
Статья 2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:

  

 

  

 

    
    1.  защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также
прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;   
    2.  обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;   
    3.  справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым
и беспристрастным судом;   
    4.  укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;   
    5.  формирование уважительного отношения к закону и суду;   
    6.  содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений,
формированию обычаев и этики делового оборота.   

  

 

  

 

  

< Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами

  

Статья 3. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах  >
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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ 2 АПК РФ

  

 

  

1. Комментируемая статья, хотя и называет все перечисленные в ней целевые установки
разного уровня задачами, фактически формулирует не только общие задачи, но и
конечные цели судопроизводства в арбитражных судах. В обобщенном виде в задачах и
целях через волю законодателя выражаются представления всего общества о
необходимом и желаемом результате осуществления правосудия по делам, отнесенным
к компетенции арбитражных судов.

  

Общим задачам и целям не могут противоречить все другие нормы арбитражного
процессуального права и деятельность субъектов процесса. Даже принципы
арбитражного процесса играют подчиненную роль по отношению к целям правосудия и
предназначены для выражения данных целей и определения методов их осуществления.

  

2. В п. 1 ст. 2 АПК сформулированы основные конечные цели судопроизводства в
арбитражных судах. Они заключаются в защите прав и законных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также
государства и общества в лице Российской Федерации и ее субъектов, федеральных и
региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления. При
этом под лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, следует понимать прежде всего граждан.

  

Такая последовательность законодательного закрепления целевой направленности
процессуальной деятельности суда и других участников арбитражного процесса
соответствует положениям ст. ст. 2, 17, 18 Конституции РФ о приоритетном значении
прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, содержание и
применение законов, а также деятельность государственных и иных органов и
обеспечиваются правосудием. Названная конституционная цель правосудия
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распространяется и на юридических лиц, поскольку за их статусом всегда стоит
объединение граждан. Кроме того, в Российской Федерации равным образом
защищаются все формы собственности, а заинтересованные лица независимо от того,
являются они физическими или юридическими лицами, обладают равными
процессуальными возможностями для отстаивания своих субъективных прав и законных
интересов (ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).

  

Это относится и к иностранным лицам, которые пользуются процессуальными правами
наравне с российскими гражданами и организациями, если иное не установлено
федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ,
ст. 254 АПК).

  

3. Правильное и своевременное рассмотрение дела арбитражным судом обеспечивает
не только защиту прав и законных интересов участников спорных правоотношений, но и
дополнительно способствует укреплению законности и предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду,
содействует становлению правильных и упорядоченных отношений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Следовательно, в п. п. 4 - 6
ст. 2 АПК также сформулированы конечные цели судопроизводства в арбитражных
судах, но в отличие от основных целей они являются дополнительными
(факультативными).

  

4. Целевые установки более низкого уровня по отношению к конечным целям
сформулированы в п. п. 2 и 3 ст. 2 АПК. Они выступают в качестве нормативно
закрепленного средства для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения
и разрешения дела и достижения названных конечных целей судопроизводства в
арбитражных судах. Задачами в данном случае названы принципы арбитражного
процессуального права <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См. об этом подробнее: Жилин Г.А. Конституционные цели и принципы правосудия
по гражданским делам // Конституция Российской Федерации и развитие
законодательства в современный период. М.: Российская академия правосудия, 2003. С.
263 - 268.
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5. Более четко и верно сформулированы целевые установки судопроизводства по таким
же делам, но подведомственным судам общей юрисдикции, в гражданском
процессуальном законодательстве. Согласно ст. 2 ГПК задачами гражданского
судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение
гражданских дел в целях защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов
участников спорных правоотношений. Выполнение названных задач должно также
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду, т.е.
достижению дополнительных (факультативных) целей судопроизводства.

  

Употребления в законе двух понятий (задачи и цели) объективно требует
последовательное развитие процесса, поскольку задача всегда выступает в качестве
средства достижения последующей цели на более отдаленном этапе процессуальной
деятельности, на другом же этапе задача сама выступает в качестве цели. Это
полностью относится к арбитражному процессу.

  

Например, несмотря на отсутствие в ст. 2 АПК прямого указания на задачу по
правильному рассмотрению дела, такая общая установка наряду с требованием
судебного разбирательства в разумный срок реально стоит перед арбитражным судом и
другими субъектами процесса. В совокупности задачи по правильному и
своевременному рассмотрению дел являются средством достижения конечных целей
для всего судопроизводства в арбитражных судах, а для стадии подготовки дела к
судебному разбирательству они сами выступают как цели, которые достигаются
выполнением своих специфических задач. Это нашло отражение в арбитражном
процессуальном законодательстве.

  

Так, в ст. 133 АПК прямо указывается, что подготовка дела к судебному
разбирательству проводится в целях обеспечения его правильного и своевременного
рассмотрения. Для достижения же названных целей должны быть выполнены задачи,
сформулированные в ч. 3 ст. 133 АПК.

  

 4 / 4


