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В статье проанализированы новшества, произошедшие в системе государственных 

арбитражных судов и арбитражном судопроизводстве в течение первого двадцатиле-
тия XX века. Представлена авторская оценка этих новшеств с точки зрения значения 
судебной практики для экономики страны. При этом автор акцентирует внимание на 
обеспечение выполнения арбитражными судами стоящих перед ними задач по разреше-
нию экономических споров и защите прав и интересов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности. 
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Особенности разбирательства дел в 
государственных арбитражных судах. С 
принятием нового, уже третьего по счету, 
АПК РФ 2002 г. [1] была закреплена сло-
жившаяся четырехзвенная система госу-
дарственных арбитражных судов РФ. Но с 
точки зрения самой деятельности арбит-
ражных судов АПК РФ 2002 г. оказался, 
несмотря на его, казалось бы, тщательную 
и взвешенную подготовку, далеко не 
безупречным [10, с. 9–95]. На этот факт 
вообще-то следовало бы обратить внима-
ние Госдумы РФ, ее профильных комите-
тов; необходимо повысить качественный 

уровень подготовки законопроектов, что-
бы не получалось так, что после принятия 
нового закона в него сразу же приходится 
вносить одно изменение за другим. Что 
касается арбитражного судопроизводства, 
то, во-первых, практика предпринима-
тельства, развитие конкуренции порожда-
ли большое количество экономических 
споров, подпадающих под компетенцию 
(подведомственность) арбитражных су-
дов. Количество дел, рассматриваемых в 
арбитражных судах, увеличивалось с каж-
дым годом. Во-вторых, расширилась сфе-
ра деятельности арбитражных судов; к их 
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подведомственности были отнесены но-
вые категории экономических споров: 
корпоративные споры (глава 28.1 АПК 
РФ), дела о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц (глава 28.2 АПК РФ), 
дела о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок (глава 27.1 
АПК РФ), дела с участием иностранного 
государства (глава 33.1 АПК РФ). 

При таких обстоятельствах требова-
лось безотлагательное принятие мер по 
снижению нагрузки, падающей на судей 
арбитражных судов. Казалось бы, самое 
простое решение – в очередной раз увели-
чить численный состав арбитражных су-
дей, но вряд ли это было бы правильным. 
Решение этой важнейшей для судебной 
системы задачи осуществлялось по двум 
направлениям. Первое направление – вве-
дение в арбитражное судопроизводство 
новых, условно говоря – облегченных, 
процедур рассмотрения дел судами пер-
вой инстанции. Среди обрушившихся на 
арбитражные суды дел достаточно боль-
шое количество составляли и составляют 
дела о взыскании небольших по размеру 
сумм. Как правило, это задолженность по 
договорным обязательствам, которую 
субъекты предпринимательской деятель-
ности вынуждены взыскивать со своих 
неисправных контрагентов в судебном 
порядке. Во многих случаях по искам о 
взыскании небольших по размерам сумм 
ответчики – должники занимают пассив-
ную позицию, подчас даже не направляя 
своих представителей на судебные засе-
дания. В целях ускоренного рассмотрения 
таких дел в арбитражное судопроизводст-
во были введены две новые для арбит-
ражных судов процедуры: упрощенное 
производство (глава 29 АПК РФ) и при-
казное производство (глава 29.1 АПК РФ). 

Категории дел, подлежащих рассмот-
рению в порядке упрощенного судопроиз-
водства, перечислены в ст.227 АПК РФ; 
это, например, дела о взыскании денеж-
ных средств, если цена иска не превышает 
для юридических лиц пятисот тысяч руб-
лей и для индивидуальных предпринима-
телей – двести пятьдесят тысяч рублей. 

Эти дела рассматриваются судьей арбит-
ражного суда единолично в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня поступ-
ления искового заявления или просто за-
явления в арбитражный суд – ч. 2 ст. 226 
АПК РФ. Решение выносится в форме ре-
золютивной части, но по заявлению лица, 
участвующего в деле, судья обязан соста-
вить мотивированное решение. И хотя 
решение вступает в законную силу по ис-
течении пятнадцати дней со дня его при-
нятия, если не подана апелляционная жа-
лоба, оно подлежит немедленному испол-
нению – ч. 3 ст. 229 АПК РФ. Конечно, 
это проблематично, поскольку решение 
может быть отменено или изменено позд-
нее судом апелляционной инстанции; в 
таком случае заинтересованная сторона 
может прибегнуть к процедуре поворота 
исполнения, но возможность реального 
поворота исполнения уменьшается со 
временем. По возникающим у судей во-
просам даны разъяснения в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 18 
апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопро-
сах применения судами положений ГПК 
РФ и АПК РФ об упрощенном производ-
стве» [7].  

Особенность второй новой для арбит-
ражных судов процедуры – приказного 
производства – состоит в том, что заяви-
тель испрашивает у суда приказ на взы-
скание долга, предоставляя суду докумен-
ты, подтверждающие, по мнению заявите-
ля, обоснованность и доказанность его 
требований. Решение суда об удовлетво-
рении заявленных требований выносится 
в форме особого документа – судебного 
приказа, имеющего силу исполнительного 
документа. Вопрос о выдаче (вынесении) 
судебного приказа разрешается судьей без 
вызова взыскателя и должника и без про-
ведения судебного разбирательства. Виды 
дел, по которым может быть выдан су-
дебный приказ, сгруппированы по трем 
группам, указанным в ст. 229.2 АПК РФ:  

– требования, которые должником 
признаются, но не исполняются; такие 
требования ограничиваются суммой не 
более четырехсот тысяч рублей; 

– требования, основанные на векселе, 
относительно которого нотариусом со-
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вершен протест в неплатеже, неакцепте, 
недатировании акцепта; также на сумму 
не более четырехсот тысяч рублей; 

– требования о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций на общую сумму 
не более ста тысяч рублей. 

В ГПК РФ [2] круг требований, по ко-
торым может быть выдан судебный при-
каз, шире. Перечень таких требований, 
содержащихся в ст. 122 ГПК РФ, неодно-
кратно корректировался. Существенный 
момент здесь состоит в том, что в ГПК РФ 
не установлены ограничения размера де-
нежных требований! Это более правиль-
но. Например, не ясно, зачем ограничи-
вать размер требования по протестован-
ному векселю. Если совершен протест 
векселя, значит, нотариус гарантирует, 
что требование по такому векселю право-
мерно и подлежит оплате. Если обязанное 
по векселю лицо считает, что нотариус 
ошибся, оно вправе обжаловать действия 
нотариуса в порядке, предусмотренном ст. 
310 ГПК РФ. В любом случае судебный 
приказ может быть отменен самим судьей, 
который его выдал, если от должника в 
течение десяти дней со дня получения им 
копии судебного приказа поступили воз-
ражения; так же судебный приказ может 
быть обжалован в арбитражный суд кас-
сационной инстанции, минуя суд апелля-
ционной инстанции (ч.ч. 3, 4, 11 ст. 229.5 
АПК РФ). Эти меры – достаточная гаран-
тия защиты интересов лиц в случаях вы-
дачи судебного приказа по протестован-
ному векселю. Поэтому следует вернуться 
к вопросу о размерах требований, по ко-
торым может быть выдан судебный при-
каз по АПК РФ, и, скорее всего, следует 
повысить пороговые значения, а по неко-
торым видам требований, например, по 
протестованному векселю, вообще отка-
заться от установления ограничений. 
Возникшие в судебной практике вопросы 
выдачи судебного приказа разъяснены в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некото-
рых вопросах применения судами поло-
жений ГПК РФ и АПК РФ о приказном 
производстве» [6].  

В КАС РФ [3] так же предусмотрены 
обе процедуры: упрощенное производство 

(раздел V, гл. 33) и приказное производст-
во (гл. 11.1). В порядке административно-
го судопроизводства судебный приказ 
может быть выдан только по требованиям 
о взыскании обязательных платежей и 
санкций – ч. 1 ст. 123.1 КАС РФ.  

В литературе обращается внимание на 
различия в условиях применения приказ-
ного производства в процессуальных ко-
дексах, и в связи с этим обосновывается 
необходимость унификации правового 
регулирования приказного производства. 
«Участники приказного производства в 
гражданском, арбитражном и админист-
ративном судопроизводстве, – пишут Л.А. 
Красикова и Л.В. Войтович, – должны 
быть наделены одинаковыми возможно-
стями» [8, с. 75–80]. Эта точка зрения мо-
жет быть поддержана. 

Претензионный порядок. Увеличе-
ние нагрузки, падающей на судей арбит-
ражных судов, послужило причиной пере-
смотра отношения к претензионному по-
рядку урегулирования экономических 
споров. В советский период предъявление 
претензии до обращения в органы госар-
битража было обязательным и считалось 
объективным, само собой разумеющимся 
требованием. В переходный период во-
зобладало негативное критическое отно-
шение к претензионному порядку. Счита-
лось, что предъявление претензии удли-
няет весь процесс получения задолженно-
сти, денег, в которых так нуждался креди-
тор. К тому же имели место случаи, когда 
недобросовестные должники, получив 
претензию, выводили активы, бросали 
фирмы, старались всячески уйти от ответ-
ственности. Тем не менее, все это не ума-
ляло позитивного характера претензион-
ного порядка. Претензия – это самый ци-
вилизованный способ урегулирования 
споров и коллизий, закономерно выте-
кающий из логики предпринимательских 
и других экономических отношений. 
Предъявление претензии открывает путь к 
переговорам, поиску компромиссного 
урегулирования разногласий без обраще-
ния в суд. Потребовалось почти двадцать 
лет, чтобы законодатель осознал эту зако-
номерность и, в конце концов, вернулся к 
претензионному порядку. Точнее, речь 
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идет о распространении обязательного 
претензионного порядка на всю сферу 
экономических споров, имеющих граж-
данско-правовую природу. В действую-
щем законодательстве уже был преду-
смотрен обязательный досудебный, по 
сути, претензионный порядок урегулиро-
вания разногласий по некоторым катего-
риям споров. Например, такой порядок 
установлен для требований об изменении 
или расторжении договора (п. 2 ст. 452 ГК 
РФ), для предъявления к железнодорож-
ному перевозчику требований, связанных 
с перевозками грузов, багажа и грузоба-
гажа (ст.ст. 120, 123, 124 и 125 Устава же-
лезнодорожного транспорта РФ [5]), для 
требований, предъявляемых к морскому 
перевозчику в связи с перевозкой грузов в 
каботаже (п. 1 ст. 403 Кодекса торгового 
мореплавания РФ [4]) и др. 

В 2017 г. было принято решение о 
восстановлении общей обязательности 
претензионного порядка. Общее правило 
(абз. 1 ч. 5 ст. 4 АПК РФ) охватывает 
только гражданско-правовые споры о 
взыскании денежных средств по требова-
ниям, возникшим из договоров, других 
сделок или вследствие неосновательного 
обогащения. По иным видам споров, воз-
никающих из гражданских правоотноше-
ний, соблюдение претензионного порядка 
обязательно в установленных федераль-
ным законом случаях, а также в случаях, 
предусмотренных договором. По эконо-
мическим спорам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных право-
отношений, подведомственным арбит-
ражным судам, досудебный порядок обя-
зателен в случаях, установленных феде-
ральным законом. Очевидно, для того, 
чтобы не было сомнений в определении 
того, обязателен ли претензионный поря-
док или нет, в абз. 4 ч. 5 ст. 4 АПК РФ пе-
речислены виды дел, когда соблюдение 
претензионного порядка не требуется: де-
ла по корпоративным спорам, об установ-
лении фактов, имеющих юридическое 
значение, дела о несостоятельности (бан-
кротстве) и так далее. В ГПК РФ форму-
лировка более простая и ясная: «Заявле-
ние подается в суд после соблюдения пре-
тензионного или иного досудебного по-

рядка урегулирования спора, если это 
предусмотрено федеральным законом для 
данной категории споров» – ч. 4 ст. 3 и 
абз. 2 ст. 222 ГПК РФ. 

Последствия несоблюдения претензи-
онного порядка известны: 1) исковое за-
явление возвращается заявителю – п. 1) ч. 
1 ст. 135 ГПК РФ, п. 5) ч. 1 ст. 129 АПК 
РФ; 2) если несоблюдение претензионно-
го или иного досудебного порядка урегу-
лирования спора выявляется после того, 
как исковое заявление принято судом, суд 
оставляет исковое заявление без рассмот-
рения – абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 
148 АПК РФ. Но в этой связи есть один 
немаловажный нюанс! В ст. 220 ГПК РФ 
сказано: «Суд оставляет заявление без 
рассмотрения, если: истцом не соблюден 
установленный федеральным законом для 
данной категории дел досудебный поря-
док урегулирования спора». В п. 2) ч. 1 ст. 
148 АПК РФ записано так же: если «ист-
цом не соблюден претензионный или 
иной досудебный порядок урегулирова-
ния спора с ответчиком, за исключением 
случаев, если его соблюдение не преду-
смотрено федеральным законом». Как ви-
дим, в этих нормах ГПК РФ и АПК РФ не 
упомянуты случаи, когда претензионный 
порядок предусмотрен договором. Исходя 
из буквального текста приведенных норм, 
получается, что если претензионный по-
рядок предусмотрен не федеральным за-
коном, а договором, это не имеет юриди-
ческого значения и поданное без соблю-
дения претензионного порядка, преду-
смотренного договором, заявление не мо-
жет быть оставлено без рассмотрения. Это 
неправильно, так как принижает роль до-
говора как основания и регулятора кон-
кретных экономических отношений. По-
этому упущения законодателя должны 
быть исправлены и приведенные положе-
ния ст. 222 ГПК РФ и п. 2) ч. 1 ст. 148 
АПК РФ следует дополнить указанием на 
случаи, предусмотренные договором. 

В отсутствие данных статистики 
можно, тем не менее, предположить, что 
после введения в 2017 г. обязательного 
претензионного порядка для большого 
круга имущественных требований, коли-
чество дел, поступающих в арбитражные 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

107 

суды, несколько снизилось ввиду урегу-
лирования субъектами экономических от-
ношений своих разногласий в досудебном 
порядке путем предъявления и рассмот-
рения претензий. 

Пересмотр судебных актов по но-
вым и вновь открывшимся обстоятель-
ствам. В рассматриваемый период возник 
вопрос о внедрении в судебную практику 
принципов судебного прецедента. Выска-
зывались разные точки зрения. Поскольку 
правовая система России – это, прежде 
всего, разветвленная и структурированная 
система законодательства, развивающаяся 
посредством кодификации и инкорпора-
ции нормативных правовых актов, то пе-
реход на принципы прецедентного и об-
щего права, как это имеет место, напри-
мер, в Англии, у нас, как мы считаем, не-
возможен, но в чем-то опыт прецедентно-
го права может быть использован. В част-
ности, был введен новый институт пере-
смотра вступивших в законную силу су-
дебных актов по новым обстоятельствам. 
Под новыми обстоятельствами понимают-
ся обстоятельства, возникшие после при-
нятия судебного акта и имеющие сущест-
венное значение для правильного разре-
шения данного дела и других дел той же 
самой категории. Тогда как известный и 
применяемый ранее и сейчас институт пе-
ресмотра судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам сводится к 
пересмотру судебных актов по обстоя-
тельствам, существовавшим раньше, во 
всяком случае, до момента принятия су-
дебного постановления, но открывшимся, 
то есть ставшими известными после при-
нятия судебного акта [9, с. 363–373]. Та-
ким образом, «новые обстоятельства» в 
контексте процессуального законодатель-
ства и гражданского (в широком смысле 
слова) судопроизводства – это юридиче-
ская категория, охватывающая несколько 
видов обстоятельств в правовой сфере, 
которые признаются законом в качестве 
оснований для пересмотра судебных ак-
тов, вступивших в законную силу. 

Новые обстоятельства перечислены в 
ч. 3 ст. 311 АПК РФ и ч. 4 ст. 392 ГПК 
РФ. Одним из самых распространенных 
оснований, квалифицируемых как новые 

обстоятельства, является отмена судебно-
го акта либо постановления государствен-
ного органа или органа местного само-
управления, послужившего основанием 
для принятия судебного постановления по 
данному делу. В практике суды выше-
стоящих инстанций, отменяя судебный 
акт нижестоящего суда, указывают в сво-
ем постановлении, что принятые раньше 
судебные решения, основанные на пози-
ции, не соответствующие позиции выше-
стоящего суда, сформулированной и вы-
раженной в его постановлении по данно-
му делу, подлежит пересмотру в установ-
ленном порядке. 

Институт пересмотра судебных актов 
по новым обстоятельствам способствует 
обеспечению единства судебной практи-
ки; можно сказать, что так или иначе – это 
один из элементов системы судебного 
прецедента, если понимать его как обяза-
тельность учета предшествующей судеб-
ной практики при рассмотрении конкрет-
ных дел. Более того, к концу рассматри-
ваемого периода стало все более прояв-
ляться тенденция учета предшествующей 
правоприменительной практики. Практи-
кующие юристы, адвокаты стали аргумен-
тировать свою позицию ссылками на 
вступившие в силу судебные акты по ана-
логичным делам; причем используются 
решения не только Верховного Суда РФ, 
но и судов кассационной и даже апелля-
ционной инстанций. Предшествующая 
практика учитывается судами в своей ра-
боте по разрешению споров. Эта тенден-
ция заслуживает поддержки, так как един-
ство позиции судов в условиях дуалисти-
ческой судебной системы имеет не только 
теоретическое, но и большое практиче-
ское значение. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 24.07.2002 г. 
№ 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 
3012. 

2. Федеральный закон от 14.11.2002 г. 
№ 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

108 

4532. 
3. Федеральный закон от 08.03.2015 г. 

№ 21-ФЗ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2015. № 
10. Ст. 1391. 

4. Федеральный закон от 30.04.1999 г. 
№ 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплава-
ния Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 
2207. 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 г. 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 2003. № 2. 
Ст. 170. 

6. Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.12.2016 г. № 62 «О неко-
торых вопросах применения судами по-
ложений ГПК РФ и АПК РФ о приказном 
производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2017. № 2. С. 3–10. 

7. Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 18.04.2017 г. № 10 «О неко-

торых вопросах применения судами по-
ложений ГПК РФ и АПК РФ об упрощен-
ном производстве» // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2017. № 6. С. 2–12. 

8. Красикова Л.А., Войтович Л.В. 
Проблемы правового регулирования при-
казного производства в цивилистическом 
и административном производстве // 
Журнал правовых и экономических ис-
следований. Journal of Legal and Economic 
Studies. 2019. № 4. С. 75–80. 

9. Лебедев К.К., Русаков В.И. Рас-
смотрение дел в государственных арбит-
ражных судах (арбитражный процесс). М.: 
Юстицинформ, 2020. 412 с. 

10. Слесарев В.Л., Лебедев К.К. Но-
вый Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации – правовая 
основа разрешения экономических споров 
/ вступ. ст. в кн.: Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации. 
СПб.: Юридический центр – Пресс, 2002. 
530 с. 

 


