
Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным
законом (далее - арбитражные суды), путем разрешения экономических споров и
рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по правилам,
установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

  

 

  

Статья 2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах  >

  

 

  

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ 1 АПК РФ

  

 

  

1. Комментируемая статья применительно к судопроизводству по делам, отнесенным к
компетенции арбитражных судов, конкретизирует закрепленный в ст. 118 Конституции
РФ принцип, согласно которому правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом, входящим в установленную Конституцией и федеральным
конституционным законом судебную систему страны.

  

2. Законодательство об арбитражных судах относит к их подведомственности дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, в которых по общему
правилу участвуют на той и другой стороне юридические лица и
граждане-предприниматели (см. комментарий к ст. ст. 27 - 33 АПК). Возникают они из
гражданских, административных и иных правоотношений и, как правило, становятся
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подведомственными судам общей юрисдикции при появлении в числе участников спора
гражданина, не наделенного статусом предпринимателя. В таких случаях согласно
действующему гражданскому процессуальному законодательству они как гражданские
дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

  

Несколько иной подход к определению вида судопроизводства в новом арбитражном
процессуальном законодательстве. Согласно ст. 29 АПК процедура рассмотрения
арбитражными судами экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением
организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической
деятельности, если они возникают из административных и иных публичных
правоотношений, является административным судопроизводством. Соответственно,
названные дела при рассмотрении их арбитражным судом следует относить к категории
административных дел.

  

Другие дела, подведомственные арбитражным судам, относятся к категории
гражданских дел. Как и в судах общей юрисдикции, они рассматриваются в порядке
гражданского судопроизводства, но по правилам, предусмотренным арбитражным
процессуальным законодательством. Это - дела искового производства, возникающие из
гражданских правоотношений (ст. 28 АПК); дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности (ст. 30 АПК); дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на их принудительное исполнение (ст. 31 АПК); дела о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений (ст. 32 АПК); дела специальной подведомственности, если они не
подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства (ст. 33 АПК).

  

Таким образом, арбитражные суды при рассмотрении подведомственных им дел
осуществляют судебную власть посредством гражданского и административного
судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ).

  

3. В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г.
"Об арбитражных судах в Российской Федерации" <1> и ст. ст. 4, 23 - 25 Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. "О судебной системе Российской
Федерации" <2> систему арбитражных судов составляют Высший Арбитражный Суд
РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды),
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ. Только
названные суды в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к
рассмотрению дел арбитражных заседателей осуществляют правосудие по
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гражданским и административным делам, отнесенным к компетенции арбитражных
судов.

  

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

  

<1> СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589; 2003. N 27. Ст. 2699.

  

<2> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1; N 27. Ст. 2698.

  

Арбитражные суды субъектов РФ - это арбитражные суды республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономных округов. Употребляемое в законе родовое
наименование этих судов как судов субъектов РФ не совсем корректно, поскольку они
являются федеральными судами. Оно указывает лишь на то, что юрисдикция
арбитражного суда данного уровня ограничена территорией субъекта РФ.

  

4. Правосудие по гражданским делам осуществляется арбитражными судами, когда они
в соответствии с правилами о подсудности рассматривают дела в качестве суда первой
инстанции в любом из видов производств (см. ст. ст. 28 - 33 АПК), а также по вновь
открывшимся обстоятельствам (гл. 37 АПК). К сфере правосудия относятся и
производства по пересмотру дел в апелляционном, кассационном и надзорном порядке
(гл. 34 - 36 АПК).

  

5. Если иное не установлено федеральным законом, подведомственный арбитражному
суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, по соглашению сторон может
рассматриваться третейским судом (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
"О третейских судах в Российской Федерации"). По бесспорным вопросам защищает
права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности также нотариат. Однако разрешение названными
органами правовых вопросов осуществлением правосудия не является.
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