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Актуа льно сть  исслед ования.  Происходящие  в  России 

преобразования  в  экономике   и  социальной  сфере,  проводимая 

административная  реформа  и  другие   изменения  в  жизни  государства  

вызывают  закономерный  интерес теоретиков  и практиков  в области права  к 

организации  д еятельности  различных  институтов  власти,  в  том  числе  

судебных органов. 

Необходимость  построения  правового   общества   и  государства, 

создания  эффективных  юридических   механизмов  защиты  прав  граждан  и 

организаций  показали,  что   общество   нужд ается  в  независимом  суде, 

свободном  от  политического   и  социального   д авления.  Обеспечить  это  

условие  возможно только  в условиях  реального  разделения  государственной 

власти на  законод ательную, исполнительную и суд ебную. 

Конституция  Российской Фед ерации, установившая  систему  органов 

правосуд ия,  отводит  арбитражным  суд ам  функции  судебного   органа   по  

разрешению экономических   споров, поэтому  арбитражные суд ы  в  правовой 

литературе   называют  специальными  по   отношению  к  судам  общей 

юрисдикции. 

В  течение   многих   д есятилетий  разрешение   имущественных  споров 

межд у  юрид ическими  лицами  было  обособлено   от  разрешения  споров  с 

участием  граждан. Характер   д ел, рассматриваемых  арбитражными  суд ами, 

особенности  споров,  возникающих  в  предпринимательской  д еятельности, 

значимость  быстрого   и  правосудного   разрешения  сложных  конфликтов  в 

сфере   экономики  обусловили  существование   арбитражных  суд ов  наряду  с 

суд ами  общей  юрисд икции,  а   также  особенности  их   процессуальной 

д еятельности. 

Конституционное   закрепление   принципа  равенства   и 

самостоятельности  ветвей  государственной  власти,  а   также  прав  каждого  

ф ажд анина  на   предпринимательскую  д еятельность  способствовало  

созданию  арбитражных  суд ов  в  качестве   специализированных  судебьгых 

органов. 

Наряду  с  совершенствованием  самой  суд ебной  процедуры  и 

принятием  арбитражных  процессуальных  кодексов  (1992,  1995, 2002   гг.)  и 

Федерального   конституционного   закона  «О  1уАМ1н{1й1Ювюем& • Рос(̂ ийской 
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Фед ерации»  (1996   г.)  была реформирована  система  государственных  суд ов, 

изменены  принципы  разф аничения  их   компетенции  с  тем,  чтобы  не  

применялась альтернативная подведомственность.  В  связи с этим и возникла 

проблема изменения системы арбитражных суд ов. 

Основной  проблемой создания  системы  арбитражных  суд ов  явилось 

изменение   инстанционности,  т.е .  следовало   решить,  каким  д олжно  стать 

соотношение   суд ов  всех   четырех   инстанций  (первой,  апелляционной, 

кассационной,  надзорной),  как  д остичь  эффективности  построения 

инстанционности.  В  результате   суд ебной  реформы  компетенция 

арбитражных  суд ов  распространяется  на   все   сферы  экономической  жизни 

общества,  позволяя  юрид ическим  лицам  и  гражданам предпринимателям 

защищать  в  суде   права   и  свобод ы,  предусмотренные  российским 

законод ательством.  Экономические   споры,  в  которых  участвуют 

юрид ические   лица  и  индивидуальные  предприниматели, рассматривают  82  

арбитражных  суда   в  субъектах   Фед ерации,  20   окружных  федеральных 

апелляционных  арбитражных  суд ов,  10   межрегиональных  федеральных 

кассационных  и  Высший  Арбитражный  Суд   РФ,  образующие  систему 

арбитражных судов России. 

Вместе  с тем, расширение  сфер  суд ебной защиты субъективных  прав 

и  законных  интересов  ф ажд ан  и  юридических   лиц,  совершенствование  

судопроизводства,  повышение   д оступа  к  правосуд ию,  приведение  

российского   законодательства   в  соответствие   с  современными 

международными  стандартами  являются  неотложными  задачами  судебно

правовой реформы. 

Споры  относительно   униф икации  или  специализации  судов  не  

прекращаются  до   сих   пор.  Решение   этой  проблемы  может  существенно  

повлиять  на   эффективность  функционирования  судебной  власти  в  России. 

Безусловно,  обосновать  необходимость  автономии  системы  арбитражных 

суд ов достаточно  сложно в рамках  одного  диссертационного  исследования. 

Выво д ы,  полученные  в  ходе   изучения  данной  проблемы,  могут 

использоваться  при установлении  нормативных  требований  к  деятельности 

арбитражных  суд ов,  при  определении  форм  и  принципов  осуществления 

суд ебной власти арбитражными  суд ами. 
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Перечисленные  обстоятельства   свид етельствуют  об  актуальности 

данного  диссертационного  исслед ования. 

Це ль  исслед ования  состоит  в  том,  чтобы  на   основе   комплексного  

системного   анализа   нормативно правовых  д окументов  и  арбитражной 

практики  исследовать  законод ательную  регламентацию,  становление, 

развитие   и  действие   суд ебной  власти  в  области  экономического  

правосуд ия. 

Поставленная  цель  исследования  конкретизируется  в  следующих 

зад ачах: 

   выявить  особенности  процесса   развития  системы  арбитражных  судов  в 

качестве  звена  судебной системы; 

   исследовать  принципы  осуществления  судебной  власти  арбитражными 

суд ами; 

   изучить  возможности  наделения  арбитражного   суда   правотворческими 

полномочиями; 

  разработать  предложения  по   совершенствованию  действующего  

законод ательства. 

Объе кто м  исслед ования  являются  общественные  отношения, 

склад ывающиеся  в  процессе   образования,  формирования,  организации 

д еятельности,  порядка   и  реализации  полномочий  арбитражных  судов  как 

органов суд ебной власти. 

Пред метом  исслед ования  выступают  законодательные  основы  и 

принципы  построения  системы  арбитражных  суд ов,  судебная  практика   в 

области  арбиаражной  юрисдикции,  а   также  теоретические   исследования, 

касающиеся заявленной проблематики. 

Сте пе нь  научной  разработанности  проблемы.  Тема 

диссертационного  исследования не  относится к числу достаточно  изученных, 

о  чем свид етельствует отсутствие  специальных монографий. 

Важное   методологическое   значение   для  настоящей  работы  имели 

публикации,  посвященные  общетеоретическим  проблемам  разделения 

властей. 

Теоретической базой данного  исследования послужили труд ы ученых 

   правоведов,  изучавших  те   или  иные  аспекты  становления  и  развития 

судебной  власти:  Е.А.Абросимовой,  О.В.Арзыбовой,  А.В.Аверина, 
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М.И.Байтина,  А.М.Барнашова,  И.А.Исмаилова,  В.Н.Куд рявцева, 

В.М.Лебед ева,  А.С.Морд овца,  Ж.И.Овсепяна ,  И.Л.Петрухина, 

В.А.Ржевского,  М.Ю.Тихомирова,  Н.М.Чепурновой,  Б.С.Эбзеева   и  др. 

Большинство  этих  исследований посвящены вопросам утвержд ения судебной 

власти в системе  государственной власти Российской Фед ерации. 

Вопросы  реализации  суд ебной  власти  в  рамках   ф ажд анского  

судопроизводства   получили  развитие   в  трудах   Т.А.Григорьевой, 

И.М.Зайцева,  В.В.Комарова,  Т.А.Савельевой,  А.В.Цихоцкого.  Необходимо 

отметить,  что   в  настоящее   время  имеются  лишь  фрагментарные 

исслед ования,  затрагивающие  проблемы,  пред посылки  создания  системы 

арбитражных  суд ов  как  самостоятельных  органов  судебной  власти, 

особенности и принципы ее  осуществления в арбитражном процессе. Анализ 

литературы  позволяет  сделать  вывод  о  явно   недостаточной разработанности 

указанной проблемы. 

Эм пир иче скую  базу  исследования  составили  материалы  судебной 

практики  Конституционного   Суд а  Российской  Фед ерации,  Высшего  

Арбитражного   Суд а  Российской  Фед ерации,  Верховного   Суд а  Российской 

Фед ерации,  архивные  и  опубликованные  материалы  судебной  практики, 

статистические  д анные. 

Но рмативную  базу  исследования  составляют  нормативные  акты 

различного   уровня  и  юрид ической  силы:  Конституц ия  РФ,  Арбитражный 

процессуальный  кодекс  РФ,  Гражд анский  процессуальный  кодекс  РФ, 

Гражд анский  кодекс  РФ,  Код екс  об  ад министративных  правонарушениях  

РФ, Уголовно процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

В  нормативную  базу  исследования  входят  также  отдельные  законы 

Российской Фед ерации, такие   как Фед еральный  конституционный  закон «О 

судебной  системе   Российской  Фед ерации»,  Фед еральный  конституционный 

закон  «Об  арбитражных  судах   в  Российской  Фед ерации»,  Фед еральный 

закон «Об арбитражных заседателях  арбитражных суд ов субъектов РФ» и др. 

Кроме  положений  и  законов,  в  работе   в  качестве   источников 

рассмотрен  и  ряд   подзаконных  нормативных  актов,  к  числу  которых 

относятся:  инструкции,  постановления,  распоряжения,  приказы,  указания, 

циркулярные и инструктивные письма. 
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Ме то д о ло гиче скую  основуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  образуют  общие  принципы  научного  

познания,  подходы  и  метод ы,  трад иционно  относящиеся  к 

метод ологическому  аппарату  социальных  и  гуманитарных  наук  и 

получившие  распространение   в  теоретико правовых  исслед ованиях.  В  их  

числе   принципы  д иалектики,  в  частности,  развитие   предмета  

исслед ования, его  логической опред еленности, исторической  конкретности 

и  д иалектической  связи  межд у  логическим  и  историческим  способами 

познания  системности  и  всесторонности  исслед ования;  общенаучные 

под ход ы:  системный,  метод ы  анализа   и  синтеза,  теоретического  

мод елирования, аналогии и д р. 

Научная  новизна  диссертационного   исследования заключается в том, 

что   автором  впервые  проведено   комплексное   изучение   становления  и 

развития арбитражных суд ов как органов, осуществляющих суд ебную власть 

в области экономического  правосуд ия. 

Автор   дает  понятие   суд ебной  власти,  определяет  виды  полномочий 

арбитражного   суда   при ее  осуществлении,  предлагает  изменения редакций 

ряда  норм Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ. 

Научная  новизна   диссертационного   исследования  отражена  в 

след ующих положениях, выносимых на  защиту. 

1 . Сформулировано  авторское  определение  суд ебной власти. 

Суд ебная  власть     это   особая  форма  государственной  власти, 

осуществляемая  независимо  и  самостоятельно   специально   созданными 

госуд арственными  органами     суд ами,  в  строго   установленной  законом 

процессуальной  форме  и  в  рамках   предоставленной  им  компетенции, 

посредством  волевого   возд ействия  на   общественные  отношения  в  целях  

обеспечения законности и правопорядка   в стране, охраны  конституционного  

строя,  политической  и  экономической  систем,  прав  и  законных  интересов 

граждан, государственных органов и организаций. 

2 .  Обосновывается  позиция,  согласно   которой  Конституция  РФ 

закрепляет  ф ункциональный  и  организационный  аспекты  разделения 

властей. Организационный  аспект  заключается  в том, что   тот  или иной вид  

д еятельности  осуществляет  конкретный  орган  государственной  власти, 

определенный  Конституцией.  Функциональный  аспект  выражается  в 
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наделении органов госуд арственной власти присущими только  им функций и 

полномочий по  их  осуществлению. 

3.  Аргументируется  вывод   о   том,  что   можно  говорить  о   couHajibHO

волевом  и  юрид ическом  содержании  суд ебной  власти,  принадлежащей 

арбитражным суд ам. 

Социально волевое  содержание  судебной власти проявляется д вояко: 

выполнение   функций  суд ебной  власти  поручается  государством 

специальной  категории  уполномоченных  лиц,  которые  д олжны  отвечать 

определенным требованиям, чтобы собственным авторитетом и волей народа 

выражать его  интересы; 

судебная власть оказывает  волевое  воздействие  на  общественные 

отношения. Содержанием судебно властных отношений является реализация 

воли  суд а,  воплощаемой  в  жизнь  суд ебным  решением,  подчинением 

участников  арбитражных  процессуальных  отношений  суд у  и  обязательным 

исполнением  постановлений  суда   всеми  госуд арственными  органами, 

юрид ическими лицами, д олжностными лицами и ф ажд анами. 

Юрид ическое   содержание   судебной  власти  выражается  в 

осуществлении  суд ами  правосудия  и  иных  предоставленных  законом 

полномочий. 

4 .  Обосновывается  положение,  что   принципами  суд ебной  власти 

являются  независимость  и  самостоятельность  как  судебных  органов,  так  и 

суд ей. 

След ует  различать  внешнюю  и  внутреннюю  самостоятельность  и 

независимость  судебной  власти.  Внешняя  самостоятельность  и 

независимость отличает суд ебную власть от иных ветвей властей, поскольку 

суд ебные функции суд  не  делит с какими либо  д ругими органами, а  решения 

суда   не   требуют  чьих либо   санкций  или  утвержд ения.  Внутренняя 

самостоятельность  и независимость  подразумевает  подчинение  суд ей закону 

и нравственным принципам. 

5. На основании сделанного  автором вывода о  том, что  современными 

арбитражными  суд ами  может  быть  воспринята   такая  форма  деятельности 

арби фажа,  как  превентивная  работа,  и  анализа   ранее   существовавшей 

практики арбитражей предлагается: 
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  создать  в  структуре   Высшего   Арбитражного   Суд а  и  арбитражных 

суд ов  различных  уровней  центры  по   проведению  превентивной  работы  в 

области предпринимательской и иной экономической д еятельности; 

  предоставить арбитражным суд ам  правотворческие  полномочия. 

6.  На  основании  преемственности  принципов  организационного  

построения  и некоторых  процессуальных  правил  арбитражей  предлагается 

возродить в современном арбитражном процессе  принцип арбитрирования. 

Принцип  арбитрирования  в  современном  арбитражном  процессе  

заключается,  по  мнению  автора,  в  обязательности  проведения  д ействий  по  

согласованию  требований  и  возражений  сторон,  по   осуществлению 

примирительных процедур  в стадиях  подготовки и рассмотрении дела. 

7.  На  основании  анализа   д ореволюционной,  советской  и 

постсоветской  процессуальной  теории  делается  вывод ,  что   система  права, 

касающаяся  арбитражного   судопроизводства,  получила  законодательное  

выражение   в  виде   законов,  воспринявших  идею  соединения  частных  и 

публичных начал в арбитражном процессе. 

8.  Предлагается  придать  актам  Президиума  Высшего   Арбитражного  

Суд а силу  прецедентных норм, которые в условиях  современной российской 

судебной системы могут выполнять след ующие ф ункции: 

   толкование   норм  права   (посред ством  конкретизации  абстрактных 

норм  применительно   к  конкретному  общественному  отношению,  а   также 

посредством восполнения пробелов в праве) 

обеспечение   единства   суд ебной  практики  (посред ством 

единообразного  правоприменения в связи с ранее  принятым решением). 

Научно е   и  пр актическое   значение   исслед ования.  Научные 

положения  и  вывод ы,  сформулированные  в  диссертации,  могут  быть 

использованы  для  дальнейшего   исследования  общих  проблем  правового  

регулирования  арбитражного   судопроизводства.  Они  могут  найти 

применение   в  правотворческой  д еятельности  по   совершенствованию 

арбитражного   процессуального   законод ательства.  Практическое   значение  

работы состоит в том, что  материалы диссертации могут послужить  основой 

для  создания  учебных  пособий,  использованных  в  процессе   преподавания 

арбитражного   процесса, а   также  в  практической деятельности  арбитражных 

суд ов всех   уровней. 
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Апр о бац ия  р е зультато в  исслед ования.  Основные  теоретические  

положения  и  вывод ы  диссертации  сод ержатся  в  опубликованных  статьях   и 

выступлениях  автора  на  научных конференциях  на  протяжении 2002 2005гг. 

Структура  д иссертации.  Обусловлено   целью,  задачами  и  логикой 

исслед ования. Работа   состоит  из введ ения, трех   глав, объединяющих  шесть 

параграфов,  заключения  и  библиоф аф ического   списка   использованных 

нормативных правовых актов, литературы и материалов судебной практики. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность,  научная  новизна   выбранной 

темы,  опред еляются  степень  разработанности  темы,  цели  и  задачи 

исслед ования, излагаются  методологическая  и  теоретическая  база,  объект  и 

предмет  исследования, ф ормулируются  основные  положения, выносимые на  

защиту, привод ятся сведения об апробации результатов исследования. 

Пе р ва я  глава   «Правовая  характеристика   суд ебной  власти»  состоит  из 

д вух  параф аф ов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом  п ар агр афе   «Понятие   и  признаки  суд ебной  власти» 

исслед уется  категория  государственной  власти, ее   соотношение   с  судебной 

властью. 

Автором  отмечается,  что   вопрос  о   месте   арбитражного   суда   в  системе  

органов  государственной  власти  практически  не   исследовался.  При  этом 

д анный  вопрос  связан  со   сложной  теоретико практической  проблемой 

функционирования  судебной  власти  в  целом  и арбиф ажной  юрисдикции  в 

частности (Т.А.Григорьева). 

Детальный анализ  основных  понятий, входящих  в  определение   судебной 

власти,  позволил  автору  д ать  формулировку  суд ебной  власти  как 

предоставление   специальным  органам государства     судам    полномочий по  

разрешению,  отнесенных  к  их   компетенции  вопросов,  возникающих  при 

применении  права,  и  реализации  этих   полномочий,  которая  должна 

осуществляться  путем  конституционного,  ф ажд анского,  уголовного, 

ад минисф ативного   и  арбиф ажного   судопроизводства   с  соблюдением 

процессуальных  форм, создающих  гарантию  законности  и  справедливости 

принимаемых суд ами решений. 
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Суд ебная  власть  основана  на   праве   и  реализуется  путем  применения 

права,  для  разрешения  конкретных  ситуаций,  возникающих  в  обществе   и 

требующих  вмешательство  суд а. Таким образом, следует признать суд ебную 

власть как публичную власть, осуществляемую суд ом. 

Суд ебная  власть обеспечивает  реализацию  принципа разделения властей, 

уравновешивает  законодательную  и исполнительную  власти,   способствует 

ф ажд анскому  обществу  осуществлять  контроль  над   государственным 

аппаратом, защищает права  и свободы личности. 

Суд ебная  власть  выступает  как  необходимый  фактор   социальной 

д еятельности суда  и обладает рядом основныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р шн аков: 

1) явл яется  осн овн ым ц и ви л и зован н ым  ср ед ством  соц и ал ьн о п р авового  

р егул и р ован и я в  области  налаживания  согласованного   поведения 

субъектов  в  рамках   законности,  ибо   для  исполнения  и  применения 

закона  нужны  не   только   организующие  и  координирующие,  но   и 

контролирующие  д ействия  государства,  в  том  числе   арбитражных 

суд ов как органов госуд арственной власти; 

2)  и меет  ун и вер сал ьн ый   х ар актер ,  поскольку  функционирует  везде, где  

есть  человеческие   коллективы,  чья  д еятельность  урегулирована 

законом. 

3)  обл ад ает  огр омн ыми   п р авовыми   и   и д еол оги чески ми   р есур сами , к 

которым относятся информационные, организационные, технические  и 

иные факторы осуществления власти; 

4 ) р асп р остр ан яется  н а всех  гр ажд ан , ор ган ы,  ор ган и зац и и ,  к  которым 

обращены  суд ебные  акты,  независимо  от  их   участия  в 

судопроизводстве. 

5 )  х ар актер и зуется  высоки м  п р офесси он ал и змом  осущ ествл яющ и х   ее  

д ол окн остн ых  л и ц . 

6)  отл и чается  сп ец и фи чн остью зад ач,  которое  государство  ставит перед  

суд ебными органами, а  так же  основными ф ункциями судебной власти. 

Эти задачи и ф ункции являются общими для всей структуры судебной 

власти,  выражают  суд ебную  политику,  ед иную  для  всех   звеньев 

суд ебных органов, и предопределяют их  компетенцию; 

7)  обл ад ает и скл ючи тел ьн остью.  Суд ебную  власть вправе  осуществлять 

только   суд ы    госуд арственные  органы, образуемые  в  установленном 
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законом  порядке,  формируемые  из  люд ей,  способных  на   основе  

соответствующей  подготовки  и  своих   личных  качеств  осуществлять 

правосудие   и  реализовывать  суд ебную  власть  в  иных  формах.  Ни 

законодательные,  ни  исполнительные,  ни  иные  государственные 

органы, должностные лица, госуд арственные служащие, общественные 

и  другие   организации  не   вправе   обладать  полномочиями, 

предоставленными только  суд у; 

8 )  взаимодействует  с  д ругими  ветвями  властиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  н а  осн ове  сд ер жек  и  

п р оти вовесов.  Органы  законод ательной  власти  влияют  на   суд ы, 

создавая  д ля  них   нормативно правовую  базу,  которая  охватывает 

организацию  судебной  системы  и  определяет  порядок  д еятельности 

суд ов  (процессуальное   право).  Органы  исполнительной  власти 

участвуют в формировании судебного  корпуса; 

9 )  д ей ствует  н езави си мо  и   самостоятел ьн о .  Пр и  выполнении  своих  

функций  суд ьи  под чиняются  только   Конституции  Российской 

Федерации и закону (ст. 120  Конституц ии РФ). 

Независимость  судебной власти одновременно означает запрет  каждому 

суд у  и  суд ье   под чиняться  возд ействию  с  чьей либо   стороны  при 

рассмотрении  конкретных  дел  и  принятии  по   ним  решений,  обязанность 

противостоять попыткам такого  рода  возд ействия. 

Самостоятельность судебной власти означает, что  судебные функции суд  

не  делит с какими либо  д ругими органами, а  решения суда  не  требуют чьих

либо  санкций или утвержд ения; 

10)  осущ ествл яется  в п р оц ессуал ьн ом  п ор яд ке ,  который определяет 

только  закон. 

Закон подробно  регулирует  правила д ействий  суда   и  принятия  им решений 

при рассмотрении конкретных д ел, он устанавливает  процессуальную  форму 

как  судебных  д ействий,  так  и  суд ебных  решений  и  д окументов. 

Процессуальный  порядок,  регулируя  правила  судебной  процедуры, 

представляет  собой высокую  социальную  ценность.  Он  призван  обеспечить 

законность  всей  деятельности  органов,  осуществляющих  суд ебную  власть, 

законность  и  обоснованность,  справед ливость  судебных  решений,  охрану 

прав  лиц,  чьи  интересы,  в  той  или  иной  степени,  затрагивают  суд ебную 

власть. 
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Автором  делается  вывод ,  что   суд ебная  власть  выступает  именно  как 

власть,  а   не   простая  сумма  полномочий  судебных  органов. Задача   создать 

такую власть   не   столько  теоретическая, но  и важная практическая задача. 

Таким  образом,  механизм  реализации  социально волевого   характера  

судебной  власти  способствует  проведению  в  жизнь  принципа  разделения 

властей  с  выделением  организующей,  универсальной,  предметной, 

профессиональной судебной власти. 

Принципы судебной власти рассматриваются автором как наиболее  общие 

политико правовые  требования,  выражающие  содержание   данного   явления 

и  исходящие  от  социального   носителя  государственной  власти  

многонационального   народа  России.  В  принципах   судебной  власти  во  

многом  нашли  отражение   принципы  правосудия,  так  как  в  течение  

длительного   времени именно с  ними и была  связана  деятельность  судебных 

органов. 

Суд ебная  власть  и  новая  форма  ее  реализации  восприняли те  основные 

начала,  на   которых  базировалось  осуществление   правосудия,  дополнив  их  

новым значением и содержанием. 

Решая  при  осуществлении  судебной  власти  вопрос  о   пределах  действия 

того  или иного  принципа правосуд ия, необходимо опираться на  предписания 

Конституции,  Декларации  о   государственном  суверенитете   РСФСР  от  12  

июня  1990г., Декларации прав и свобод   человека  и гражданина от 22  ноября 

1991   года,  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного   права   и 

международные  договоры  Российской  Федерации  и  федеральное  

законодательство. 

В  арбитражном  судопроизводстве   судебная  власть  выражается  в 

совокупности  арбитражно процессуальных  правовых  средств, 

обеспечивающих  законное   и  справедливое   решение.  Характерной 

особенностью  судебной  власти  в  арбитражном  судопроизводстве   является, 

по   мнению  автора,  то,  что   она   приводит  в  жизнь  основную  цель 

арбитражного   процесса      отправление   правосудия  при  разрешении 

экономических,  хозяйственных  споров.  Суд ебная  власть  в  арбитражном 

процессе   призвана   обеспечить  защиту  прав  и  свобод   субъектов 

предпринимательской  д еятельности,  гарантированных  Конституцией  РФ, 

нормативными правовыми актами. 
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Для  общей характеристики  конституционных  принципов  организации  и 

функционирования  судебной  власти  существенным  является  то ,  что   их  

содержание  постоянно  совершенствуется. Отражая природу судебной власти, 

ее   принципы,  как  и  сама  власть,  имеют  вполне   объективное   содержание, 

выражают уровень правосознания в обществе. 

Во   втором  параграф е   «Арбитражные  суд ы  как  самостоятельный  вид  

судебной  власти»  отмечается,  что   в  Российской  Фед ерации  в  настоящее  

время  судебную  систему  составляют  суд ы  общей  юрисд икции, 

конституционная юстиция и арбитражная юстиция. В  рамках  системы судов 

общей  юрисдикции  ф ункционируют  относительно   самостоятельные 

специализированные военные суд ы. 

В  ходе   реформы  возникали  предложения  об  унификации  судебной 

системы.  Были  также  сторонники  создания  специализированных  суд ов, 

наряду  с  судами  общей  юрисд икции  (Н.А.  Чечина,  В.В.  Яр ков,  Т.Д. 

Григорьева). 

Арбитражные  суд ы  России  были  созданы  как  специализированные, 

предназначенные  для  разрешения  конф ликтов,  возникающих  при 

осуществлении  предпринимательской  д еятельности.  Эти  споры  в 

Конституции РФ,  в практической д еятельности называются экономическими 

спорами, поскольку имеют имущественное  содержание. 

Образование  арбитражных  суд ов  и их  дальнейшее  развитие  стало  одним 

из  основных  направлений  реализации  Концепции  суд ебной  реформы  1991  

год а .  Это й  концепцией  наряд у  с  суд ами  общей  юрисдикции 

предусматривалось  функционирование   арбитражных  судов  по   разрешению 

предпринимательских  споров. 

В  системе   арбитражных  суд ов  воплощены  многие   идеи  Концепции. 

Важной вехой в  их  развитии стало  закрепление  системы арбитражных суд ов 

Конституцией  Российской  Фед ерации  1993   года,  в  соответствии  с  которой 

были  подготовлены  и  приняты  в  1995   год у  новый  Фед еральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах  в Российской Фед ерации» и 

новый  Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Фед ерации. 

Впослед ствии  был  принят  Фед еральный  конституционный  закон  «О 

судебной  системе   Российской  Фед ерации»,  который  закрепил  систему 

арбитражных суд ов. 
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Признавая  арбитражные  суд ы  значимым  элементом  построения 

правового   экономического   порядка,  следует  указать  на   их   системные 

качества   и  наличие   разноуровневого   построения  судебно арбитражных 

органов. 

Несмотря  на   отсутствие   общепризнанного   и  точного   представления  о  

сущности единства  судебной власти, в последние  годы наметилась тенденция 

в  выработке   единь[х   правовых  позиций  Конституционного   Суд а  РФ, 

Верховного   Суд а  РФ  и  Высшего   Арбитражного   Суд а  РФ  о   разрешении 

споров, связанных с защитой имущественных отношений. 

Например, Конституционный Суд   РФ  принял целый ряд  постановлений, 

который  соответствующим  образом  влияют  на   суд ебную  практику  по  

разрешению  административных  споров.  Это   касается  не   только   дел  о  

привлечении лица к административной ответственности,  но  и других  дел. 

Как  показывает статистика  суд ы общей юрисдикции и арбитражные суды 

перегружены  огромным  количеством  дел  и  гражданских,  и 

административных,  причем  количество   административных  дел  возрастает 

очень  быстро.  Все   это   создает  перегрузки  в  работе   суд ов  и определенные 

проблемы с д оступностью правосудия. 

По   закойодательству,  д ействующему  в  России,  заинтересованные 

граждане   могут  обратиться  в  суд   непосредственно,  минуя  какие   либо  

процедуры досудебного  регулирования  конфликтов. В  большинстве  органов 

управления  отсутствуют  структуры  и службы, которые могли бы разрешать 

возникающие  споры  и  устранять  допущенные  нарушения  законов 

собственными силами. 

Все   вышесказанное   позволяет  сделать  вывод   о   том,  что   необходимо 

принятие  нового  Административного  процессуального  кодекса. 

Вто р а я  глава   «Пред посылки создания системы  арбитражных суд ов, как 

самостоятельных органов судебной власти» состоит из двух  параграфов. 

В  первом  параграф е   «Становление   арбитражных  судов  как 

самостоятельных  органов  судебной  власти  (исторический  аспект)», 

указывается,  что   выработка   современной  модели  организации  и 

функционирования  судебной  власти     относительно   новая  задача, 

поставленная  на   повестку  д ня  судебной  реформой  и  развитием социально
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правовых  исследований  в  период   формирования  рыночной  экономики. 

Создание   условий,  обеспечивающих  судам  новое   качество,  является  делом 

первостепенной важности. 

В  связи с принятием в  1991 1992  г.г. Закона РФ  «Об арбитражном суд е» и 

АПК  система  государственного   и  ведомственного   арбитража  была 

преобразована   в  арбитражные  суд ы.  Потребности  становления  новой 

экономики  и отказ от административного   руковод ства   привели к появлению 

множества   субъектов  хозяйственной  д еятельности,  которые  находились 

между собой в отношениях  не  сопод чинения, а  координации и равенства. Все  

это   потребовало   адекватных  форм  правового   регулирования  и  разрешения 

споров  между  субъектами  хозяйственной  д еятельности,  включая 

необходимость  создания  арбитражных  суд ов.  В  Конституции  Российской 

Федерации  1993   г.  Окончательно   закреплено   самостоятельное   место  

арбитражных суд ов в системе  органов судебной власти России. 

Формирование   системы  арбитражных  суд ов  разрешило  следующие 

проблемы:  стали  учитываться  национально государственное   устройство  

Российской Фед ерации, потребности специализации судебной д еятельности, 

была обеспечена доступность правосудия. 

Главным  для  арбитражных  судов  по   сравнению  с  арбитражем  стало  

повышение   эффективности  правосуд ия,  усиление   судебной  защиты  от 

правонарушений, утверждение  правопорядка  в экономических  отношениях. 

Эф ф ективность  рассматривается автором в трех  измерениях: во первых,  

оперативность  (быстрота,  сроки  рассмотрения  д ел);  во вторых,     качество  

выносимых  суд ьями  решений  (их   законность);  в третьих,     исполнение  

судебных  решений,  потому  что   без  этого   нет  реального   правосудия,  нет 

реальной защиты. 

Опыт  государственного   арбитража  не   утратил  своей  актуальности  и  в 

наши  д ни.  К  нему  неоднократно   обращались  при  подготовке   новых 

законодательных  актов  об  арби фажных  судах.  Инструктивные  указания 

Госарбитража  РСФСР  широко   используется  при  рассмотрении  споров  по  

ряду хозяйственных отношений. 

Во   втор ом  параграф е   «Преобразование   Государственного   арбитража  в 

Высший  арбитражный  суд   СССР»  отмечается,  что   Госарбитраж,  как 
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правовая  система,  отвергал  теорию  и  практику  разделения  властей, 

поскольку соединял в себе  все  три  власти. 

Арбитраж  являлся  органом  управления  экономикой:  обеспечивал 

заключение   договоров  в  соответствии  с  плановыми  актами,  лимитами  и 

наряд ами;  предупреждал  отклонения  от  актов  централизованного  

планирования,  распределения;  проводил  проверки;  привлекал  к 

ответственности  виновных,  нарушивших  централизованные  акты; разрешал 

хозяйственные споры, конфликты между участниками договора. 

Арбитраж  можно  назвать  и органом  правосудия, поскольку  он разрешал 

хозяйственные  споры,  возникающие  из  договора   в  соответствии  с 

д ействующим законодательством, т.е. осуществлял функции правосудия. 

Арбитраж  был  нормотворческим  органом     обладал  правом 

самостоятельно   или  вместе   с  какими то   другими  органами  утверждать 

правила  и  инструкции,  которыми  участники  хозяйственных  договоров 

обязаны  были  руковод ствоваться.  Таким  образом,  арбитраж  не   только  

применял, но  в какой то  мере  и создавал право, но  в оф аниченных пределах. 

Госуд арственный  арбитраж  на   всех   уровнях,  в  том  числе   и  на  союзном, 

представлял  собой  элемент  административно командной  системы 

управления.  Он  воплощал  в  себе   не   разделение   властей,  а,  напротив, 

соединение   в  едином  органе   трех   властей,  поскольку  одновременно 

выполнял  и  функции  нормотворчества,  и  функции  органа,  разрешающего  

хозяйственные споры, и функции контрольно управленческие. 

В  начале  90х  гг. в  экономике   стали  происходить  коренные  изменения с 

появлением разнообразных форм собственности и хозяйствования привело  к 

тому, что  суд ы вынужд ены  стали разрешать  возникшие споры  Суд ы общей 

юрисд икции  не  были  приспособлены  к  таким  процессам, поскольку  споров 

было  много.  Им  пришлось  бы  вникать  в  экономические   отношения, 

специфические   правила  правового   порядка,  которые  регламентируют 

д еятельность  акционерных  предприятий,  изучать  сущность  арендных 

отношений, особенности совместных предприятий. 

Арбитражи в прежнем виде  также были не  способны рассматривать такие  

дела  в силу их  управленческой природы. 

Таким  образом,  назрела   общественная  потребность  в  создании  органа, 

который был  бы  органом  правосудия, но   правосудия  специализированного. 



18  

приспособленного   к  экономической  сфере,  к  сфере   предпринимательских, 

коммерческих, торговых и других  отношений. 

В  результате  в экономической сфере  хозяйственных отношений появилась 

новая  судебная  инстанция     Высший  Арбитражный  Суд .  Тем  самым 

утвержд ается новая независимая суд ебная власть и принцип нед опустимости 

вмешательства   любых  органов,  организаций  и  д олжностных  лиц   в 

деятельность судей по  разрешению хозяйственных споров. 

В  процессе  реализации  этих   положений существенное   развитие   получает 

судебная власть, которая распространяется  на  новую  сферу: экономических, 

хозяйственных  отношений  и  связей.  Предметом  суда   в  сфере  

предпринимательской д еятельности являются хозяйственные споры. 

Тр е тья  глава   «Реализация  полномочий  арбитражных  суд ов  как  органов 

судебной  власти»  посвященная  исследованию  вопросов  правовой 

регламентации статуса  арбитражных суд ов в Российской Фед ерации состоит 

из двух  парафафов. 

В  первом  параграф е   «Принципы  арбитражного   процесса   как  основа  

реализации  полномочий  арбитражными  суд ами  суд ебной  власти» 

исследуются  вопросы  природы  арбитражного   судопроизводства, 

определяются  принципы  осуществления  суд ебной  власти  органами 

экономического  правосуд ия. 

На  основании  всестороннего   исследования  принципов  права   автор  

приходит  к  вывод у  о   наличии  некоторых  проблем  в  их   реализации  и 

необходимости  возрождения  ранее   имевших  принципов.  Так,  вряд   ли 

возможно  говорить о   неоф аниченном  действии принципа д испозитивности. 

Осуществление   многих   диспозитивных  д ействий  сторон  находится  под  

контролем  арбитражного   суда,  а   в  ряде   случаев  арбитражный  суд   вправе  

разрешить  и  те   требования,  которые  не   заявлялись  сторонами.  Тем  самым 

обеспечивается  разумный  баланс  частного   и  публичного   в  арбитражном 

процессе, который в свою очередь, проявляется в необходимости сочетания и 

поиска   путей  оптимального   соотношения  публично правового   и  частно-

правового   начал в ф ажд анском обороте. 

Исход я из изложенного   автор  полагает, что  можно  говорить о  действии в 

современном  арбитражном  процессе   принципа  арбитрирования  который 

заключается  в  обязательности  проведения  д ействий  по   согласованию 
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требований  и  возражений  сторон,  по   осуществлению  примирительных 

процедур. 

Как  считает  автор,  принцип  досудебного   (претензионного)  порядка  

урегулирования  экономических   споров  представляет  собой  взаимные 

д ействия  сторон,  направленные  на   разрешение   возникших  разногласий  без 

вмешательства   судебных  органов,  и  является  отраслевым  принципом 

арбитражного  судопроизводства. 

Значение   возможности  претензионного   порядка   урегулирования  споров 

заключается  в  том,  что   такой  порядок  ведет  к  более   быстрому  и 

взаимовыгодному разрешению возникших разногласий и споров. 

Процедура  доарбитражного   урегулирования  хозяйственных  споров, 

существовавшая  в  советский  период,  преследовала   следующие  цели: 

попытаться  примирить  стороны;  обеспечить  стороны  доказательственным 

материалом  перед   обращением  в  государственный  арбитраж.  Такая 

процедура  доарбитражного   урегулирования  хозяйственных  споров 

просуществовала  достаточно  долго. 

В  настоящее   время  процедура  досудебного   урегулирования  споров 

практически  перестала   существовать  лишь  за   некоторыми  исключениями: 

когда  на  соблюдение  досудебного  (претензионного) порядка  урегулирования 

споров  есть  прямое   указание   в  законе   (например.  Федеральные  Законы  «о  

связи»,  «О  федеральном  железнодорожном  транспорте»,  «О  почтовой 

связи»); либо  публичный договор  (ст. 426  ГК  РФ). 

Автор   на   основании  преемственности  принципов  организационного  

построения  и  некоторых  процессуальных  правил  арбитражей  предлагает 

возродить  в современном арбитражном процессе  принцип арбитрирования и 

досудебного  (претензионного) урегулирования споров. 

Второй  параграф  «Особенности реализации полномочий арбитражных 

суд ов  как  органов судебной  власти»  посвящен  исследованию  совокупности 

полномочий  арбитражного   суда   как  органа   государственной  власти, 

осуществляющего  правосудие. 

На  основании  анализа   арбитражного   процессуального   законодательства  

автор  приходит к следующим вывод ам. 

Причины  отмены  судебных  актов,  принятых  арбитражными  суд ами,  не  

всегда   вызваны  ошибками  в  применении  суд ом  законодательства.  В  ряде  
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случаев  это   происходит  из за   недостаточной  проработки  отд ельных  норм 

Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской Фед ерации. 

Законодатель, отводя арбитражному суд у  пассивную  роль в процессе, тем 

не  менее, требует вынесения законного  решения, косвенным путем понужд ая 

суд   принимать  меры  к  получению  дополнительных  д оказательств.  Од нако, 

порядок их  получения остался не  усгановленным. 

АПК  не   содержит  конкретных  норм,  обязывающих  суд   совершать 

определенные д ействия для более  объективного  и полного  разрешения спора. 

Например,  в  ст.  53   АПК  закреплено   лишь  право   суда   предложить  лицам, 

участвующим в деле,  представить дополнительные д оказательства, а  в ст. 66  

АПК  говориться,  что   назначение   экспертизы  производится  суд ом  по  

ходатайству  лица,  участвующего   в  деле.  Отсутствие   прямого   закрепления 

таких  обязанностей, безусловно, соответствует  принципу состязательности и 

равноправия  сторон,  реализуемому  в  их   активной  участии  в  процессе  

д оказывания.  Вместе   с  тем  Конституцией  закреплены  такие   начала   и 

принципы,  как  равенство   всех   перед   законом  и  суд ом,  гаранта   судебной 

защиты прав и свобод . 

По  мнению диссертанта, арбитражный суд  должен играть более  активную 

роль в процессе  по  осуществлению  возложенных на  него  зад ач, в том числе  и 

по  получению дополнительных д оказательств. 

Такой  вывод   обосновывается  след ующим.  Во первых,  предмет 

доказывания  определяемый  лицами,  участвующими  в  деле,  и 

арбитражным  суд ом,  зависит  от  закона  и  иных  нормативных  актов, 

подлежащих  применению  при  разрешении  спора.  Поскольку  обязанность 

определения закона,  подлежащего   применению,  возложена  на   арбитражный 

суд ,  он  обязан  полнее   использовать  права   и  при  определении  круга  

доказательств  по   делу.  Во вторых,  в  настоящее   время  принцип  равенства  

всех   перед   законом  и  судом  воплощен  быть  не   может,  ибо   в  период  

экономических   преобразований,  сопряженных  с  экономическим 

неравенством  населения,  государство   не   гарантирует  обязательное   участие  

адвоката   при рассмотрении  хотя  бы  некоторых  категорий  споров  (или  при 

участии определенных лиц). В третьих, согласно  п.1  ст. 158  АПК  основанием 

к  отмене   решения  арбитражного   суда   служит  неполное   выяснение  

обстоятельств, имеющих  значение  для дела, а  в ст.  175  АПК  предусмотрено  
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полномочие   суда   кассационной  инстанции  на   передачу  дела   на   новое  

рассмотрение,  если  принятое   решение   или  постановление   недостаточно  

аргументировано.  Кроме  того,  необоснованность  судебного   акта   является 

основанием и к его  отмене  в порядке  кассации (ст. 288  АПК). 

Изучение  судебной практики показывает, что  нередко  вышестоящие суд ы, 

отменяя  решение   и  направляя  дело   на   новое   рассмотрение,  указывают  на  

необходимость  исследования  иных  обстоятельств  (а   значит,  и 

соответствующих  д оказательств), имеющих  значение  для разрешения спора. 

Подобные  указания  судов  обязательны  для  лиц,  участвующих  в  деле,  и 

арбитражного  суда  (ст. 177  и 190  АПК). 

Также  следует  отметить,  что   в  действующемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  АПК  нет  норм, 

предусматривающих  привлечение   в  арбитражный  процесс  специалиста   для 

получения  консультаций  и  оказания  суд у  технической  помощи  в  случаях  

осмотра   письменных  и  вещественных  д оказательств,  при  принятии  мер  по  

обеспечению доказательств. 

Вместе   с  тем  в  ст.  53   и  54   АПК  РФ  отсутствует  правовая  норма, 

предоставляющая  арбитражному  суд у  право   по   своей  инициативе  

истребовать  доказательства   от  организаций  и  граждан,  не   участвующих  в 

деле.  Допущенный  в  АПК  пробел  может  быть  истолкован  практиками  и 

теоретиками  как  введенный  законодателем  запрет  арбитражному  суду 

истребовать  по   своей  инициативе   доказательства   от  указанных  выше  лиц. 

Такое  толкование  закона может повлечь серьезные негативные последствия 

привести  к  несоответствию  норм  арбитражного   процессуального   и 

ф ажд анского   законодательства,  в  частности, содержащейся  в  Гражданском 

кодексе   РФ  концепции  о   возрастающей  роли  суда   при  разрешении 

гражданско правовых конфликтов. 

В  заключе нии  изложены  вывод ы,  отражающие  основные  результаты 

проведенного  исследования. 

По  теме   д иссертационного   исслед ования  о публико ваны  след ующие 

рабо ты: 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Казакова СП  История становления судов  России в советский период  

//   Конституция  Российской  Федерации  и  современное  

законодательство: проблемы реализации  и тенденции развития, (к 10

летию  Конституции  России):  Межд ународ ная  научно практическая 
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конференция (1 3  октября 2003г.): В  3   ч./  Под  ред . А.И. Демид ова,  В.Т. 

Кабышева.  Саратов.  Изд во   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная 

академия права», 2003. ч.  I. e .  251 252  (0,2  п.л.) 

Казакова СП.  Влияние  деятельности арбитражных  суд ов на  развитие  

экономики  России.  Материалы  научно практической  конференции 

«Применение   норм  ф ажд анского   законодательства   в  условиях  

развития  рыночных  отношений»  (к  10 летию  принятия  Гражд анского  

кодекса  Российской Фед ерации)  //   Вестник СГАП.  2004. №4 .  часть 2 . 

С.180 182(0 ,2п.л.) 

Казакова  СП.  Арбитражные  суд ы  в  системе   суд ебной  власти 

Российской  Федерации  //  Вестник  Волжского   университета   им.  В.Н. 

Татищева.  Серия  «Юриспруд енция».  Тольятти;  Изд во   ВУи Т,  2005. 

Вып.47 . С. 212 218  (0,5  П.Л.). 
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