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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия последних двух десятилетий характеризуется значительными 

преобразованиями, затрагивающими все сферы жизнедеятельности российского 

общества и государства. Ключевые изменения произошли и в экономической 

системе России. Формирование основных институтов рыночной экономики, 

изменение политики государства в сфере регулирования общественных 

отношений, пересмотр методов государственного участия в сфере производства – 

все эти факторы способствовали переходу на качественно новый уровень 

экономического развития.  

История становления рыночной экономики показывает, что динамично 

развивающееся рыночное пространство предполагает, прежде всего, наличие 

строгого правового порядка, единых, стабильных, однозначно понимаемых и 

неукоснительно соблюдаемых правил экономической деятельности
1
. 

Существовавшая на момент проведения экономических реформ правовая система 

не была готова к регулированию новых экономических отношений, поэтому в 

юридической среде встал вопрос об её изменении. Следует отметить, что за 

сравнительно короткий период времени правовая база, регулирующая 

правоотношения в сфере экономики, полностью обновилась. Принятые 

Федеральные Законы об акционерных обществах и  сорт товариществах, о  сорт банках и  сорт 

банковской системе,  сорт о ценных  сорт бумагах, о  сорт валютном регулировании, 

антидемпинговые и  сорт антимонопольные законы,  сорт законодательства о 

несостоятельности и  сорт банкротстве и  сорт др. способствовали  сорт созданию правовых 

барьеров функционирования  сортэкономики и  сорт сбалансировали интересы  сорт различных 

участников  сорт делового оборота,  сорт позволив им  сорт адаптироваться к  сортизменяющемся 

экономическим  человек  условиям. 

Существенные преобразования отечественной  человек  правовой системы не  человек  смогли 

обойти стороной  человек  и сферу правосудия,  человек  в рамках которой  человек  сформировалась 

                                           
1
 Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2015. С. 56. 
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абсолютно  клоп новая, неизвестная ранее,  клоп ветвь арбитражных судов,  клоп рассматривающих 

и разрешающих  клоп споры, возникающие вклоп процессе осуществления экономической  клоп 

деятельности. Именно экономический  клоп характер рассматриваемых арбитражными  клоп 

судами дел послужил  клоп поводом для при менения  клоп в отношении данного  клоп вида 

судопроизводства понятия  клоп «экономическое правосудие». 

Актуальность изучения   клопсистемы экономического  клоп правосудия в  клоп современных 

условиях обусловленаклоп тем, что устойчивость и динамизм развития России 

требуют, прежде  клоп всего, баланса между  клоп реализацией прав и  клоп свобод граждан и  клоп 

функционированием прочной и  клоп устойчивой государственной власти.  клоп Обеспечить 

этот баланс,  клоп должна Конституция Российской  клоп Федерации
1
, которая при звана  клоп быть 

гибким каркасом  клоп всей правовой системы.клоп При этом главная  клоп обязанность, а, 

соответственно,  клоп и интересы государственной  клоп власти, должны заключаться  клоп в 

при знании, соблюдении  клоп и защите прав  клоп и свобод, чести  клоп и достоинства человека,  клоп 

ибо в демократическом государстве человек, его права и свободы – высшая 

ценность.  клоп 

Особую роль это положение при обретает тогда, когда речьклоп идет о 

деятельности  клоп органов судебной власти,  клоп наделенных исключительной функцией  клоп 

отправления экономического   клоп правосудия. 

Однако следует   клоппри знать, что многие  клоп законы, при нимаемые в  клоп нашей стране, 

еще  клоп далеки от совершенства,  клоп нередко противоречат друг  клоп другу и допускают  клоп 

неоднозначного толкования. Устранять  клоп эти недостатки при зван  клоп Конституционный 

суд Российской  клоп Федерации, восстанавливая справедливость  клоп в отношении 

граждан,  клоп их конституционные права  там и свободы. 

Самот наличие экономического правосудия имеет большое 

профилактическое  там значение: оно  там дисциплинирует и  там законодателя при   там создании 

законов,  там и чиновника  там при  при нятии  там правоприменительного решения,  там и 

участников  там экономических споров  там в  клоп случаях возникновения таковых. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
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Поэтомуклоп исследование системы экономического правосудия, 

представляетсяпарк важным и  парк актуальным, как  парк в теоретическом,  парк так и  парк в практическом 

плане. 

В  парк отечественной дореволюционной  парк юриспруденции различные  парк стороны 

проблемы  парк организации и  парк осуществления экономического правосудия затрагивали  парк 

в своих трудах Н.Н. Алексеев, В.Н. Бочкарев, И.В. Гессен, Г.А. паркДжаншиев,        

клопА.Ф.  клоп Кони, А.П. Куницын,  клоп А.Н. Лазаренко, П.И. Новгородцев,  клоп Е.Н. Трубецкой и  клоп 

др.  

Среди  парк отечественных исследователей  парк советского и  парк современного периодов,  парк 

посвятивших свои  парк работы различным  парк вопросам реализации  парк и защиты 

субъективных  там прав в  там процессе правосудия,  там следует выделить  там таких ученых,  там как 

Н.В.  тамВитрук,  парк В.В. Ершов,  парк Л.В. Лазарев,  парк Ж.И. Овсепян, И.Л.  парк Полянский,           

Ю.Л.  водив Шульженко, Б.С. Эбзеев,  сон Ю.К. Якимович и  сон др. 

Целью данной работы являетсясорт комплексный анализ системы 

экономического  сорт правосудия в  сорт Российской Федерации. 

Исходя док из поставленной цели, док были определены и док задачи исследования: 

– рассмотреть понятие и при нципы экономическогодок правосудия в 

Российской док Федерации; 

– исследовать становление  сон и развитие экономического  сон правосудия в России; 

– проанализироватьпарк признаки эффективности системы экономического 

правосудия в  парк России; 

– рассмотреть док структуру и компетенцию Арбитражных судов в  авалс Российской 

Федерации; 

– исследовать Третейские суды в  авалс системе экономического правосудия; 

– проанализировать  парк статистику дел  парк в Арбитражных  парк и Третейских  парк судах. 

Объект исследования  – общественные отношения  человек  в системе экономического 

правосудия  сон в Российской Федерации. 
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Предмет исследования – нормативно правовые акты,  сон регулирующие 

деятельность по осуществлению экономического правосудия вклоп Российской 

Федерации.  

Нормативную основу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации 1993  клоп года, а также  клопзаконодательство, регулирующее 

деятельность по осуществлению экономического правосудия в  там Российской 

Федерации. 

При  клоп решении поставленных задач  клоп были при менены методы,  клоп конкретно-

исторического анализа; функциональный, системно-структурный и 

сравнительный  клоп подходы; методы диалектического познания. 

Работа  клоп состоит из введения,  клоп двух глав, заключения и библиографического  

клопсписка. 
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1   тамГЕНЕЗИС  там И СУЩНОСТЬ  там ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ В 

РОССИЙСКОЙ  там ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие  человек  и при нципы экономического  человек  правосудия в Российской  человек  Федерации 

 

Активное развитие экономической  клоп сферы государства требует  клоп создания 

эффективной системы  клоп разрешения экономических споров в соответствии склоп 

потребностями общества, и  клоп в первую очередь  клоп предпринимательских кругов. 

Экономические споры  клоп представляют собой разногласия, возникающие 

между  клоп хозяйствующими субъектами в  клоп рамках установившихся отношений.клоп 

Существуют следующие основные виды  клоп таких конфликтов: 

1) Договорные.  там Эти экономические  там споры возникают  там относительно 

обязательств  там и прав,  там вытекающих из  там соглашения. Данная  там группа считается 

достаточно обширной.  там Это обусловлено  там тем, что  там большая часть  там обязательств и 

прав в  там сфере экономической  там деятельности вытекает  там именно из  там соглашений.  

2) Преддоговорные. Такие экономические споры связаны с 

непосредственным заключением соглашения либо определением его 

содержания. Такие  человек  конфликты могут появляться  человек  только тогда, когда  человек  подписание 

договора является для одного из участников обязательным или стороны 

передают разногласия  человек  на рассмотрение уполномоченного  человек  органа. Во всех  человек  прочих 

случаях предмет  человек  спора отсутствует. Это  человек  связано с тем,  человек  что в качестве  человек  одного из 

ключевых при нципов урегулирования выступает свобода договора. В 

соответствии с ним,  человек  ни один субъект  человек  не может при нуждаться  человек  к его заключению. 

Все это обуславливает  человек  немногочисленность данной группы  человек  конфликтов.  

3)  человек Внедоговорные. Это эпоры, касающиеся обязанностей док и прав, 

вытекающих не из соглашения док или процесса его док подписания. К таким 

конфликтам относят разногласия, связанные с нарушениями права 

собственности, возникающие док вследствие нанесения ущерба док имуществу и пр. 
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Экономические споры, в том числе и те, что связаны с 

предпринимательской деятельностью, рассматривают в различных судебных 

органах. Определенную часть экономических споров между субъектами 

предпринимательской деятельности разрешают третейские суды. Но основная 

нагрузка в ходе реализации док права на судебную док защиту в экономической док сфере 

лежит на док арбитражных судах
1
. 

Важнейшей особенностью арбитражных судов является то, что 

арбитражные суды осуществляют не просто правосудие, а правосудие 

экономическое
2
. Необходимо отметить, что, хотя термин «экономическое 

правосудие» в настоящее  бар время достаточно широко  бар используется в юридической  бар 

литературе, четкого и однозначного определения данного термина нет. Для 

определения понятия док экономического правосудия, представляется док необходимым, 

прежде всего, док проанализировать термин «правосудие». 

Вопросы, касающиеся определения правосудия являются достаточно 

дискуссионными в юридической науке
3
. Несмотря на то, что термин 

«правосудие» Часто используется в законодательстве, судебной практике, 

литературе и его содержание якобы очевидно, однако, также не существует 

единого более или док менее согласованного определения  водив этого понятия. 

Правосудие определяется как деятельность государственных органов по 

рассмотрению споров о праве
4
. Деятельность эта неразрывно связана с 

функционированием особого государственного органа – судом. В более 

тщательных исследованиях авторы подчеркивают особую цель такой 

деятельности, ее правоприменительный характер, особую форму 

                                           
1
 Назаров А.В. Место арбитражных судов в системе органов государственной власти 

Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 11. 
2
 Арбитражный процесс / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2016. С. 10. 

3
 Блакитная О.С. История возникновения и развития примирительных процедур в Европе и 

России // Российское правосудие. 2017. № 8. С. 33. 
4
 Виноградова Е.А. Альтернативное разрешение споров // Вестник Высшего арбитражного Суда 

РФ. 2017. № 8 С. 27. 
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функционирования, категории  водив дел, которые  водив разрешаются, возможность  

водивпри менения мер  водив государственного при нуждения
1
.  бар 

В связи  бар с этим, учеными  бар под правосудием предлагается  бар понимать 

государственную деятельность,  бар которая осуществляется судами  бар в определенной 

процессуальной  бар форме путем рассмотрения  бар в судебных заседаниях  бар уголовных, 

гражданских и административных дел
2
. Указанная деятельность должна 

основываться  клоп на законе и  клоп соответствовать правосознанию судей,  клоп влечь 

при менение (или  клоп отказ в при менении) мер государственного при нуждения, 

защиту нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом 

интереса.клоп 

Отдельные авторы сосредоточивают внимание на  клоп том, что это не просто 

деятельность, а государственно-управленческая деятельность, которая 

обеспечивает выполнение государством его функций. Они подчеркивают связь 

правосудия и судебной власти. Например, Е.В. Богданов отмечает, что 

правосудие –  клоп это форма осуществления  клоп судебной власти. При  клоп этом он выделяет 

три группы при знаков, характеризующих его: организационно-правовые, 

правоприменительные и процессуальные. Как единственная форма 

осуществления судебной власти, правосудие проявляется и состоит из трех 

элементов: суд, единолично или коллегиально осуществляющий правосудие; 

действия, выполняемые судом; последствия, которые влекут за собой эти 

действия
3
. 

В.М. Лебедев, например,  там вообще отождествляет  там правосудие и  там судебную 

власть
4
. В то  там же время  там судебная власть  сон представляет собой особую  сон форму 

государственной власти  сон в силу ст.  сон 10 Конституции России.  сон Более широкое 

                                           
1
 Добрачев Д.В. Перспективы развития системы арбитражных судов России // Законодательство 

и экономика. 2014. № 8. С. 89. 
2
 Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда // Законодательство. 2017. № 2. 

С. 8. 
3
 Богданов Е.В. Правосудие как деятельность по управлению конфликтом // Право и 

демократия. 2001. № 11. С. 231. 
4
 Правосудие в современном мире / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Инфра-М, 

2014. С. 28. 
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понятие может  сон быть сформулировано следующим  сон образом, судебная власть 

онявляется самостоятельной и независимой ветвью государственной власти, 

организационно  сон оформленной в систему  сон органов, которые обладают достаточным  сон 

объемом собственной компетенции,  сон обусловленной их местом  сон и назначением в 

государственном механизме, реализуемой согласно действующему 

законодательству длясон того, чтобы обеспечить права, свободы и законные 

интересы субъектов права. Правосудие же  водив не является  водив формой государственной 

власти. 

Ряд ученых  водив исходят из  водив того, что  водив правосудие является  водив формой защиты  водив 

права
1
.  водив 

Несмотря на разнообразие подходов в определении, к при знакам, 

характеризующим правосудие, по  водив общему правилу, относят: 

– осуществление его только специально созданным органом 

государственной власти   сон– судом;  сон 

– путем рассмотрения  сон и разрешения в  сон судебных заседаниях гражданских  сон и 

уголовных дел;  сон 

– в предусмотренном  сон законом порядке (процессуальная  сон форма);  

– наличие  сорт специальных целей;  сорт 

– возможность при менения  сорт мер государственного   сортпри нуждения
2
. док 

В силу док изложенного, можно отметить, док что «экономическое  там правосудие» или  там 

«правосудие по  там экономическим спорам»  там является одной  там из составляющих 

понятия «правосудие»,  там его элементом. 

Первичное  там понятие по  там отношению к экономическому правосудию – это 

понятие  там «экономический спор». В законодательстве понятие экономического 

спора прямо не определяется, чем затрудняется его толкование. Понятие 

экономического спора собирательное,  тамв  там силу того, что в  там число экономических 

относятся  там споры, которые вытекают из  там гражданских, административных  там и иных  там 

                                           
1
 Михайлова Е.В. К проблеме видов гражданского и арбитражного судопроизводств // Вектор 

науки ТГУ. 2016. № 3. С. 289. 
2
 Там же. С. 290. 
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правоотношений. Однако вне зависимости от того, в какую группу 

правоотношений  там спор входит, его  там отличительные черты состоят в  там том, что:  

– он возникает в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности;  сон 

–   сонвопросы, которые  сон он затрагивает, имеют связь с  сон предпринимательской 

деятельностью специальных  сон субъектов, принимающих  сон участие в  парк расширенном 

воспроизводстве  парк работ, товаров  парк и услуг;  парк 

– для этих споров характерны имущественные последствия
1
. 

В общем случае под экономическим спором понимается правовой 

конфликт, возникший в док сфере хозяйственной деятельности, док участниками которого 

могут док быть как частные док предприниматели, так и док государство. 

По мнению В.В. Яркова, экономический характер спора отражает 

содержание спорного правоотношения док и характеризует суть док взаимоотношений 

спорящих сторон – спор док возник из предпринимательской док и иной экономической док 

деятельности
2
. 

Таким образом, именно  сон на разрешение экономических  сон споров направлена 

деятельность  сон арбитражных судов. 

Е.В. Бурдина определяет правосудие по экономическим спорам как 

деятельность арбитражных  авалс судов по рассмотрению  авалс и разрешению экономических  авалс 

споров в первой и апелляционной инстанциях, отнесенных к их 

подведомственности, а также по пересмотру по вновь открывшимся 

обстоятельствам,  авалс осуществляемую от имени  авалс Российской Федерации, в  авалс условиях 

судебного заседания, в особой арбитражнойавалс процессуальной форме иавалс с 

вынесением  авалс итоговых актов правосудия   авалс– решений,  парк определений, постановлений  парк 

как правосудие по экономическим  парк спорам
3
. 

                                           
1
 Власов А.А. Арбитражный процесс. М.: Юрайт, 2013. С. 13. 

2
 Ярков В.В. Арбитражный процесс. М.: ВолтерсКлувер, 2003. С. 37. 

3
 Бурдина Е.В. Организация арбитражных судов субъектов Российской Федерации, ее правовая 

основа и перспективы развития: автореферат дисс. канд. юрид. наук. Саранск, 2000. С. 15. 
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Обобщая  авалс сказанное, под экономическим  авалс правосудием следует понимать 

деятельность именно арбитражных  авалс судов, связанную с  авалсрассмотрением ивалс 

разрешением дел, отнесенных  авалс к их подведомственности,  авалс а также с пересмотром в  авалс 

апелляционном, кассационном, надзорном  авалс порядке, и  авалспо вновь  человек  открывшимся 

обстоятельствам, как вступивших так и  человек  не вступивших в  человек  законную силу судебных  человек  

актов, осуществляемую от  человек  имени Российской Федерации,  человек  в условиях судебного 

заседания, в особой арбитражной процессуальной форме и с вынесением 

итоговых актов правосудия   человек – определений,  авалс решений, постановлений. 

Под при нципами  авалс правосудия понимаются закрепленные в законе 

основополагающие правовые идеи  авалс и требования, определяющие  авалс его сущность, 

содержание, систему, характер, демократические черты этого вида 

государственной деятельности. 

В свою  парк очередь А.Ф.  парк Жданов и  парк А.Б. Дидикин характеризуют  паркпри нципы 

судебной  парк власти и  парк правосудия, как  парнаиболее общие  парк политико-правовые 

требования,  парк выражающие содержание  парк данного явления  парк и исходящих  парк от 

социального  парк носителя государственной  парк власти – многонационального  парк народа 

России
1
.  

Принципы выражают  парк сущность права,  парк его объективное  парк свойство, 

органически  паркпри сущие ему  парк качества. Ими пронизана вся структуру  паркправа парк– 

правосознание, нормы,  парк правоотношения, а  парк также правоприменительная   паркпрактика
2
.  

Развитие демократических процессов  сон в России потребовало  сон обеспечения 

верховенства права  сон и закона, незыблемого  сон соблюдения прав и  сон свобод человека и  сон 

гражданина. Необходимым условием для этого является становление 

полноценной  сон судебной власти, предполагающей  сон обеспечение судебной защиты  сон 

прав граждан и  сон установление гарантий независимости  сон в ее осуществлении.док 

Общие при нципы док правосудия определяет Конституция док России. Что касается 

докпри нципов экономического правосудия, док то их перечень док предусмотрен 

                                           
1
 Жданов А.Ф., Дидикин А.Б. Актуальные проблемы судебной реформы в России // Гражданин 

и право. 2009. № 7. С. 30. 
2
 Матузов Н.И., Малько Л.В. Теория государства и права. М.: Проспект, 2017. С. 149. 
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Арбитражным процессуальным кодексом док Российской Федерации
1
 (далее док – АПК 

РФ),  клоп куда входят: 

– независимость  клоп судей арбитражных судов  клоп (ст. 5) –  клоп один из важнейших 

клоппри нципов правосудия в  клоп демократическом государстве, означающий,  клоп что при  

вынесении  клоп любого решения или  клоппри говора, судья не  клоп связан никакими 

соображениями,  клоп обязан руководствоваться только  клоп Конституцией России, 

федеральными  клоп законами и внутренним  клоп убеждением; 

– законность  там при  рассмотрении  там дел арбитражным  там судом (ст.  там 6) –   тампри нцип, 

основанный  там на том,  там что арбитражный  там суд должен  там строго и  там неукоснительно 

соблюдать  там порядок разрешения  там правовых споров,  там выносить законные  там и 

обоснованные  там судебные акты,  там исполнять их,  там строго соблюдать  там правила 

экономического  там судопроизводства; 

– док разумные сроки судопроизводства док в арбитражных судах док и исполнения 

судебного док акта (ст. 6.1); 

  челове– равенство всех передчеловек законом и судом  человек  (ст. 7); 

– равноправие  водив сторон (ст.  водив 8); 

– состязательность   водивсторон (ст. 9); 

– непосредственность судебного разбирательства  клоп (ст. 10) –клоп судом 

непосредственно  клоп исследуются все доказательства  клоп по делу; 

– гласность  сон судебного разбирательства (ст.  сон 11) – при нцип,  сон основанный на 

том,  сон что разбирательство дела  сон в арбитражных судах  сон России – открытое 

(разбирательство дела в  сон закрытом судебном заседании  сон допускается, если 

открытое  сон разбирательство может при вести  сон к разглашению сведений, 

составляющих государственные  сон секреты или иную  сон охраняемую законом тайну,  

сонпри чем резолютивная часть  сон судебного постановления всегда  сон объявляется 

публично); 

                                           
1
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ //     

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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–  баргосударственный язык  бар экономического судопроизводства (ст.  бар 12), 

заключающийся в  бар том, что судопроизводство  бар в арбитражных судах  бар России 

ведется на  бар русском языке –  бар на государственном языке  бар страны (лицам, 

участвующим  бар в деле, не  бар владеющим русским языком,  бар обеспечивается право 

знакомиться  бар с материалами дела,  бар а также участвовать  бар в процессуальных 

действиях  бар через переводчика, при чем  бар выступать в арбитражном  бар суде России на  бар 

ином языке); 

– обязательность  бар судебных актов (ст.  бар 16) – вступившие  бар в законную силу 

судебные постановления обязательны  бар для всех субъектов  бар хозяйствования и на 

всей территории Российской  бар Федерации, при чем неисполнение  бар судебных 

постановлений, а,  бар равно как и  бар иное проявление неуважения  бар к судопроизводству 

России,  бар влекут за собой  бар ответственность, установленную законодательными 

актами. 

Не смотря  сорт на наличие  сорт исчерпывающего законодательно  сорт закрепленного 

перечня   сортпри нципов экономического  сорт правосудия, в  сорт литературе можно  сорт встретить 

немного  сорт иные позиции. 

Так   сортВ.М.  сорт Корякин относит к   сортпри нципам экономического правосудия:  

– осуществление   сортэкономического   сортправосудия  сорт только арбитражным судом;  

– независимость  парк и неприкосновенность  парк судей;  

– равенство  там всех перед  там законом и  там судом;  

– состязательность  водив и равноправие  водив сторон;  

– гласность  водив судебного процесса
1
. 

В свою док очередь Ю.К. Орлов док и В.И. Швецов док полагают, что система 

при нципов экономического  докправосудия включает  водив в себя  водив следующие основные 

начала:  

–  водив осуществление экономического правосудия  водив только арбитражным судом;  

– осуществление правосудия  авалс в точном соответствии  авалс с законом;  

– равенство граждан  человек  перед судом и  человек  законом;  

                                           
1
 Корякин В.М. Арбитражный процесс. М.: МИИТ, 2015. С. 7. 
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–  сон независимость судей и  сон подчинение их только  сон закону;  

– коллегиальность  там рассмотрения дел  там и единоличное  там осуществление 

правосудия;  там 

– национальный  парк язык судоустройства;  парк 

–  парк равенство сторон  парк и состязательность процесса»
1
. 

Также в  сон литературе можно встретить  сон и такой перечень  сонпри нципов 

экономического правосудия: 

–   сонпри нцип законности;  водив 

– при оритет док норм и при нципов док международного права;  

– при нцип осуществления док правосудия в сфере док экономической деятельности 

только док арбитражными судами Российской док Федерации;  

– докпри нцип коллегиального и док единоличного рассмотрения дел в 

арбитражном суде;  

–   авалспри нцип независимости судей   авалсарбитражных судов  клоп при  осуществлении 

правосудия  клоп и подчинение их  клоп только закону;  

– при нцип равенства  сорт субъектов хозяйствования  сорт перед законом;  сорт 

– национальный язык  сорт судопроизводства;  водив 

–   водивпри нцип гласности;  

– право на док юридическую помощь (в док судопроизводстве, субъекты 

хозяйствования док имеют право пользоваться док юридической помощью адвокатов док и 

иных представителей док в целях защиты док своих нарушенных или док оспариваемых прав 

и док законных интересов);  

– обязательность судебных док постановлений и распоряжений
2
. 

Из сказанного следует, что называемые  водивпри нципы экономического 

правосудия, как  водив правило, совпадают.водив Тем не  водив менее, не  водив смотря на  водив существование в 

юридической  водив литературе различных подходов  водив к данному  водив вопросу, представляется  водив 

                                           
1
 Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации / под ред.             

Ю.К. Орлова, В.И. Швецова. М.: Проспект, 2000. С. 111. 
2
 Шеменева О.Н., Фильченко Д.Г. Арбитражный процесс. М.: Юрайт, 2013. С. 15. 
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необходимым руководствоваться  водив законодательно определенным  водив в АПК  водивРФ 

перечнем при нципов. 

Третейское разбирательство является общепризнанной формой 

рассмотрения правовых споров наряду с судебным и административным 

порядком.человек  

Общепризнано, что  человек  предоставление заинтересованным лицам права по 

своему усмотрению обратиться  человек  за разрешением спора  человек  в государственный суд  человек  (суд 

общей юрисдикции, арбитражный  человек  суд) в соответствии  человек  с его компетенцией, 

установленной законом, или  человек  избрать альтернативную форму  человек  защиты своих прав  человек  и 

обратиться в  человек  третейский суд расширяет  человек  возможности разрешения споров  человек  в сфере 

гражданского оборота. Аналогичную позицию  человек  занимает Европейский суд по 

правам человека. 

Третейское разбирательство  сон представляет собой согласованный  сон сторонами 

в соответствии с заключенным ими третейским соглашением порядок 

рассмотрения и разрешения  сон определенных правовых споров  сон (спора) третейским 

судом  сон (судьями), избираемым  водив сторонами. 

Сущность третейского  водив разбирательства заключается  водив в том,  водив что защита 

нарушенных или  водив оспоренных прав  водив осуществляется избранными  водив в согласованном  водив 

порядке сторонами  водив правового спора  водив судом (судьей)  водив путем его  водив рассмотрения и 

разрешения в  водив соответствии с  водив подлежащими при менению правовыми  водив нормами с 

вынесением  сорт обязательного для  сорт сторон решения. 

Третейский  сорт суд –  сорт суд (судья),  сорт избранный сторонами  сорт для разрешения  сорт спора 

(споров)  сорт между ними,  сорт решения которого  сорт стороны при знают  сорт для себя 

обязательными и  сорт обязуются им  сорт подчиниться. 

Третейские суды  сорт не осуществляют  сорт государственную (судебную) власть,  сорт не 

входят  сорт в судебную систему Российской Федерации,  сон занимают самостоятельное 

место  сон среди юрисдикционных органов. Рассмотрение споров док третейским судом 

является док альтернативой разбирательству в док государственных судах. 

http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/a5.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/c2.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/v7.html
http://be5.biz/terms/c16.html
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Третейский суд док является одним из док институтов гражданского общества, 

наделенных  водив публично значимыми  водив функциями. Преимуществами  водив третейского 

разбирательства  водив являются свобода  водив сторон в  водив выборе судей,  водив конфиденциальность 

третейского  водив разбирательства, участие  водив сторон в  водив определении порядка 

рассмотрения дела,  водив простота и  водив доступность процедур. 

При  водив рассмотрении дела  водив в третейском  водив суде у  водив сторон сохраняется 

возможность обращения  водив в государственный  водив суд с  водив заявлением об  водив обеспечении 

иска,  водив предъявленного в  водив третейский суд,  водив требованиями об  водив оспаривании решения  водив 

третейского и  водив о выдаче  водив исполнительного листа  водив на при нудительное  водив исполнение 

решения  сорт третейского суда. 

Основные черты третейского  сон разбирательства: 

– осуществляется негосударственными органами; 

– является способом разрешения док гражданско-правового спора; 

– избирается док сторонами для разрешения док спора в особой, док согласованной 

сторонами, процессуальной док форме (например: заключение  сорт отдельного договора); 

–сорт осуществляется  человек  физическими лицами, которые  человек  избраны в качестве 

третейских судей; 

– разбирательство характеризуется упрощённой процедурой и 

конфиденциальностью; 

– деятельность  там третейского разбирательства осуществляется на началах 

самоокупаемости, т.е. все  сон расходы покрываются сторонами; 

– не все  там споры могут  там быть предметом  там рассмотрения в  там третейском суде; 

–там сторонами третейского разбирательства могут  парк быть физические и 

юридические  парк лица, индивидуальные  парк предприниматели; 

– в  парк случаях,  парк предусмотренных законом,  парк при  третейском  парк разбирательстве 

стороны  парк могут получить  парк поддержку со  парк стороны государственных  парк судов 

(например: выдача исполнительного  парк листа, обеспечение  парк иска). 

http://be5.biz/terms/g7.html
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Важным аспектом является  бар независимость третейских судов.бар Они не 

зависят  бар от сторон спора  бар и способны провести  бар объективное и квалифицированное  бар 

рассмотрение дела. 

Нельзя не док упомянуть о профессиональном док составе судей третейского док суда. 

Как правило, док третейскими судьями являются док специалисты, хорошо знакомые док со 

спецификой споров, док возникающих в соответствующей док отрасли, и обладающие 

солидным стажем юридической док практики. 

Третейское разбирательство обеспечивает  авалс сокращенный срок рассмотрения  авалс 

споров, поскольку производится  авалс только в одной  авалс инстанции. 

В случае неисполнения  авалс решения третейского суда  авалс арбитражный суд выдает  авалс 

исполнительный лист на  авалс его при нудительное исполнение.авалс Арбитражный суд не 

рассматривает дело вновь,  авалс он проверяет законность  авалс рассмотрения в третейском 

суде и при нимает  авалс решение о выдаче  авалс исполнительного листа для   авалспри нудительного 

исполнения. Таким  авалс образом гарантируется  парк исполнение решения  парк третейского суда. 

Третейский  сорт суд разрешает  сорт вытекающие из  сорт гражданских правоотношений 

экономические споры,  сорт связанные с  сорт осуществлением предпринимательской  сорт и иной 

экономической деятельности,  сорт между членами  сорт саморегулируемой организации, 

между ними и потребителями  сорт произведенных членами  сорт саморегулируемой 

организациисорт товаров (работ, сорт услуг), междусорт членами саморегулируемой 

организации и  сорт иными лицами,  сорт а также  сорт между иными  сорт лицами, при сорт условии 

заключения  сорт со своими  сорт контрагентами третейского  сорт соглашения в  сорт виде третейской  сорт 

оговорки. 

Стоит также отметить, что  сорт особое значение  сорт третейского разбирательства 

для бизнеса  сорт и системы  сорт саморегулирования заключается  сорт в том,  сорт что совокупность 

его преимуществ  сорт перед арбитражным  сорт судом позволяет  сорт разрешать конфликты, 

сохраняя позитивные  сорт деловые отношения  сорт спорящих сторон.  сорт И благодаря  сорт этому 

члены  сорт саморегулируемых организаций  сорт имеют возможность  сорт обеспечить условия 

для долговременного  сорт и успешного  сорт партнерства с  сорт контрагентами, несмотря  сорт на 

экономические  сорт споры, которые  сорт могут возникнуть  сорт в процессе  сорт сотрудничества. 
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Таким образом, экономическое правосудие является одной изсорт 

составляющих понятия  сорт «правосудие», его  сорт элементом. В свою  сорт очередь принципы 

осуществления ортэкономического   сортправосудия определяют организационноеклоп 

устройство судебных органов,  клоп организацию процесса осуществления  клоп правосудия. 

 

1.2 Становление  там и развитие  там экономического правосудия  там в России 

 

Первое  там упоминание о  там существовании особых  там судов для  там торгового сословия  там 

в России  там имело место  там в 1135 г.  там Как система  там коммерческие суды  там в России 

появились в  там начале ХIХ  там в. Первый  там коммерческий суд,  там разрешавший торговые 

споры, был  там основан в  там Одессе в  там1808  там г. док по аналогии с док подобными судебными 

учреждениями, док существовавшими во Франции док в ту эпоху. Инициативу в создании  человек  

первого коммерческого суда  человек  проявило местное купечество,  человек  значительную часть 

которого  человек  составляли выходцы из  человек  Франции. 

После введения в  человек  действие судебных уставов  человек  в 1864  человек  г. все виды  человек  торговых 

судов, за  человек  исключением коммерческих, были  человек  упразднены
1
. В состав  человек  коммерческого 

суда входили  человек  председатель суда, его  человек  заместитель (товарищ председателя)  человек  и 

определенное число  человек  членов по штату,  человек  назначенных правительством и  человек  избранных 

купечеством. Подсудность  человек  дел коммерческим судам  человек  толковалась достаточно 

ограничительно.  человек  Количество коммерческих судов  человек  увеличивалось, но к  человек  началу ХХ 

в.  человек  их осталось только  человек  четыре – в  человек  Москве, Петербурге, Варшаве  человек  и Одессе. 

Декретом Совета народных комиссаров от 24 ноября 1917 года 

коммерческие суды  человек  были упразднены, декретом   человек Всероссийского центрального 

исполнительного комитета (далее  человек  – ВЦИК) и Совета  человек  народных комиссаров (далее  человек  

– СНК)  человек  РСФСР от 29  человек  декабря 1917  человек г.  человек «О направлении  человек  неоконченных дел 

упраздненных  человек  судебных установлений»
2
 было  человек  предписано все дела  человек  коммерческих 

                                           
1
 Орлов Ю.К. Судоустройство и правоохранительные органы в РФ: документы.                         

М.: БЕК, 2016. С. 113.  
2
 См. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 29 декабря 1917 г. «О направлении неоконченных дел 

упраздненных судебных установлений» // СПС «Гарант». 
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судов распределить  парк по цене  парк иска между  парк местными и  парк окружными судами  парк для 

решения  парк их по  парк общим правилам  парк судопроизводства. 

В 1922 году, на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от                          

21 сентября 1922 г.  парк«Положение  парк о порядке  парк разрешения имущественных  парк споров 

между государственными учреждениямипарк и предприятиями»
1
 для решения 

экономических споров, были  бар учреждены Высшая Арбитражная  бар Комиссия, 

действующая при   бар Совете Труда и  бар Обороны и Арбитражные  бар Комиссии при  

Областных  бар Экономических Совещаниях. К  бар компетенции Высшей Арбитражной 

Комиссии было отнесено  бар разрешение споров, в  бар которых хотя бы  бар одной из сторон  бар 

является центральное учреждение, споры между учреждениями или 

предприятиями различных  бар губерний, если губернии  бар эти не входят  бар в состав одной  бар 

автономной Республики или  бар области, рассмотрение жалоб  бар на решения местных 

арбитражных комиссий, пересмотр  бар всякого рода дел,  бар разрешенных местными 

арбитражными  бар комиссиями и Высшей  бар Арбитражной Комиссией. Решения 

арбитражных комиссий имели  бар силу судебных решений  бар и при водились в 

исполнение способом, указанном  бар в самом решении.  бар Наблюдение (надзор) за 

деятельностью Арбитражных комиссий  бар осуществлялся Народным комиссариатом  бар 

юстиции (Декрет ВЦИК  бар от 1 февраля 1923 г.).  

В 1924  там году Декретом   тамЦентрального  там исполнительного комитета  там (далее –  

тамЦИК)  там СССР, СНК  там СССР от  там 6 мая   там1924  тамг. «Положение об  там Арбитражной Комиссии  там 

при  Совете  там Труда и  там Обороны Союза  там С.С.Р.»
2
, из  там числа имущественных  там споров, 

подлежащих  там разрешению Арбитражной  там Комиссии при   там Совете Труда  там и Обороны,  там 

были исключены споры между государственными учреждениями и 

предприятиями  там одного и  там того же  там ведомства, споры,  там возникающие по  там операциям 

Государственного  там Банка и  там Главного Правления  там государственного страхования,  там 

споры, вытекающие  там из договоров  там железнодорожной перевозки,  там регулируемые 

                                           
1
 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 21 сентября 1922 «Положение о порядке разрешения 

имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями» //    

Известия ВЦИК. 23.09.1922. № 214 (утратил силу) 
2 Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 6 мая 1924 «Положение об Арбитражной комиссии при 

Совете Труда и Обороны Союза С.С.Р. // Вестник ЦИК, СНК, и СТО СССР 1924. № 6. Ст. 200. 
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Уставом  там железных дорог,  там а также  там споры, вытекающие  там из договоров  там о почтовой  там 

пересылке,  там иски по  там протестованным векселям,  там иски, вытекающие  там из договоров  там 

общеустановленного типа  там о пользовании  там коммунальными услугами,  там споры, 

возникающие  парк по поводу  парк обложения налогами. 

Постановлением  парк ЦИК и  парк СНК СССР  парк от 4 марта 1931 г.
1
 Арбитражные 

комиссии  парк были упразднены,  парк а дела  парк подлежащие разрешению  парк арбитражных 

комиссий,  парк были переданы  парк в общие  парк судебные учреждения  парк согласно 

законодательству  парк союзных республик,  парк или на  парк рассмотрение Верховного  парк суда 

СССР. 

Также, в 1931  клоп году Постановлением ЦИК  клоп СССР № 5, СНК СССР   клоп№ 298  клоп от  

3 мая  клоп1931 г.
2
 было  клоппри нято положение о Государственном арбитраже. В 

соответствии с указанным  клоп положением Государственный арбитраж  клоп учреждался 

при  Совете  клоп труда и обороны  клоп (впоследствии – при    клоп СНК) – для  клоп разрешения споров, 

в  клоп которых хотя бы  клоп одной из сторон  клоп является центральный орган  клоп общесоюзного 

значения, а  клоп также споров между  клоп центральными органами различных  клоп союзных 

республик, при   клоп СНК союзных республик   клоп– для  клоп разрешения споров, в  клоп которых 

одной из  клоп сторон является центральный орган союзной республики  клоп или 

республиканский орган  клоп предприятий общесоюзного значения,  клоп а также споров  клоп 

между краевыми (областными)  клоп органами, при  советах  клоп народных комиссаров 

автономных  клоп республик, при  краевых  клоп и областных исполнительных  клоп комитетах и 

при   клоп исполнительных комитетах автономных  клоп областей – для разрешения всех  клоп 

остальных споров, подлежащих  клоп государственному арбитражу. В  клоп соответствии с 

Постановление  клоп ВЦИК, СНК РСФСР  клоп «Об учреждении государственного 

арбитража РСФСР» от 30 мая   клоп  1931 г.
3
, док на территории РСФСР, док при  СНК РСФСР, док 

                                           
1
 Постановление ЦИК СССР № 57, СНК СССР № 90 от 4 марта 1931 г. «Об упразднении 

арбитражных комиссий» // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 06.03.1931. № 64.(утратил силу) 
2
 Постановление ЦИК СССР № 5, СНК СССР № 298 от 3 мая 1931 г. «Положение о 

государственном арбитраже» // Документ опубликован не был. СПС.Гарант. 
3
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30 мая 1931 г. «Об учреждении государственного 

арбитража РСФСР» // Собрание узаконений РСФСР. 1931. № 28. Ст. 254 (утратил силу). 
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совнаркомах автономных республик, док краевых (областных) исполкомах док и 

исполкомах автономных док областей были учреждены док государственные арбитражи. 

В Конституции док 1977
1
 года Государственный док арбитраж был закреплен док в 

качестве органа, док разрешающего хозяйственные споры док между предприятиями, 

учреждениями док и организациями. В док 1979 году Законом док СССР «О док Государственном 

арбитраже в док СССР» от док 30 ноября 1979 док г.
2
 была  сон установлена система органов 

государственного арбитража в  сон СССР, которая состояла  сон из Государственного 

арбитража СССР, государственных арбитражей союзных республик, 

государственных арбитражей автономных республик, государственные 

арбитражи краев,  сон областей. 

В 1991 году  сон в РСФСР был   сонпри нят Закон «Об  сон арбитражном суде» №1543-1
3
.  авалс 

Данным законом была  авалс установлена система Арбитражных  авалс судов в Российской 

Федерации, которая является предшественником современной системы 

Арбитражных судов. Система арбитражных судов составляли Высший 

арбитражный суд  авалс Российской Федерации, Высшие  авалс арбитражные суды республик  авалс 

в составе Российской  авалс Федерации, краевые арбитражные  авалс суды, областные 

арбитражные  авалс суды, городские арбитражные  авалс суды, арбитражный суд  авалс автономной 

области и  авалс арбитражные суды автономных  авалс округов. 

Федеральным конституционным законом  авалс «Об арбитражных судах  авалс в 

Российской Федерации»
4
 (от 28  авалс апреля 1995  авалс г. № 1-ФКЗ) с 1 июля  авалс 1995 года были  авалс 

определены состав и  авалс структура современной системы  авалс Арбитражных судов в 

Российской Федерации. В соответствии со  авалс ст. 4 данного  авалс Федерального 

конституционного закона  авалс арбитражные суды субъектов  авалс Российской Федерации, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов и 

                                           
1
 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС 

СССР 7 октября 1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
2
 Закон СССР от 30 ноября 1979 г. № 1163-X «О Государственном арбитраже в СССР» // 

Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 844. 
3
 Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1543-1 «Об арбитражном суде» // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1013. 
4
 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
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специализированные арбитражные суды  авалс относятся к федеральным  авалс судам и 

составляют систему федеральных  авалс арбитражных судов. Указанные  авалс суды в 

соответствии  авалс с положением ст. 17 данного закона  авалс могут создаваться и 

упраздняться только путем  авалс внесения в ст.  авалс 4 Закона. 

Помимо этого, относительно длительное время арбитражные суды 

составляли самостоятельную подсистему, замыкающуюся на Высший 

Арбитражный  бар Суд Российской  бар Федерации. В феврале   бар2014 г.  бар была проведена 

конституционная  бар реформа, согласно которой  бар Высший Арбитражный Суд  

барРоссийской Федерации был упразднен. В  бар то же время  бар арбитражные суды 

являются  бар самостоятельными судебными органами,  бар в отношении которых  бар высшим 

судебным органом  бар нашего государства выступает  бар Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Подобное нововведение  бар не имело однозначной  бар оценки. Однако обращение  бар к 

текстам европейских  бар конституций (например,  бар Бельгии, Швеции) показывает, что 

в  бар них, как правило,  бар Верховный суд (или  бар какой-то иной судебный  бар орган высшей 

инстанции)  бар провозглашается высшим судом,  бар возглавляющим судебную систему  

баргосударства. Даже если  бар создаются иные суды,  бар не входящие в  бар систему судов 

общей  бар юрисдикции, то возглавляющая  бар инстанция не содержит  бар указание на 

«Высший».  бар В России же  бар действовали две «высшие»  бар инстанции. Но подобный  бар 

дуализм нельзя назвать  бар редчайшим исключением
1
.  

Сегодня ст. 1 Федерального  там конституционного закона  там«Об  клоп арбитражных 

судах в  клоп Российской Федерации» предусматривает:  клоп «Арбитражные суды в 

Российской Федерации являются  клоп федеральными судами и  клоп входят в судебную 

систему Российской Федерации». 

Основными задачами  водив арбитражных судов  водив в Российской  водив Федерации при 

рассмотрении подведомственных  водив им споров  водив являются: 

                                           
1
 Калинин В.Н. Реформа системы арбитражных судов: за и против // Вестник Московского 

университета МВД России. 2014. № 2. С. 26.  
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– защита нарушенных или оспариваемых прав и  сон законных интересов 

предприятий,  сон учреждений, организаций и  сон граждан в сфере  сон предпринимательской 

и иной  сон экономической деятельности; 

– содействие  парк укреплению законности  парк и предупреждению  парк правонарушений в  парк 

сфере предпринимательской  парк и иной  парк экономической деятельности. 

В  бар юридической литературе поднимался  бар вопрос, являются ли  бар арбитражные 

суды специализированными.  бар Некоторые авторы дают  бар на него утвердительный 

ответ (А.М.  барГребенцов, Р.Ф. Каллистратова, М.И. Клеандров, В.В. Ярков), другие  клоп 

указывают на  клоп отсутствие такого статуса  клоп у арбитражных судов  клоп в самом законе  клоп о 

судебной системе,  клоп а также на  клоп характер рассматриваемых дел (Т.Е. Абова,         

А.В.  паркАбсалямов)
1
. 

Компетенция  человек  арбитражных судов определена  человек  в гл. 4 АПК РФ. Наличие  авалс 

самостоятельного кодекса, регулирующего  авалс процессуальные отношения в  авалс сфере 

данного вида  авалс судопроизводства, говорит о  авалс том, что состоялись  авалс и кодификация 

отрасли законодательства, и юридическое завершение формирования 

самостоятельной  авалс отрасли права. Именно  авалс к такому выводу  авалс можно при йти, 

анализируя высокую степень развитости источников арбитражного 

процессуального  авалс права. 

Ст. 27 АПК  авалс РФ устанавливает, что  авалс арбитражному суду подведомственны  авалс 

дела по экономическим  авалс спорам и другие  авалс дела, связанные с  авалс осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Закон 

расшифровывает, что  авалс арбитражные суды разрешают  авалс экономические споры и 

рассматривают иные дела  авалс с участием организаций,  авалс являющихся юридическими 

лицами,  авалс граждан, осуществляющих предпринимательскую  авалс деятельность без 

образования  авалс юридического лица и  авалс имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, при обретенный в  авалс установленном законом порядке,  авалс а в случаях,  авалс 

                                           
1
 Серов Н.Н. Развитие системы арбитражных судов на современном этапе и основные 

направления ее реформирования // Актуальные проблемы развития права и правоприменения в 

современных условиях: материалы науч.-практич. конф. Хабаровск: Изд. Тихоокеанского 

государственного университета, 2016. С. 13. 
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предусмотренных АПК  клоп РФ и иными  клоп федеральными законами, с  клоп участием 

Российской Федерации,  клоп субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов,  клоп органов местного самоуправления,  клоп иных 

органов, должностных  клоп лиц, образований, не  клоп имеющих статуса юридического 

лица, и граждан,  клоп не имеющих статуса  клоп индивидуального предпринимателя.  

Следует отметить, что  клоп АПК РФ не  клоп является единственным документом,  клоп 

определяющим подведомственность арбитражных  клоп судов. Так, ч.  клоп 3 ст. 23.1 

Кодекса Российской Федерации  клоп об административных правонарушениях
1
 

определяет, какие  сорт виды административных  сорт правонарушений рассматриваются  сорт 

арбитражными судьями. 

Ст.  сорт 28 АПК  сорт РФ посвящена  сорт подведомственности экономических  сорт споров и  сорт 

иных дел,  сорт возникающих из гражданских  сорт правоотношений. Так, согласно 

указанной статье Арбитражные суды  сорт рассматривают в  сорт порядке искового 

производства возникающие  клоп из гражданских правоотношений  клоп экономические 

споры и  клоп другие дела, связанные  клоп с осуществлением предпринимательской  клоп и иной 

экономической  клоп деятельности юридическими лицами  клоп и индивидуальными 

предпринимателями,  клоп а в случаях,  клоп предусмотренных настоящим Кодексом,  клоп и 

иными федеральными  клоп законами, другими организациями  клоп и гражданами, за 

исключением дел, рассматриваемых  клоп Московским городским судом  клоп в соответствии 

с  клоп ч. 3 ст. 26 Гражданского процессуального  клоп кодекса Российской Федерации
2
. 

Ст. 29 АПК РФ  сон определяет подведомственность экономических  сон споров и 

других дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. В  сон частности, арбитражные суды  сон рассматривают в порядке 

административного судопроизводства возникающие  сон из административных и  сон иных 

публичных правоотношений  сон экономические споры и  сон иные дела, связанные  сон с 

                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.                    

№ 195-ФЗ // СЗ РФ .2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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осуществлением  человек  организациями и гражданами  человек  предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Кроме того,  человек  арбитражные суды (ст. 31  там АПК РФ)  там рассматривают дела  там об 

оспаривании  там решений третейских  там судов по  там спорам, возникающим  там при  

осуществлении  там предпринимательской и  там иной экономической  там деятельности и  там об 

оказании  там содействия третейским  там судам по  там спорам, возникающим  там при  

осуществлении  там предпринимательской и  там иной экономической  там деятельности, и  там о 

выдаче  там исполнительных листов  там на при нудительное  там исполнение решений 

третейских судов  там по спорам,  там возникающим при   там осуществлении 

предпринимательской  там и иной экономической деятельности. 

Часть 6 ст. 27 док АПК РФ устанавливает док специальную подведомственность 

следующих док дел арбитражным судам: 

– о несостоятельности (банкротстве); 

– по спорам, указанным  человек  в ст. 225.1  человек  АПК РФ (корпоративным  человек  спорам); 

– по спорам  клоп об отказе в  клоп государственной регистрации, уклонении  клоп от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

– по спорам, док вытекающим из деятельности док депозитариев, связанной с 

учетом прав на док акции и иные док ценные бумаги и док с осуществлением 

предусмотренных док федеральным законом иных док прав и обязанностей; 

– по спорам,  водив вытекающим из  водив деятельности публично-правовых  водив компаний, 

государственных  водив компаний, государственных  водив корпораций и  водив связанным с  водив их 

правовым  водив положением, порядком  водив управления ими,  водив их созданием,  водив реорганизацией, 

ликвидацией,  водив организацией и  водив с полномочиями  водив их органов,  водив ответственностью лиц,  водив 

входящих в  водив их органы; 

– по спорам о  сон защите интеллектуальных прав  сон с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление  сон авторскими и смежными  сон правами, а 

также  сон по спорам, отнесенным  сон к подсудности Суда  сон по интеллектуальным правам; 
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– о защите деловой док репутации в сфере док предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

– другие  человек  дела, возникающие при   человек  осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности,  человек  в случаях, предусмотренных  человек  федеральным 

законом. 

Вынесенное арбитражным судом судебное решение не нуждается в 

дополнительном санкционировании, а  человек  в случае вступления  человек  в законную силу 

обязательно для всех государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных  человек  органов, организаций, должностных  человек  лиц и граждан  человек  и 

подлежит исполнению  человек  на всей территории  человек  Российской Федерации
1
. 

Из  водив сказанного следует,  водив что экономическое  водив правосудие в  водив России прошло  водив 

длительный период  водив своего становления  водив и развития. При этом  там все произошедшие  там 

изменения в  там данной области,  там были обусловлены  там особенностями того  там или иного  там 

исторического этапа  там развития страны. 

 

1.3 Признаки эффективности  авалс системы экономического правосудия  авалс в России 

 

Актуальность рассматриваемого  авалс вопроса подтверждается  авалс не только 

действительно  авалс давно назревшей необходимостью  авалс разговора о путях  авалс развития 

судебной системы  авалс в России, подведения  авалс промежуточных итогов ее  авалс становления в 

качестве  авалс полноправной ветви государственной   авалсвласти. Очевидно, что  парк необходимо 

профессиональное  парк и заинтересованное  парк обсуждение не  парк только итогов,  парк но и  парк 

перспектив.  

Близятся серьезные перемены, связанные с «цифровизацией»водив 

государственных услуг,  водив в том  водив числе, по  водив судебному разрешению  водив гражданско-

правовых споров.  водив В настоящее  водив время Министерство  водив юстиции Российской 

Федерации планирует  водив разработать законопроекты,  водив позволяющие участникам 

                                           
1
 Кухарева О.А., Рябова Д.М. Новое в системе арбитражных судов // Законность и правопорядок 

в современном обществе: сборник материалов межд. науч.-практич. конф. Новосибирск: ЦРНС, 

2015. С. 28. 
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судебных  водив процессов давать  водив показания по  водив видеосвязи. Обоснованно полагать,  водив что 

общественность,  водив эксперты, правоведы  водив должны участвовать  водив в обсуждении таких  водив 

законопроектов. 

Достойно  клоп продолжив традиции коммерческих  клоп судов дореволюционной 

России,  клоп практику государственного арбитража  клоп советского периода, арбитражные  клоп 

суды сегодня успешно  клоп справляются с возложенными  клоп на них задачами  клоп защиты 

прав и  клоп свобод в экономической  клоп сфере, эффективно осуществляют   клопэкономическое 

правосудие. 

Косвенным  парк подтверждением эффективности  парк арбитражных судов  парк является 

востребованность  парк и престижность  парк профессии юриста  паркв  парк современном бизнес-

сообществе.  паркВостребованность различных  клоп профессий на рынке  клоп труда вещь 

конъюнктурная  клоп и быстро меняющаяся. Довольно сложно  водив предсказать, какие  водив 

специалисты потребуются  водив через 4–5  водив лет. Но  водив одно можно  водив сказать точно,  водив юрист –  водив 

это профессия,  водив спрос на  водив которую никогда  водив не исчезнет,  водив а данные  водив специалисты 

всегда  водив смогут найти  водив себе работу  водив по специальности. 

Говоря  водив об эффективности  водив системы экономического  водив правосудия, важно  водив 

повторить, что  водив в 2014 году  водив состоялась реформа,  водив которая заключалась  водив в 

ликвидации  водив Высшего арбитражного  водив суда и  водив передаче его  водив функций Верховному  водив 

суду.  водив  В  водив профессиональном сообществе  водив в свое  водив время было  водив немало скептических  водив 

высказываний насчет  водив обоснованности такой  водив реформы и  водив серьезные сомнения,  водив что 

ее  водив удастся осуществить  водив без ущерба  водив для системы  водив арбитражных судов.  водив Однако эти  водив 

опасения не  водив оправдались. Реформа  водив не при вела  водив к разбалансировке  водив судебной 

системы.  водив Наоборот, анализ  водив показывает, что  водив арбитражные суды  водив стали работать  водив 

быстрее, чем  водив до реформы.  водив Скорость прохождения  водив дел увеличилась,  водив что 

немаловажно  водив для бизнеса.  водив Рассмотрение дел  водив коллегией по  водив экономическим спорам  

водивзаметно  там ускорилось. Время  там между передачей  там дела на  там рассмотрение коллегией  там и 

датой  там заседания составляет  там около трех  там недель. 

Начиная с  там 2014 года,  там появились поводы  там говорить о  там синергии в  там деятельности 

единой  там судебной системы.  там Поняв на  тампри мере арбитражей,  там как это  там удобно, когда  там 
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апелляция и  там кассация структурно  там выделены в  там отдельные судебные  там инстанции, 

суды  там общей юрисдикции  там задумались о  там том, чтобы  там перестроиться по  там такому же  

тампри нципу
1
.  парк 

Вместе  парк с тем  паркможно отметить наличие  парки  паркнемалого  парк количества проблем,  

парквлияющих  парк на эффективность  парк экономического правосудия. 

Так важными были  водив и остаются  водив вопросы, связанные  водив с взаимодействием  водив 

судов и  водив средств массовых  водив коммуникаций. В  водив качестве при меров   водивможно при вести 

ряд  водив судебных вердиктов,  водив вынесенных в  водив 2017 году  водив арбитражными судами. 

Наглядными, являются споры  бар между Сбербанком и  бар государственной компанией 

«Транснефть»
2
,  парк в одном  парк случае, и  парк в конфликте  парк между крупнейшей  парк корпорацией 

«Тольяттиазот»  водив и Федеральной  водив налоговой службой  водив в другом
3
.  водив Они вызвали  водив 

настолько противоречивую  водив реакцию средств массовой  водив информации, что  водиввпору 

задуматься о док необходимости создания отдельной док судебной площадки по док 

информационным спорам. 

За последние док годы выросла информационная док открытость и вооруженность док 

отечественной системы арбитража. док Это связано, в док том числе, и с док вхождением 

арбитражной системы док страны в состав док Верховного суда Российской док Федерации. 

Нельзя не док отметить, что представителям док прессы в последние док годы стало намного док 

легче работать. докНовые технологии, док связанные с переходом док на электронный 

документооборот, современные меры, повышающими докинформационную 

открытость док суда активно док поддерживаются, что значительно док увеличивает 

возможности по док информационному доступу к док большинству процессов в док режиме 

реального времени. док Журналистам и общественникам док стало возможным через  доксеть 

«Интернет» отслеживать док динамику судебного разбирательства, док анализировать 

                                           
1
 Цатурян Т.В. Оптимизация судебной системы России путем слияния Верховного и Высшего 

арбитражного судов // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 1. С. 18. 
2
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2017 по делу        

№ А40-3903/17 // СПС «Гарант». 
3
 См. ТоАЗ попытается оспорить доначисление 432 млн. руб. налогов [Электронный ресурс]. 

URL: http://rapsinews.ru/arbitration/20170622/279032449.html (дата обращения 10.02.2018). 
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действия судьи док и адвокатов, что, док несомненно, повысило объективность  докпри нятия 

решений и док состязательность участвующих в док процессах сторон. 

Отмечая поступательное  клоп развитие системы отечественного  клоп арбитража, 

следует  клоп добавить, что, к  клоп сожалению, это не  клописключает оказываемого  клоп иногда 

информационного давления  клоп на суд через   клопсредства массовой  клоп информации и на  клоп 

конкретных судей при   клоп слушании резонансных дел. Представляется, что только так 

можно  клоп более широкое освещение  клоп вскрытых и процессуально  клоп обоснованных 

злоупотреблений, равно как и повышение уровня информационной и 

антикоррупционной защищенности судебного  клоп процесса позволит оградить  клоп его от 

преступных  клоп посягательств, как снаружи,  клоп так и изнутри  клоп судейского корпуса и  клоп 

обслуживающих его чиновников  клоп гражданской службы
1
. 

Кроме  парк того, сегодня  парк на качество  парк судебных решений  парк оказывают сильнейшее  парк 

влияние проблемы  парк чрезмерной загруженности  парк суда, в  парк том числе,  парк мелкими делами.  парк 

Другой острой  парк проблемой остается  парк проблема кадров  парк судейского корпуса, 

подготовки для  парк него нового  парк поколения профессионалов,  парк а значит  парк и проблема  

правового образования  парк и связанного  парк с ним  парк правового просвещения,  парк уровня 

правовой  парк культуры в  парк обществе в  парк целом. Имеется  парк немало и  парк иных проблемных 

моментов, оказывающих  парк несомненное влияние  парк на эффективность  парк деятельности 

арбитражных  парк судов. 

В любом  парк случае об  парк эффективности системы  парк экономического правосудия  парк в 

России  парк можно говорить  парк на основании  парк статистических данных. В частности 

статистика судов 2017  бар года отражает, как  бар они работают, характеризует 

экономическую обстановку в  бар стране и показывает  бар эффект от недавно  барпри нятых 

законов.  

В результате анализа  бар статистики судов за  бар 2017 года было  бар выявлено, что в  бар 

целом нагрузка на  бар арбитражные суды продолжает  бар расти из года  бар в год, что 

свидетельствует о  бар необходимости судебной реформы.  бар Статистика подтверждает 

                                           
1
 Назаров И.Д. Экономическое правосудие как инструмент регулирования экономических 

отношений в России // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение.     

2015. № 2. С. 75. 
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инициативу  бар Верховного суда Российской  бар Федерации в основном  бар упразднить 

мотивировочную часть  бар судебных актов, поскольку  бар много дел довольно  бар простые и 

ее  бар не требуют
1
. 

Многие показатели,  клоп такие как рост  клоп дел о взыскании  клоп долгов, банкротств, 

говорят  клоп скорее не о  клоп работе судебной системы,  клоп а об экономической  клоп ситуации в 

стране. 

Арбитражные суды окончили рассмотрение 1,7 млн. дел  человек  в 2017 году. 

Каждое седьмое дело   человек при ходится на арбитражи  человек  Москвы и Московской  человек  области. 

Представляется, что  человек  отказ от договорной  человек  подсудности, предложенный Верховным  человек  

судом Российской Федерации,  человек  поможет разгрузить эти  человек  учреждения. Чаще всего  человек 

иски посвящены неисполнению  человек  договорных обязательств (35%),  человек  другие заметные 

категории  человек  – взыскание обязательных  человек  платежей и санкций  человек  (17%), споры вокруг  человек  

договоров энергоснабжения (15%) и страхования (7%). Число последних 

уменьшилось  человек  с 224 000  человек  до 132 000  человек  благодаря обязательному досудебному  человек  

порядку. 

В последние годы док планомерно растет число док дел о банкротстве. док Если в 2013 док 

году арбитражи при няли док к производству порядка док 24 300 дел, то док в 2017 году док – 

около 64 200. док Ввиду такой статистики док можно понять законодателя, док который 

серьезно ужесточает док законодательство в этой док сфере и развивает док нормы об 

ответственности док контролирующих лиц. 

Как видно док из статистики, увеличение док числа дел о док несостоятельности в 

значительной док степени объясняется при ростом док банкротств физических лиц, 

которые не имеют док статуса индивидуальных предпринимателей. док В 2017 году док на 

них при ходилось док 45% дел (21 док 000), в то док время как банкротства док индивидуальных 

предпринимателей составили док 5% (2 300), док а организаций – док 50% (23 300). 

Банкротств физических док лиц практически столько док же, сколько и док банкротств 

                                           
1
 Статистика российских судов в 2017 году: чем объясняется высокий уровень загрузки? 

[Электронный ресурс]. URL: https://xn----7sbcfqlgbbng2aob1arhjb7b2a3b.xn--p1ai/statistika-

rossijskix-sudov-v-2017 (дата обращения 10.02.2018). 
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компаний, значит, док первый институт используется док и развивается, несмотря док на то, 

что док он относительно новый
1
. 

В док силу изложенного, можно док сформулировать следующие при знаки 

эффективности системы экономического док правосудия в России: 

– нормативный (качество  парк законодательства);  

– процессуальный  сорт (качество судебных  сорт решений, своевременность, 

открытость правосудия);  сорт 

– организационный (материальные,  водив технические и  водив кадровые ресурсы);  водив 

– коммуникативный (культура  водив взаимодействия судьи  водив с участниками 

судопроизводства).  

Несмотря на  водив то, что  водив они неодинаковы  водив по значимости,  водив их взаимосвязанность  водив 

не вызывает  водив сомнений. Степень  водив эффективности экономического правосудия 

зависит  сорт как от  сорт условий, в  сорт которых оно  сорт осуществляется, так  сорт и от  сорт самих 

правоприменителей,  авалс профессионализм и нравственность  авалс которых существенно 

влияет  авалс на оценку судопроизводства  авалс участниками процесса. 

Итак, можно  авалс представить следующую теоретическую  авалс модель абсолютно 

эффективного  авалс (эталонного) экономического правосудия: 

1) Нормативный  авалс аспект: 

– законодательство  авалс (процессуальное и материальное). 

2) Процессуальный аспект: 

– док судопроизводство осуществляют в разумный срок док (судебные решения 

должны быть получены своевременно); 

–  сорт судопроизводство  клоп осуществляется гласно; 

– судьей обеспечивается состязательность сторон; 

– судья независим  авалс и беспристрастен; 

– судьей проявляется умеренная активность в ходе  авалсдоказывания 

(инициативность  авалс суда); 

                                           
1
 Верховный суд подвел итоги работы судов за 2017 год [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravo.ru/story/200608. (дата обращения 10.02.2018). 
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– действия и  авалс решения судьи являются законными,  авалс обоснованными, 

мотивированными, справедливыми,  авалс целесообразными.  

3) Коммуникативный аспект: 

– судьей (работники аппарата  парк суда, судебные  паркпри ставы) проявляется 

вежливое и  парк тактичное отношение  парк к участникам  парк процесса и  парк лицам, которые 

присутствуют в  парк зале (в  парк том числе  парк по отношению  парк к представителям средств 

массовой информации);  парк меры воздействия  парк за нарушение  парк порядка в  парк судебном 

заседании  паркдолжны  парк быть адекватны поведению  парк лиц, которые нарушают порядок; 

– действия  бар и решения судьи  бар ясны и понятны;  парк 

– судья эффективно  парк взаимодействует с  парк персоналом суда  парк (секретарями суда,  парк 

помощниками, работниками  парк канцелярии и  парк так далее).  

4)  Организационный аспект: 

–  там полная кадровая  там обеспеченность судов  там (судьями, административным и  сон 

вспомогательным персоналом); 

– высокая  сон профессиональная подготовка судей; 

– док достойная заработная плата, док социальные гарантии судей; 

–  бар умеренная нагрузка на  бар судей; 

– статочное количество  бар залов судебных заседаний,  бар кабинетов и служебных  человек  

помещений; 

– необходимая материально-техническая  человек  обеспеченность судов (в  человек  том числе 

обеспеченность  человек  залов средствами аудио-  сон и видеозаписи); 

– информационная  сорт обеспеченность судов; 

–сорт охранительные мероприятия службы судебных   авалспри ставов; 

– доступность правосудия (информационная, территориальная, 

материальная); 

– распределение дел по  человек  объективным критериям. 

В основе  человек  изучения эффективности судебной  человек  деятельности арбитражных 

судов  человек  не могут лежать только юридические  человек  средства оценки, выраженные  человек  в 

соотношении количества отмененных и  человек  измененных судебных решений  человек  и тех, что  человек  
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остались в силе. Аналогично судебную систему нельзя  человек оценивать только  человек  в 

пределах понятий экономической эффективности. Невозможно опустить 

аксиологический, ценностно-ориентированный подход,  человек  при  котором учитывают  человек  

также критерии справедливости и целесообразности судопроизводства. 

В  там оценке эффективности  там экономического правосудия  там необходимо 

учитывать и фактор  там целесообразности, состоящий в правильности выбора 

действия (решения)  там в рамках  там закона. Целесообразность  там так же,  там как и 

справедливость процессуальной  там деятельности судьи,  тамдолжна оцениваться нетам 

только при менительно  там к правильности  там разрешения дела,  там но и  тамс  там позиции 

взаимоотношения судьи и других участников процесса.  тамСказанное  там относится, 

например,   там к   тамцелесообразности  тампри менения мер  там воздействия к  там нарушителям 

порядка  там в зале  там судебного заседания,   тамк   тамразрешению участникам процесса  тампри 

необходимости давать  там показания сидя  там и так  там далее
1
.  

Процессуальный, коммуникативный и организационный аспекты 

эффективности судебной  человек  деятельности определенно должны  человек  подлежать этико-

юридической оценке,   человек которая сконцентрирована на личности  человек  судьи. Подобного 

рода оценка не  человек  поддается строгой формализации,  человек  то есть ее нельзя выразить в 

конкретных  человек  цифрах, так  человек  как в  человек  ее основе лежит субъективное восприятие (мнение,  человек  

впечатление). Приемлемой  авалс видится балльно-рейтинговая  сон оценка, которую  сон следует 

сопровождать научной интерпретацией (юридической, социологической, 

психологической). В  сон то же время  сон официальную оценку деятельности  сон отдельных 

судей дают в рамках решений квалификационные коллегии. Следствие 

негативной оценки  сонздесь – это при влечение судей к дисциплинарной 

ответственности
2
. 

Таким образом, повышение  сон эффективности экономического правосудия  сон – 

процесс, который требует четкой теоретической определенности  сон концепции 

эффективности судебной  сон деятельности в целом,  сон а также выбора  сон обоснованных 

                                           
1
 Шкалова Н.А. Демократическая основа экономического правосудия // Право и образование. 

2017. № 3. С. 133. 
2
 Корякин В.М. Арбитражный процесс. М.: МИИТ, 2015. С. 20. 
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критериев и  сон показателей эффективности. Рассматривая  сон в единстве социальный  сон и 

экономический аспекты эффективности, правосудие следует считать 

эффективным, если  сон процессуальный конфликт разрешен  сон правильно; права лиц,  

сонкоторые при нимали  сон участие в  сон судопроизводстве, не были нарушены;  клоп социальные 

издержки минимальны. 

В завершение главы   клопследует сказать,  клоп что арбитражные  клоп суды в России 

состоялись, став незаменимым  клоп в условиях правового  клоп государства и рыночной 

экономики механизмом защиты  клоп прав и свобод  клоп в экономической сфере.   клопВидится 

необходимым,  клоп чтобы и в  клоп дальнейшем система арбитражных  клоп судов неизменно 

эффективно  клоп выполняла эту функцию и способствовала повышению авторитета 

судебной власти  сорт в целом. 
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2 АРБИТРАЖНЫЕ док И ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ док В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО док 

ПРАВОСУДИЯ 

 

2.1 Структура и  человек  компетенция арбитражных судов 

 

Арбитражные суды  парк представляют собой  парк особую разновидность  парк судебных 

органов,  парк осуществляющих судебную  парк власть путем  парк разрешения экономических  парк 

споров и  парк иных дел,  парк отнесенных к  парк их ведению.  парк Арбитражные суды  парк имеют 

собственную  парк подведомственность, порядок  парк судопроизводства в  парк них имеет 

специфику, установленную  парк Арбитражным процессуальным  парк кодексом Российской 

Федерации. 

Арбитражный  парк суд –парк одно из  парк звеньев судебной  парк власти в  парк Российской 

Федерации.  парк В соответствии  парк со ст.  парк 1 Закона  парк о судебной  парк системе судебная  парк власть 

самостоятельна  парк и действует  парк независимо от  парк законодательной и  парк исполнительной 

властей
1
. 

Система арбитражных судов – это  авалс внутреннее устройство, организация 

органов судебной власти,  авалс наделенных компетенцией по  авалс рассмотрению 

экономических споров.  авалс Система арбитражных судов  авалс Российской Федерации 

предполагает разделение  авалс компетенции между всеми  авалс арбитражными судами 

Российской Федерации,  авалс а также определенные  авалс отношения между этими  авалс судами, 

их взаимосвязь  авалс и порядок взаимодействия.  авалс Любое такое взаимодействие  авалс должно 

происходить на  авалс основании закона
2
. 

Организационно-структурная система  бар арбитражных судов строится  бар на 

четырех уровнях. 

Первый  клоп уровень составляют арбитражные  клоп суды субъектов Российской 

Федерации. В их  клоп числе арбитражные суды  клоп республик, краев, областей,  клоп городов 

                                           
1
 Власов А.А. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. Г.А. Жилина. М.: ТК Велби, 2014. С.48. 
2
 Соловых С.Ж. Доступность экономического правосудия: субъективные характеристики                  

// Российская юстиция. 2014. № 10. С. 28. 
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федерального значения,  клоп автономной области, автономных  клоп округов. В них 

рассматриваются дела в  клоп первой инстанции, а  клоп также пересматриваются в  клоп полном 

объеме  клоп дела по апелляционным  клоп жалобам на не  клоп вступившие в законную  клоп силу 

решения. Общее количество арбитражных судов  парк первого уровня. 

В  парк каждом регионе  парк России имеется  парк арбитражный суд,  парк юрисдикция которого  парк 

распространяется на  парк территорию этого  парк региона. Арбитражные  парк суды субъектов  парк 

Российской Федерации  парк (областей, краёв,  парк республик и  парк т.д.) рассматривают  парк в 

первой инстанции   парк(разрешают  парк по существу)  парк подавляющее большинство  парк дел. Эти  парк 

суды не пересматривают решения,  паркпри нятые в первой инстанции, в 

апелляционной,  парк кассационной инстанциях  парк и в  парк порядке надзора,  парк то есть  парк это суды  парк 

только первой  парк инстанции
1
. 

Территориально, имеется  человек  несколько исключений из  человек  общих правил: 

например  человек  Арбитражный суд города  человек  Санкт-Петербурга и Ленинградской  человек  области 

распространяет свою  человек  юрисдикцию на два  человек  субъекта: город федерального  человек  значения 

Санкт-Петербург и  человек  Ленинградскую область 

Второй уровень  человек  образуют арбитражные апелляционные  человек  суды. Арбитражные 

апелляционные  человек  суды являются судами  человек  по проверке в  человек  апелляционной инстанции 

законности  человек  и обоснованности судебных  человек  актов арбитражных судов  человек  субъектов 

Российской Федерации,   человек  при нятых ими в  человек  первой инстанции. Полномочия,  человек  порядок 

образования и  человек  деятельности арбитражных апелляционных  человек  судов определяется   

ст. 33.1 Федерального  авалс конституционного закона «Об  авалс арбитражных судах в 

Российской Федерации». 

Судебные акты, при нятые арбитражными судами регионов 

пересматриваются в  авалсапелляционной инстанции апелляционными судами, 

юрисдикция  авалс которых распространяется на  авалс несколько близлежащих регионов. 

Исключение составляют Девятый  авалс и Десятый арбитражные  авалс апелляционные суды, 

которые  авалс пересматривают только судебные  авалс акты, вынесенные соответственно 

                                           
1
 Голубцов В.Г. Примирительные процедуры в сфере экономического правосудия: тенденции и 

перспективы // Закон. 2013. № 8. С. 93. 

http://juliuspaulus.com/judicialprocess/#Basic
http://amuras.arbitr.ru/law/docs/g24
http://juliuspaulus.com/judicialprocess/#Appeals
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Арбитражным судом города  авалс Москвы и Арбитражным  авалс судом Московской области.  

авалсВследствие охвата апелляционными  авалс судами нескольких регионов,  авалс решение, 

вынесенное док арбитражным судом субъекта док Российской Федерации в док первой 

инстанции может док пересматриваться апелляционным судом, док который находится в док 

другом регионе, но док юрисдикция которого охватывает док эту территорию. В док России 

создан двадцать один арбитражный апелляционный суд. Эти суды 

пересматривают судебные акты док только в апелляционной док инстанции. 

Третий уровень образуют док 10 арбитражных судов док округов, каждый из 

которых работает в док качестве кассационной инстанции док по отношению к док группе 

арбитражных судов, док составляющих один судебный док округ. Их состав док определяется 

в ст. док 24 Федерального конституционного док закона «Об арбитражных док судах в 

Российской док Федерации». В  парк кассационной инстанции  парк решения арбитражных  парк судов 

проверяются  парк с позиций  парк правильности при менения  парк норм материального  парк и 

процессуального  парк права. Например,  парк Арбитражный суд  парк Московского округа 

осуществляет проверку  парк вступивших в  парк законную силу  парк решений, вынесенных 

Арбитражным судом  парк города Москвы  парк и Арбитражным  парк судом Московской  парк области. 

Каждый арбитражный  парк суд округа  парк охватывает своей  парк юрисдикцией регионы,  парк 

которые находятся  парк в юрисдикции  парк нескольких апелляционных  парк судов
1
. 

Окружные суды в   водивкассационной  водив инстанции пересматривают  парк судебные акты,  парк 

вынесенные арбитражными судами регионов и апелляционными судами, 

расположенными  парк в их  парк округе. Эти  парк суды также  парк рассматривают в  парк первой инстанции  парк 

заявления о   паркпри суждении компенсации  парк за нарушение  парк права на  парк судопроизводство 

в  парк разумный срок  парк или права  парк на исполнение  парк судебного акта  парк в разумный  парк срок. 

Следует отметить, что споры, касающиеся интеллектуальнойпарк 

собственности, рассматриваются   паркСудом  парк по интеллектуальным  парк правам, который  парк 

расположен в  парк г. Москве.  парк Юрисдикция этого  парк суда охватывает  парк всю территорию 

России. Это  парк означает, что  парк каким бы  парк арбитражным судом  парк региона ни  парк было 

                                           
1
 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3. Арбитражные суды: становление и развитие. М.:    

Статут, 2013. С. 212. 
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вынесено  парк решение по  парк делу об  парк интеллектуальной собственности,  парк которое в 

последствии  парк было рассмотрено  парк также соответствующим  парк апелляционным судом,  парк в 

кассационной  парк инстанции это  парк дело будет  парк рассматриваться не  парк окружным судом,  парк в 

юрисдикции которого находится апелляционный суд, а Судом по 

интеллектуальным  парк правам в  парк г. Москве
1
.  

Этот суд  водив рассматривает также  водив некоторые дела  водив в первой  водивинстанции. 

Окружные суды  парк и Суд  парк по интеллектуальным  парк правам не  парк пересматривают судебные  парк 

акты в  парк апелляционной инстанции  парк и в  парк порядке надзора. 

Четвертый  парк уровень представляет  парк Верховный Суд  парк Российской Федерации.В  сон 

соответствии со ст.  сон 126 Конституции Российской  сон Федерации Верховный Суд 

Российской Федерации является  сон высшим судебным органом  сон по гражданским 

делам,  сон разрешению экономических споров,  сон уголовным, административным и 

иным делам, подсудным  сон судам, образованным в  сон соответствии с федеральным 

конституционным законом, осуществляет  сон в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах  сон судебный надзор за  сон деятельностью этих судов  сон и 

дает разъяснения  сон по вопросам судебной  сон практики. 

Верховный Суд Российской  сон Федерации пересматривает в  сонкассационной 

инстанции и   сонв порядке надзора дела,  авалс которые были поочерёдно  авалс рассмотрены 

описанными выше  авалс судами, независимо от  авалс того, в каком  авалс регионе России возник  авалс 

спор. 

Конституционный Суд Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), 

Европейский Суд по  авалс правам человека (г.  авалс Страсбург, Франция), а  авалс также иные суды  авалс 

не входят в  авалс систему арбитражных судов,  авалс поэтому высшим судебным  авалс органом по 

экономическим спорам является  авалс Верховный Суд Российской  авалс Федерации. 

 

 

                                           
1
 Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М.: 

КноРус, 2016. С.57. 
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2.2 Место  авалс арбитража (третейского разбирательства)  авалс в системе экономического 

правосудия 

 

С  водив момента перехода  водив нашей страны  водив на рыночный  водив путь развития  водив неминуемо 

начала  водив складываться новая  водив система способов  водив разрешения споров,  водив вытекающих из  водив 

предпринимательской и  водив иной экономической  сон деятельности. 

Данная система традиционно  сон представлена арбитражными судами, 

образованными в 1991  сон г.
1
, третейскими судами,  сон создание которых, в  сон частности, 

было предусмотрено  сон Временным положением о  сон третейском суде для  сон разрешения 

экономических споров
2
,  сон а также с  сон 2010 г. процедурой  сон урегулирования споров с  сон 

участием посредника (процедурой медиации)
3
. 

Подтверждением весьма док бурного развития всех док без исключения элементов док 

системы разрешения экономических док споров является активная док законотворческая 

деятельность в док этой сфере. Так, док с 1992 по док 2002 г. при нято док три Арбитражных 

процессуальных док кодекса. Кроме того, док 8 декабря 2014 док г. утверждена концепция док 

единого Гражданского процессуального доккодекса Российской док Федерации
4
. В 2002 док г. 

при нят Закон док «О третейских судах док в Российской Федерации» (далее – док Закон о 

третейских док судах
5
) , а с 1 док сентября 2016 г. док вступил в силу док Федеральный закон «Об 

докарбитраже (третейском док разбирательстве) в Российской док Федерации»
6
. Что касается  бар 

медиации, то, несмотря  бар на низкую популярность  бар данного способа разрешения  бар 

                                           
1
 Закон РСФСР «Об арбитражном суде» от 4 июля 1991 г. № 1543-I  // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1013. (утратил силу). 
2
 Постановление ВС РФ «Об утверждении Временного положения о третейском суде для 

разрешения экономических споров» от 24 июня 1992 г. № 3115-1 // Российская газета. 29 июля 

1992. 
3
 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
4
 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена 

решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 г. № 124(1)) // Справочно-правовая система 

«Гарант» (документ официально опубликован не был). 
5
 Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г.           

№ 102-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 
6
 Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 1, ч. I. Ст. 2. 
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споров, с момента  бар вступления в силу  бар Федерального закона «Об  бар альтернативных 

способах урегулирования  бар споров (медиации)» учеными  бар непрерывно ведутся 

исследования,  бар направленные на выявление  бар преимуществ её использования  бар при  

разрешении правовых конфликтов, а также на установление при чин, 

препятствующих активному внедрению  бар медиации. 

Исследуя третейский суд  бар как наиболее старый  бар и традиционный для  бар нашей 

страны способ  бар разрешения споров
1
, при ходится  там констатировать, что,  там несмотря на  там 

довольно длительный путь своего развития, он не при обрел в 

предпринимательской  там среде той  там популярности, которую  там имеют аналогичные  там 

институты в  там большинстве развитых  там стран. 

В качестве  тампри чин низкой  там популярности альтернативных  там способов 

разрешения  там споров вообще  там и третейского  там суда в  там частности можно назвать  парк как 

недостатки,  паркпри сущие самим  парк этим процедурам,  парк так и  парк самые разнообразные 

свойства нашего общества начиная с «российского менталитета», 

заключающегося в отсутствии  бар у граждан вектора  бар на поиск компромиссного 

решения, заканчивая плохой осведомленностью лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, о  бар возможности использования процедур 

альтернативного урегулирования споров  авалс и др. 

Однако главная   авалспри чина, препятствующая при обретению  авалс третейским судом 

должной  авалс популярности среди предпринимателей,  авалс состоит, на наш  авалс взгляд, в 

недостаточном  авалс уровне авторитета судебных  авалс органов, в том  авалс числе арбитражного 

суда,  авалс обусловленного, в свою  авалс очередь, рядом факторов
2
.  авалс Одни факторы носят  

авалссубъективный характер  человек  (коррупционная составляющая, нередко  человек  невысокий 

профессиональный уровень  человек  судей, атмосфера всеобщего  человек  недоверия в обществе),  человек  

другие – лежат  человек  в несколько иной  человек  плоскости и носят  человек  системный характер. 

                                           
1
 Дмитриев Ф. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства 

от Судебника до Учреждения о губерниях. М.: Университетская Типография, 2015. С. 147. 

2
 Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. 

СПб.: Питер, 2015. С. 66. 
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Последние,  человек  как представляется, несут  человек  наибольшую угрозу всей  человек  системе 

разрешения экономических  человек  споров. 

Считаем, что  там не требует  там доказательств мысль  там о том,  там что авторитет  там любого 

органа  там или лица,  там наделенного полномочиями  там по при нятию  там обязательных 

решений,  там прежде всего  там зависит от  там умения добиваться  там их исполнения.  там При этом  там 

чем меньше  там усилий (способов  тампри нуждения) при ходится   тампри менять для  там их 

исполнения,  там тем выше  там авторитет субъекта,  тампри нявшего соответствующее 

решение. Рассматривая  там в этом  там аспекте акты,  тампри нимаемые арбитражным  там судом, 

можно  там сделать неутешительный  там вывод не  там только о  там плачевном уровне  там его 

авторитета,  там но и  там об эффективности  там данного способа  там разрешения экономических  там 

споров. 

Подтверждением тому  там служат данные  там службы судебных   тампри ставов, 

согласно  там которым в  там России исполняется  там лишь половина  там судебных актов,  там а по  там 

некоторым сферам  там доля неисполненных  там актов достигает  там 80–90 %
1
.  парк Так, общее  парк 

количество исполнительных  парк производств по  парк исполнительным документам, 

выданным арбитражными  парк судами, находившихся  парк на исполнении  парк в 2014  парк г. 

составило  парк 1 245  парк 635 дел.  парк Из них  парк в 2014  парк г. возбужденно  парк 649 035  парк исполнительных 

производств. 

При  парк этом количество  парк оконченных фактическим  парк исполнением 

исполнительных  парк производств в  парк отчетном периоде  парк составило 265  парк 779, из  парк них 

добровольно  парк исполнено должниками  парк 131 393
2
. 

Не менее  бар существенным фактором, снижающим  бар авторитет арбитражного 

суда, а также препятствующим реализации такой задачи арбитражного 

судопроизводства,  бар как формирование уважительного  бар отношения к закону  бар и суду, 

                                           
1
 Nord-news.ru: информационное агентство [Электронный ресурс] URL: http://www.nord-

news.ru/economics/2017 /01/25/?newsid=25001 (дата обращения 10.02.2018). 
2
 Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов.  

[Электронный ресурс]. URL: http://fssprus.ru/statistics (дата обращения 10.02.2018). 
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является,  бар на наш взгляд,  бар наличие возможности «бесконечной  бар борьбы за 

справедливость»  бар в арбитражном процессе
1
.  

В док данном случае речь док идёт о том, док что в случае док неудовлетворенности одной 

из док сторон решением арбитражного док суда первой инстанции док поиск «истины» по док 

делу может продолжиться док в вышестоящих инстанциях, док а срок рассмотрения док дела 

(без учёта док предоставленных арбитражным процессуальным док законодательством 

возможностей для док продления сроков рассмотрения док дела в связи док с его особой 

сложностью, при остановлением производства док по делу и док т. п.) может док растянуться 

на 12–16 док месяцев. Очевидно, что док такой срок рассмотрения док дел арбитражными 

судами док совершенно неприемлем для док разрешения конфликтов в док экономической 

сфере, характеризующейся док динамичностью и быстротой  человек  совершения операций. 

Естественно, что  человек  только часть дел  человек  проходит в «поиске  человек  истины» все 

предусмотренные  человек  АПК РФ стадии.  человек  Однако само по  человек  себе наличие стольких 

инстанций, проверяющих вынесенные  человек  судьей арбитражного суда  человек  субъекта 

решения, а  человек  также относительная доступность  человек  указанных стадий катастрофически  человек  

снижают «вес» слова  человек  судьи арбитражного суда  человек  не только в  человек  глазах участников 

процесса,  человек  но и в  человек  его собственных. Обращаясь  человек  в арбитражный суд  человек  первой 

инстанции за  человек  защитой своих нарушенных  человек  или оспариваемых прав  человек  и законных 

интересов,  человек  участники процесса осознают  человек  перспективы дальнейшего продвижения  человек  

дела по вышеназванным  человек  стадиям процесса. В  человек  данном случае, на  человек  наш взгляд, 

интуитивно  человек  срабатывает стереотип, заложенный  человек  самой структурой арбитражного  человек  

процесса, согласно которому  человек  вышестоящий орган авторитетнее,  человек  справедливее, 

профессиональнее нижестоящего.  человек  А это уже  человек  бросает тень на  человек  эффективность всей 

судебной  человек  системы в целом
2
. 

Перманентная  сон перепроверка слов судьи,  сон облеченных в соответствующий  сон 

судебный акт, снижает  сон уверенность самого судьи  сон в правильности своих  сон действий 

                                           
1
 Зайцев А.И. Третейское судопроизводство в России (проблемные аспекты): Монография. 

Саратов: СГУ, 2015. С. 10. 
2
 Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория 

и практика. М.: МГУ, 2015. С. 103. 
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и справедливости  сонпри нимаемых им решений.  сон При при нятии решения  сон в такой 

ситуации  сон судья неминуемо начинает  сон в меньшей степени  сон руководствоваться 

законом и своим внутренним убеждением, основанным на чувстве 

справедливости, а всё  сон больше старается соотносить  сон свои решения с  сон мнением 

вышестоящих инстанций.  сон 

Такой подход  авалс превращает деятельность судьи  авалс из поиска законного, 

справедливого решения, при нимаемого  авалс с учётом конкретных  авалс обстоятельств дела, 

в  авалс конвейер по подгонке  авалс своих решений под  авалс существующий шаблон в  авалс виде 

практики вышестоящих  авалс судов. Ведь не  авалс секрет, что одним  авалс из главных показателей  авалс 

работы судьи арбитражного  авалс суда является количество  авалс отмененных (измененных) 

судебных  авалс актов. 

Таким образом, низкий  человек  авторитет арбитражного суда  человек  как органа судебной  человек  

власти и недоверие  человек  к нему со  человек  стороны участников экономического  человек  оборота тем 

более  человек  порождают скептическое отношение  человек  к третейскому суду,  человек  не входящему в  человек  

систему государственных органов  человек  и судебную систему. 

В  сон этой связи, оценивая  сон перспективы развития третейского  сон суда как 

эффективного  сон способа урегулирования экономических  сон споров нельзя не 

учитывать и особенности  сон самого третейского разбирательства,  сон зачастую 

снижающие его  сон популярность среди участников  сон экономического оборота. 

Так, например,  авалс согласно п. 1  авалс ст. 44 Закона  авалс «О третейских судах  авалс в 

Российской Федерации»  авалс решение третейского суда  авалс исполняется добровольно. В 

силу п. 1  авалс ст. 45 данного  авалс Закона добровольно не  авалс исполненное решение третейского  авалс 

суда подлежит при нудительному  авалс исполнению, осуществляемому по  авалс правилам 

исполнительного производства  авалс на основе исполнительного  авалс листа, выданного 

компетентным  авалс судом. В этом  авалс смысле решение третейского  авалс суда сопоставимо с 

решением самого арбитражного  авалс суда. 

Более того, в  авалс третейском соглашении может  авалс быть предусмотрено, что 

решение третейского суда является окончательным,  авалс т.е. не подлежащим 

обжалованию. Иначе участвующая  авалс в деле сторона  авалс может оспорить решение 
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третейского суда док в компетентный суд. док Однако при  этом док перечень оснований 

отмены док решения третейского суда док компетентным судом ограничен док следующими 

обстоятельствами: 

– недействительность  клоп третейского соглашения; 

– решение  сон третейского суда вынесено  сон по спору, не  сон предусмотренному 

третейским соглашением  сон или не подпадающему  сон под его условия,  сон либо содержит 

постановления  сон по вопросам, выходящим  сон за пределы третейского  сон соглашения; 

– состав третейского суда или третейское разбирательство не 

соответствовали  бар положениям Закона «О  бар третейских судах в  бар Российской 

Федерации»; 

– парк сторона, против  парк которой при нято  парк решение третейского  парк суда, не  парк была 

должным  парк образом уведомлена  парк об избрании  парк (назначении) третейских  парк судей или  парк о 

времени  парк и месте  парк заседания третейского  парк суда либо  парк по другим   паркпри чинам не  парк могла 

представить  парк третейскому суду  парк свои объяснения; 

– там спор, рассмотренный  там третейским судом,  там в соответствии  там с федеральным  там 

законом не  там может быть  там предметом третейского  там разбирательства; 

– решение  клоп третейского суда нарушает  клоп основополагающие при нципы 

российского  клоп права. 

И если  водив эффективность при нудительного  водив исполнения решений  водив как 

арбитражного,  водив так и  водив третейского суда  водив зависит от  водив эффективности 

функционирования  водив системы исполнительного  водив производства, то  водив в плане 

«стойкости» при нятого  водив акта к  водив возможностям его  водив обжалования сравнение  водив будет не  водив 

в пользу  водив решения арбитражного  водив суда. 

В этой  водив связи полагаем,  водив что низкая  водив популярность такого  водив способа разрешения  водив 

экономических споров,  водив как рассмотрение  водив дела третейским  водив судом, в  водив большей мере  водив 

обусловлена тем,  водив что его  водив решение вероятнее  водив всего «придётся»  водив исполнять в  водив сроки, 

установленные в  водив данном решении.  водив А в  водив случае если  водив в решении  водив срок не  водив установлен, 

то  водив немедленно. Именно  водив это свойство  водив затмевает собой  водив все достоинства  водив разрешения 

споров  водив третейским судом.  водив Думается, что  водив неотвратимость исполнения  водив решений, 
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при нятых  водив третейскими судами,  водив как постоянно  водив действующими и  водив образованными 

торговыми  клоп палатами, организаторами торговли,  клоп общественными объединениями 

предпринимателей  клоп и потребителей, иными  клоп организациями — юридическими 

лицами и их  клоп объединениями (ассоциациями, союзами),  клоп так и образованными 

сторонами для решения  клоп конкретных споров в  клоп условиях атмосферы всеобщего 

недоверия больше всего  клоп настораживает участников конфликта.  клоп При этом высокая  клоп 

«стабильность» такого решения,  клоп обусловленная минимальными возможностями 

его обжалования, только  клоп усиливает отмеченную настороженность. 

Таким образом, основным стимулом развития третейского 

судопроизводства,  клоп прежде всего для  клоп разрешения экономических споров,  клоп должно 

стать реальное выполнение закрепленной в  клоп ст. 2 АПК РФ задачи 

судопроизводства в арбитражных судах – формирования уважительного  

клопотношения к док закону и суду док и, как следствие, док роста авторитета арбитражного док суда. 

В процессуальной (публичной)  клоп теории третейское разрешение  клоп спора 

рассматривается как  клоп процесс частного правоприменения. Решение третейского док 

суда является обязательным док и окончательным. Третейское док соглашение 

рассматривается как док договор процессуального свойства
1
.  

В рамках  сорт смешанной теории  сорт третейское разбирательство  сорт споров 

рассматривается  сорт как особый  сорт институт. Третейское  сорт соглашение считается  

сортгражданско-правовым договором,  сорт процедура третейского  сорт разбирательства 

подчиняется  сорт публичным требованиям
2
. 

Г.В.  авалс Севастьянов, определяя место  авалс третейского разбирательства в  авалс системе 

права России,  авалс указывает, что третейское  авалс разбирательство может рассматриваться  авалс 

в качестве
3
. 

Осознание субъектами док экономического оборота того док факта, что результатом док 

обращения в арбитражный доксуд, т.е. док к государству, за док разрешением своего частно-

                                           
1
 Виноградова Е.А. Правовые основы организации и деятельности третейского суда.                 

М.: МГЮА, 2014. С. 20. 
2
 Тарасов В.Н. Третейский процесс. М.: БЕК, 2017. С. 15. 

3
 Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института 

альтернативного разрешения споров (частного процессуального права). М.: КноРус, 2016. С. 60. 



49 

 

 

правового док конфликта станет такое док решение арбитражного суда, док которое трудно 

оспорить док и невозможно не док исполнить, станет естественным док толчком для 

при менения док предпринимателями альтернативных путей док урегулирования своих 

разногласий, док основанных на демократичном док подходе к выбору док третейских судей 

(судьи), док процедуры рассмотрения  там спора, а  там также на  там поиске компромиссного  там 

решения. 

Арбитражный суд в  сон данной ситуации должен  сон рассматриваться как 

последняя,  сон высокоавторитетная инстанция по  сон разрешению экономических споров,  сон 

а обращение к  сон нему – как  сон исключительный случай, наступающий  сон при  исчерпании 

всех  сон остальных способов урегулирования  сон конфликта. 

Особое значение Закона  сон «Об арбитражный  сон судах в Российской Федерации»  сон 

состоит в  парк том, что  парк он является  парк не только  парк федеральным законом,  парк но Федеральным  парк 

Конституционным Законом,  парк то есть  парк правовым актом,  парк обладающим после 

Конституции Российской Федерации  парк высшей юридической  парк силой. Также  там в законе  там 

установлено, что  там все арбитражные  там суды Российской Федерации  там – Высший 

Арбитражный суд  там Российкой Федарции, федеральные  там арбитражные суды  там округов 

и  там арбитражные суды  там субъектов федерации,  там являются федеральными  там судами и 

входят в  там судебную систему  там Российкой Федерации. Такое  сон положение означает, что  сон 

судьи арбитражных судов округов и субъектов федерации, включая 

председателей  сон и заместителей председателей  сон данных судов, назначаются  сон на 

должность в  сон порядке, установленным федеральными  сон законами. 

Проводимая реформа не  сон подразумевает собой упразднение  сон или изменение 

системы  сон арбитражных судов. Вместе  сон с тем, что  сон в связи с  сон ликвидацией ВАС 

Российкой Федерации исключен из перечня федеральных  сон судов согласно Закону  сон о 

судебной системе и из состава арбитражных судов согласно Закону об 

арбитражных  сон судах.  

Кроме  водив того, федеральные  водив арбитражные суды  водив округов переименованы  водив в 

арбитражные  водив суды кругов  водив (соответствующие изменения  водив внесены в  водив АПК РФ, 

Закон о  водив судебной системе,  водив Закон об  водив арбитражных судах  водив и другие  водив законы). Данное 
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изменение,  водив однако, не  водив затрагивает каких-либо  водив полномочий или  водив компетенцию 

арбитражных  водив судов кассационной  водив инстанции, а,  водив по видимому,  водив связано с 

устранением излишнего  водив указания на  водив федеральный уровень  водив арбитражных судов  водив 

округов, которые  водив в силу  водив прямого указания  водив на федеральный  водив уровень арбитражных  водив 

судов округов,  водив которые в  водив силу прямого  водив указания закона  водив итак относятся  сорт к 

федеральным  сорт судам. 

Образование постоянных  сон судебных при сутствий в  сон составе арбитражных 

апелляционных  сон судов и арбитражных  сон судов субъектов Российкой Федерации 

теперь осуществляется только  сон на основании федерального  сон закона. Ранее решение  сон 

данного вопроса осуществлялось  сон исключительно ВАС РФ.  сон 

Образование новых  авалс арбитражных судов в  авалс связи с при соединением  авалс Крыма и 

г.  авалс Севастополя, хотя и  авалс вне связи с  авалс проводимой реформой, тем  авалс не менее, следует  авалс 

упомянуть о создании  авалс в Российкой Федерации арбитражных  авалс судов Республики 

Крым  авалс и г. Севастополя,  авалс а также Двадцать  бар первого арбитражного апелляционного  бар 

суда в составе  бар Северо-Кавказского округа, который  бар будет осуществлять проверку  бар 

судебных актов, при нимаемых  бар указанными судами. 

 

2.3 Анализ статистики рассмотрения дел в арбитражных и третейских судах 

 

С  там 1 сентября  там 2016 года  там вступил в  там силу Федеральный  там закон «Об  там арбитраже 

(третейском  там разбирательстве) в  там Российской Федерации» от  там 29 декабря 2015 г.     

№ 382-ФЗ, ознаменовавший  клоп реформу третейского разбирательства  клоп в Российской 

Федерации.  клоп Между тем, многие  клоп нормы, в частности,  клоп по вопросам 

при нудительного  клоп исполнения решений третейских  клоп судов, изменились не  клоп очень 

значительно за  клоп счет того, что  клоп в них нашли  клоп отражение уже сформированные  клоп 

судебной практикой подходы. 

Федеральный  клоп закон «О  клоп третейских судах в  клоп Российской Федерации»            

от 24 июля 2002 № 102-ФЗ  клоппредусматривал,  сорт что решение  сорт третейского суда  сорт 

подлежит при нудительному  сорт исполнению, если  сорт оно не  сорт исполнено добровольно  сорт в 
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установленный  сорт срок (ч.  сорт 1 ст.  сорт 45). Принудительное  сорт исполнение решения  сорт 

третейского суда  сорт осуществляется по  сорт правилам исполнительного  сорт производства, 

действующим  сорт на момент  сорт исполнения решения  сорт третейского суда,  сорт на основе  сорт 

выданного компетентным  сорт судом исполнительного  сорт листа на  сортпри нудительное 

исполнение  сорт решения третейского  сорт суда. 

В  авалс Законе об арбитраже  авалс предусмотрено, что арбитражное  авалс решение 

при знается обязательным  авалс и подлежит немедленному  авалс исполнению сторонами, если  авалс 

в нем не  авалс установлен иной срок  авалс исполнения. При подаче  авалс стороной в компетентный  авалс 

суд заявления в  авалс письменной форме арбитражное  авалс решение при нудительно 

при водится  авалс в исполнение путем  авалс выдачи исполнительного листа  авалс в соответствии с  авалс 

Законом об арбитраже  авалс и положениями процессуального  авалс законодательства 

Российской Федерации  авалс (ст. 41). 

Согласно ч.  авалс 2 ст. 236  авалс Арбитражного процессуального кодекса  авалс Российской 

Федерации вопрос о выдаче исполнительного листа на при нудительное 

исполнение решения третейского  авалс суда по спору,  авалс возникшему из гражданских  авалс 

правоотношений при  осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности, рассматривается  авалс арбитражным судом по  авалс заявлению 

стороны третейского  парк разбирательства, в  парк пользу которой  паркпри нято решение 

третейского суда.  парк В соответствии  парк с ч.  парк 1 ст.  парк 238 АПК  парк РФ заявление  парк о выдаче 

исполнительного листа  парк на при нудительное  парк исполнение решения  парк третейского суда  парк 

рассматривается судьей  парк единолично в  парк настоящее время  парк в срок,  парк не превышающий  парк 

трех месяцев,  парк а с  парк 1 января  парк 2017 года  парк – одного  парк месяца, со  парк дня его  парк поступления в  парк 

арбитражный суд. 

По  человек  результатам рассмотрения заявления  человек  о выдаче исполнительного  человек  листа 

арбитражный суд  человек  выносит определение о  человек  выдаче исполнительного листа  человек  либо об 

отказе  человек  в его выдаче. 
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Согласно  человек  статистике арбитражных судов,  человек  опубликованной на официальном  человек  

сайте Судебного департамента  человек  при  Верховном Суде  человек  Российской Федерации
1
, 

всего в 2017 году арбитражными судами субъектов Российской Федерации 

рассмотрено  человек  8 182 заявлений  человек  об оспаривании решений  человек  третейских судов и  человек  о 

выдаче исполнительного листа на при нудительное исполнение решения 

третейского  человек  суда (на 38,4  человек  % больше, чем  человек  за 2016 год),  человек  из них 488  человек  заявлений об 

оспаривании  человек  решений третейских судов  человек  (на 20,2 %  человек  больше, чем за  человек  2016 год) и  человек       

7 694 заявлений о  человек  выдаче исполнительного листа  человек  на при нудительное исполнение  человек  

решения третейского суда  человек  (на 39,7 %  человек  больше, чем за  человек  2016 год). Приведенные  авалс 

данные свидетельствует об  авалс устойчивом росте активности  авалс сторон третейского 

разбирательства,  авалс как по при нудительному  авалс исполнению, так и  авалс по оспариванию 

решений  авалс третейских судов. 

При этом  авалс за первое полугодие  авалс 2017 года арбитражными  человек  судами субъектов 

Российской  человек  Федерации было рассмотрено  человек  266 дел об  человек  оспаривании решений 

третейских  человек  судов и 3 947  человек  дел о выдаче  человек  исполнительного листа на  человек при нудительное 

исполнение решения  человек  третейского суда. 

Из 7 694  человек  заявлений о выдаче  человек  исполнительного листа на  человек при нудительное 

исполнение решения  человек  третейского суда, рассмотренных  человек  арбитражными судами 

субъектов Российской Федерации  человек  за указанный период,  человек  по 1 691 заявлению 

вынесены определения об  человек  отказе в выдаче  человек  исполнительного листа на 

при нудительное исполнение решения  человек  третейского суда, что  человек  составляет 21,9 %  человек  от 

общего числа  человек  заявлений о выдаче  человек  исполнительного листа на  человек при нудительное 

исполнение решения  человек  третейского суда, рассмотренных  человек  арбитражными судами 

субъектов  человек  Российской Федерации в  человек  2016 году. 

Всего за  парк 2017 год  парк арбитражными судами  парк субъектов Российской  парк Федерации 

вынесено  парк 1 691 определение  парк об отказе  парк в выдаче  парк исполнительного листа  парк на 

при нудительное  парк исполнение решения  парк третейского суда,  парк при  этом  парк удовлетворено 

                                           
1
 Статистика арбитражных судов, опубликованной на официальном сайте Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2017 год [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 10.02.2018). 
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6 003  парк заявления о  парк выдаче исполнительных  парк листов на   парк при нудительное исполнение  парк 

решений третейских  парк судов на  парк общую сумму  парк исковых требований  парк 3 179 519 тыс.  парк 

рублей. Для  парк сравнения в  парк 2016 году  парк положительные решения  парк были вынесены  парк по 

4 531  парк делам, а  парк общая сумма  парк исковых требований  парк превышала показатели  парк 2017 года  парк 

и составляла  парк 3 28 559 тыс.  парк рублей. Таким  парк образом, средняя  парк сумма исковых  парк 

требований, предъявляемых  парк в третейские  парк суды, в  парк 2017 году  парк снизилась по 

сравнению  парк с показателями  парк 2016 года. 

За  клоп первое полугодие 2017 года удовлетворены требования  бар по 3 221 делам  бар и 

отказано в  бар выдаче исполнительного листа  бар по 726 делам.  бар Таким образом, 

удовлетворено  бар 84,1% заявлений о  бар выдаче исполнительного листа  бар на 

при нудительное исполнение  бар решения третейского суда  бар на общую сумму 

требований 1 778 224 тыс.  бар рублей. 

В  сорт соответствии с  сорт ч. 5  сорт ст. 234  сорт и ч.  сорт 5 ст.  сорт 240 АПК  сорт Российской Федерации  сорт 

определения арбитражного  сорт суда по  сорт делам об  сорт оспаривании решения  сорт третейского 

суда  сорт и о  сорт выдаче исполнительного  сорт листа на  сортпри нудительное исполнение  сорт решения 

третейского  сорт суда могут  сорт быть обжалованы  сорт в кассационном  сорт порядке в  сорт арбитражный 

суд  сорт округа в  сорт течение одного  сорт месяца со  сорт дня вынесения  сорт определения. 

В 2017 году арбитражными  сорт судами округов  сорт было рассмотрено  сорт 148 

кассационных  сорт жалоб по  сорт делам об  сорт оспаривании решений  сорт третейского суда,  

сортотменено  там 48 судебных  там актов, изменен  там один судебный  там акт. По  там делам о  там выдаче 

исполнительного  там листа на    тампри нудительное исполнение  там решения третейского  там суда 

рассмотрено  там 445 кассационных  там жалоб, отменено  там 148 судебных  там актов, изменено  там – 

пять. 

За  там первое полугодие  там 2017 года  водив указанные показатели  водив составили: 86  водив 

рассмотренных кассационных  водив жалоб по  водив делам об  водив оспаривании решений  водив 

третейских судов,  водив из которых  водив 12 удовлетворено  водив (определение суда  водив первой 

инстанции  водив о выдаче  водив исполнительного листа  водив отменено); из  водив 227 рассмотренных  водив 

кассационных жалоб  водив по делам  водив о выдаче  водив исполнительного листа  водив на 
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при нудительное  водив исполнение решения  водив третейского суда  водив удовлетворено 62, 

изменен один  водив судебный акт. 

В спорах об  авалс охране интеллектуальной собственности  авалс удовлетворены 

требования по  авалс 7169 делам, из  авалс них по 3408  авалс – в рамках  авалс защиты исключительных 

прав.  авалс Три дела, в  авалс частности, связаны с  авалс нарушением секрета производства  авалс (ноу-

хау). 

В категории споров  авалс из внедоговорных обязательств,  авалс связанных с 

возмещением  авалс вреда, при чиненного судебными  авалспри ставами-исполнителями, 

рассмотрено 386  авалс дел, по 118  авалс из которых удовлетворены  авалс требования на сумму  авалс 

133,7 млн. рублей.  

Рассмотрено  водив и 65  водив 630 дел,  водив касающихся возмещения  водив вреда, связанного  водив с 

при менением  водив налогового законодательства.  водив Требования удовлетворены  водив по 27  водив 720 

делам  водив на сумму  водив 8,413 млрд. рублей. Чаще  парк всего споры  парк касались взыскания 

обязательных платежей  парк и санкций.  парк Арбитражи также  парк рассмотрели 326  парк дел, в  парк 

которых оспаривались  парк нормативно-правовые акты.  парк Требования удовлетворены  парк по 

36  парк из них. 23  парк дела касались  парк официальных документов  парк федеральных госорганов  парк – 

требования  парк по ним  парк были удовлетворены  парк лишь в  парк одном случае.  

За  парк непредставление доказательств  парк в соответствии  парк с ч. 9  парк ст. 66  парк АПК 

выпущено  парк 372 определения  парк о выписанных  парк штрафах на  парк сумму 6  парк млн рублей.  парк За 

неисполнение  парк судебного акта  парк по ст.  парк 332 АПК  парк – 1184  парк на 25  парк млн рублей.  парк За 

неуважение к док суду –  256 определений док на 3,2 млн. док Меньше всего –  за док нарушение 

порядка в док судебном заседании  (ч. 5 док ст. 154 АПК) док – два определения  на док 11 000 

рублей. 

Следует док отметить, что тенденции, характерные для док 2013–2014 года, 

сохраняются док – нагрузка на док суды традиционно продолжает док расти. Особенно док 

заметен рост числа док заявлений о при знании док должника банкротом – док в док суды 

поступило на док 20% больше таких док заявлений, чем в док позапрошлом году. Вместе док с 

тем  после вступления док в силу норм док о банкротстве физлиц док это было вполне док 

ожидаемо – тем док более в текущей экономической док ситуации. Поэтому те док тенденции, 
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которые прослеживались док в 2017 году, док скорее всего будут характерны док и для 2018 док 

года. 

В условиях постоянно  авалс увеличивающейся нагрузки арбитражных  авалс судов 

положительна динамика  авалс работы судов над  авалс соблюдением норм процессуального  авалс 

законодательств. Так, сократилось количество  авалс рассмотренных дел с  авалс нарушением 

сроков на  авалс их рассмотрение с  авалс 78 279 дел  авалс до 60 403  авалс дел; количество изготовленных  авалс 

судебных актов с  авалс превышением срока с  авалс 44 336 до  авалс 36 722; количество  авалс нарушений 

сроков рассылки  авалс судебных актов с  авалс 43 553 до  авалс 38 411. док 

Суды стали док активнее использовать право док наложения штрафов по док различным 

основаниям, предусмотренным док процессуальным законодательством: в док прошлом 

году было док вынесено около 2000 док соответствующих определений (в док 2017 году – док 

1456 определений), а док общая сумма судебных док штрафов составила 36,3 док млн рублей 

(против док 26,6 млн). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существенные преобразования  сон отечественной правовой системы  сон не смогли 

обойти стороной и сферу правосудия, в рамках которой сформировалась 

абсолютно  сон новая, неизвестная ранее,  сон ветвь арбитражных судов,  сон рассматривающих 

и разрешающих  сон споры, возникающие в  сон процессе осуществления экономической  сон 

деятельности. Именно экономический  сон характер рассматриваемых арбитражными  сон 

судами дел послужил поводом для при менения в отношении данногосон вида 

судопроизводства понятия  сон «экономическое правосудие». 

Актуальность изучения   сонсистемы экономического  сон правосудия в современных  парк 

условиях обусловлена  парк тем, что  парк устойчивость и  парк динамизм развития России 

требуют,  парк прежде всего,  парк баланса между  парк реализацией прав  парк и свобод  парк граждан и  парк 

функционированием прочной  парк и устойчивой  парк государственной власти. 

Экономическое правосудие является одной из составляющих понятия 

«правосудие», его элементом. В свою очередь при нципы осуществления 

экономического  клоп правосудия определяют организационное  клоп устройство судебных 

органов,  клоп организацию процесса осуществления  клоп правосудия.  

Экономическое правосудие в России  клоп прошло длительный период  клоп своего 

становления и развития. При этом все произошедшие изменения в данной 

области, были обусловлены  авалс особенностями того или  авалс иного исторического этапа  авалс 

развития страны. 

Повышение  водив эффективности экономического  водив правосудия – процесс, который  водив 

требует четкойводив теоретической определенностиводив концепции эффективности 

судебной деятельности в целом,водив а также выбора обоснованныхводив критериев и 

показателей эффективности. Рассматривая в единстве социальный и 

экономическиеводив аспекты эффективности, правосудие следуетводив считать 

эффективным,  водив если процессуальный  водив конфликт разрешен  водив правильно; права  водив лиц, 

которые   водивпри нимали участие  водив в судопроизводстве,  водив не были  водив нарушены; социальные  водив 

издержки минимальны. 
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Важнейшей особенностью арбитражных судов является то, что 

арбитражныебар суды осуществляют не просто правосудие, абар правосудие 

экономическое. Необходимо отметить, что, хотя термин «экономическое 

правосудие» в настоящее  бар время достаточно широко  бар используется в юридической  бар 

литературе, четкого и однозначного определения данногобар термина нет. Для 

определения понятия док экономического правосудия, представляется док необходимым, 

прежде всего, док проанализировать термин «правосудие». 

Под при нципами правосудия понимаются закрепленныеавалс в законе 

основополагающие правовые идеи  авалс и требования, определяющие  авалс его сущность, 

содержание, систему, характер, демократическиеавалс черты этого видаавалс 

государственной деятельности.  

Общие при нципы док правосудия определяет Конституция док России. Что касается 

докпри нципов экономического правосудия, то их переченьдок предусмотрен 

Арбитражным процессуальным кодексом док Российской Федерации (далее – АПК 

РФ),  клоп куда входят: 

– независимость  клоп судей арбитражных судов  клоп; 

– законность  там при  рассмотрении  там дел арбитражным  там судом; 

– док разумные сроки судопроизводства док в арбитражных судах док и исполнения 

судебного док акта; 

–  человек  равенство всех перед  человек  законом и судом  человек ; 

– равноправие  водив сторон; 

– состязательность  водив сторон  водив; 

–  клоп непосредственность судебного разбирательства   клоп–  клоп судом непосредственно  клоп 

исследуются все доказательства  клоп по делу; 

– гласность  сон судебного разбирательства; 

–  бар государственный язык  бар экономического судопроизводства; 

– обязательность  бар судебных актов (ст.  бар 16) . 

Третейский суд является одним из институтов гражданского общества, 

наделенных публично значимыми функциями. Преимуществами третейского 

http://be5.biz/terms/g7.html
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разбирательства  водив являются свобода  водив сторон в  водив выборе судей,водив конфиденциальность 

третейского разбирательства, участиеводив сторон в определении порядкаводив 

рассмотрения дела,  водив простота и  водив доступность процедур. 

При рассмотрении дела в третейском суде у сторон сохраняетсяводив 

возможность обращенияводив в государственный суд с заявлением об обеспечении 

иска,  водив предъявленного в  водив третейский суд,  водив требованиями об  оспаривании решения 

третейского и  водив о выдаче  водив исполнительного листа  водив на при нудительное исполнение 

решения  сорт третейского суда. 

Арбитражные суды представляют собой особую разновидность судебных 

органов, док осуществляющих судебную власть док путем разрешения экономических 

споров и иных дел, отнесенных кдок их ведению. Арбитражные суды имеют 

собственную подведомственность, порядок судопроизводства в них имеет 

специфику, установленную Арбитражным док процессуальным кодексом РФ. 

Организационно-структурнаядок система арбитражных судовок строится на 

четырех док уровнях. 

Исследуя третейский суд как наиболее старый и традиционный для нашей 

страны способ  человек  разрешения споров, при ходится  парк констатировать, что,  парк несмотря на 

довольно длительный путь своего развития, он не при обрел в 

предпринимательскойпарк среде той популярности, которую имеют аналогичные 

ининституты в  парк большинстве развитых  парк стран. 

Таким образом, низкий  сон авторитет арбитражного суда  сон как органа власти и 

недоверие к нему со стороны участников экономического оборота тем более 

порождают скептическое отношение  сон к третейскому суду,  сон не входящему в  сон систему 

государственных органов  сон и судебную систему. 

Таким образом, основным стимулом развития третейского 

судопроизводства,  сон прежде всего для  сон разрешения экономических споров,  сон должно 

стать реальное выполнение закрепленной в ст. 2 АПК РФ задачи 

судопроизводства в арбитражных судах – формирования уважительного 

отношения к  бар закону и суду  бар и, как следствие,  бар роста авторитета арбитражного  бар суда. 
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В условиях постоянно увеличивающейся нагрузки арбитражных судов 

положительна динамика работы судов над соблюдением норм процессуального 

законодательств. 

В качестве наиболее актуальных рисков и угроз стабильности 

функционирования системы экономического правосудия по результатам 

исследования, необходимо выделить: 

1) Опасность дальнейшего реформирования судебной системы в ситуации 

общей экономической нестабильности. Речь в данном случае идет не только об 

опасностях прямого реформирования, например через структурное слияние 

арбитражных судов с судами общей юрисдикции.  

Не меньшую опасность несет в себе отказ от институционализации 

специфики экономического правосудия. Так, значительные риски несут в себе 

попытки ограничения компетенции арбитражных судов (в форме прямого или 

латентного изменения подведомственности рассмотрения споров), а также 

процессуальные изменения, направленные на нивелирование и неоправданную 

«унификацию» без учета специфики рассмотрения экономических споров.  

2) Опасность резкого снижения эффективности дальнейшей работы по 

обеспечению единообразия правоприменительной практики и повышению 

качества экономического правосудия.  

Речь в данном случае идет в первую очередь об отсутствии у Верховного 

Суда (прежде всего, СКЭС) необходимых и достаточных формальных рычагов 

для обеспечения единства судебной практики.  

Низкая активность Президиума ВС Российской Федерации по 

экономическим спорам, а также отсутствие в законодательстве норм, 

определявших и закреплявших статус Определений Коллегии в части 

формирования правовых позиций, чреваты прекращением необходимого 

профессионального толкования права высшей судебной инстанцией и 

неспособностью обеспечивать надлежащий уровень единообразия практики. 
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3) Утрата достижений и наработок ВАС РФ в части информационной 

открытости судопроизводства. Представляется, что данный риск все еще может 

реализоваться как в связи с отсутствием видимой динамики в развитии 

существующей инфраструктуры «электронного правосудия», так и с учетом 

неэффективной работы ГАС «Правосудие».  

В свою очередь, снижение открытости судопроизводства может повлечь за 

собой значительное снижение качества работы судебной арбитражной системы. 

В качестве мер, направленных на минимизацию указанных рисков могут 

быть рассмотрены:  

– временный мораторий на структурные реформы системы экономического 

судопроизводства в Российской Федерации в актуальных общественно-

экономических условиях.  

Сохранение существующего организационного и процессуального порядка 

осуществления арбитражного правосудия позволит обеспечить стабильность 

делового оборота, а также «правовой» характер разрешения гражданских и 

административных споров;  

– изменение порядка работы Президиума ВС РФ – создание в его структуре 

нескольких составов, один из которых будет специализироваться на 

экономических спорах;  

– изменение формального статуса определений Судебных коллегий 

Верховного Суда РФ – придание им формально обще значимого (прецедентного) 

статуса, предоставление Коллегиям права пересматривать дела в связи с 

нарушением единообразия практики, придание определениям, содержащим 

истолкования норм права, характера актов, которые являются основанием для 

пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам;  

– сохранение и повышение уровня информационной открытости судебной 

арбитражной системы, развитие и актуализация современных сервисов 

«электронного правосудия». 
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