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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Освоение данного курса предполагает наличие у студентов достаточно глубоких знаний, полученных при изучении гражданского процессуального и уголовно-процессуального права, а также знаний, приобретенных по курсам «Правоохранительные органы», конституционного и административного права, в которых изучались нормы о судоустройстве и судопроизводстве. Более быстрому
и глубокому уяснению курса арбитражного процесса должны способствовать
знания, полученные при изучении таких фундаментальных отраслей права как
гражданское, предпринимательское, финансовое, земельное и др.
Особенность курса «Арбитражный процесс» состоит в том, что ряд процессуальных институтов, принципов и стадий, прав и обязанностей субъектов
арбитражно-процессуальных правоотношений имеет немало общих черт, присущих гражданскому судопроизводству. Это, с одной стороны, облегчает понимание многих положений теории арбитражного процесса, а с другой – дает студентам возможность лучше уяснить специфику рассмотрения и разрешения дел
арбитражными судами.
Программа курса содержит все необходимые положения, знание которых
надлежит иметь специалисту с высшим юридическим образованием.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. История создания арбитражных судов России
Создание арбитражных комиссий. Организация государственного арбитража. Реформа арбитража и ее причины. Создание арбитражных судов. Система и
структура арбитражных судов России. Арбитражные суды в системе юридических органов и органов судебной власти. Функции арбитражных судов. Задачи
арбитражных судов. Характеристика взглядов на сущность арбитражных судов.
Право на обращение в арбитражный суд.
Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного
процессуального права
Понятие, предмет и система арбитражного процесса. Арбитражно-процессуальная форма. Стадии арбитражного процесса. Арбитражный процесс и
арбитражное процессуальное право. Источники арбитражного процессуального
права. Арбитражное процессуальное право как самостоятельная отрасль права.
Арбитражный процесс как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Место
арбитражного процессуального законодательства в системе российского законодательства. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского права.
Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права
Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражного суда. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права; организационные и функциональные принципы. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. Равенство сторон перед законом и судом. Гласность разбирательства дел. Язык судопроизводства. Сочетание
коллегиальности и единоличного рассмотрения дел. Принцип законности.
Принцип диспозитивности. Принцип состязательности. Принцип непосредственности. Принцип равноправия сторон.
Тема 4. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду
Понятие компетенции арбитражного суда. Разграничение компетенции между судом общей юрисдикции, арбитражным судом и иными органами, занимающимися разрешением хозяйственных споров. Подведомственность арбитражному суду экономических споров, возникающих из гражданских, административных и иных правоотношений. Виды подведомственности. Специальная
подведомственность. Подсудность дел арбитражным судам. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из
одного арбитражного суда в другой. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
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Тема 5. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе
Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание. Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном
праве.
Понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Арбитражный суд как
участник арбитражного процесса. Понятие арбитражных заседателей. Состав
арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в
деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны
в арбитражном процессе. Понятие ненадлежащего ответчика, условия и процедура его замены. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (соучастие).
Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. Участие в
деле прокурора. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. Полномочия представителей и порядок их
оформления.
Тема 6. Иск
Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска. Элементы и виды исков. Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика
против иска. Встречный иск. Обеспечение иска. Распоряжение исковыми средствами защиты права. Соединение и разъединение нескольких исковых требований.
Тема 7. Доказательства и доказывание
Понятие доказательства. Виды доказательств. Предмет и бремя доказывания. Общеизвестные и преюдициально установленные факты. Доказательственная презумпция. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Обязанность представления доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Письменные доказательства, вещественные доказательства. Порядок
истребования и представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их
нахождения. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. Экспертиза. Условия назначения по делу экспертизы. Проведение экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Оценка доказательств арбитражным судом.
Тема 8. Судебные расходы и штрафы
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размер.
Освобождение от уплаты судебных расходов. Возврат государственной пошлины. Состав издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде.
6

Распределение между сторонами судебных расходов. Судебные штрафы. Понятие, основания и порядок наложения.
Тема 9. Процессуальные сроки
Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом.
Сроки, определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков.
Тема 10. Возбуждение дела в арбитражном суде
Порядок предъявления иска, его содержание и форма. Последствия его несоблюдения. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие
искового заявления и основание к возвращению искового заявления. Оставление заявления без рассмотрения. Отзыв на исковое заявление.
Тема 11. Подготовка дела к рассмотрению
Значение и задачи подготовки дела к рассмотрению. Действия судьи по
подготовке материалов к рассмотрению дела в заседании арбитражного суда.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному
разбирательству.
Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальное оформление примирения и мирового
соглашения.
Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок и случаи проведения предварительного судебного заседания.
Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 12. Разрешение споров в заседании арбитражного суда
Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда. Этапы
судебного заседания. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов. Порядок принятия решения. Отложение рассмотрения дела.
Приостановление производства по делу и его возобновление. Форма окончания
производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по
делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания.
Тема 13. Постановление арбитражного суда
Понятие и виды арбитражных постановлений. Сущность и содержание
решения арбитражного суда. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Исправление недостатков решения. Законная сила решения арбитражного суда. Определения арбитражного суда и их виды.
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Тема 14. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений
Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (в дальнейшем – из административных правоотношений). Категории дел, относящихся к производству,
возникающему из административных и иных публичных правоотношений.
Применение общих правил искового производства и специальных правил
рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений. Особенности действия принципов диспозитивности и состязательности при рассмотрении этой категории дел.
Тема 15. Особенности производства в арбитражных судах
по отдельным категориям дел
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Подведомственность и подсудность дел. Понятие и признаки банкротства.
Предупреждение банкротства. Право на инициирование процедуры банкротства
и лица, участвующие по этим делам. Особенности судопроизводства по делам о
банкротстве. Полномочия арбитражного суда и его решение.
Понятие юридических фактов, их виды. Условия принятия заявления об
установлении юридических фактов. Подведомственность и подсудность этих
дел. Особенности процедуры судебного разбирательства дел об установлении
юридических фактов. Решение арбитражного суда и его правовое действие.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Предмет судебного разбирательства. Лица, участвующие в деле. Исковое заявление. Состав суда.
Сроки подготовки и рассмотрения дела. Особенности доказывания. Решение по
делу.
Тема 16. Производство в апелляционной инстанции
Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право на
обращение с апелляционной жалобой на решение арбитражного суда. Арбитражные суды, проверяющие законность и обоснованность решений в апелляционной инстанции. Состав арбитражного суда, рассматривающего апелляционную жалобу. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы. Порядок и срок
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной
инстанции. Основания к отмене и изменению решения в апелляционном порядке. Принятие постановления.
Тема 17. Производство в кассационной инстанции
Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право на
обращение с кассационной жалобой на решения арбитражного суда и постановления апелляционной инстанции. Арбитражные суды, проверяющие законность
решений в кассационной инстанции. Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Порядок и срок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Основания к отмене и изменению решений и постановлений в кассационном порядке.
Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в кассационной ин8

станции. Принятие постановления. Обязательность указаний кассационной инстанции.
Тема 18. Производство в порядке надзора
Пересмотр судебных решений и постановлений в порядке надзора как исключительная стадия арбитражного процесса. Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право пересматривать судебные акты в
порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в порядке
надзора. Срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, которым должны отвечать заявления или представления, подаваемые в Высший Арбитражный
Суд (ВАС) Российской Федерации о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Принятие заявления или представления, основания к их возврату. Приостановление ВАС РФ исполнения судебного акта.
Порядок рассмотрения ВАС РФ заявления или представления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора. Определения о передаче или отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ.
Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановления Президиума ВАС РФ.
Тема 19. Пересмотр судебных актов арбитражного суда
по вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Основание пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления и пересмотра решения. Арбитражные
суды, осуществляющие пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра.
Тема 20. Исполнение решения
Исполнение решений арбитражного суда – заключительная стадия арбитражного процесса. Исполнительный лист арбитражного суда и направление его
для исполнения. Содержание исполнительного листа. Общие правила исполнительного производства. Замена способа исполнения решения. Выдача дубликата
исполнительного листа. Отсрочка, рассрочка исполнительного производства.
Поворот исполнения решения. Жалобы на действия и постановления судебного
пристава-исполнителя.
Тема 21. Разрешение экономических споров третейским судом
Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Состав
третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства.
Принятие решения третейским судом. Исполнение решения третейского суда.
Производство в арбитражном суде по делу об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
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решения третейского суда. Предмет рассмотрения. Подсудность дел. Лица, действующие в деле. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда.
Порядок рассмотрения судом заявления. Основания для отмены решения третейского суда.
Содержание определения арбитражного суда по результатам рассмотрения
дела.
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Предмет рассмотрения. Подсудность
дела. Лица, участвующие в деле. Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления. Основания к отказу в выдаче исполнительного
листа. Определение суда и порядок его обжалования.
Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц
Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов
в Российской Федерации с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет.
Судебные поручения и их исполнение. Соглашение между странами СНГ по
правовым вопросам. Решение иностранных судов, их признание и исполнение.
Оказание правовой помощи арбитражными судами Российской Федерации судам иностранных государств и порядок обращения российских арбитражных
судов к иностранным с поручениями о выполнении отдельных процессуальных
действий. Основания к отказу в исполнении поручения иностранного суда.
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. Суд,
компетентный рассматривать ходатайство иностранного взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
Содержание заявления о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Документы, прилагаемые к заявлению. Порядок рассмотрения заявления.
Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
Принудительное исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Арбитражный процесс в вопросах и ответах*
1. Понятие арбитражного процесса
Арбитражный процесс - регулируемая нормами арбитражного процессуального права система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.
Совокупность процессуальных действий, совершаемых участниками арбитражного процесса, которые соединены одной целью, именуется стадией арбитражного процесса.
В зависимости от целей совершения и содержания процессуальных действий арбитражный процесс разделяют на следующие шесть стадий:
– производство в арбитражном суде первой инстанции. Цель - разрешение
спора по существу;
– производство в апелляционной инстанции. Цель - рассмотрение дела по
существу на основании имеющихся и вновь представленных доказательств;
– производство в кассационной инстанции. Цель - проверка законности
решений и постановлений;
– производство в порядке надзора. Цель - пересмотр судебных актов;
– пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Цель - пересмотр судебных актов;
– исполнение судебных актов. Цель - реализация принятых решений.
Каждая из стадий арбитражного процесса подразделяется на три этапа:
– возбуждение производства;
– подготовка дела к рассмотрению;
– разрешение дела.
Существуют следующие виды судопроизводств:
– общее исковое производство - возбуждается путем предъявления иска
для разрешения спора о праве;
– особое производство - отсутствует спор о праве и на разрешение суда
выносится вопрос об установлении юридического факта.
2. Понятие арбитражного процессуального права
Арбитражное процессуальное право - система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению
арбитражных судов.
*

Арбитражный процесс (конспект лекций). - М.: Приор-издат, 2004.
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Предмет арбитражного процессуального права - юридические процессуальные действия суда и заинтересованных лиц при осуществлении правосудия
по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов.
Метод правового регулирования арбитражного процессуального права
представляет собой совокупность юридических приемов и способов регулирования, воздействия на отношения и деятельность, которые являются предметом
данной отрасли права.
– субъективную сторону - определяется законодателем в нормах права;
– объективную сторону - к определенным общественным отношениям
применим только определенный метод регулирования.
Метод правового регулирования арбитражного процессуального права
составляют:
– дозволение;
– запрет;
– предписание.
Эти элементы основываются на императивных и диспозитивных началах.
Императивное начало метода арбитражного процессуального права проявляется в следующем:
– процессуальные нормы обеспечивают главенствующее положение арбитражного суда как органа судебной власти;
– в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия арбитражного суда;
– арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду
право контроля за действиями сторон, а также наделяет арбитражный
суд полномочиями по руководству процессом;
– арбитражный процесс основывается на строго определенном процессуальном порядке осуществления правосудия - арбитражной процессуальной форме.
Диспозитивные начала метода проявляются в следующем:
– равенство сторон арбитражного процесса в тех возможностях, которые
предоставлены им для защиты своих прав и интересов;
– свобода пользования этими правами;
– наличие системы гарантий прав субъектов арбитражного процесса.
Система арбитражного процессуального права как отрасли представляет
собой совокупность всех ее норм и подразделение их на структурные части институты, и состоит из двух частей: Общей и Особенной.
Общая часть включает следующие институты, имеющие целью регулировать наиболее общие черты процессуальных отношений, все стадии арбитражного процесса:
– задачи и принципы арбитражного процессуального права;
– правосубъектность, определяющая круг субъектов арбитражного процессуального права, арбитражные процессуальные право- и дееспособность;
– подведомственность;
– процессуальные сроки;
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доказательства;
судебные расходы;
судебные штрафы.
Особенная часть включает в себя следующие институты, регулирующие
определенные виды процессуальных правоотношений:
– производство в суде первой инстанции;
– производство в суде апелляционной инстанции;
– производство в суде кассационной инстанции;
– производство в суде надзорной инстанции;
– пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;
– исполнительное производство.
–
–
–

3. Задачи и функции арбитражных судов
Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:
– защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в; указанной
сфере;
– обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
– справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом;
– укрепление законности и предупреждение правонарушений в предпринимательской и иной экономической деятельности;
– формирование уважительного отношения к закону и суду;
– содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений,
формированию обычаев и этики делового оборота.
Функции арбитражных судов:
– разрешение споров, возникающих в процессе предпринимательской
деятельности;
– предупреждение нарушений законодательства;
– осуществление статистического учет и анализ статистических данных о
своей деятельности;
– международные связи в установленном порядке.
4. Система и состав арбитражных судов в РФ
Систему арбитражных судов в РФ в соответствии с ФЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» составляют:
– Высший Арбитражный Суд РФ;
13

федеральные арбитражные суды округов;
арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов РФ).
Под составом арбитражного суда понимается его внутреннее устройство. Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе:
– Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;
– Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Федеральный арбитражный суд округа действует в составе:
– президиума федерального арбитражного суда округа;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
В арбитражном суде субъекта РФ действует президиум. В арбитражном
суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений.
Арбитражные суды в РФ являются федеральными судами и входят в судебную систему РФ. Арбитражный суд является юридическим лицом и имеет
печать со своим наименованием и изображением Государственного герба РФ.
На здании, занимаемом арбитражным судом, поднимается Государственный флаг РФ.
В зале заседаний арбитражного суда находятся изображение Государственного герба РФ и Государственный флаг РФ.
Судьи арбитражного суда осуществляют правосудие в мантиях.
Печатным органом Высшего Арбитражного Суда РФ является «Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ».
–
–

5. Понятие и система принципов арбитражного процесса
Принципы арбитражного процессуального права - это закрепленные в
нормах арбитражного процессуального права руководящие начала и основополагающие идеи, касающиеся отправления правосудия в сфере хозяйственной
юрисдикции и отражающие особенности данной отрасли права. Значение
принципов АПП:
– являются ориентиром нормотворческой деятельности при совершенствовании арбитражно-процессуального законодательства;
– позволяют обеспечить правильное понимание и применение арбитражными судами арбитражно-процессуального законодательства в соответствии с его действительным смыслом.
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Система принципов арбитражного процесса - это совокупность всех
принципов арбитражного процессуального права в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Основные классификации принципов арбитражного процесса:
– по функциональному признаку. Это судоустройственные (организационные) и судопроизводственные (функциональные);
– по сфере действия - общеправовые, межотраслевые и отраслевые
принципы отдельных институтов АПП;
– по правовому источнику - конституционные и закрепленные в законе.
6. Краткая характеристика принципов арбитражного процесса.
Судоустройственные принципы арбитражного процесса:
Принцип осуществления правосудия только судом - правило, согласно
которому реализация полномочий, отнесенных к ведению органов судебной
власти, может осуществляться только судами, созданными в соответствии с законом.
Только арбитражный суд вправе осуществлять правосудие по делам в сфере
хозяйственной юрисдикции, отнесенной к его ведению.
Принцип независимости судей - правило, по которому постороннее; воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом.
Судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только Конституции
РФ и федеральному закону. При этом гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются Конституцией РФ и федеральным законом.
Принцип гласности судебного разбирательства - правило, согласно которому разбирательство дел в арбитражных судах - открытое.
Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в
следующих случаях:
– если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны;
– в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
– при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или
иной охраняемой законом тайны.
При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют
лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях - эксперты, свидетели и переводчики.
Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел правило, согласно которому в зависимости от категории дел и ряда других критериев разбирательство дела в арбитражном судопроизводстве производится
судьей арбитражного суда единолично либо арбитражным судом в коллегиальном составе.
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Принцип государственного языка судопроизводства - правило, в соответствии с которым судопроизводство в арбитражном суде ведется на государственном - русском языке, а лицам не владеющим языком обеспечивается возможность перевода с целью понимания ими совершаемых процессуальных действий.
Принцип равенства участников арбитражного процесса перед законом
и судом - правило, в соответствии с которым арбитражное правосудие осуществляется на началах равенства организаций и граждан независимо от каких-либо
признаков и критериев.
Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из
сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из
сторон.
Судопроизводственные принципы арбитражного процесса:
Принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих в
деле лиц самостоятельно распоряжаться принадлежащими им субъективными
материальными правами и процессуальными средствами их защиты.
Принцип состязательности заключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц отстаивать свою правоту в споре путем предоставления доказательств, участия в исследовании доказательств, представленных другими
лицами, высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании.
Принцип юридической истины - правило, в соответствии с которым арбитражный суд разрешает подведомственные ему дела в пределах представленных сторонами доказательств.
Принцип судейского руководства - правило, в соответствии с которым арбитражный суд обеспечивает руководство ходом судебного заседания, соблюдение порядка; содействует сторонам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей.
Принцип непрерывности судебного разбирательства - правило, в соответствии с которым разбирательство дела осуществляется при неизменном составе суда.
Принцип непосредственности исследования доказательств - правило, в
соответствии с которым арбитражный суд обязан непосредственно исследовать
и воспринять все доказательства по делу.
7. Источники арбитражно-процессуального законодательства
Источники арбитражного права - нормативно-правовые акты, регулирующие порядок арбитражного судопроизводства.
Конституция РФ является самым первым по значимости источником арбитражного процессуального права, закрепляющим положение арбитражных
судов в системе органов государственной власти, основные принципы судопроизводства и провозглашающим права граждан в сфере правосудия.
Федеральные конституционные законы - следующие по своему значению
и правовой силе источники арбитражного процессуального права:
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«О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.96 № 1-ФКЗ (в
ред. от 04.07.2003);
– «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.95 № 1-ФКЗ
(в ред. от 04.07.2003).
Федеральные законы составляют самый широкий массив источников арбитражного процессуального права. Наиболее объемным и детальным источником является Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) от 24.07.2002
№ 95-ФЗ, который состоит из 7 разделов, 37 глав, 332 статей.
АПК РФ определяет:
– принципы арбитражного судопроизводства;
– состав арбитражного суда; состав лиц, участвующих в деле;
– правила подсудности и подведомственности;
– порядок судебного доказывания, искового производства и пересмотра
судебных актов;
– особенности производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, отдельным категориям дел, делам с участием иностранных лиц;
– другие нормы, регулирующие арбитражные процессуальные отношения.
Федеральные законы, регулирующие арбитражный процесс:
– «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 № 102-ФЗ;
– «Об увеличении штатной численности судей и работников аппаратов
арбитражных судов в Российской Федерации» от 28.05.2001 № 61-ФЗ;
– «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации» от 29.12.99 № 218-ФЗ (в ред. от
27.05.2003);
– «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» от 30.05.2001 № 70-ФЗ (в ред. от 25.07.2002) и др.
Также содержат нормы арбитражно-процессуального права следующие
Федеральные законы:
– «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 28.10.2003);
– «Об исполнительном производстве» от 21.07.97 № 119-ФЗ (в ред. от
10.01.2003);
– «Об увеличении штатной численности судей и работников аппаратов
арбитражных судов в Российской Федерации» от 28.05.2001 № 61-ФЗ;
– «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и мн. др.
Законы и подзаконные нормативные акты также являются источниками
арбитражного процессуального права, например:
– Законы Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.92 № 3132-1 (в ред. от 15.12.2001); «О государственной
пошлине» от 09.12.91 № 2005-1 (в ред. от 25.07.2002) и др.;
– Указы Президента РФ «Об увеличении штатной численности судей и
работников аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации» от
–
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21.02.2000 № 428; «Об обеспечении деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» от 04.01.96 № 5 и др.;
– Постановление Правительства РФ «О порядке назначения представителей интересов правительства Российской Федерации в судах» от
12.08.94 №950.
Постановления и информационные письма Высшего Арбитражного Суда РФ хотя и не являются источниками арбитражного процессуального права,
но играют значительную роль в правоприменительной практике и способствуют
единообразному применению норм материального и процессуального права арбитражными судами РФ.
8. Подведомственность дел арбитражному суду
Подведомственность дел арбитражному суду - это правило, в соответствии с которым разграничивается компетенция арбитражных судов и иных органов. Она определяется характером отношений, явившихся причиной обращения
в суд, и особым кругом участников.
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
По общему правилу, арбитражные суды разрешают дела с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А в случаях, предусмотренных законом, - с участием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Арбитражные суды рассматривают следующие, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности дела:
– экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений в порядке искового производства;
– экономические споры и иные дела, возникающие из административных
и иных публичных правоотношений в порядке административного судопроизводства;
– об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в порядке особого производства;
– об оспаривании решений третейских судов;
– о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
– о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
Арбитражные суды рассматривают следующие экономические споры и
иные дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений:
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об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
загонные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
– об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности;
– об административных правонарушениях, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
– о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;
– другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений.
Специальная подведомственность дел арбитражным судам определяется
только характером отношений, послуживших причиной обращения в суд. Дела
специальной подведомственности рассматриваются независимо от правового
статуса лиц, участвующих в деле. Так, арбитражные суды рассматривают
следующие дела:
– о несостоятельности (банкротстве);
– по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций;
– по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
– по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками
иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров;
– о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
– другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и
иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.
–

9. Подсудность дел арбитражному суду
Подсудность дел арбитражному суду - это правило, в соответствии с которым разграничивается компетенция между арбитражными судами внутри
единой системы арбитражных судов.
Различают следующие виды подсудности:
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родовая - зависит от предмета спора и определяет, какого уровня арбитражный суд вправе рассматривать дело;
– территориальная - определяет, какому из арбитражных судов одного
уровня подсудно данное дело.
Территориальная подсудность, в свою очередь, делится на следующие
подвиды:
– подсудность по общему правилу;
– по выбору истца;
– исключительная;
– договорная.
По общему правилу родовой подсудности, дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами
субъектов РФ.
К исключительной компетенции ВАС РФ при рассмотрении дела в качестве суда первой инстанции относятся:
– дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ,
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности;
– дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ,
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, Правительства РФ, не соответствующих закону и затрагивающих
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской
деятельности;
– экономические споры между РФ и субъектами РФ, между субъектами
РФ.
По общему правилу территориальной подсудности, иск предъявляется в
арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика.
В соответствии с правилами территориальной подсудности:
– иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по его последнему известному месту нахождения или месту жительства в РФ;
– иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов РФ, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков;
– иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по
месту нахождения на территории РФ имущества ответчика;
– иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения,
может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения
договора;
– иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала,
представительства, расположенных вне места нахождения юридическо–
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го лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства;
– иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут
предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна ответчика либо месту причинения убытков.
Договорная подсудность может быть изменена по соглашению сторон до
принятия арбитражным судом заявления к своему производству.
В соответствии с правилами исключительной подсудности:
– иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества;
– иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту
их государственной регистрации;
– иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика;
– заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный
суд по месту нахождения должника;
– заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов,
имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или
прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд
по месту нахождения недвижимого имущества;
– заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя;
– заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства, подаются в арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории РФ организации-ответчика;
– заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на
территории РФ, подаются в Арбитражный суд Московской области;
– заявления об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда подаются в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого
принято решение третейского суда. Заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой состоялось решение иностранного суда, в арбитражный суд субъекта РФ по месту на21

хождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения
имущества должника.
Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, если:
– ответчик, место нахождения или место жительства которого не было
известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд
по месту его нахождения или месту жительства;
– обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств;
– при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;
– одной из сторон в споре является тот же арбитражный суд;
– после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам
невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела.
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится
определение и дело направляется в соответствующий арбитражный суд
в 5-дневный срок со дня вынесения определения.
10. Участники арбитражного процесса
Участники арбитражного процесса - это субъекты, обладающие процессуальными правами и обязанностями, способствующие правильному и быстрому рассмотрению арбитражного дела.
Участники арбитражного процесса делятся на три группы:
– арбитражный суд;
– лица, участвующие в деле;
– лица, содействующие правосудию.
Арбитражные суды как участники арбитражного процесса делятся на
две группы:
– суды, рассматривающие дело по существу, - арбитражные суды субъектов РФ, Высший арбитражный суд по делам, отнесенным к его компетенции;
– суды, осуществляющие полномочия по пересмотру вынесенных судебных актов, - апелляционные коллегии арбитражных судов субъектов
РФ, федеральные окружные суды, Высший Арбитражный Суд РФ.
Арбитражный суд - это главный и обязательный участник арбитражного
процесса. Основными функциями арбитражного суда являются разрешение дела и руководство арбитражным процессом. Права и обязанности суда не противостоят правам и обязанностям других участников процесса.
Полномочия арбитражного суда осуществляют судьи арбитражного суда и
арбитражные заседатели.
Арбитражные заседатели привлекаются к участию в процессе по ходатайству стороны, которое должно быть заявлено не позднее чем за один месяц до
начала судебного разбирательства. При рассмотрении дела арбитражные засе22

датели пользуются правами и несут обязанности судьи. Арбитражный заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании.
К лицам, участвующим в деле, относятся:
– стороны - истец и ответчик;
– заявители и заинтересованные лица;
– третьи лица;
– прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и
иные органы.
Всех указанных лиц объединяет юридическая заинтересованность в исходе
дела, однако процессуальное положение их различно.
Лица, содействующие правосудию, - это лица, не имеющие юридической
заинтересованности в исходе дела, которые содействуют установлению истины
и помогают разрешению дела. К ним относятся:
– эксперты;
– свидетели;
– переводчики;
– помощник судьи;
– секретарь судебного заседания.
11. Лица, участвующие в деле
Лица, участвующие в деле, - это участники процесса, которые имеют
юридическую заинтересованность в исходе дела, выступают в процессе от своего имени, могут влиять на его ход и обладают определенным комплексом процессуальных прав.
Лица, участвующие в деле, обладают следующими правами:
– знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
– заявлять отводы;
– представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства;
– участвовать в исследовании доказательств;
– задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять
ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду}
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
– знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами; возражать
против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле;
– знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле; о
принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных
актов, принимаемых в виде отдельного документа;
– обжаловать судебные акты;
– пользоваться иными процессуальными правами.
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Обязанности лиц, участвующих в деле, делятся на:
– предусмотренные законом;
– возложенные судом.
АПК РФ предусматривает следующие обязанности лиц, участвующих в
деле:
– являться на судебные заседания;
– сообщать арбитражному суду об изменении своего адреса во время
производства по делу;
– соблюдать порядок в судебном заседании;
– доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений;
– не злоупотреблять предоставленными правами;
– иные обязанности.
Процессуальная правоспособность - это способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности.
Процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими согласно федеральному закону правом на судебную защиту в арбитражном суде своих прав и законных интересов.
Процессуальная дееспособность принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам.
12. Стороны арбитражного процесса
Стороны - это лица, являющиеся предположительными участниками
спорного материально-правового отношения, между которыми в арбитражном
суде возбуждено судебное разбирательство.
Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту
своих прав и законных интересов.
Ответчикам» являются организации и граждане, к которым предъявлен
иск.
Заявители - это организации и граждане, обращающиеся в арбитражный
суд с заявлениями в предусмотренных законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям. Заявители пользуются процессуальными
правами и несут процессуальные обязанности стороны, если иное не предусмотрено законом.
Процессуальное соучастие возникает в случаях предъявления иска в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам.
Каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников.
При невозможности рассмотрения дела без участия другого ответчика арбитражный суд первой инстанции по ходатайству сторон или с согласия истца
привлекает к участию в деле другого ответчика.
Процессуальное правопреемство возникает в случаях выбытия одной из
сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда пра24

воотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод
долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) и
замены этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой
стадии арбитражного процесса.
Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе
до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.
Замена ненадлежащего ответчика допустима арбитражным судом по ходатайству или с согласия истца в случае, если при подготовке или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск
предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску.
Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.
Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает
дело по предъявленному иску.
13. Третьи лица в арбитражном процессе
О вступлении (привлечении) в дело третьего лица или об отказе в этом
арбитражным судом выносится определение.
В случае если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции.
При этом они пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка
урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором.
Отличая требований третьего лица и соистца заключаются в следующем:
– требования соистцов всегда связаны друг с другом, а требования
третьего лица и истца носят взаимоисключающий характер;
– требования соистца направлены только к ответчику, третьего лица – как
только к истцу, так и к истцу и ответчику одновременно.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - это предполагаемый участник материальноправового отношения, связанного по объекту и составу с тем, которое является
предметом разбирательства в арбитражном суде. Они могут вступить в дело на
стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судеб25

ный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из
сторон.
Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
Они пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на:
– изменение основания или предмета иска;
– увеличение или уменьшение размера исковых требований;
– отказ от иска;
– признание иска или заключение мирового соглашения;
– предъявление встречного иска;
– требование принудительного исполнения судебного акта.
14. Участие прокурора, государственных и муниципальных органов
в арбитражном процессе
Полномочия по участию в арбитражном процессе прокуроры реализуют
путем предъявления в арбитражные суды исков (заявлений), указанных в ч. 1 ст.
52 АПК РФ.
Прокурор вправе обратиться в суд со следующими заявлениями:
– об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
– о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти РФ (субъектов РФ, органами местного самоуправления), государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ
(субъектов РФ, муниципальных образований);
– о применении последствий недействительности ничтожной сделки,
совершенной органами государственной власти РФ (субъектов РФ, органами местного самоуправления), государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а
также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых
есть доля участия РФ (субъектов РФ, муниципальных образований).
Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и обязанностями истца. При этом отказ прокурора от
предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения
дела по существу, если истец участвует в деле.
По указанным выше делам прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.
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Прокурор также вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).
Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в защиту
публичных интересов.
При этом в обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.
Орган, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными
правами и несет процессуальные обязанности истца. Отказ органа от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле.
15. Иные лица в арбитражном процессе
Эксперт - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам касающимся рассматриваемого дела и назначенное судом для дачи заключения в
случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ.
Эксперт обязан:
– по вызову арбитражного суда явиться в суд;
– дать объективное заключение по поставленным вопросам. Эксперт
вправе:
– с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела;
– участвовать в судебных заседаниях;
– задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям;
– заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов;
– отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его
специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.
Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.
Свидетель - это лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.
Свидетель обязан:
– по вызову арбитражного суда явиться в суд;
– сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого
дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.
Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в
суд, и получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
– судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела;
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представители по гражданскому и иному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей;
– лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно
понимать факты и давать о них показания.
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Свидетель несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных
показаний, а также за отказ от дачи показаний, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.
Переводчик - это лицо, которое свободно владеет языком, знание которого
необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в
порядке, которые предусмотрены АПК РФ. Переводчиком также является лицо,
владеющее навыками сурдоперевода к привлеченное арбитражным судом к участию в арбитражном процессе.
Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками.
Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду кандидатуры переводчика.
О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе арбитражный суд выносит определение.
Переводчик обязан:
– по вызову арбитражного суда явиться в суд;
– полно, правильно, своевременно осуществлять перевод.
Переводчик вправе:
– задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения
перевода;
– знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия;
– делать замечания по поводу правильности записи перевода.
Переводчик песет уголовную ответственность за заведомо неправильный перевод, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.
Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия.
Помощник судьи может вести протокол судебного заседания и совершать
иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены
АПК РФ.
Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.
Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он
обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а рав–
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но действия участников арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного заседания.
Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании.
16. Представительство в арбитражном процессе
Представительство - это деятельность представителя, осуществляемая от
имени представляемого с целью добиться для него наиболее благоприятного
решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания арбитражному суду содействия в осуществлении правосудия по делам, отнесенным законом к его ведению.
Различают следующие виды представительства:
Добровольное представительство - возникает только при наличии волеизъявления представляемого.
Законное представительство - возникает без волеизъявления представляемого, вытекает из закона.
Субъектами представительства являются представляемый и представитель.
Представляемыми лицами являются стороны, заявители и третьи лица,
участвующие в процессе по делу. Ими могут быть физические и юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления. Представляемым может быть как дееспособное, так и недееспособное лицо.
Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с
надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на
ведение дела.
Представителями недееспособных граждан являются их законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю.
Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.
Представителями организаций могут выступать в арбитражном суде по
должности руководители организаций или лица, состоящие в штате указанных
организаций, либо адвокаты.
От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный
представитель ликвидационной комиссии.
Представителями в арбитражном суде не могут быть:
– судьи;
– следователи;
– прокуроры;
– помощники судей;
– работники аппарата суда;
– лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под
опекой или попечительством.
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Полномочия представителей подтверждаются:
– руководителями организаций - документами, удостоверяющими их
служебное положение, а также учредительными и иными документами;
– законными представителями - документами, удостоверяющими их статус и полномочия;
– адвокатами - в соответствии с федеральным законом;
– другими представителями - доверенностью, выданной и оформленной
в установленном порядке.
Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации.
Представитель вправе совершать все процессуальные действия, за исключением следующих действий, которые специально должны быть оговорены
в доверенности:
– подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление;
– подписание заявления об обеспечении иска;
– передача дела в третейский суд;
– полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска;
– изменение основания или предмета иска;
– заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам;
– передача своих полномочий представителя другому лицу (передоверие);
– подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;
– обжалование судебного акта арбитражного суда;
– получение присужденных денежных средств или иного имущества.
17. Понятие, классификация и характеристики доказательств
Доказательства по делу - это полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
М.К. Треушников предложил следующую классификацию доказательств:
– по характеру связи содержания доказательства с устанавливаемым фактом;
– по процессу формирования сведений о фактах;
– по источнику доказательств.
По характеру связи содержания с устанавливаемым фактом доказательства делятся на:
– прямые - из которых можно сделать только один вывод относительно
исследуемого факта;
– косвенные - из которых можно сделать несколько выводов относительно
исследуемого факта.
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По процессу формирования сведений о фактах доказательства делятся на:
– первоначальные - сформированные в процессе непосредственного воздействия искомого факта на источник доказательства;
– производные доказательства - воспроизводят сведения, полученные из
других источников.
По источнику доказательств доказательства делятся на:
– личные - объяснения сторон, свидетельские показания, заключения экспертов;
– вещественные - письменные и др.
Доказательства имеют следующие характеристики:
– допустимость доказательств - это установленное законодательством
требование, ограничивающее использование конкретных средств доказывания, или требование, предписывающее обязательное использование конкретных средств доказывания при установлении определенных
фактических обстоятельств дела.
– относимость доказательств - это правило, в соответствии с которым
суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к
делу.
– достоверность доказательств - это качественная характеристика доказательств, отражающая соответствие доказательств истинному положению вещей.
– полнота доказательств - это характеристика доказательств, показывающая, совокупность каких доказательств способна доказать значимые для дела обстоятельства.
– достаточность доказательств - это характеристика доказательств, отражающая способность собранных по делу относимых, допустимых и
достоверных доказательств доказать значимые для дела обстоятельства.
18. Понятие и средства доказывания
Доказывание - это логико-практическая деятельность лиц, участвующих в
деле, и суда по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих
значение для правильного разрешения дела.
Предмет доказывания - совокупность фактов, имеющих значение для дела. Факты, имеющие значение для дела, - это юридические факты, влияющие на
возникновение, изменение и прекращение правоотношений.
Не требуют доказывания:
– факты, признанные арбитражным судом общеизвестными;
– преюдициальные факты;
– факты, признанные сторонами.
Общее правило обязанности доказывания гласит: «Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как
на основание своих требований и возражений».
Между тем обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправ31

ления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений,
совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или
должностное лицо.
Кроме того, законом обязанность доказывания может быть распределена
иным образом.
Обязанность доказывания состоит в том, что каждое лицо, участвующее в
деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в
деле.
При этом доказательства должны быть раскрыты до начала судебного заседания. Последствием нарушения данного правила является невозможность ссылаться на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, не
были ознакомлены заблаговременно.
Письменные доказательства - это документы, содержащие сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для дела, выполненные в форме цифровой,
графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
К письменным доказательствам относятся:
– договоры;
– акты;
– справки;
– деловая корреспонденция;
– протоколы судебных заседаний;
– протоколы совершения отдельных процессуальных действий;
– иные документы.
Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.
Подлинник документа возвращается по заявлению лица, представившего
его во время или по окончании судебного разбирательства.
Документы на иностранном языке представляются с приложением перевода, заверенного надлежащим образом.
Документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован в установленном порядке.
Вещественные доказательства - это предметы, которые своими внешним
видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить
средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
О приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд выносит определение.
Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они
должны быть подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости -засняты
на фото- или видеопленку. Вещественные доказательства могут храниться в арбитражном суде, если суд признает это необходимым.
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Объяснения лиц, участвующих в деле, об известных им обстоятельствах,
имеющих значение для дела, также являются доказательствами и. представляются арбитражному суду в письменной или устной форме.
По предложению суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои
объяснения в письменной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.
При этом дача объяснений является правом стороны.
Заключение эксперта - вывод эксперта о значимом для дела обстоятельстве, данный в письменной форме на основании проведенных исследований и с
учетом их результатов, подписанный экспертом.
Заключение эксперта является доказательством по делу, оглашается в судебном заседании и оценивается судом наравне с другими доказательствами.
Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом с учетом мнения лии, участвующих в
деле.
О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении
экспертизы арбитражный суд выносит определение.
Экспертиза проводится:
– государственными судебными экспертами по поручению руководителя
государственного судебно-экспертного учреждения;
– иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями,
в соответствии с федеральным законом.
Комиссионная экспертиза - проводится не менее чем двумя экспертами
одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом.
Комплексная экспертиза - проводится не менее чем двумя экспертами
разных специальностей.
В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:
– время и место ее проведения;
– основания;
– сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, эксперте
(Ф.И.О., образование, специальность, стаж работы, ученая степень и
ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение
судебной экспертизы;
– записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством
РФ об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
– вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
– объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для
проведения судебной экспертизы;
– содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
– оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и
их обоснование;
– иные сведения в соответствии с федеральным законом.
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Арбитражный суд вызывает свидетеля для сообщения известных ему
сведений. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и
сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.
Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к
материалам дела.
Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он
не может указать источник своей осведомленности.
19. Доказательственный процесс
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и
обоснованного судебного акта до начала судебного заседания.
Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы
отсутствуют.
Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе
обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должны быть:
– обозначены доказательства;
– указаны, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть
установлены этим доказательством;
– указаны причины, препятствующие получению доказательства;
– место его нахождения.
Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.
Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет
его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда
истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
В случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другого субъекта РФ, арбитражный суд, рассматривающий дело, вправе
поручить соответствующему арбитражному суду произвести определенные
процессуальные действия.
О поручении произвести определенные процессуальные действия выносится определение.
Судебное поручение выполняется в судебном заседании арбитражного суда
по правилам, установленным АПК РФ. Лица, участвующие в деле, извещаются
о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является пре34

пятствием к проведению заседания, если это не противоречит существу поручения.
Осмотр и исследование доказательств осуществляются в судебном заседании.
Арбитражный суд может провести осмотр и исследование письменных и
вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности
или затруднительности доставки в суд либо если доказательства подвергаются
быстрой порче.
О месте и времени осмотра и исследования вещественных доказательств
лица, участвующие в деле, извещаются арбитражным судом. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче.
Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
20. Обеспечительные меры арбитражного суда и порядок их применения
Обеспечительные меры арбитражного суда - это срочные временные меры, принимаемые арбитражным судом по заявлению лиц, участвующих в деле,
и иных лиц и направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, а также гарантирующие исполнение решения арбитражного суда.
Основаниями принятия мер обеспечения является допущение, что:
– непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта
предполагается за пределами РФ;
– принятие мер необходимо для предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Обеспечительными мерами могут быть:
– наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
– запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
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возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного
имущества;
– передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
– приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
– приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об
освобождении имущества от ареста.
Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а
также одновременно несколько обеспечительных мер.
Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитражный суд одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Ходатайство об обеспечении иска может быть изложено в исковом заявлении.
В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
– наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
– предмет спора;
– размер имущественных требований;
– обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
– обеспечительная мера, которую просит принять истец;
– перечень прилагаемых документов.
Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем.
Заявление об обеспечении иска рассматривается судьей, рассматривающим дело, единолично, не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон.
В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют предусмотренные АПК РФ основания для принятия мер по обеспечению иска.
В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.
По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска арбитражный
суд выносит определения:
– об обеспечении иска - копии определения направляются не позднее следующего дня после дня его вынесения лицам, участвующим в деле, и
другим лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности
по исполнению обеспечительных мер, а также в зависимости от вида
принятых мер, в государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него;
–
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об отказе в обеспечении иска - копия определения направляется лицу,
обратившемуся с заявлением об обеспечении иска.
По ходатайству истца или ответчика допускается замена одной обеспечительной меры другой.
Вопрос о замене одной обеспечительной меры другой разрешается арбитражным судом в судебном заседании не позднее следующего дня после дня поступления в суд ходатайства о замене одной обеспечительной меры.
Определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов арбитражного суда. На основании определения выдается исполнительный
лист.
За неисполнение определения лицом, на которое судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер, это лицо может быть подвергнуто
судебному штрафу. В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым
закончено рассмотрение дела по существу.
В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения,
прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Обеспечение иска может быть отменено арбитражным судом по ходатайству лица, участвующего в деле. Вопрос об отмене разрешается в судебном
заседании в 5-дневный срок со дня поступления заявления в суд единолично
судьей без вызова сторон в судебное заседание.
В случае представления ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, вопрос об отмене обеспечения иска рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня. Об отмене или
отказе в отмене обеспечения иска выносится определение, которое может быть
обжаловано. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, а
также в государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него.
–

21. Судебные расходы
Судебные расходы - это затраты, понесенные лицами участвующими в деле
в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, которые включают:
– государственные пошлины;
– судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом.
Государственная пошлина - это установленный законом обязательный и
действующий на всей территории РФ платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то
органами или должностными лицами.
Государственная пошлина взимается:
– с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и КС РФ;
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за совершение нотариальных действий нотариусами государственных
нотариальных контор или уполномоченными на то должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ;
– за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния;
– за государственную регистрацию юридических лиц, в том числе государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц;
– за выдачу документов указанными судами, учреждениями и органами;
– за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением
гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, а также за совершение других юридически значимых действий. Государственная пошлина,
внесенная за исправление и изменение акта гражданского состояния,
государственную регистрацию брака или государственную регистрацию расторжения брака по решению суда, перемену фамилии, имени,
отчества, если акт впоследствии не был зарегистрирован, возврату не
подлежит.
Арбитражный суд исходя из имущественного положения лица, участвующего в деле, вправе:
– отсрочить или рассрочить уплату им государственной пошлины;
– уменьшить ее размер.
Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки (их филиалы), а
также путем перечисления сумм государственной пошлины со счета плательщика через банки (их филиалы).
Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично
или полностью в случаях:
– внесения государственной пошлины в большем размере, чем это требуется по закону;
– возвращения или отказа в принятии заявления, жалобы и иного обращения судом, а также отказа в совершении нотариальных действий
уполномоченными на то органами;
– прекращения производства по делу или оставления иска без рассмотрения, если спор не подлежит рассмотрению в суде, а также когда истцом
не соблюден установленный досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора с ответчиком либо когда иск предъявлен недееспособным лицом;
– отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения
юридически значимого действия или получения документа до обращения в орган, совершающий данное юридически значимое действие;
– отказа в выдаче заграничного (общегражданского) паспорта;
– удовлетворения исковых требований арбитражным судом, если ответчик освобожден от уплаты государственной пошлины.
–
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Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и
в порядке, которые установлены федеральным законом.
Цена иска определяется по искам:
– о взыскании денежных средств - исходя из взыскиваемой суммы;
– о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного
документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, - исходя из оспариваемой денежной суммы;
– об истребовании имущества - исходя из стоимости истребуемого
имущества;
– об истребовании земельного участка - исходя из стоимости земельного
участка;
– о признании права (права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения) - государственная пошлина уплачивается в
размерах, установленных для исковых заявлений неимущественного характера.
В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном
суде, относятся:
– денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам;
– расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте;
– расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей);
– другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде.
Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное
ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся
сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.
Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.
В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на
лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица,
участвующего в деле, в разумных пределах.
При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим
соглашением.
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Арбитражный суд может отнести на лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в случаях, если:
– спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора,
предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе
нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа;
– лицо злоупотребляло своими процессуальными правами или не выполняло своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву
судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.
22. Сроки в арбитражном процессе
Процессуальные сроки - это устанавливаемая законом или арбитражным
судом продолжительность времени для совершения процессуальных действий в
арбитражном судопроизводстве.
Виды процессуальных сроков:
– установленные законом;
– установленные арбитражным судом.
Сроки устанавливаются законом для:
– лиц, участвующих в деле;
– арбитражного суда.
Сроки устанавливаются арбитражным судом для:
– лиц, участвующих в деле;
– лиц, не участвующих в деле.
Сроки совершения процессуальных действий определяются:
– точной календарной датой;
– указанием на событие, которое обязательно должно наступить;
– периодом, в течение которого действие может быть совершено. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало процессуального срока.
Процессуальные сроки истекают:
– годами - в соответствующий месяц и число последнего года установленного срока;
– месяцами - в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет,
срок истекает в последний день этого месяца;
– днями - в последний день установленного срока.
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В случаях если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается
одновременно с приостановлением производства по делу. Со дня возобновления
производства по делу течение процессуальных сроков продолжается.
Процессуальный срок подлежит восстановлению арбитражным судом по
ходатайству лица, участвующего в деле, если причины пропуска будут признаны уважительными и если не истекли предусмотренные АПК РФ сроки для
восстановления.
Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается в 5-дневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле.
Восстановление пропущенного процессуального срока арбитражным судом
указывается в соответствующем судебном акте.
Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока арбитражный суд выносит определение. Копия определения направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не позднее следующего дня после дня вынесения
определения.
Определение арбитражного суда об отказе в восстановлении пропущенного
процессуального срока может быть обжаловано.
Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть
им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, предусмотренным для восстановления процессуальных сроков.
Определение арбитражного суда об отказе в продлении назначенного им
процессуального срока может быть обжаловано.
23. Иск и право на иск
Иск - это спорное правовое требование одного лица к другому, вытекающее
из материально-правового отношения, основанное на юридических фактах и
предъявленное в арбитражный суд для рассмотрения и разрешения в строго определенном процессуальном порядке.
Элементами иска являются:
– предмет иска - это материально-правовое требование истца;
– основание иска - те обстоятельства (юридические факты) и нормы права, на которых истец основывает свои исковые требования.
Различают следующие виды исков:
– иски о присуждении (например, иск о взыскании убытков, виндикационный и негаторный иски) - содержащие требования о присуждении к
совершению в пользу истца со стороны ответчика определенных действий (передачи имущества, возврата денежных средств и т. д.);
– иски о признании (например, иск о признании сделки недействительной,
признании права собственности, признании договора незаключенным и
т. д.) - содержащие требование истца о признании наличия или отсутст41

вия какого-либо права или правоотношения. Различают положительные
и отрицательные иски о признании;
– смешанные иски - содержащие как требования о присуждении, так и о
признании (например, иск о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки).
Право на иск является субъективным правом лица и содержит два правомочия:
– на предъявление иска (процессуально-правовая сторона);
– на удовлетворение иска (материально-правовая сторона).
Право на предъявление иска реализуется при наличии следующих предпосылок:
– дело подведомственно арбитражному суду;
– отсутствует вступивший в законную силу судебный акт суда общей
юрисдикции, арбитражного суда, компетентного суда иностранного государства, принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
24. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе
Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
– наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его
работы или дата и место его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
– наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
– требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам
- требования к каждому из них;
– обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
– цена иска, если иск подлежит оценке;
– расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
– сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
– сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
– перечень прилагаемых документов;
– иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела;
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ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств
от ответчика или других лиц.
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
К исковому заявлению прилагаются:
– уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих
в деле, отсутствуют;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, уменьшении размера государственной пошлины;
– документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
– копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления;
– копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных
интересов до предъявления иска;
– документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или
иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
– проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить
договор.
Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в 5-дневный срок со дня поступления искового
заявления в арбитражный суд.
Арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых АПК РФ к его форме и содержанию.
О принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство по делу.
В определении указывается на подготовку дела к судебному разбирательству; действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки
их совершения.
Копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.
–
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25. Оставление иска без движения и возвращение искового заявления
Основания оставления иска без движения:
– не соблюдена форма искового заявления;
– содержание искового заявления не соответствует ст. 125 АПК РФ;
– к заявлению не приложены все документы, предусмотренные ст. 126
АПК РФ.
Суд выносит определение об оставлении иска без движения и указывает
основания и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства,
послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.
Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.
В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда.
В случае если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявление и
прилагаемые к нему документы.
3. Основания возвращения искового заявления:
– дело неподсудно данному арбитражному суду;
– в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному
или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой;
– до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении
заявления;
– не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда;
– если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера.
О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит определение. В определении указываются основания для возвращения заявления,
решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального
бюджета.
Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу
не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и
прилагаемыми к нему документами.
Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления может
быть обжаловано. В случае отмены определения исковое заявление считается
поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.
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Следует отметить, что возвращение искового заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем
порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его
возвращения.
26. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск
Отзыв представляется в письменной форме и содержит:
– наименование истца, его место нахождения или место жительства;
– наименование ответчика, его место нахождения; если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
– возражения по существу заявленных требований со ссылкой на законы
и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;
– перечень прилагаемых к отзыву документов;
– также могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.
Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.
Ответчик направляет отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.
Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания.
Встречный иск - это материально-правовое требование ответчика к истцу,
предъявленное для рассмотрения в том же самом процессе, который возбужден
по иску истца к ответчику и где они являются сторонами по делу.
Встречный иск может быть предъявлен ответчиком до принятия судом судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Встречный иск не может быть предъявлен к третьему лицу, а также к прокурору или государственному органу, выступающим в арбитражном процессе.
Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков.
Встречный иск принимается арбитражным судом при наличии следующих условий:
– встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
– удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части
удовлетворение первоначального иска;
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между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и
их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному
рассмотрению дела.
В случае если указанные условия отсутствуют, арбитражный суд возвращает встречный иск по правилам возврата искового заявления.
–

27. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству
Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и
указывает действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле,
и сроки их совершения.
Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:
– определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства;
– определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела;
– разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса;
– оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств;
– примирение сторон.
Срок подготовки дела к судебному разбирательству - не более 2-х месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья совершает следующие действия:
– вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений;
– предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок;
– разъясняет сторонам их обязанности, последствия совершения или
несовершения процессуальных действий в установленный срок;
– определяет по согласованию со сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания;
– разъясняет сторонам их права: на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, передать спор на разрешение третейского суда,
обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора
и последствия совершения таких действий;
– принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон;
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оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств; истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, - по своей инициативе необходимые доказательства;
– разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, необходимости
осмотра на месте письменных и вещественных доказательств, а также
принимает иные меры для представления сторонами доказательств',
– по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, предоставлении встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств:
– направляет судебные поручения;
– рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного иска, возможности проведения выездного
судебного заседания;
– совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действия.
Проведением предварительного судебного заседания оканчивается стадия
подготовки дела к судебному разбирательству.
В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично
судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте
его проведения.
Неявка в предварительное судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не является препятствием для заседания.
Арбитражный суд в предварительном судебном заседании совершает
следующие действия:
– разрешает ходатайства сторон;
– определяет достаточность представленных доказательств; доводит до
сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;
– выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к
судебному разбирательству;
– совершает иные процессуальные действия.
В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим в
заседании вопросам.
После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.
Судья выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству, признав дело подготовленным. Копии определения направляются лицам,
участвующим в деле.
Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, и они не возражают против продолжения рассмотрения дела в
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершает пред–
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варительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции, за
исключением случаев, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное
рассмотрение данного дела.
28. Примирительные процедуры в арбитражном процессе
Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами:
– на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного
акта;
– по любому делу, если иное не предусмотрено АПК РФ и иным федеральным законом;
– если не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается
сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или
ином документе, подтверждающих полномочия представителя.
Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом
или одной стороной перед другой.
Мировое соглашение может содержать условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, уступке прав требования, полном
или частичном прощении либо признании долга, распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом,
утвердившим мировое соглашение, к материалам дела.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В случае если мировое соглашение заключено в
процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в
арбитражный суд, принявший указанный судебный акт.
Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о
времени и месте судебного заседания.
Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе
исполнения судебного акта, рассматривается арбитражным судом в срок, не
превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.
По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение.
Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно:
– противоречит закону;
48

нарушает права и законные интересы других лиц. В определении арбитражного суда указывается на:
– утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового
соглашения;
– условия мирового соглашения;
– возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им
государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда;
– распределение судебных расходов.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит
определение, которое может быть обжаловано.
Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно, в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
–

29. Приостановление производства по делу
Приостановление производства по делу представляет собой прекращение
процессуальных действий по делу на неопределенный срок.
Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в следующих случаях:
– невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела,
рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным
судом – производство приостанавливается до вступления в законную
силу судебного акта соответствующего суда;
– пребывание гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных
Сил РФ или ходатайство гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ, - производство приостанавливается
до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
– смерть гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство, - производство приостанавливается до определения правопреемника лица, участвующего в деле;
– утрата гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности производство приостанавливается до назначения недееспособному лицу
представителя.
Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в следующих случаях:
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назначение арбитражным судом экспертизы - производство приостанавливается до истечения срока, установленного арбитражным судом;
– реорганизация организации, являющейся лицом, участвующим в деле, –
производство приостанавливается до определения правопреемника лица, участвующего в деле;
– привлечение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле,
для выполнения государственной обязанности;
– нахождение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в
лечебном учреждении или длительной служебной командировке – производство приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
– рассмотрение международным судом, судом иностранного государства
другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела, – производство приостанавливается до вступления
в законную силу судебного акта соответствующего суда.
Арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению
лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению
лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.
О приостановлении производства по делу, его возобновлении или отказе
в возобновлении арбитражный суд выносит определение, копии которого направляет лицам, участвующим в деле.
Определение может быть обжаловано.
–

30. Окончание производства по делу без вынесения решения
Прекращение производства по делу означает окончание деятельности арбитражного суда по рассмотрению спора ввиду отсутствия у истца права на защиту.
АПК РФ устанавливает следующие основания для прекращения производства по делу:
– дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;
– имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт
арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда
иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный
суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда;
– имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и
по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда;
– истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом;
– организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;
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после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, спорное правоотношение не допускает правопреемства;
– если имеется вступившее в законную силу решение суда по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям соответствие
оспариваемого акта иному нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу;
– в случае утверждения мирового соглашения.
О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит определение, в котором указывает основания для прекращения производства по делу, а
также разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета и распределении между сторонами судебных расходов.
Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. Определение может быть обжаловано.
В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же яйцами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается.
Основания для оставления искового заявления без рассмотрения:
– в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
– истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным
законом или договором;
– при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве;
– заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом
должно быть рассмотрено в деле о банкротстве;
– имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским
судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения
дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный
суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или
не может быть исполнено;
– стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если
любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении
рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если
арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
– исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим
права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого
не указано.
–
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В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство
по делу заканчивается вынесением определения.
В определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без рассмотрения, а также решает вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета.
Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.
Определение арбитражного суда об оставлении искового заявления без рассмотрения может быть обжаловано.
Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права
вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
рассмотрения.
31. Основные этапы судебного разбирательства в арбитражном суде первой
инстанции
Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного
суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте
заседания.
Судебное заседание делится на следующие этапы:
– подготовительный;
– рассмотрение дела по существу;
– принятие решения по делу.
2. На подготовительном этапе суды:
– открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
– проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса; устанавливает
их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие
имеются сведения о причинах их неявки;
– выясняет вопрос о возможности слушания дела;
– объявляет состав арбитражного суда; сообщает, кто ведет протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и
разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;
– разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности;
– удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их
допроса;
– предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо
неправильный перевод, эксперта - за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) - за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний;
– определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных действий;
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выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением, о чем делаются
соответствующие записи в протоколе судебного заседания;
– руководит судебным заседанием; обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;
– принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего
порядка.
На этапе рассмотрения спора по существу после оглашения искового
заявления и отзывов лиц, участвующих в деле, арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства; заслушать
объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.
Затем председательствующий выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет исследование доказательств законченным и суд переходит к судебным прениям.
Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою позицию по делу.
После судебных прений каждый из участников вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его
представителю.
Арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется
присутствующим в зале судебного заседания.
–

32. Порядок в судебном заседании и протокол судебного заседания
При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале
встают. Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного заседания лица выслушивают стоя.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса обращаются к арбитражному суду со словами: «Уважаемый суд!».
Свои объяснения и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в
деле, ответы на вопросы они дают стоя. Отступление от этого правила может
быть допущено только с разрешения суда.
Лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или
не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после
предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания.
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Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, судебному штрафу.
В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции,
а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания, ведется протокол.
В протоколе судебного заседания указываются:
– год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
– время начала и окончания судебного заседания;
– наименование арбитражного суда, рассматривающего дело; состав суда;
– наименование и номер дела;
– сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса;
– сведения о представленных суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие
полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей;
– сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальных прав и обязанностей;
– сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика
за заведомо неправильный перевод, свидетелей - за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта - за дачу заведомо
ложного заключения;
– устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
– соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным
требованиям и возражениям;
– объяснения лиц, участвующих в деле; показания свидетелей, пояснения
экспертов по своим заключениям;
– определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания;
– результаты проведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств;
– дата составления протокола.
Протокол ведет судья, рассматривающий дело, либо секретарь судебного
заседания или помощник судьи.
Протокол составляется в письменной форме. Он может быть написан от
руки или напечатан на машинке, или составлен с использованием компьютера.
Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании и
секретарем судебного заседания или помощником судьи, который вел протокол
судебного заседания, не позднее следующего дня после дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального действия –
непосредственно после совершения отдельного процессуального действия.
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33. Отложение и перерыв в судебном разбирательстве
Арбитражный суд должен отложить судебное разбирательство в следующих случаях:
– неявка в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства;
– специально предусмотренных АПК РФ.
Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство в следующих случаях:
– обращение сторон за содействием к суду или посреднику в целях урегулирования спора;
– если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки, если
арбитражный суд признает их уважительной;
– ходатайство лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное
заседание его представителя по уважительной причине;
– неявка кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью
представления ею дополнительных доказательств, при совершении
иных процессуальных действий.
Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц.
Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит определение.
О времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд извещает
лиц, участвующих в деле,- и других участников арбитражного процесса. Лица,
явившиеся в судебное заседание, извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе судебного
заседания.
Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с
того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства, не производится.
Арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей
инициативе может объявить перерыв в судебном заседании на срок, не превышающий 5 дней.
На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда заседание
будет продолжено, указывается в протоколе судебного заседания.
О перерыве на более длительный срок арбитражный суд выносит определение, которое заносится в протокол судебного заседания. В определении указываются время и место продолжения судебного заседания.
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После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение
исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе при
замене представителей лиц, участвующих в деле.
34. Решение арбитражного суда
Решение арбитражного суда - это акт суда первой инстанции, которым
дело разрешается по существу. Решение принимается именем Российской Федерации.
Решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей. В совещательной комнате могут находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело.
Решение арбитражного суда излагается в виде отдельного документа и
должно быть написано от руки или выполнено с помощью технических средств.
Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рассмотрения
дела - всеми судьями, участвовавшими в принятии решения, в том числе судьей,
имеющим особое мнение.
Решение арбитражного суда выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу.
Решение арбитражного суда состоит из следующих частей:
– вводная;
– описательная;
– мотивировочная;
– резолютивная.
Вводная часть решения должна содержать:
– наименование арбитражного суда, принявшего решение;
– состав суда; фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания;
– номер дела, дату и место принятия решения;
– предмет спора;
– наименования лиц, участвующих в деле; фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.
Описательная часть решения должна содержать краткое изложение заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц,
участвующих в деле.
В мотивировочной части решения должны быть указаны:
– фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным
судом;
– доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах
дела, и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд
отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные
в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;
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законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил
законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.
Резолютивная часть решения должна содержать:
– выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или
в части каждого из заявленных требований;
– указание на распределение между сторонами судебных расходов;
– срок и порядок обжалования решения.
Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том
судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после
принятия решения арбитражного суда.
При этом в судебном заседании может быть объявлена только резолютивная часть принятого решения. В этом случае арбитражный суд объявляет, когда
будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения
его до сведения лиц, участвующих в деле.
Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не
превышающий 5 дней.
Председательствующий в судебном заседании после объявления решения
разъясняет порядок его обжалования.
Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную
силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, за исключением:
– решения Высшего Арбитражного Суда РФ и. решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов - вступают в законную силу
немедленно после их принятия;
– решения по делу о привлечении к административной ответственности –
вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия,
если не подана апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может
быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, за исключением
решения ВАС РФ, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции.
–

35. Устранение недостатков решения вынесшим его арбитражным судом
Способы устранения недостатков решения вынесшим его арбитражным
судом:
– вынесение дополнительного решения;
– разъяснение решения;
– исправление описок, опечаток и арифметических ошибок.
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Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение.
Обязательное условие - дополнительное решение выносится только к решению, не вступившему в законную силу.
Дополнительное решение выносится в следующих случаях если:
– по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие
в деле, представили доказательства, судом не было принято решение;
– суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал
действия, которые обязан совершить ответчик;
– судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц
не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения.
Дополнительное решение принимается по общим правилам, установленным для принятия решений.
В случае отказа в принятии дополнительного решения выносится определение.
Дополнительное решение арбитражного суда и определение арбитражного
суда об отказе в принятии дополнительного решения могут быть обжалованы.
В случае неясности арбитражный суд вправе разъяснить решение без
изменения его содержания.
Разъяснение решения производится по заявлению:
– лица, участвующего в деле;
– судебного пристава-исполнителя;
– других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации.
Обязательное условие - разъяснение решения допускается, если оно не
приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение может
быть принудительно исполнено.
По вопросу разъяснения решения арбитражный суд выносит определение
в 10-дневный срок со дня поступления заявления в суд, которое может быть обжаловано.
Арбитражный суд вправе исправить допущенные в решении описки,
опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Исправление ошибок производится по заявлению:
– лица, участвующего в деле;
– судебного пристава-исполнителя;
– других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации;
– арбитражным судом по своей инициативе.
По вопросу исправления описок, опечаток, арифметических ошибок арбитражный суд выносит определение в 10-дневный срок со дня поступления заявления в суд, которое может быть обжаловано.
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36. Определение арбитражного суда
Определение арбитражного суда - это акт арбитражного суда, разрешающий отдельные вопросы, связанные с возникновением, движением или прекращением арбитражного дела, которым дело не разрешается по существу.
Арбитражный суд выносит определения по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства.
Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде:
– отдельного судебного акта (выносится во всех случаях, если АПК РФ
предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу);
– протокольного определения.
Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит в
условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения.
Протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без
удаления из зала судебного заседания. В случае если дело рассматривается в
коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания.
Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, направляются липам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку в
5-дневный срок со дня вынесения определения.
Содержание определения:
– дата и место вынесения определения;
– наименование арбитражного суда; состав суда; фамилия липа, которое
вело протокол судебного заседания;
– наименование и номер дела;
– наименования лиц, участвующих в деле;
– вопрос, по которому выносится определение;
– мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял
или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и
иные нормативные правовые акты;
– вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
– порядок и срок обжалования определения.
Определение, вынесенное арбитражным судом, подлежит немедленному
исполнению, если иное не установлено АПК РФ или арбитражным судом.
Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Определение может быть обжаловано:
– в предусмотренном законом порядке;
– если оно препятствует дальнейшему движению дела.
В отношении определения, обжалование которого не предусмотрено АПК
РФ, а также в отношении протокольного определения, могут быть заявлены
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возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Срок для такого обжалования - один месяц со дня вынесения определения,
за исключением определений, принимаемых по делам о несостоятельности
(банкротстве), срок обжалования которых составляет 10 дней.
37. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
Под нормативно-правовым актом понимают властное предписание, которое устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (кодекс, закон, постановление, инструкция и др.).
Норма права - это общее правило поведения, которое рассчитано на регулирование широкого круга общественных отношений, установленное или санкционированное государством (в лице определенных государственных органов)
и охраняемое от нарушений с помощью мер государственного принуждения.
Нормативно-правовые акты образуют стройную систему, основанную на их
юридической силе.
Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд
с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный
правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности
или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Прокурор также может обратиться с указанным заявлением в случаях, предусмотренных АПК РФ.
Для подачи заявления в суд не обязательно предварительно обращаться в
вышестоящий по подчиненности орган или к должностному лицу, если иное не
установлено федеральным законом. При этом подача заявления в арбитражный
суд не приостанавливает действия оспариваемого нормативного правового акта.
Заявление о признании нормативного правового акта недействующим
подается в письменной форме, подписывается истцом или его представителем и
должно содержать:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
– наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин - его место жительства, дату и место его рождения, место его
работы или дату и место его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
– наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;
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название, номер, дату принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте;
– права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными положениями;
– название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельные положения;
– требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;
– уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих
в деле, отсутствуют;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, уменьшении размера государственной пошлины;
– документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
– копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления;
– перечень прилагаемых документов.
Дела об оспаривании нормативно-правовых актов, находящиеся в пределах компетенции арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового производства, с особенностями, установленными статьями 189-196 АПК
РФ. Производство возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц.
Рассмотрение осуществляется коллегиально в срок, не превышающий 2-х
месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
Неявка надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания лиц не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.
Арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного положения; устанавливает соответствие
его нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а
также полномочия органа или лица, принявшему оспариваемый нормативный
правовой акт. При этом суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и
проверяет оспариваемое положение в полном объеме. Обязанность доказывания
вышеуказанных обстоятельств возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли акт.
Отказ обратившегося лица от своего требования, признание требования органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению дела по существу.
–
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Решение по данному делу принимается по общим правилам, установленным АПК РФ. В результате рассмотрения дела суд принимает одно из следующих решений:
– о признании оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу;
– о признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений не соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующими
полностью или в части.
В резолютивной части решения по делу об оспаривании нормативного
правового акта должны содержаться.
– наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт; его
название, номер, дата принятия акта;
– название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому проверен оспариваемый
акт;
– указание на признание оспариваемого акта соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и на
отказ в удовлетворении заявленного требования или на признание оспариваемого акта не соответствующим нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью
или в части.
Решение вступает в законную силу немедленно после принятия. Копии решения направляются участвующим в деле лицам, в суды, органы государственной власти, Генеральному прокурору, Уполномоченному по правам человека,
Министерству юстиции и иным лицам.
Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию в течение месяца со дня вступления в законную силу. Вступившее в законную силу решение
направляется арбитражным судом в официальные издания государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, в которых был опубликован оспариваемый акт, и подлежит незамедлительному опубликованию указанными изданиями. Решение публикуется в «Вестнике ВАС РФ» и при необходимости - в иных изданиях.
38. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
Право на обращение с заявлением о взыскании установленных законом
обязательных платежей и санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания, имеют:
– государственные органы;
– органы местного самоуправления;
– иные органы, наделенные в соответствии с федеральным законом контрольными функциями.
62

Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено
требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке
или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты. Требование об уплате налога и сбора должно соответствовать правилам ст. 69 НК РФ.
Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций должно содержать:
– наименование платежа, подлежащего взысканию; размер и расчет его
суммы;
– нормы федерального закона и иного нормативного правового акта, предусматривающие уплату платежа;
– сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном
порядке.
К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций прилагаются документы, указанные в пунктах 1 - 5 ст. 126 АПК РФ, а также документ,
подтверждающий направление заявителем требования об уплате взыскиваемого
платежа в добровольном порядке.
Дело рассматривается судьей единолично.
Срок рассмотрения - 2 месяца со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания; их неявка не является препятствием для рассмотрения дела. Явка лиц,
принявших оспариваемый акт, может быть признана обязательной; в случае их
неявки при надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания на
них может быть наложен штраф в размере и порядке, установленном гл. 11 АПК
РФ.
Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на заявителя.
В случае непредставления заявителем доказательств, необходимых для
рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать
их по своей инициативе.
При рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций
арбитражный суд в судебном заседании устанавливает ряд обстоятельств:
– имеются ли основания для взыскания суммы задолженности;
– полномочия органа, обратившегося с требованием о взыскании;
– проверяет правильность расчета и размера взыскиваемой суммы.
Решение по данному делу принимается по правилам, установленным в гл.
20 АПК РФ.
При удовлетворении требования о взыскании обязательных платежей
и санкций в резолютивной части решения должны быть указаны:
– наименование лица, обязанного уплатить сумму задолженности; его место нахождения или место жительства; сведения о его государственной
регистрации;
– общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением отдельно основной задолженности и санкций.
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Решение может быть обжаловано по правилам и в сроки, установленные
АПК РФ.
39. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, осуществляется по общим правилам искового производства с
изъятиями, установленными гл. 27 АПК РФ.
Производство возбуждается в арбитражном суде на основании заявлений об
установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Виды фактов, имеющих юридическое значение:
– факт владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным;
– факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в- определенном
месте;
– факт принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если
наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с
наименованием юридического лица по его учредительному документу,
именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя
по его паспорту или свидетельству о рождении;
– другие факты, порождающие юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть те объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Содержание права собственности раскрывается в ст. 209 ГК РФ: собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
может быть подано при следующих условиях:
– у заявителя отсутствует возможность получить или восстановить надлежащие документы, удостоверяющие эти факты;
– если федеральным законом или иным нормативным Правовым актом не
предусмотрен иной внесудебный, порядок установления соответствующих фактов.
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В заявления об установлении юридического факта должны быть также указаны:
– факт, об установлении которого ходатайствует заявитель;
– нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
– обоснование необходимости установления данного факта;
– доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем
надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов.
К заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
прилагаются документы, которые предусмотрены пунктами 2 - 5 ст. 126 АПК
РФ. Это свидетельства оплаты государственной пошлины; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; доверенность представителя или иной подтверждающий полномочия документ.
Заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту
жительства заявителя.
В случае если устанавливается факт владения, пользования и распоряжения
недвижимым имуществом либо другой факт, имеющий юридическое значение
для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, то заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения этого недвижимого имущества.
Дело рассматривается судьей единолично в судебном заседании с участием заявителя и других заинтересованных лиц.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет круг
заинтересованных по делу лиц, права которых может затронуть решение об установлении факта, имеющего юридическое значение; извещает этих лиц о производстве по делу, рассматривает вопрос о привлечении их к участию в деле,
извещает о времени и месте судебного заседания.
При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего юридическое
значение, арбитражный суд в судебном заседании проверяет, не предусмотрен
ли законом или иным нормативным правовым актом иной внесудебный порядок
установления данного факта, имелась ли у заявителя другая возможность получить или восстановить необходимые документы; устанавливает, порождает ли
данный факт юридически значимые последствия для заявителя в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической деятельности;
выясняет, не затрагивает ли права других лиц установление требуемого факта,
не возник ли спор о праве.
В случае если в ходе судебного разбирательства выяснится, что возник
спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта,
имеющего юридическое значение, без рассмотрения, о чем выносит определение.
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В определении заявителю и другим заинтересованным по делу лицам разъясняется их право разрешить спор в порядке искового производства.
Решение по данному делу принимается по общим правилам, установленным в гл. 20 АПК РФ.
При удовлетворении судом заявления в резолютивной части решения
указывается на наличие факта, имеющего юридическое значение, и излагается
установленный факт.
Решение арбитражного суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, является основанием для регистрации такого факта или оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, соответствующими органами и не заменяет собой документы, выдаваемые этими органами.
Решение в течение 5 дней после вынесения направляется лицам, участвующим в деле. Решение вступает в законную силу по истечении месячного
срока после его принятия.
40. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Общими признаками банкротства для гражданина являются:
– неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность неисполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были
быть исполнены;
– требования в совокупности составляют не менее 10 тыс. руб.;
– сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Общими признаками банкротства для юридического лица являются:
– неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность неисполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были
быть исполнены;
– требования в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб.;
– сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
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Требования к должнику признаются установленными, если они подтверждены вступившими в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда либо признаны в производстве по делу о несостоятельности (банкротстве).
С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд по месту нахождения должника вправе обратиться должник, кредиторы и иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
Дело о банкротстве рассматривается коллегиальным составом судей. К
рассмотрению таких дел не могут привлекаться арбитражные заседатели.
Срок рассмотрения - 7 месяцев с даты поступления в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.
По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд
принимает одно из следующих решений:
– решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного
производства;
– решение об отказе в признании должника банкротом;
– определение о введении финансового оздоровления;
– определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
– определение об оставлении заявления о признании должника банкротом
без рассмотрения;
– определение об утверждении мирового соглашения. Вышеуказанные
судебные акты (решения, определения) подлежат немедленному исполнению, если иное не установлено ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Основаниями для прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) служат:
– восстановление платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления;
– восстановление платежеспособности должника в ходе внешнего управления;
– заключение мирового соглашения;
– признание в ходе наблюдения требований заявителя необоснованными
при отсутствии иных заявленных и признанных требований кредиторов;
– отказ всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований или требования о признании должника банкротом;
– завершение конкурсного производства;
– иные случаи, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
41. Упрощенное производство
Дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с гл. 29 АПК РФ при соблюдении одного из следующих условий:
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требования истца носят бесспорный характер;
требования истца признаются ответчиком;
иск заявлен на незначительную сумму.
Дело рассматривается в порядке упрощенного производства по ходатайству
истца при отсутствии возражений ответчика или по предложению арбитражного суда при согласии сторон.
В порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены следующие виды дел:
– об имущественных требованиях, основанных на документах, подтверждающих задолженность по оплате за потребленные электрическую
энергию, газ, воду, отопление, услуги связи; по арендной плате и другим расходам, связанным с эксплуатацией помещений, используемых в
целях осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
– по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих имущественные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не выполняются;
– по искам юридических лиц на сумму до двухсот минимальных размеров
оплаты труда; по искам индивидуальных предпринимателей на сумму
до двадцати минимальных размеров оплаты труда;
– по другим требованиям при наличии условий, указанных выше.
Дела упрощенного производства рассматриваются судьей единолично по
общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в гл. 29.
Срок рассмотрения - один месяц со дня поступления искового заявления в
арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
В определении о принятии искового заявления к производству суд указывает на возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Стороны могут в 15-дневный срок возразить в отношении предложенного производства, а также представить свои отзывы на заявленные требования или других доказательств.
При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание проводится без вызова сторон. Судом исследуются только письменные
доказательства, а также отзыв, объяснения по существу заявленных требований,
представленные в письменной форме, другие документы.
В случае если должник возражает в отношении заявленных требований, а
также если сторона возражает в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, арбитражный суд выносит определение о рассмотрении
этого дела по общим правилам искового производства, установленным АПК
РФ.
Решение по делу в порядке упрощенного производства принимается по
общим правилам, установленным гл. 20 АПК РФ, только в том случае, если
должник не представил возражений по существу заявленных требований в установленный судом срок.
–
–
–
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Копия решения направляется лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его принятия.
Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий одного месяца
со дня его принятия, в арбитражный суд апелляционной инстанции.
42. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
При рассмотрении заявлений об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории
РФ, применяются правила параграфа 1 гл. 30 АПК РФ.
Если международным договором РФ предусмотрено, что иностранное арбитражное решение, основанное на нормах российского законодательства, может быть оспорено путем подачи такого заявления в арбитражные суды РФ, то
следует руководствоваться международным договором.
Лица, участвовавшие в третейском разбирательстве, полномочны оспаривать решения третейских судов путем подачи в арбитражный суд субъекта
РФ, на территории которого принято решение третейского суда, заявления об
отмене решения третейского суда.
Срок подачи заявления не должен превышать 3-х месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с заявлением.
Деятельность международного коммерческого арбитража регламентируется
Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»
от 07.07.93 № 5338-1. Согласно ст. 2 данного закона «арбитраж» означает любой
арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется ли он специально
для рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно действующим арбитражным учреждением, в частности Международным коммерческим
арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией при Торговопромышленной палате РФ.
Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной
форме и подписывается лицом, оспаривающим решение, или его представителем.
В заявлении об отмене решения третейского суда должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление; .
– наименование и состав третейского суда, принявшего решение; место
его нахождения;
– наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место жительства;
– дата и место принятия решения третейского суда, его номер;
– дата получения оспариваемого решения третейского суда стороной,
обратившейся с заявлением об отмене указанного решения;
– требование заявителя об отмене решения третейского суда; основания,
по которым оно оспаривается.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения.
К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются:
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надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда
или его надлежащим образом заверенная копия. Копия решения постоянно действующего третейского суда может быть заверена председателем третейского суда; копия решения третейского суда для разрешения
конкретного спора должна быть нотариально удостоверена;
– подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;
– документы, представляемые в обоснование требования об отмене решения третейского суда;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены федеральным законом;
– уведомление о вручении или иной подтверждающий направление копии
заявления об отмене решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства документ;
– доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица
на подписание заявления. ' Заявление об отмене решения третейского
суда, поданное с нарушением требований, указанных выше, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему.
Заявление рассматривается судьей единолично.
Срок рассмотрения - один месяц со дня его поступления в арбитражный
суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение
определения, по правилам, предусмотренным АПК. РФ.
При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству обеих
сторон третейского разбирательства судья может истребовать из третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается в арбитражном суде, по
правилам, которые предусмотрены АПК РФ для истребования доказательств.
Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о
времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.
При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований для отмены решения третейского суда, предусмотренных ст. 233 АПК РФ, путем исследования представленных в
суд доказательств в обоснование заявленных требований и возражений.
Решение третейского суда может быть отменено в случаях, если сторона представит доказательства того, что:
– третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
– сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или третейском разбирательстве, в том числе о
времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения;
– решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному
третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо
–
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содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления по вопросам, охватываемым
третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить только
ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления по
вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение третейского суда;
– состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону.
Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, если установит, что:
– спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
– решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
Решение международного коммерческого арбитража может быть отменено
арбитражным судом по основаниям, предусмотренным международным договором РФ и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже.
По результатам рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда арбитражный суд выносит определение по общим правилам, установленным АПК РФ.
В определении арбитражного суда по делу об оспаривании решения
третейского суда должны содержаться:
– сведения об оспариваемом решении третейского суда и месте его принятия;
– сведения о наименовании и составе третейского суда, принявшего оспариваемое решение;
– наименование сторон третейского разбирательства;
– указание на отмену решения третейского суда полностью или в части
либо отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в
части.
Отмена решения третейского суда не препятствует сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если возможность
обращения в третейский суд не утрачена, или в арбитражный суд по общим
правилам, предусмотренным АПК РФ.
Стороны третейского разбирательства могут обратиться за разрешением спора в арбитражный суд по общим правилам, если решение третейского суда:
– отменено арбитражным судом полностью либо в части вследствие недействительности соглашения о третейском разбирательстве;
– принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением;
– или не подпадает под его условия;
– или содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о третейском разбирательстве.
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Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции
в течение месяца со дня вынесения определения.
Любая сторона третейского разбирательства наделена правом обращения в
арбитражный суд с заявлением по вопросу компетенции третейского суда. По
результатам рассмотрения этого заявления суд выносит определение. Заявление
подается в месячный срок с момента получения уведомления о постановлении
третейского суда.
43. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.
Заявление подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения
или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника -стороны третейского разбирательства.
Заявление подается в письменной форме и должно быть подписано лицом,
в пользу которого принято решение, или его представителем.
В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
– наименование и состав третейского суда, принявшего решение; место
его нахождения;
– наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения или места жительства;
– дата и место принятия решения третейского суда;
– требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения.
К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда прилагаются:
– надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда
или его надлежащим образом заверенная копия. Копия решения постоянно действующего третейского суда может быть заверена председателем третейского суда, копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверена;
– подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;
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документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены федеральным законом;
– уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства;
– доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица
на подписание заявления.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда, поданное с нарушением вышеперечисленных требований, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему.
Заявление рассматривается судьей единолично.
Срок рассмотрения - один месяц со дня его поступления в арбитражный
суд, включая срок на подготовку и вынесение определения по делу.
При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству лиц,
участвующих в деле, судья может истребовать из третейского суда материалы
дела, по которому испрашивается исполнительный лист.
Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом
о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных
надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения дела.
При рассмотрении дела суд в судебном заседании устанавливает наличие
или отсутствие оснований для выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ст. 239 АПК РФ) путем исследования представленных в суд доказательств обоснования заявленных требований и
возражений.
Рассмотрение заявления может быть отложено, если в другом суде рассматривается дело об отмене или приостановлении исполнения решения третейского суда.
Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в
случаях, если сторона третейского разбирательства, против которой принято
решение третейского суда,- представит доказательства того, что:
– третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
– сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о
времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения;
– решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если в решении третейского суда постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены
от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд
может выдать исполнительный лист только на ту часть решения третей–
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ского суда, которая содержит постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением;
– состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону;
– решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства или было отменено либо его исполнение было приостановлено
арбитражным судом или иным судом в РФ либо судом другого государства, на территории которого это решение было принято, или государства, закон которого применяется.
Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, если установит,
что:
– спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
– решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража по основаниям, предусмотренным международным договором РФ и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже.
Итогом рассмотрения дела выступает определение арбитражного суда, в котором должны содержаться:
– сведения о наименовании и составе третейского суда;
– наименование сторон третейского разбирательства;
– сведения о решении третейского суда, выдаче исполнительного листа,
на принудительное исполнение которого ходатайствует заявитель;
– указание на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или отказ в выдаче исполнительного
листа. Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не является препятствием для повторного обращения в третейский суд, если возможность обращения в
третейский суд не утрачена, или в арбитражный суд по общим правилам.
Стороны третейского разбирательства могут обратиться за разрешением спора в арбитражный суд в случае, если в выдаче исполнительного листа отказано полностью или в части:
– вследствие недействительности соглашения о третейском разбирательстве;
– либо решение было принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением;
– либо решение не подпадает под условия третейского соглашения;
– либо решение содержит постановления по вопросам, не охватываемым
третейским соглашением.
Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда может быть обжало74

вано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
44. Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных судов
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов предусмотрено в российском арбитражном процессуальном законодательстве для того, чтобы усилить роль решений иностранных
судов и иностранных арбитражных судов и тем самым соблюсти заключенные
РФ международные договоры.
Если решение иностранных судов и иностранных арбитражных судов не
исполняется ответчиком добровольно, то предусмотренная гл. 31 АПК РФ процедура позволяет привести решение в принудительное исполнение. Для этого
сторона в споре, в пользу которой состоялось решение, обращается с заявлением в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства
должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника.
Заявление должно быть письменным; при этом в нем указываются:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
– наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого
арбитража, место его нахождения;
– наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства;
– наименование должника, его место нахождения или место жительства;
– сведения о решении иностранного суда или иностранном арбитражном
решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;
– ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения;
– перечень прилагаемых документов;
– иные сведения, предусмотренные АПК РФ. К заявлению пролагаются:
– удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;
– документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий
вступление решения иностранного суда в законную силу, если это не
указано в тексте самого решения;
– документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий,
что должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде, о признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель;
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доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим образом и подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в
арбитражный суд;
– документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда;
– заверенный надлежащим образом перевод указанных выше документов
на русский язык.
К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, если международным договором РФ не предусмотрено иное, прилагаются:
– надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное
решение или его надлежащим образом заверенная копия;
– подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов,
указанных выше.
Заявление должно быть оплачено государственной пошлиной в соответствии с ФЗ «О государственной пошлине».
Заявление рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий
месяца со дня его поступления, по общим правилам, установленным АПК РФ.
Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.
При рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу.
Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда полностью или в части в случае, если:
– решение по закону государства, на территории которого оно принято, не
вступило в законную силу;
– сторона, против которой принято решение, не была своевременно и
надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела
или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения;
– рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ или
федеральным законом относится к исключительной компетенции суда в
РФ;
– имеется вступившее в законную силу решение суда в РФ, принятое по
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
– на рассмотрении суда в РФ находится дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в РФ первым принял к своему производству заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям;
–
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истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом;
– исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному
порядку РФ.
Итогом судебного разбирательства по делу является вынесение определения, которое выносится по общим правилам, предусмотренным АПК РФ.
В определении по делу о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения должны содержаться:
– наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, принявших решение;
– наименования взыскателя и должника;
– решении, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствовал взыскатель;
– указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения либо на отказ в
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или
иностранного арбитражного решения.
Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения
может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение
месяца со дня вынесения определения.
Принудительное исполнение производится на основании исполнительного
листа, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение может быть предъявлено к
принудительному исполнению в срок, не превышающий 3-х лет со дня вступления его в законную силу. В случае пропуска указанного срока он может быть
восстановлен арбитражным судом по ходатайству взыскателя по правилам, предусмотренным гл. 10 АПК РФ.
–

45. Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием
иностранных лиц
Арбитражные суды в РФ рассматривают дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Дела с участием иностранных лиц рассматриваются, если:
– ответчик находится или проживает на территории РФ либо на территории РФ находится имущество ответчика;
– находится на территории РФ;
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спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место
или имело место на территории РФ;
– требование возникло из причинения вреда имуществу действием или
иным обстоятельством, имевшими место на территории РФ, или при
наступлении вреда на территории РФ;
– спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории РФ;
– истец по делу о защите деловой репутации находится в РФ;
– спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск которых имел место на территории РФ;
– заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, указывает на наличие этого факта на территории РФ;
– спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией
имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации сети Интернет на территории РФ;
– в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с
территорией РФ.
Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением указанных правил, должно быть рассмотрено им по существу» хотя бы в ходе производства по делу в связи с изменением места нахождения или места жительства лиц, участвующих в деле, или иными обстоятельствами оно станет относиться к компетенции иностранного суда.
К исключительной компетенции арбитражных судов в РФ относятся
дела по спорам:
– в отношении находящегося в государственной собственности РФ имущества, в том числе по спорам, связанным с приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для государственных нужд;
– предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории РФ, или права на него;
– связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в РФ;
– о признании недействительными записей в государственные реестры
(регистры, кадастры), произведенных компетентным органом РФ, ведущим такой реестр (регистр, кадастр);
– связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на территории РФ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц.
Стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, могут заключить соглашение, в котором определяют, что арбитражный суд в РФ
обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть
–
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между ними спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и
иной экономической деятельности.
В этом случае арбитражный суд в РФ будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение
не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда.
Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной форме.
46. Право апелляционного обжалования, апелляционная жалоба, порядок и
сроки рассмотрения дела
Лица, участвующие в деле, а также иные заинтересованные лица, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.
Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в 3-дневный срок со
дня поступления жалобы в суд.
В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.
Срок для подачи жалобы - один месяц после принятия решения судом
первой инстанции. Пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству лиц, участвующих в деле.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме;
подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.
В апелляционной жалобе должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная
жалоба;
– наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в
деле;
– наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение;
номер дела и дата принятия решения; предмет спора;
– требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо,
подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;
– перечень прилагаемых к жалобе документов;
– иные сведения.
Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам,
участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.
К апелляционной жалобе прилагаются:
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копия оспариваемого решения;
документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или уменьшении размера государственной пошлины;
– документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам,
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;
– доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на
подписание апелляционной жалобы.
К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный
суд.
–
–

47. Право кассационного обжалования, кассационная жалоба, порядок и
сроки рассмотрения дела
Лица, участвующие в деле, а также иные лица, вправе обжаловать в порядке кассационного производства решение арбитражного суда первой инстанции,
вступившее в законную силу, за исключением решений Высшего Арбитражного
Суда РФ, и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции
полностью или в части.
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий 2-х
месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено АПК РФ.
Кассационная жалоба подается в письменной форме; в ней должны
быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается кассационная
жалоба;
– наименование лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле; их место нахождения или место жительства;
– наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение,
постановление; номер дела и дата принятия решения, постановления;
предмет спора;
– требования лица, подающего жалобу, о проверке законности обжалуемого судебного акта и основания, по которым лицо, подающее жалобу,
обжалует решение, постановление, со ссылкой на законы или иные
нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле
доказательства;
– перечень прилагаемых к жалобе документов;
– иные данные.
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Лицо, подающее жалобу, обязано направить лицам, участвующим в деле,
копии кассационной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые' у них
отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их
другим участвующим в деле лицам или их представителям лично под расписку.
К кассационной жалобе прилагаются:
– копия обжалуемого судебного акта;
– документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера;
– документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам,
участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;
– доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на
подписание кассационной жалобы.
Вопросы о принятии жалобы к производству, оставлении ее без движения,
возвращении и прекращении производства по кассационной жалобе решаются
по аналогии с апелляционным производством.
Дело рассматривается коллегиально по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции с особенностями, установленными в гл. 35 АПК РФ.
Неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции
лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не
может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они
были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.
Жалоба рассматривается в срок, не превышающий одного месяца со дня
поступления жалобы в суд, включая срок на подготовку дела и принятие судебного акта.
48. Право надзорного обжалования, надзорное заявление
или представление, порядок надзорного производства
Оспорить в порядке надзора судебный акт вправе лица, если полагают,
что в результате принятия оспариваемого судебного акта, существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Срок на подачу заявления или представления в Высший Арбитражный Суд
РФ (ВАС РФ) о пересмотре судебного акта в порядке надзора составляет 3 месяца со дня вступления его в законную силу.
Обращение (заявление, представление) в ВАС РФ о пересмотре судебного акта в порядке надзора подается в письменной форме.
В заявлении или представлении должны быть указаны:
– наименование лица, подающего заявление или представление, с указанием его процессуального положения;
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наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения
или место жительства;
– данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего
его арбитражного суда;
– данные о других судебных актах, принятых по данному делу;
– предмет спора;
– доводы с указанием оснований для пересмотра судебного акта, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, которые подтверждают нарушение или неправильное применение норм материального и
(или) процессуального права;
– перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов;
– иные сведения.
К заявлению или представлению должны быть приложены копии оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу; оно
должно быть направлено (вместе с приложениями) в ВАС РФ с копиями в количестве экземпляров, равных количеству лиц, участвующих в деле.
Надзорное производство возбуждается на основании обращения (заявления, представления) вышеуказанных лиц.
Заявление (представление) принимается к производству судьей ВАС РФ
единолично в течение 5 дней со дня поступления его в ВАС РФ, о чем выносится
определение и направляется лицу, подавшему заявление (представление). ВАС
РФ может истребовать дело из арбитражного суда, о чем указывается в определении.
ВАС РФ возвращает заявление или представление, о -чем выносится
определение и направляется заявителю вместе с приложениями, если установит, что:
– не соблюдены требования, предусмотренные статьями 292 и 294 АПК
РФ;
– до принятия заявления или представления к рассмотрению от заявителя
поступило ходатайство о его возвращении.
Возвращение заявления или представления не препятствует повторному
обращению с таким же заявлением или представлением в ВАС РФ в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения.
Судьи ВАС РФ в коллегиальном составе вправе приостановить исполнение
судебного акта арбитражного суда по делу, в отношении которого начато надзорное производство до окончания надзорного производства.
Приостановление осуществляется по ходатайству заявителя в том случае,
когда заявитель обосновал невозможность поворота его исполнения либо представил встречное обеспечение возможных убытков другой стороне по делу.
Обеспечение производится посредством внесения денежных средств в размере
оспариваемой суммы на депозитный счет арбитражного суда первой инстанции.
Приостановление исполнения может быть отменено Президиумом ВАС РФ.
Заявление (представление) рассматривается коллегиальным составом судей
ВАС РФ в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, в срок,
–
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не превышающий одного месяца со дня поступления обращения или со дня поступления дела в ВАС РФ.
При рассмотрении обращения суд определяет, имеются ли основания для
пересмотра оспариваемого судебного акта. При наличии таких оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, суд выносит определение о передаче дела для
пересмотра и в течение 5 дней направляет его в Президиум ВАС РФ. Определение должно соответствовать требованиям ст. 300 АПК РФ. Копии определения с
приложением заявления (представления) и прилагаемых к ним документов направляются лицам, участвующим в деле. В определении указывается срок для
представления отзыва на обращение. Лицо, участвующее в деле в соответствии
со ст. 297 АПК РФ, направляет отзыв в ВАС РФ. При отсутствии оснований,
указанных в ст. 304 АПК РФ, но наличии иных оснований для проверки правильности применения норм материального или процессуального права суд может направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции, если оспариваемый судебный акт еще не пересматривался в порядке надзора.
При отсутствии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, суд выносит
определение об отказе в передаче дела для пересмотра и не позднее следующего
дня после дня вынесения направляет его лицу, ходатайствующему о пересмотре
судебного акта в порядке надзора. Определение об отказе в передаче дела в
Президиум ВАС РФ должно соответствовать требованиям ст. 301 АПК РФ.
Повторное обращение того же лица по тем же основаниям с заявлением
или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора не допускается.
49. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам
Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в
законную силу судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в гл. 37 АПК РФ.
Судебные акты пересматриваются тем судом, который принял его или изменил.
Основаниями пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются:
– существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли
быть известны заявителю;
– установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод,
повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
– установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо
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преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела;
– отмена судебного акта либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу;
– признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
– признание КС РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием
решения по которому заявитель обращался в КС РФ;
– установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при
рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по
правам человека.
Заявление подается лицами, участвующими в деле, не позднее 3-х месяцев
со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра.
Пропущенный срок может быть восстановлен при условии, если ходатайство подано не позднее 6 месяцев со дня открытия вышеперечисленных обстоятельств и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.
Заявление подается в письменной форме; в нем должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
– наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих
в деле; их место нахождения или место жительства;
– наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, о пересмотре которого по вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует
заявитель;
– номер дела;
– дата принятия судебного акта;
– предмет спора;
– требование лица, подающего заявление;
– РФ и являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки
вопроса о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или
установление этого обстоятельства;
– перечень прилагаемых документов;
– иные сведения.
Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
К заявлению должны быть приложены:
– копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся обстоятельства;
– копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель;
84

документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим
в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют;
– доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица
на подписание заявления.
Вопрос о принятии заявления к производству решается судьей единолично в 5-дневный срок со дня его поступления в арбитражный суд, о чем выносится определение, которое направляется лицам, участвующим в деле.
Заявление возвращается, о чем выносится определение, которое направляется лицам, участвующим в деле, если суд установит, что:
– заявление подано с нарушением правил, установленных ст. 310 АПК
РФ;
– заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует
ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного
срока подачи заявления отказано;
– не соблюдены требования, предъявляемые АПК РФ к форме и содержанию заявления.
Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд рассматривает в судебном заседании в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд.
Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и
месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не
является препятствием для рассмотрения заявления.
По результатам рассмотрения суд может:
– удовлетворить заявление и отменить ранее принятый судебный акт;
– отказать в удовлетворении заявления и оставить принятый судебный акт
без изменения.
В случае отмены судебного акта но вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым
отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке.
Арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если лица, участвующие в деле, или их представители присутствуют в судебном заседании и не заявили возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании.
Копии определения об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам направляются лицам, участвующим в деле.
Решение, постановление арбитражного суда об отмене судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам и определение об отказе в удовлетворении
заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам
могут быть обжалованы.
–
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50. Исполнительное производство
Судебные акты арбитражных судов приведется в исполнение после
вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном АПК РФ и иными федеральными законами,
регулирующими вопросы исполнительного производства.
Принудительное исполнение судебного акта производится на основании
выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено АПК РФ. Исполнительный лист выдается судом, принявшим соответствующий судебный акт, после вступления судебного акта в законную силу, за
исключением случаев немедленного исполнения.
По каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, за исключением случаев, когда судебный акт принят в пользу нескольких истцов или
против нескольких ответчиков, а также на основании судебного акта о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков.
Исполнительный лист должен отвечать требованиям ст. 320 АПК РФ. Он
может быть предъявлен к исполнению в следующие сроки:
– в течение 3-х лет со дня вступления судебного акта в законную силу
или со следующего дня после дня принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполнению, или со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта;
– в течение 3-х месяцев со дня вынесения определения о восстановлении
пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.
Взыскатель, пропустивший срок для предъявления исполнительного листа
к исполнению, вправе обратиться в арбитражный суд первой инстанции, рассматривавший дело, с заявлением о восстановлении пропущенного срока, если
восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законом.
В случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, принявший судебный акт, может по заявлению взыскателя выдать дубликат исполнительного
листа на основании определения.
Данное заявление подается:
– до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного
листа к исполнению;
– в течение месяца со дня, когда взыскатель узнал об утрате исполнительного листа лицом, осуществляющим исполнение.
Арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта. Указанное заявление рассматривается в месячный срок с момента
принятия; по результатам рассмотрения выносится определение, которое направляется лицам, участвующим в деле.
В случае предоставления должнику отсрочки или рассрочки исполнения суд вправе по заявлению взыскателя принять меры по обеспечению исполнения судебного акта по правилам гл. 8 АПК РФ.
86

В случае принятия нового судебного акта о полном или частичном отказе в иске, оставлении иска без рассмотрения, прекращения производства
по делу ответчику возвращается все взысканное с него в пользу истца. Если же
судебный акт еще не приведен в исполнение, суд принимает решение о полном
или частичном прекращении взыскания по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту. Разрешение вышеуказанных вопросов о
повороте исполнения осуществляется по правилам ст. 326 АПК РФ.
Арбитражный суд может приостановить или прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на
основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях,
предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, о
чем выносится определение.
Вышеуказанное заявление рассматривается в течение 10 дней с момента
поступления в суд.
Исполнительное производство возобновляется по заявлению взыскателя,
должника, судебного пристава - исполнителя арбитражным судом, приостановившим исполнительное производство, после устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления.
О возобновлении исполнительного производства выносится определение.
Арбитражный суд может отложить исполнительные действия по
исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа по заявлению взыскателя, должника или судебного приставаисполнителя при наличии обстоятельств, препятствующих совершению отдельных исполнительных действий, о чем выносится определение. Заявление рассматривается в 10-дневный срок с момента поступления в суд.
В определении об отложении исполнительных действий указывается
дата, до которой откладываются исполнительные действия, или событие, наступление которого является основанием для возобновления судебным приставомисполнителем исполнительных действий.
Копии определения об отложении исполнительных действий направляются
взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю.
Решения и действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя
могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных АПК
РФ и другими федеральными законами, по правилам, установленным гл. 24
АПК РФ, то есть по правилам об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и должностных лиц.
Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя государственной пошлиной не облагается.
Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению
исполнительного листа, выданного арбитражным судом, подлежит возмещению
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Требование о возмещении вреда рассматривается арбитражным судом по
общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального
права. Система арбитражных судов
Целью данного занятия является уяснение современной системы арбитражных судов, а также в чем выразилась ее кардинальная реорганизация в 1995,
2003 гг. Студенты должны четко представлять, чем различаются понятия «арбитражный процесс» и «арбитражное процессуальное право».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

5.

Вопросы для обсуждения
История становления арбитражных судов России.
Причины преобразования системы арбитража в систему арбитражных судов.
Существо реорганизации системы арбитражных судов в 1995, 2003 гг.
Понятие арбитражного процесса. Его предмет.
Основные черты арбитражно-процессуальной формы. Ее значение.
Понятие арбитражного процессуального права. Его предмет.
Стадии арбитражного процесса.
Источники арбитражного процессуального права.
Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями
права.
Литература
Основная
Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец,
2003*. – Гл. 1. – С. 16–28.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный)
/ Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. – М.: Городец, 2003†.
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» от 5 апреля 1995 г. с изм. от 4 июля 2003 г. // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589.
Федеральный конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 11 июня 2003 г. // Рос. газ. – 2003. – 9 июля.
Дополнительная
Шерстюк В.М. Новые положения третьего АПК РФ. – М.: МЦФЭР, 2002.

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права
В ходе подготовки к семинарскому занятию студентам следует усвоить, что
такое принцип права, для каких целей выделяется данное понятие, что общего
существует между принципами гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права. Особое внимание необходимо уделить наме*
†

Далее везде Арбитражный процесс: Учеб.
Далее везде Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный).
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тившимся тенденциям и приоритетам в Системе принципов арбитражного процессуального права.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
Определение принципа права.
Определение принципа арбитражного процессуального права.
Состав и система принципов арбитражного процессуального права.
Классификация принципов арбитражного процессуального права.
Организационные принципы.
Функциональные принципы.
Принципы состязательности и диспозитивности.
Литература
Основная
Арбитражный процесс: Учеб. – Гл. 2. – С. 29–39; Гл. 5. – С.68-90.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный).
– Гл. 1. – С. 2, 5–11.
Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса. – М., 1988.
Ференс-Сороцкий А.А. Принципы гражданского процессуального права. –
СПб, 1993.
Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции. – М., 1997.
Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М., 1997.
Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. – М., 2004.

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду
В процессе подготовки к данному семинарскому занятию студентам следует четко понять, что правильное решение вопросов подведомственности спора
фактически означает возможность получения судебной защиты нарушенного
или оспоренного права. Необоснованный отказ в принятии искового заявления
арбитражным судом практически означает отказ в правосудии, что противоречит ст. 46 Конституции Российской Федерации; рассмотрение же неподведомственного спора влечет вынесение неправосудного решения.
Особое внимание необходимо уделить проблемам разграничения подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции как наиболее
сложному, с практической точки зрения, вопросу.
При этом следует помнить, что подведомственность арбитражных судов
определена как подведомственность судов специальных.
Основными критериями определения подведомственности дел арбитражным судам являются, во-первых, понятие экономического спора; во-вторых,
спора, связанного с предпринимательской деятельностью. Понятие экономического спора означает, что арбитражным судам подведомственны споры, имеющие определенное имущественное содержание, а именно: прямое имущественное требование или требование о защите определенного имущественного права.
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Данный критерий является основным, поэтому споры, не имеющие какого-либо
экономического содержания, не затрагивающие экономических прав и интересов, арбитражным судам не подведомственны.
Другим критерием разграничения подведомственности представляется
субъектный состав участников спора.
При подготовке к семинару студенты также должны уяснить понятие подсудности как определения конкретного суда в рамках судебной системы, полномочного рассматривать конкретный экономический спор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
Понятие подведомственности.
Критерии подведомственности дел арбитражному суду.
По каким признакам разграничивается подведомственность между арбитражными судами и судами общей юрисдикции?
Виды подведомственности.
Каковы последствия нарушений правил о подведомственности дел?
Понятие подсудности. Отличие от понятия подведомственности.
Виды подсудности.

Задачи
Задача 1. Филиал № 6 Московского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации на основании доверенности от
10.01.95 № 55, выданной региональным отделением, обратился от его имени в
Московский городской арбитражный суд с иском к Российскому коммерческому
банку развития туризма о взыскании 1,5 млрд. руб. задолженности ввиду неисполнения банком обязательств по договору о депозитном вкладе от 11.02.94.
Московский городской арбитражный суд определением от 11.05.95 прекратил производство по делу на том основании, что истец не является юридическим лицом, в связи с чем не может выступать стороной по делу.
Правильно ли поступил арбитражный суд?
Может ли обособленное подразделение юридического лица осуществлять
в арбитражном суде полномочия стороны?
Задача 2. Определите подведомственность следующих споров:
1. По требованию Иванова о признании товарищества «Агроснаб» банкротом.
2. По требованию группы акционеров-физических лиц, обжалующих решение общего собрания акционерного общества о размере дивидендов.
3. По требованию группы акционеров-юридических лиц, обжалующих решение общего собрания акционерного общества о размере дивидендов.
4. По требованию Шевчука, ведущего частное крестьянское хозяйство, к
администрации Талдомского района о выделении земельного участка для сенокоса.
Задача 3. Банк внешней торговли Российской Федерации обратился в арбитражный суд Свердловской области с иском к Следственному управлению
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УВД Свердловской области о признании недействительным постановления следователя от 15.07.95 о снятии ареста с операций с ценными бумагами.
Как должен поступить арбитражный суд?
Задача 4. Управление государственного архитектурно-строительного надзора администрации г. Саратова выдало предписание от 03.02.97 с предложением ЗАО «Негосударственный пенсионный фонд “Российский капитал”» изготовить рекламный щит в соответствии с согласованным проектом. Поскольку это
предписание не было выполнено, управление государственного архитектурностроительного надзора вынесло постановление от 21.09.97 о наложении на ЗАО
штрафа в размере 5,5 млн. руб.
Арбитражный суд Саратовской области определением от 14.06.98
прекратил производство по делу о признании недействительным предписания
от 05.02.97 и постановления от 21.09.97 управления государственного архитектурно-строителъного надзора администрации г. Саратова, сославшись на подведомственность дела по спору суду общей юрисдикция, а не арбитражному суду.
Прав ли арбитражный суд?
Задача 5. По контракту № 1091 между АО «Орский механический завод»
и ТОО «Ормез-Ростов-Сервис» проводилась поставка холодильников и предусматривалось, что стороны принимают меры по разрешению всех опоров и разногласий самостоятельно; при недостижении соглашения спор разрешается арбитражным судом по месту нахождения заказчика. Заказчиком по этому контракту выступало АО «Орский механический завод» (Оренбургская обл.).
Вправе ли были стороны предусмотреть такие условия договора?
Обязан ли арбитражный суд Оренбургской обл. принять исковое заявление АО «Орский механический завод», если контрагентом не будут выполнены
условия контракта?
Существуют ли случаи, когда стороны не вправе изменить в договоре
подсудность их возможного спора?
Задача 6. Профсоюз моряков Северного пароходства обратился в Мурманский арбитражный суд с иском о защите деловой репутации к администрации пароходства. В иске указывалось, что в телефонограмме, разосланной на
корабли, неверно, в искаженном виде было передано решение профсоюза, касающееся конфликта по невыплате зарплаты морякам, чем нанесен урон деловой репутации профсоюза.
Арбитражный суд рассмотрел дело по существу. Суд апелляционной инстанции по жалобе пароходства отменил решение суда и прекратил производство по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному суду.
Какая из судебных инстанций поступила правильно?
Задача 7. В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску о
взыскании убытков ОАО «Уралстрой» к предпринимателю В.В. Кошкину ответчик умер. Супруга умершего заявила ходатайство о прекращении производства
по делу ввиду того, что она не имеет статуса предпринимателя.
Как должен поступить суд?
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Тема 4. Участники арбитражного процесса
Арбитражное процессуальное законодательство не содержит перечня участников арбитражного процесса. В законе имеется лишь указание на состав лиц,
участвующих в деле, и судебных представителей.
Всех участников арбитражного процесса можно разделить на три основные
группы:
1. Арбитражные суды (судьи).
2. Лица, участвующие в деле.
3. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Все они занимают различное процессуальное положение и обладают различным объемом процессуальных прав и обязанностей.
Арбитражный суд является основным и обязательным участником арбитражного процесса, поскольку он выступает обязательным субъектом любого арбитражного процессуального правоотношения.
Лица, участвующие в деле – это участники процесса, имеющие как материально-правовую, так и процессуально-правовую заинтересованность в процессе. Они подразделяются на две группы:
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а) стороны, третьи лица, имеющие как материально-правовой, так и процессуально-правовой интерес в исходе дела, поскольку они защищают в процессе принадлежащее им право;
б) прокурор и государственные органы, статус которых характеризуется
наличием лишь процессуального интереса к исходу дала, поскольку они защищают в нем чужой интерес.
Лица, содействующие осуществлению правосудия (свидетели. переводчики, эксперты, представители), не имеют и по закону не могут иметь никакой
личной заинтересованности в процессе. Их участие обусловлено тем, что без
них суду будет сложно или невозможно исполнить возложенную на него обязанность по отправлению правосудия.
Вопросы для обсуждения
1. Группы участников арбитражного процесса.
2. Суд как обязательный участник арбитражного процесса, его полномочия.
3. Лица, участвующие в деле. Состав, общие и отличительные черты отдельных групп.
4. Стороны. Понятие, состав, процессуальные права и обязанности.
5. Ненадлежащая сторона. Понятие, условия замены.
6. Правопреемство.
7. Соучастие.
8. Правовой статус прокурора в арбитражном процессе.
9. Правовой статус государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту государственных и общественных интересов.
10. Цели и задачи участия третьих лиц в арбитражном процессе.
11. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Задачи
Задача 1. В связи с несостоятельностью ООО «Адониз» собственником
его имущества совместно c трудовым коллективом была образована ликвидационная комиссия, приступившая к работе по подготовке к объявлению общества
банкротом. 3а период работы комиссии предприятие «Русский мех», будучи
кредитором ООО «Адониз», предъявило в арбитражный суд иск к ликвидационной комиссии с требованием о взыскании 50 тыс. руб.
Судья арбитражного суда, приняв исковое заявление, возбудил производство и назначил подготовку дела к слушанию.
Правильно ли поступил судья?
Определите стороны по данному делу.
Задача 2. АО «Заря» заключило договор с муниципальным магазином
«Прогресс» на поставку в детский сад АО продовольственной продукции.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору АО «Заря» предъявило иск к магазину о взыскании денежных средств в размере стоимости недопоставленной продукции.
93

В ходе судебного заседания арбитражный суд установил, что муниципальный магазин был 6 мес. назад приватизирован; трудовой коллектив, образовав ООО «Перспектива», выкупил его имущество по конкурсу. Из материалов
дела также усматривается, что имела место реорганизация магазина и в настоящее время собственником является ООО «Перспектива», состоящая из членов
трудового коллектива бывшего магазина «Прогресс».
После установления перечисленных обстоятельств арбитражный суд произвел замену ненадлежащего ответчика.
Правильно ли поступил арбитражный суд?
Чем отличается замена ненадлежащей стороны от вступления в процесс правопреемника?
Задача 3. ООО «Инициатива» заключило договор аренды складских помещений для хранения своей продукции с центральным универмагом г. Мурманска.
После истечения срока договора аренды ООО «Инициатива» обратилось к
арендодателю с иском о понуждении продления договора аренды, ссылаясь на
свое преимущественное право на заключение договора и добросовестное выполнение своих обязанностей по первоначальному договору аренды.
В ходе подготовки дела к судебному заседанию выяснилось, что центральный универмаг отказался от возобновления договора аренды с ООО
«Инициатива», поскольку после истечения срока действия их договора он заключил новый договор аренды с ООО «Северное сияние».
Определите состав участников данного процесса.
Кто и в каком качестве должен быть привлечен к участию в деле кроме
истца и ответчика? Что будет служить основанием для этого?
Задача 4. АО «Сива» по договору банковского счета с банком «Славия»
дало указание банку о перечислении денежных средств на счет ООО «Малко».
Однако средства последнему своевременно не поступили, в связи с чем ООО
«Малко» обратилось с иском о возмещении ущерба к АО «Сива».
После выплаты денежных сумм в возмещение ущерба ООО «Малко» АО
«Сива» обратилось с регрессным иском к банку «Славия», с которым имело договор банковского счета.
В ходе подготовки дела к судебному заседанию выяснилось, что средства
ООО «Малко» не поступили вследствие несвоевременного зачисления по вине
РКЦ Банка России.
Определите состав участников данного процесса.
Должен ли Банк России принимать участие в деле и в качестве кого?
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юридических лиц полномочий на совершение сделок» // Вестник Высшего
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3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 11 от 9 декабря 2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 20 января 2003 г. «О
некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Основная
5. Абрамов Н.А. Институт третьих лиц в арбитражном процессе // Советское
государство и право. – 1979. – № 1.
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10. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. – М., 2004.
Тема 5. Пересмотр судебных актов
Производство по пересмотру судебных актов предназначено для проверки
правильности всех актов арбитражных судов и призвано гарантировать их законность и обоснованность. По отношению к производству в арбитражном суде
первой инстанции оно выполняет охранительные функции и служит надлежащей гарантией защиты прав организаций и граждан-предпринимателей.
Настоящий АПК РФ предусматривает четыре самостоятельных института:
1) производство в апелляционной инстанции;
2) производство в кассационной инстанции;
5) производство в порядке надзора;
4) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу.
Каждый институт является самостоятельным структурным подразделением
арбитражного процессуального права, имеет свою целевую направленность,
предмет регулирования и обособлен в отдельной главе АПК РФ.
Все эти институты, будучи объединены общей задачей, имеют ряд общих
существенных признаков:
а) процессуальные отношения предназначены в основном для проверки актов арбитражного суда;
б) отмена или изменение судебных актов может иметь место только в случаях, прямо указанных в законе;
в) проверять судебные акты вправе только те суды, которые уполномочены
на это законом;
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г) при проверке судебных актов могут присутствовать лица, участвующие в
деле.
Однородность указанных институтов послужила основанием для объединения их в один раздел АПК РФ (разд. 3).
Пересмотр судом апелляционной инстанции не вступивших в законную
силу решений и определений – наиболее доступный и быстрый способ проверки законности и обоснованности судебных актов.
Апелляционное производство как стадия арбитражного процесса есть совокупность действий суда апелляционной инстанции и лиц, участвующих в деле, осуществляемая в целях проверки законности и обоснованности не вступивших в законную силу актов суда первой инстанции путем повторного рассмотрения дела по существу. Для этой стадии в настоящее время создаются
апелляционные суды.
Производство в кассационной инстанции является самостоятельной стадией арбитражного процесса и предназначена для проверки законности вступивших в законную силу актов арбитражного суда. Для этой стадии созданы федеральные арбитражные суды округов.
Судебный контроль кассационной инстанции за деятельностью нижестоящих судов и руководство ими осуществляется в процессуальной форме – путем
вынесения кассационной инстанцией постановлений по каждому рассмотренному делу и должны сочетаться с принципом независимости судей, подчинения
их только закону.
Производство в кассационной инстанции как самостоятельная стадия арбитражного процесса есть совокупность процессуальных отношений, возникающих и развивающихся между арбитражным судом кассационной инстанции
и лицами, участвующими в деле, с целью проверки законности вступивших в
законную силу решений арбитражных судов субъектов Российской Федерации,
принятых ими в первой и апелляционной инстанциях.
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора – также самостоятельная стадия арбитражного процесса. В связи с
тем, что рассмотрение дела судами апелляционной и кассационной инстанций
не всегда обеспечивает безошибочность решений, то проверка вступивших в законную силу решений в порядке надзора является дополнительной гарантией
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Пересмотр судебных актов в порядке надзора претерпел серьезные изменения, основным из которых стал отказ от института надзорных протестов
должностных лиц.
Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам является одним из предусмотренных АПК РФ способов проверки правильности разрешения дел. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам – это самостоятельная стадия арбитражного процесса,
имеющая свой субъектный состав, объект, содержание, свои основания пересмотра.
Специфика данной стадии процесса проявляется прежде всего в основаниях пересмотра, которыми являются вновь открывшиеся обстоятельства.
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Вопросы для обсуждения
1. Каковы задачи суда апелляционной инстанции?
2. Кто вправе приносить апелляционные жалобы?
3. Каков порядок апелляционного обжалования и рассмотрения апелляционной
жалобы?
4. Полномочия суда апелляционной инстанции.
5. Основания к отмене или изменению решения в апелляционном порядке.
6. Каковы цели и задачи стадии кассационного обжалования судебных постановлений, вступивших в законную силу?
7. Каковы общие черты и по каким признакам кассационное производство отличается от апелляционного?
8. Объект и субъекты кассационного обжалования.
9. Полномочия кассационной инстанции и основания к отмене судебных постановлений в кассации.
10. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке
надзора от апелляционного и кассационного производства.
11. Охарактеризуйте порядок рассмотрения Высшим Арбитражным Судом РФ
обращений участвующих в деле лиц с ходатайством о пересмотре актов.
12. Каковы полномочия надзорной инстанции и основания для отмены судебных постановлений в порядке надзора?
13. Какие обстоятельства признаются вновь открывшимися?
14. Какова процедура пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам?
Задачи
Задача 1. АО «Тюменьстрой» обратилось в арбитражный суд о иском о
взыскании с ПМК-8 треста «Сибстрой» 90 тыс. руб., составляющих стоимость
строительной техники, переданной ответчику в аренду.
Решением от 11.06.96 в удовлетворении исковых требований отказано.
АО «Тюменьстрой» обжаловало это решение в апелляционном порядке. В
апелляционной инстанции производство было возбуждено 05.07.96 и назначено
к рассмотрению на 11.07.96. Данное определение направлено в адрес треста
«Сибстрой» 07.07.96 простым письмом без уведомления, поступило в адрес
ПМК-8 только 11.07.96, т.е. в день, когда должно было состояться рассмотрение
дела.
Апелляционная инстанция рассмотрела дело по жалобе АО «Тюменьстрой» и своим постановлением от 11.07.96 отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое решение, в котором исковые требования удовлетворены.
Правильно ли поступил суд апелляционной инстанции?
Какие принципы арбитражного процесса были нарушены?
Можно ли и в каком порядке исправить ошибки, допущенные апелляционной инстанцией?
Задача 2. АО «Слава» обратилось в федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой на постановление апелляционной ин97

станции арбитражного суда г. Москвы, которым признан недействительным договор купли-продажи имущества, одновременно заявив ходатайство о приостановлении исполнения постановления апелляционной инстанции, ссылаясь на
то, что признание этого договора недействительным приводит по существу к
остановке работы предприятия, его ликвидации и нанесению значительного материального ущерба не только акционерному обществу, но и третьим лицам, с
которыми имеются договорные отношения.
Кассационная инстанция оставила ходатайство без удовлетворения, указав, что обжалуемое постановление принято по иску о признании недействительным договора купли-продажи. Этот судебный акт в исполнение в принудительном порядке не приводится, поскольку его исполнение не связано с изъятием имущества.
Правильно ли поступил федеральный арбитражный суд округа?
В каких случаях суд приостанавливает исполнение судебного решения?
Задача 3. Не согласившись с постановлением федерального арбитражного суда округа, истец решил обжаловать его в Высший Арбитражный Суд РФ.
Допустимо ли это?
Задача 4. Решением Костромского областного арбитражного суда от
06.05.96 требование ООО «Спарта» к редакции газеты «Костромские ведомости» о защите деловой репутации были удовлетворены.
Апелляционная инстанция 13.06.96 оставила решение без изменения.
В заявлении ответчика ставился вопрос об отмене решения и постановления и передаче дела на новое рассмотрение. В обоснование приведены доводы о
том, что судом допущены процессуальные нарушения: решение подписано
судьей, не входившим в состав суда, рассматривавшего дело.
Может ли данное нарушение закона служить основанием для отмены
решения в порядке надзора?
Задача 5. Решением арбитражного суда Московской обл. признаны недействительными решение Мособлкомимущества об утверждении плана приватизации и акта оценки стоимости имущества АООТ «Ногинский хладокомбинат» и другие решения.
АООТ «Ногинский хладокомбинат» обратилось в суд с заявлением о пересмотре указанного решения арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что по сообщению Роскомрезерва Ногинский
хладокомбинат не является специализированным холодильником, а поэтому его
приватизация осуществлялась в соответствии с законом.
Определением арбитражного суда Московской области заявление оставлено без удовлетворения.
Правильно ли поступил арбитражный суд?
Какие обстоятельства являются вновь открывшимися?
Задача 6. Кто из перечисленных должностных лиц вправе приостанавливать исполнение решения суда первой инстанции:
а) Генеральный прокурор РФ;
б) Председатель ВАС РФ;
в) Министр юстиции РФ;
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г) состав судей ВАС РФ.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.
Принцип состязательности в арбитражном процессе.
Подведомственность дел арбитражному суду.
Правовой статус прокурора в арбитражном процессе.
Представительство в арбитражном процессе.
Предмет и бремя доказывания в арбитражном процессе.
Письменные доказательства в арбитражном процессе.
Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
Основные процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел, возникших из публичных правоотношений.
10. Особенности заключения мировых соглашений по делам о несостоятельности (банкротстве).
11. Сущность и значение апелляционного производства.
12. Сущность и значение кассационного производства.
13. Сущность и значение производства в порядке надзора в арбитражном процессе.
14. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц арбитражными
судами Российской Федерации.
15. Процессуальный порядок рассмотрения дел об оспаривании решений третейских судов.
16. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ)
1.
2.
3.
4.

Система арбитражных судов, их задачи и функции.
Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и метод.
Источники арбитражного процессуального права.
Понятие арбитражного процесса. Понятие арбитражно-процессуальной
формы.
5. Характеристика стадий арбитражного процесса.
6. Принципы арбитражного судопроизводства.
7. Подведомственность дел арбитражным судам.
8. Подсудность и ее виды в арбитражном процессе.
9. Понятие участников арбитражного процесса.
10. Стороны как участники арбитражного процесса, их права и обязанности.
11. Третьи лица в арбитражном процессе, их права и обязанности.
12. Участие в арбитражном процессе прокурора.
13. Представительство в арбитражном суде.
14. Полномочия представителя в арбитражном суде.
15. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
16. Свидетели, эксперты, переводчики, их процессуальные права и обязанности.
17. Понятие доказывания и доказательства в арбитражном процессуальном праве.
18. Предмет и бремя доказывания в арбитражном процессе.
19. Классификация доказательств в арбитражном процессе.
20. Экспертиза в арбитражном процессе, ее виды.
21. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.
22. Возвращение искового заявления.
23. Оставление заявления без движения.
24. Понятие иска и искового производства. Элементы иска. Виды исков.
25. Защита ответчика от предъявленного иска в арбитражном процессе. Встречный иск.
26. Судебные расходы в арбитражном процессе.
27. Подготовка дела к разбирательству в арбитражном суде.
28. Обеспечение иска арбитражным судом.
29. Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного процесса.
30. Сущность, порядок заключения и оформления мирового соглашения в арбитражном процессе.
31. Отложение рассмотрения дела в арбитражном процессе.
32. Приостановление производства по делу арбитражным судом.
33. Прекращение арбитражным судом производства по делу.
34. Оставление арбитражным судом иска без рассмотрения.
35. Сущность, содержание решения арбитражного суда. Исправление его недостатков.
36. Требования, которым должно отвечать решение арбитражного суда.
37. Законная сила судебного решения.
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38. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования.
39. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
40. Полномочия суда апелляционной инстанции.
41. Сущность и значение стадии кассационного производства.
42. Порядок рассмотрения дел и полномочия суда кассационной инстанции.
43. Сущность и значение пересмотра решений и постановлений в порядке надзора.
44. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
45. Исполнение судебных актов. Поворот исполнения решения.
46. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.
47. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
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