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1. История становления арбитражных судов в Российской Федерации 

Прототипом арбитражных судов в дореволюционной России можно считать 
коммерческие суды, рассматривающие в то время торговые, вексельные дела 
и дела о торговой несостоятельности, т.е. имевшие свою специальную 
компетенцию. 

В первые годы после Октябрьской революции 1917 г. в условиях ослабления 
товарно-денежных отношений, слабости экономических отношений в целом 
судебные споры между казенными учреждениями не допускались. 
Разногласия между предпринимателями и организациями решались в 
административном порядке вышестоящими органами управления. С 
развитием экономических отношений, особенно в 20-х гг. прошлого века - в 
период новой экономической политики (НЭПа), возникла необходимость в 
создании специального органа по разрешению споров между 
государственными предприятиями и учреждениями, в связи с чем в 1922 г. в 
России были созданы арбитражные комиссии. Имущественные споры между 
государственными учреждениями и предприятиями разных ведомств 
решались Высшей арбитражной комиссией при Совете Труда и Обороны и 
арбитражными комиссиями при областных экономических совещаниях, а 
затем арбитражными комиссиями при исполкомах областей и губерний. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 мая 1931 г. был образован 
государственный арбитраж, разрешавший споры между социалистическими 
учреждениями и предприятиями и выполнявший задачу по укреплению 
договорной, плановой дисциплины и хозяйственного расчета. При этом 
образовались два вида арбитража: государственный и ведомственный. В 
государственном арбитраже разрешались споры предприятий и организаций 
различного подчинения, а в ведомственном - подчинения одному ведомству 
(министерству, комитету). 

Система указанных арбитражей была упразднена с 1 октября 1991 г. 
введением в действие Закона РСФСР "Об арбитражном суде", который 
послужил основой замены арбитражей арбитражными судами. Причиной 
замены советских арбитражей арбитражными судами являлся переход 
России на новые экономические условия хозяйствования - от 
административно-командных отношений к рыночным отношениям. 
Соответственно, разрешение споров между юридически равными субъектами 
предпринимательской деятельности старыми способами административно-
командного характера, применявшимися в условиях советской 
хозяйственной системы, стало невозможным. 

В последующем в Конституции РФ 1993 г. арбитражные суды были 
окончательно закреплены в качестве самостоятельной составляющей 
судебной власти Российской Федерации. 



С 1995 г. деятельность арбитражных судов в Российской Федерации 
регулируется Федеральным конституционным законом "Об арбитражных 
судах в Российской Федерации". 

2. Функции арбитражных судов. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. 

Общие задачи всех арбитражных судов закреплены в ст. 2 АПК: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 
деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный 
законом срок независимым и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 

6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, 
формированию обычаев и этики делового оборота. 

Кроме того, как вытекает из практики осуществления экономического 
правосудия, задачей арбитражных судов является также защита в равной 
степени как частных, так и публичных прав и интересов. 

Основная задача судопроизводства в арбитражных судах - это защита 
нарушенных или оспариваемых прав в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, которая реализуется в судебном решении. 

Функции арбитражных судов следующие: 

а) разрешение споров, возникающих в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, т.е. осуществление экономического 
правосудия; 



б) предупреждение нарушений законодательства в экономической сфере; 

в) сохранение правопорядка и обеспечение правовой стабильности. 

3. Право на обращение в арбитражный суд 

Арбитражным процессуальным законодательством предоставлено право 
обращаться в арбитражный суд за защитой нарушенных или оспоренных 
прав и законных интересов заинтересованным лицам: организациям 
независимо от форм собственности, а также гражданам, зарегистрированным 
в качестве предпринимателей. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 4 АПК в случаях, предусмотренных 
законом, правом на обращение в арбитражный суд в защиту государственных 
и общественных интересов предоставлено прокурору, государственным 
органам, органам местного самоуправления и др. 

Право на обращение с иском в арбитражный суд представляет собой 
установленную законом возможность для каждого заинтересованного лица 
обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК 
РФ. Из этого определения вытекает следующее: 

1) правом на обращение в арбитражный суд могут воспользоваться 
заинтересованные лица (ч. 1 ст. 4 АПК); 

2) заинтересованными лицами являются – стороны; третьи лица; заявители и 
иные лица по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, и о несостоятельности (банкротстве); прокурор; государственные 
органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в 
суд с иском в защиту государственных и общественных интересов (ч. 2 ст. 4, 
ст. 32 АПК); 

3) перечисленные заинтересованные лица при обращении с иском в 
арбитражный суд должны соблюсти установленный АПК порядок подачи 
искового заявления. 

4. Объект и содержание арбитражных процессуальных правоотношений 

Объектом арбитражно-процессуальных отношений является все то, по 
поводу чего они возникают. Различают: 

• Общий объект – само арбитражное дело, разрешаемое арбитражным судом 
или возникающие по его поводу все процессуальные связи; 



• Специальный объект, характерный для каждого правоотношения в 
отдельности. Так, в отношениях арбитражного суда с истцом в качестве 
объекта выступает правовой интерес истца, а в отношении арбитражного 
суда с ответчиком – правовой интерес ответчика. 

Объектом арбитражных процессуальных правоотношений является спор о 
праве между субъектами материально-правовых отношений. В соответствии 
со ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражному суду 
подведомственны экономические споры, возникающие из гражданских, 
административных и иных правоотношений. 

Видами экономических споров, подведомственных арбитражному суду, 
являются споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении 
договорных обязательств, споры о праве собственности, о возмещении 
убытков, споры о признании недействительными нормативных актов 
государственных органов, споры, связанные с наложением на 
хозяйствующих субъектов санкций государственных органов, и целый ряд 
других, включая защиту чести и достоинства. 

Содержание арбитражно-процессуальных отношений образуют 
субъективные права и обязанности, приобретаемые их участниками. 

Арбитражно-процессуальные отношения носят организационный характер. 
Несмотря на множество участников арбитражного процесса, каждому из них 
отведено соответствующее место и каждый наделен определенными правами 
и обязанностями. 

Арбитражно-процессуальные отношения носят властный характер. 
Арбитражный суд – это орган власти. Следовательно, его воля, касающаяся 
лиц в деле, будет властной. Арбитражные суды принимают судебные 
постановления в форме судебных приказов, решений суда, определений суда. 
Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление 
неуважения к арбитражному суду влечет за собой ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 

Классификация арбитражно-процессуальных отношений может быть 
проведена по различным основаниям. 

Правоотношения подразделяются на отношения: между арбитражным судом 
первой инстанции и всеми гражданами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, органами государственного управления, прокуратурой, при-
нимающими в той или иной форме участие в арбитражном процессе; 

• между арбитражным судом апелляционной инстанции и участниками 
арбитражного процесса; 



• между арбитражным судом кассационной инстанции и участниками 
арбитражного процесса; 

• между арбитражным судом надзорной инстанции и заинтересованными в 
правильном разрешении дела субъектами; 

• отношения между вышестоящими и нижестоящими арбитражными 
судебными органами. 

5. Состав участников арбитражного процесса 

Участники арбитражного процесса – это те субъекты, действия которых 
могут способствовать правильному и быстрому рассмотрению споров, 
защите прав и охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов. 

Все участники арбитражного процесса делятся на несколько групп. К первой 
относятся арбитражные суды (судьи). Во вторую включены те участники 
арбитражного процесса, которых закон называет лицами, участвующими в 
деле. Состав лиц, участвующих в деле, определен законом. 

Лицами, участвующими в деле, являются: стороны; заявители и 
заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о 
несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК РФ 
случаях; третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного 
самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, 
предусмотренных АПК РФ (ст.40). 

Третью группу составляют лица, содействующие осуществлению 
правосудия, нормальному ходу разрешения спора. 

Помимо лиц, участвующих в деле, в законе перечислены и иные участники 
арбитражного процесса. Наряду с лицами, участвующими в деле, могут 
участвовать представители, эксперты, свидетели, переводчики, помощник 
судьи и секретарь судебного заседания. 

 


