высшем Арбитражном Суде РФ? 
а) Президиум ВАС РФ; 
б) Пленум ВАС РФ; 
в) Судебные коллегии ВАС РФ. 

 
5. Какой из приведенных ниже принципов арбитражного про-

цесса не относится к группе организационных принципов? 
а) принцип законности; 
б) принцип единоличного и коллегиального рассмотре-

ния арбитражных дел; 
в) принцип диспозитивности. 
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6. Какие категории арбитражных дел подлежат рассмот-
рению судом коллегиально? 
а) споры о признании должника несостоятельным; 
б) споры о защите деловой репутации юридических лиц;  
в) дела о признании фактов, имеющих юридическое зна-

чение. 
 
7. Судья не подлежит отводу  и может участвовать в рас-

смотрении дела при условии: 
а) если он является дальним родственником лиц, участ-

вующих в деле; 
б) если в судебном разбирательстве данного дела председа-

тель арбитражного суда не удовлетворил заявление об 
отводе судьи, первоначально рассматривающего это дело;  

в) если в предыдущем разбирательстве данного дела высту-
пал в нем в качестве свидетеля со стороны ответчика. 

 
8. Какие категории дел не подведомственны арбитраж-

ному суду? 
а) об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения; 
б) о возмещении ущерба здоровью; 
в) о защите деловой репутации. 
 

9. Высшему Арбитражному Суду РФ не подсудны следующие 
категории дел: 
а) споры между субъектами Российской Федерации; 
б) споры между Российской Федерацией и ее субъектом; 
в) споры между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь. 
 

10. По правилам исключительной подсудности не рассматри-
ваются споры по поводу: 
а) споры о праве собственности на объекты недвижимости; 
б) споры, вытекающие из договоров перевозки; 
в) споры, вытекающие из налоговых правоотношений. 
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11. Не входят в состав лиц, участвующих в деле: 
а) прокурор; 
б) потерпевший; 
в) гражданин-предприниматель. 

 
12.  После отказа на замену ненадлежащего ответчика надле-

жащим последний может вступить в процесс в качестве: 
а) третьего лица с самостоятельными требованиями на 

предмет спора; 
б) второго ответчика; 
в) третьего лица без самостоятельных требований на 

предмет спора. 
 
13. Каким правом истца не пользуется третье лицо без само-

стоятельных требований, участвующее на его стороне в 
арбитражном процессе? 
а) правом отвода суда (судьи); 
б) правом изменения основания иска; 
в) правом заявления ходатайства о проведении экспертизы. 

 
14. Не является иным участником арбитражного процесса: 

а) представитель сторон; 
б) эксперт; 
в) прокурор. 

 
15. Прокурор в арбитражном процессе  не пользуется правом: 

а) подачи заявления о признании нормативного акта не-
действительным; 

б) представления в Высший Арбитражный Суд о пере-
смотре решения арбитражного апелляционного суда в 
порядке надзора; 

в) подачи заявления о признании организации-должника 
несостоятельным. 

 
16. Не является специальным полномочием представителя 

стороны в арбитражном процессе: 
а) право заявления ходатайства о приостановлении раз-

бирательства по делу; 
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б) право требования добровольного исполнения решения; 
в) право на  подачу апелляционной жалобы. 

 
17. Обязанность по доказыванию в арбитражном процессе 

возлагается на: 
а) судью (суд); 
б) эксперта; 
в) лиц, участвующих в деле. 

 
18. Нуждаются в доказывании обстоятельства дела: 

а) носящие общеизвестных характер; 
б) полученные из средств массовой информации; 
в) носящие преюдициальный характер. 
 

19. Не являются видом доказательства в арбитражном 
процессе: 
а) экспертное заключение; 
б) материалы, полученные по электронной почте; 
в) сведения, полученные в результате прослушивания 

служебных телефонных переговоров без соответст-
вующей санкции. 

 
20. Судебное поручение – это: 

а) поручение арбитражного суда о проведении экспертизы; 
б) поручение одного арбитражного суда другому арбит-

ражному суду о проведении определенных процессу-
альных действий;  

в) поручение арбитражному управляющему в рамках 
процедуры банкротства провести инвентаризацию 
имущества должника. 

 
21. Право выступить с заявлением о применении встречно-

го обеспечения иска не предоставлено в арбитражном 
процессе: 
а) истцу; 
б) третьему лицу без самостоятельных требований; 
в) ответчику. 
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22. Не является мерой по обеспечению иска в арбитражном 
процессе: 
а) наложение ареста на имущество, принадлежащее от-

ветчику; 
б) приостановление реализации имущества в случае предъ-

явления иска об исключении имущества из описи;  
в) запрет на проведение приходных операций с денеж-

ными средствами. 
 
23. Относимость доказательств значит, что: 

а) судом принимаются только те доказательства, которые 
имеют отношение к данному делу;  

б) судом принимаются только те доказательства, которые 
суд признал достоверными; 

в) судом эти доказательства признаны достаточными.  
 
24. Допустимость доказательств – это: 

а) доказательства, которые получены на основании со-
ответствующей санкции прокурора; 

б) доказательства, которые по соглашению сторон допу-
щены для использования в данном деле; 

в) доказательства, которые в соответствии с требованиями 
законодательства могут быть допущены в качестве 
средства доказывания. 

 
25. В состав судебных расходов в арбитражном процессе не 

входят: 
а) государственная пошлина; 
б) оплата экспертизы; 
в) оплата проезда представителя интересов выигравшей 

стороны в арбитражном процессе до мест рассмотре-
ния дела и обратно. 

 
26. Предмет иска –  это: 

а) требование процессуально-правового характера, ко-
торое истец в установленном порядке направил в ад-
рес арбитражного суда; 



 
 
 

 312

б) избранный истцом способ защиты его нарушенного 
права; 

в) требование истца о вызове в судебное заседание дру-
гого ответчика. 

 
27. Основанием иска в арбитражном процессе является: 

а) существо исковых требований; 
б) стоимостное выражение существа заявленных требо-

ваний; 
в) данные, из которых истец выводит свои требования. 

 
28. Цена иска не определяется: 

а) при взыскивании денежных средств; 
б) при предъявлении иска об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения; 
в) при предъявлении  негаторного иска ответчику. 
 

29. Приостановление производства по делу в арбитражном 
процессе имеет место в случае: 
а) утраты гражданином дееспособности; 
б) необходимости проведения сверки расчетов между 

сторонами в процессе; 
в) привлечения к участию в процессе третьего лица без 

самостоятельных требований на стороне ответчика. 
 
30. Какие виды сроков не используются в  арбитражном 

процессе?   
а) сроки, устанавливаемые сторонами по делу; 
б) сроки, устанавливаемые судом; 
в) сроки, предусмотренные законом. 

 

31. Штраф в арбитражном процессе не налагается на лиц, 
участвующих в деле, в случае: 
а) неисполнения обязательства предоставить истребуе-

мые арбитражным судом доказательств; 
б) отсутствия их вины в нарушении арбитражного процес-

суального законодательства; 
в) несоблюдения мер по обеспечению иска. 
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32. Каково соотношение понятий «иск» и «исковое заявление»? 
а) предмет и метод; 
б) форма и содержание; 
в) причина и следствие. 

 
33. Претензионный порядок урегулирования арбитражных 

споров не применяется в случае: 
а) рассмотрения споров, связанных с признанием долж-

ника банкротом; 
б) рассмотрения споров, связанных с расторжением до-

говоров;  
в) рассмотрения споров, вытекающих из договоров пере-

возки. 
 
34. Арбитражный суд отказывает в принятии искового за-

явление в случае: 
а) если такого полномочия у арбитражного суда нет;   
б) если не соблюден досудебный (претензионный) поря-

док разрешения спора; 
в) если имеется вступившее в законную силу решение 

арбитражного суда по спору между этими же сторо-
нами по тому же предмету и по тем же основаниям.  

 
35. Какое из приведенных ниже обстоятельств  является ос-

нованием для возвращения искового заявления истцу? 
а) если истец  при подаче искового заявления нарушил 

правила подсудности; 
б) если к исковому заявлению не приложены копии дан-

ного искового заявления по числу лиц, участвующих в 
деле; 

в) если не представлены документы, подтверждающие 
уплату государственной пошлины. 

 
36. Встречный иск не может быть принят арбитражным 

судом в случае: 
а) если встречный иск направлен к зачету первоначаль-

ного иска; 
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б) если встречный иск связан с  привлечением в арбит-
ражный процесс прокурора;   

в) если встречный иск исключает полностью или в части 
удовлетворение первоначального иска.  

 
37. В какие сроки должно быть рассмотрено дело в арбит-

ражном суде?  
а) в срок, не превышающий один месяц с момента его 

поступления в соответствующий судебный состав ар-
битражного суда; 

б) в срок, не превышающий двух недель с момента при-
нятия искового заявления  канцелярией арбитражного 
суда; 

в) в срок, не превышающий двух месяцев с момента по-
ступления  искового заявления в арбитражный суд. 

 
38. Перерыв  в арбитражном разбирательстве  может быть 

объявлен на срок:  
а) не более 5 дней; 
б) не более 7 дней; 
в) не более 3 дней. 

 
39. Какое условие необходимо для завершения  арбитражного 

разбирательства путем заключения  мирового соглашения? 
а) это соглашение должно быть заключено с обязатель-

ным участием третьих лиц без самостоятельных тре-
бований;  

б) утверждение этого  соглашения арбитражным судом; 
в) утверждение этого соглашения прокурором.  

 
40. В какой срок можно обжаловать определение арбитраж-

ного суда о приостановлении производства по делу? 
а) в течение одного месяца с момента его вынесения ар-

битражным судом; 
б) в течение двух недель после его вынесения арбитраж-

ным судом; 
в) такое определение обжалованию не подлежит. 
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41. Замечание на протокол  могут быть принесены  участ-
никами процесса в срок: 
а) в течение 5 дней после подписания протокола; 
б) в течение 14 дней с момента подписания протокола; 
в) в течение 3 дней с момента подписания протокола. 

 
42. Судом выносится решение по делу, если:  

а) дело рассмотрено по существу; 
б) истец отказался от своих исковых требований; 
в) стороны заключили мировое соглашение. 

 
43. Судом выносится определение по итогам рассмотрения 

дела, если: 
а) ответчик признал иск полностью; 
б) дело не рассмотрено по существу; 
в) если в дело вступило третье лицо с самостоятельными 

требованиями. 
 
44. Какая из указанных ниже структур в Федеральном ар-

битражном суде округа рассматривает кассационные  
жалобы, поступившие в адрес этого суда? 
а) президиум ФАСО; 
б) судебная коллегия по рассмотрению споров, возни-

кающих из гражданских и  иных правоотношений; 
в) пленум ФАСО. 
 

45. Какое их указанных ниже обстоятельств   является ос-
нованием для оставления искового заявления без рас-
смотрения? 
а) если истец не явился в судебное заседание и не заявил 

о рассмотрении дела в его отсутствие; 
б) если при установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение, выясняется, что возник спор о праве;  
в) если существует вступившее в законную силу решение 

суда общей юрисдикции или арбитражного суда по 
спору между теми же лицами, о том же предмете и по 
тем же основаниям. 
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46. Какое из приведенных ниже обстоятельств не может слу-
жить основанием для прекращения производства по делу? 
а) если организация – лицо, участвующее в деле, – реор-

ганизуется; 
б) если истец отказался от иска и отказ принят арбит-

ражным судом; 
в) если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном 

суде. 
 

47. Какое обстоятельство не может служить основанием 
для отложения судебного разбирательства? 
а) если возникла необходимость предоставления допол-

нительных доказательств; 
б) если рассмотрение данного дела невозможно до при-

нятия решения по другому делу, рассматриваемому  в 
суде общей юрисдикции, арбитражным судом; 

в) если в судебное заседание не явились истец, ответчик 
или третьи лица. 

 
48. Какое обстоятельство является основанием для объяв-

ления перерыва в судебном заседании? 
а) разрешение вопроса о вызове в судебное заседание 

свидетеля; 
б) время отдыха  для суда; 
в) заявление одной из сторон ходатайства о назначении 

экспертизы. 
 
49. Что служит основанием для вынесения частного опре-

деления? 
а) необходимость в исправлении описок, опечаток и 

арифметических ошибок в тексте судебного решения; 
б) такого основания не существует; 
в) выявление при рассмотрении спора нарушения зако-

нов и иных нормативных актов в деятельности орга-
низаций, государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов,  должностных лиц 
или граждан. 
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50. Дополнительное решение не выносится арбитражным 
судом в следующем случае: 
а) если не разрешен вопрос о судебных расходах;  
б) если, разрешая спор о праве, суд не решил вопрос о раз-

мере присужденной суммы;  
в) если судом не разрешен спор по поводу оценки кон-

кретного доказательства.  
 
51. Какая из указанных ниже частей не является частью су-

дебного решения арбитражного суда? 
а) резолютивная; 
б) вводная; 
в) разъясняющая. 

 
52. Какое из указанных ниже должностных лиц  имеет пра-

во обращения в адрес Высшего Арбитражного Суда РФ 
представлением о пересмотре судебного решения в по-
рядке надзора? 
а) Генеральный Прокурор РФ; 
б) Заместители Председателя ВАС РФ; 
в) Председатель ФАСО. 
 

53. Какое лицо не может выступать в арбитражном суде 
первой инстанции в качестве третьего лица с само-
стоятельными требованиями? 
а) собственник недвижимого имущества, внесенного в 

уставный капитал юридического лица, являющегося в 
деле ответчиком; 

б) свидетель; 
в) администрация органа местного самоуправления. 

 
54. Какое из указанных ниже обстоятельств не может слу-

жить основанием для пересмотра решения  по вновь от-
крывшимся обстоятельствам? 
а) отмена судебного акта арбитражного суда, решения 

или приговора суда общей юрисдикции либо поста-
новления другого органа, послужившего основанием к 
принятию данного решения; 
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б) существенные для дела обстоятельства, которые не 
были или не могли быть известны заявителю  на мо-
мент вынесения решения; 

в) вступление в силу решения Высшей Квалификаци-
онной Коллегии Судей РФ о привлечении рассмот-
ревшего данное дела судьи к дисциплинарной ответ-
ственности за допущенные при рассмотрении данно-
го дела нарушения процессуального характера.  

 
55. Исполнительный лист действителен в течение: 

а) 3 лет; 
б) 6 месяцев; 
в) без срока давности. 

 
56. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного решения 

не предоставляется: 
а) по ходатайству  собственника должника; 
б) по ходатайству судебного пристава-исполнителя; 
в) по инициативе арбитражного суда. 

 
57. Дубликат исполнительного листа действует в течение: 

а) срока действия первоначально выданного исполни-
тельного листа; 

б) нового шестимесячного срока; 
в) неограниченного времени. 

 
58. Судебный иммунитет – это: 

а) защита от судебного преследования для лиц без граж-
данства;  

б) защита от судебного преследования для иностранных 
государств; 

в) судебная защита для юридических лиц, зарегистриро-
ванных в оффшорных зонах. 

 
59. Поворот исполнения судебного акта – не обязан выполнить: 

а) Арбитражный суд 1 инстанции; 
б) суд субъекта Федерации; 
в) Высший Арбитражный Суд РФ. 
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60. Кто их указанных ниже должностных лиц, осуществляет  
процедуру банкротства граждан? 
а) кредитор, перед которым у гражданина-должника самые 

значительные по размеру финансовые обязательства; 
б) арбитражный управляющий; 
в) судебный пристав-исполнитель. 

 
На оценку «3» может рассчитывать студент, правильно 

ответивший не менее чем на 31 вопрос. 
На оценку «4» может рассчитывать студент, правильно 

ответивший не менее чем на 50 вопросов. 
На оценку «5» может рассчитывать студент, правильно 

ответивший на 51 и большее число вопросов. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Место арбитражных судов в судебной системе РФ. Систе-
ма арбитражных  судов в РФ. 

2. Высший Арбитражный суд РФ. Структура и полномочия. 
3. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и пол-

номочия. 
4. Арбитражный апелляционный суд. Структура и полно-

мочия 
5. Арбитражный суд субъекта Федерации. Структура и пол-

номочия. 
6. Организационные принципы  деятельности арбитражных 

судов. 
7. Функциональные  принципы организации и деятельно-

сти арбитражных судов. 
8. Состав арбитражного суда. Отводы судье и составу суда. 
9. Стороны в арбитражном процессе. Права и обязанности 

сторон. 
10. Третьи лица как участники арбитражного процесса. 
11. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
12. Иные участники процесса: свидетель, эксперт, перево-

дчик, представитель. 
13. Подведомственность арбитражных споров. 
14. Способы определения подсудности арбитражных споров. 
15. Понятие иска. Предмет иска, основание иска, цена иска. 
16. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение и 

примирительные процедуры. 
17. Урегулирование спора с участием посредника. 
18. Обеспечение иска, встречное обеспечение, предваритель-

ные обеспечительные меры арбитражного суда. 
19. Представительство в арбитражном процессе. Общие и 

специальные полномочия представителей в арбитражном 
процессе. 

20. Понятие доказательств. Виды доказательств. 
21. Относимость и допустимость доказательств.  
22. Достоверность и достаточность доказательств. 
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23. Оценка доказательств. Освобождение от доказывания. 
24. Письменные доказательства. 
25. Вещественные доказательства. 
26. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. 
27. Свидетельские показания. 
28. Экспертное заключение как средство доказывания. 
29. Иные  документы и  материалы как средство доказывания. 
30. Обеспечение доказательств.  
31. Требования к исковому заявлению. Отзыв на исковое за-

явление. 
32. Оставление искового заявления без движения и возвра-

щение искового заявления. 
33. Встречный иск и основания для его принятия арбитраж-

ным судом. 
34. Перерыв в судебном заседании, приостановление произ-

водства по делу и отложение рассмотрения дела. Юриди-
ческие последствия этих процессуальных действий. 

35. Решения и определения, выносимые судом первой ин-
станции.  

36. Структура судебного решения.  
37. Вступление решения арбитражного суда в законную силу.  
38. Немедленное исполнение решений арбитражных судов.  
39. Основания для прекращения производства по делу и послед-

ствия этого процессуального действия в арбитражном суде. 
40. Основания для оставления заявления без рассмотрения и 

последствия этого процессуального действия в арбитраж-
ном суде. 

41. Дополнительное решение арбитражного суда. 
42. Производство в апелляционной инстанции. 
43. Производство в кассационной инстанции. 
44. Производство в порядке надзора. 
45. Пересмотр решений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
46. Исполнение судебных актов. 
47. Особенности рассмотрения дел об оспаривании норма-

тивных актов. 
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48. Особенности рассмотрения дел, вытекающих из админи-
стративных и иных публичных отношений. 

49. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненорма-
тивных актов, решений и действий (бездействий) органов 
и должностных лиц. 

50. Особенности рассмотрения дел о привлечении к админи-
стративной ответственности. 

51. Особенности рассмотрения дел, требующих претензион-
ного порядка урегулирования спора. 

52. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к админист-
ративной ответственности. 

53. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций. 

54. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. 

55. Особенности процедуры упрощенного производства. 
56. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (бан-

кротстве). 
57. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 

58. Особенности производства по делам о признании и при-
ведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений. 

59. Производство по делам с участием иностранных лиц. Су-
дебный иммунитет. 

60. Производство по делам, связанным с исполнением судеб-
ных актов арбитражных судов. 

61. Основные положения исполнительного производства по 
решениям и определениям арбитражных судов. 

62. Основные права и обязанности судебных приставов-
исполнителей в рамках исполнения решений и определе-
ний арбитражных судов. 
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Примерная тематика дипломных работ 
 

1. Роль арбитражных судов в судебной системе РФ. 
2. Основные задачи правосудия по арбитражным делам. 
3. Арбитражные суды субъектов Федерации как основное 

звено системы арбитражных судов. 
4. Федеральные арбитражные суды округов. Их структура, 

место и значение  в системе арбитражных судов. 
5. Высший Арбитражный Суд РФ. Его структура и значение 

в системе арбитражных судов.  
6. Понятие и система принципов в арбитражном процессе. 
7. Принцип законности в арбитражном процессе. 
8. Принцип объективной истины в арбитражном процессе. 
9. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

10. Принцип состязательности в арбитражном  процессе. 
11. Принципы устности, непосредственности и непрерывно-

сти в арбитражном процессе. 
12. Принцип гласности в арбитражном процессе. 
13. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения 

арбитражных дел. 
14. Лица, участвующие в деле. 
15. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 
16. Особенности участия прокурора в арбитражном процессе. 
17. Участие в арбитражном процессе третьих лиц. 
18. Представительство в суде и его виды в арбитражном 

процессе. 
19. Замена ненадлежащей стороны. 
20. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 
21. Подведомственность арбитражных дел. 
22. Родовая  подсудность в арбитражном процессе. 
23. Территориальная подсудность в арбитражном процессе. 
24. Понятие иска в арбитражном процессе. 
25. Элементы иска в арбитражном процессе. 
26. Виды исков в арбитражном процессе. 
27. Право на иск. 
28. Изменение предмета или основания иска. 
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29. Средства защиты ответчика против иска. 
30. Обеспечение иска. 
31. Встречное обеспечение иска. 
32. Предварительные обеспечительные меры. 
33. Понятие доказывания и доказательства в арбитражном 

процессе. 
34. Предмет доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию среди участников арбитражного процесса.  
35. Раскрытие доказательств. 
36. Объяснения сторон как источник доказательств в арбит-

ражном процессе. 
37. Свидетельские показания в арбитражном процессе. 
38. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 
39. Экспертиза в арбитражном процессе. 
40. Вещественные доказательства в арбитражном процессе. 
41. Относимость, допустимость, достоверность и достаточ-

ность доказательств в гражданском процессе. 
42. Иск и исковое заявление в арбитражном процессе. 
43. Встречный иск в арбитражном процессе. 
44. Возвращение искового заявления арбитражным судом. 
45. Приостановление производства в арбитражном процессе. 
46. Отложение разбирательства и перерыв в арбитражном 

разбирательстве. 
47. Оставление арбитражным судом искового заявления без рас-

смотрения и его последствия. 
48. Прекращение арбитражным судом производства по делу 

и  его последствия. 
49. Законность и обоснованность решения арбитражного суда. 
50. Обязательность решения арбитражного суда для юриди-

ческих и физических лиц. 
51. Законная сила  решения арбитражного суда. 
52. Апелляционное обжалование решений арбитражных судов. 
53. Кассационное обжалование решений арбитражных судов. 
54. Полномочия апелляционной инстанции в арбитражном 

процессе. 



 
Примерная тематика дипломных работ 

 

 325

55. Полномочия кассационной инстанции в арбитражном 
процессе. 

56. Пересмотр вступивших в законную силу решений арбит-
ражных судов в порядке надзора. 

57. Пересмотр решений арбитражных судов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 

58. Особенности рассмотрения арбитражных дел с участием 
иностранных юридических и физических лиц. 

59. Исполнение решений иностранных судов. 
60. Судебный иммунитет. 
61. Производство по делам об  установлении фактов, имею-

щих юридическое значение. 
62. Производство по делам о признании недействительными 

ненормативных актов государственных органов, органов 
местного самоуправления. 

63. Общие положения производства по делам о несостоятель-
ности (банкротстве). 

64. Наблюдение как  процессуальная стадия процедуры бан-
кротства. 

65. Внешнее управление как процессуальная стадия проце-
дуры банкротства. 

66. Конкурсное производство как процессуальная стадия 
процедуры банкротства. 

67. Особенности производства по делам об оспаривании ре-
шений третейских судов. 

68. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
 



 
 
 

 326

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Арбитражный процесс / Под ред. М.К. Треушникова. – 
М.: Городец, 2006.  

2. Арсёнов И.Г. Арбитражный процесс: проблемы кассаци-
онного пересмотра. – М.: Норма, 2004. 

3. Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве граж-
данских дел. – М.: Городец, 2004. 

4. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) 
процессе. – М., 2000. 

5. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве. – М.: Норма, 2002. 

6. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: Нор-
ма, 2003. 

7. Настольная книга судебного пристава-исполнителя / Под 
ред. В.В. Яркова. – М., 2000. 

8. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М., 2000. 
9. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М.: Горо-

дец, 2004. 
 

Основные нормативные акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации от 1993 г. 
2. ФКЗ «Об арбитражных  судах» от 1995 г. с изменения от 

04. 07.2003 г. 
3. ФКЗ «О судебной системе» от 1995 г. (с изм. от 04.07.2003 г.). 
4. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 2002 г. (с изм. 

от 24.10.2005 г.).  
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 01.09.2002 г. 

(с изм. от 02.11.2004 г.). 
6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-

ганизаций» от 1999 г. (с изм. от 20.08.2004 г.). 
7. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 

от 1993 г. 
8. ФЗ «Об исполнительном производстве» от 1997 г. 



 
Список рекомендуемой литературы 

 

 327

9. ФЗ «О судебных приставах-исполнителях от 1997 г. 
10. Регламент арбитражных судов, утвержденный Плену-

мом ВАС РФ от 1997 г., с последующими изменениями и 
дополнениями. 

11.  ФЗ «О третейских судах в РФ» от 27.07.2002 г. 
12. ФЗ «Об арбитражных заседателях» от 25.07.2002 г. 

 




