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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита права человека представляет собой принудительную 

юридическую деятельность органов государственной власти и управления, 

правоохранительных органов, общественных объединений и индивидов, 

осуществляемую законными способами с целью подтверждения или 

восстановления оспоренного права.  

Для характеристики судебной защиты и права на нее необходимо 

исходить прежде всего из конституционно-правовой природы суда как 

самостоятельного органа судебной власти, призванного обеспечивать права и 

свободы человека и гражданина посредством судопроизводства, порядок 

осуществления которого должен соответствовать общепризнанным 

стандартам правосудия. А потому разрешение судом социальных споров с 

применением при необходимости мер государственного принуждения к 

лицам, нарушающим установленный правопорядок, предполагает 

неукоснительное следование требованиям права, направленным на 

упорядочивание отношений в обществе на основе разумного баланса 

существующих в нем интересов, не совместимого с реализацией 

противоправных потребностей. 

В последние годы российским законодателем была изменена. система 

арбитражных судов в Российской Федерации и Высший Арбитражный суд 

Российской Федерации был реорганизован и включен в состав Судебная 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

На наш взгляд, основным направлением развития правового 

регулирования деятельности таких субъектов должно стать дальнейшее 

всестороннее правовое регулирование деятельности судов входящих в 

инстанционную систему арбитражных судов в Российской Федерации. 

Арбитражные суды в Российской Федерации действуют в соответствии 

со статьей 127 Конституции, Федеральным конституционным законом от 28 
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апреля 1995 года «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и частью 

3 статьи 4 федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года 

«О судебной системе Российской Федерации». 

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на 

основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций 

и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, 

гласности разбирательства дел.  Конституционные принципы организации и 

деятельности органов судебной власти, в том числе и арбитражных судов, 

закреплены в Основном законе – Конституции Российской Федерации, 

отраслевом процессуальном законодательстве, а также иных нормативных 

документах, в том числе международных. 

Актуальность магистерской работы заключается в исследовании 

деятельности арбитражных судов в Российской Федерации, как отдельного 

института судебной власти, разрешающих споры между участниками 

экономического оборота. 

Произошедшие в России изменения социально-политического и 

экономического характера, переход к рыночной экономики обусловили 

формирование в качестве специализированных, арбитражных судов. Целью 

деятельности арбитражных судов является осуществление правосудия в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении 

конституционно-правового регулирования организации и деятельности 

арбитражных судов в Российской Федерации, а также в разработке 

предложений по совершенствованию деятельности органов судебной власти 

в сфере разрешения экономических споров между хозяйствующими 

субъектами, изучение полномочий арбитражных судов Российской 

Федерации всех уровней, комплексное изучение законодательства 

Российской Федерации, регламентирующее порядок их деятельности, 

рассмотрение актуальных практических проблем связанных с организацией 

арбитражных судов Российской Федерации. 
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Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

основных задач: 

 анализ конституционного регулирования организации системы 

арбитражных судов в Российской Федерации; 

  анализ действующего законодательства, регламентирующих состав 

и порядок деятельности арбитражных судов в Российской Федерации; 

   определение полномочий (подсудности) судов входящих в 

систему арбитражных судов Российской Федерации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе конституционно -правового регулирования 

организации и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. 

Предмет исследования составляют нормы конституционного, 

гражданского, информационного, административного, уголовного и 

избирательного и иных отраслей российского права, определяющие  

деятельность арбитражных судов в Российской Федерации. 

В качестве источниковой базы были использованы исследования таких 

ученых как М.В. Баглай, М.И. Брагинский, В.В. Ярков А.А. Мельников Г.А. 

Жилин A.А. Власов, А.Н. Гуев, А.А. Добровольский, Г.А. Жилин, B.C. 

Поздняков, М.К. Треушников, Д.А. Фурсов, К.С. Юдельсон, и других ученых 

– исследователей места и роли арбитражных судов в системе организации 

судебной власти в нашей стране. Также была использована периодическая 

литература. Все вышеперечисленное указывает на несомненную 

актуальностьвыбранной темы исследования. 

Нормативно-правовую основуисследования составили Конституция 

Российской Федерации, Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 

N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации», Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ, Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
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органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон 

Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другие федеральные законы и 

иные нормативные акты РФ, содержащие положения, регламентирующие 

особенности  организации и деятельности арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

Методологическая база исследования включает в себя следующие 

научные методы познания: сравнительно-правовой, логический, 

хронологический и статистический. Применение данных методов познания 

позволило выявить определенные тенденции, детально проанализировать и 

обобщить правовой материал, а также выработать предложения и 

рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере 

конституционно- правового регулирования деятельности арбитражных судов 

в Российской Федерации. 

Применение данных методов познания позволило выявить 

определенные тенденции, детально проанализировать и обобщить правовой 

материал, а также выработать предложения и рекомендации по 

совершенствованию законодательства в сфере конституционно-правового 

регулирования организации и деятельности арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

Основные положения магистерской работы, выносимые на защиту: 

1. Деятельность арбитражных судов по рассмотрению и разрешению 

экономических споров должна быть нацелена на защиту и восстановление 

нарушенных прав. Задача арбитражного судопроизводства будет реализована 

только в том случае, когда принятое арбитражным судом решение вступит в 

законную силу и будет исполнено. Отсутствие специального регулирования 

для выдачи исполнительных документов является существенным 

недостатком. Процесс унификации правил судопроизводства по 
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арбитражным делам путем внесения изменений и дополнений, в том числе и 

в АПК РФ должен быть продлен. 

2. Деятельность системы арбитражных судов должна соответствовать 

основополагающему принципу доступности правосудия, заключающимся не 

только в техническом обеспечении, которое в свою очередь также должно 

соответствовать современным требованиям по материально-техническому и 

иному обеспечению. Обеспечении доступности и открытости правосудия 

заключается в внеднении информационных технологий. Особого внимания и 

регламентации требуют работа системы электронного судопроизводства. 

Работа с электронными документами должна быть четко определена и 

унифицирована. проблемы применения информационных технологий в 

арбитражном процессе вполне разрешимы, но требуют постоянного 

мониторинга, а также технического и законодательного усовершенствования. 

3. Создание Суда по интеллектуальным правам позволит ускорить 

рассмотрение споров по защите интеллектуальных прав без ущерба качеству, 

причем суд, являясь специализированным, более тщательно и 

профессионально разрешит соответствующие дела. Создание такого вида 

судов в современной России воспринимается позитивно и, безусловно, 

служит построению эффективной и инновационной экономики нашей 

страны. В то же время анализ организации и деятельности 

специализированного арбитражного суда позволил выявить пробелы в его 

деятельности, так многие вопросы подсудности дел в сфере защиты 

интеллектуальной собственности находятся в состоянии развития и 

реформирования, однако несмотря на данный факт, создание единой системы 

специализированных арбитражных судов по интеллектуальным правам было 

бы объективно обусловлено общей тенденцией к специализации арбитражно-

процессуальной деятельности, реализуемой на территории нашей страны. 

Апробация результатов исследования.Основные положения 

исследования обсуждались на следующих научно-практических 

конференциях, круглых столах и конкурсах: 
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1. 1. X Международной научно-практической конференции на тему: 

«Права человека в современном мире: концепции, реальность, будущее». Тема 

выступления: «Конституционное право граждан РФ на участие в отправлении 

правосудия (на примере арбитражных судов). Саратов, СГУ им. 

Чернышевского, юридический факультет, 06 декабря 2017 года. 

2. X Международном Конституционном Форуме «Российский 

конституционализм: научное осмысление и реальность». Тема выступления: 

«Конституция РФ 1993 г. и законодательство об арбитражных судах». Саратов, 

СГУ им. Чернышевского, юридический факультет, 08 декабря 2018 года. 

3. IX Международной научно-практической конференции «Права 

человека в условиях международной интеграции» Тема выступления «Защита 

прав граждан арбитражными судами в Российской Федерации.». Саратов, СГУ 

им. Чернышевского, юридический факультет,08 декабря 2017 года. 

4. V Международной научно-практической конференции на тему: 

«Российская правовая система: традиции и современность». Тема выступления 

«Арбитражные суды в судебной системе РФ». Саратов, СГУ им. 

Чернышевского, юридический факультет, 10 апреля 2018 года 

5. X Международной научно-практической конференции на тему: 

«Актуальные проблемы правового, социального и политического развития». 

Тема выступления «Конституционные принципы организации и деятельности 

арбитражных судов в РФ». Саратов, СГУ им. Чернышевского, юридический 

факультет, 26 апреля 2018 года. 

По теме магистерской работы были опубликованы следующие статьи: 

1. Баркова М.А. Система, задачи и компетенция арбитражных судов в 

Российской Федерации // Проблемы совершенствования законодательства и 

прокурорской деятельности. Сборник научных трудов XI Международной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

«Проблемы совершенствования законодательства и прокурорской 

деятельности». Том. 1.2017.С. 228-230.  
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2. Баркова М.А. Арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации: полномочия и состав // Современная юридическая наука и 

практика: Актуальные проблемы.  Сборник научных трудов XI 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов. 2018. 

3. Баркова М.А. Конституционное право человека на судебную 

защиту его прав и свобод в РФ (на примере деятельности арбитражных 

судов) // Конституция РФ: ценности и проблемы реализации в отраслевом 

законодательстве», посвященной 25-летию Конституции Российской 

Федерации 18-19 мая 2018 года. Сборник научных трудов Международной 

(весенней) научно-практической конференции. 2018. 

4. Баркова М.А. Конституционные принципы организации и 

деятельности арбитражных судов в РФ // Актуальные проблемы правового, 

социального и политического развития. Сборник научных трудов X 

Международной научно-практической конференции. 2018. 

В соответствии с целью и задачами построена структура 

магистерской работы. Она состоит из введения, пяти глав, включающих, 

заключения и списка библиографических источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1  Система, задачи, принципы организации и 

деятельности, компетенция арбитражных судов» раскрывается понятие 

системы арбитражных судов, основных  принципов арбитражного 

судопроизводства, организации деятельности, компетенция арбитражных 

судов.  

Защита прав и законных интересов учреждений, организаций, 

предприятий и индивидуальных предпринимателей одна из основных целей 

системы арбитражных судов в Российской Федерации. 

Арбитражные суды - примета новой правовой действительности, 

зарождение которой в России связано с принятием Конституции 1993 года, 

формированием новой системы органов государственной власти и 

кодификации нового корпуса российского права. Историческим прототипом 

арбитражных судов являются существовавшие до Октябрьской Революции 

1917 года коммерческие суды, разрешавшие споры по торговым делам, 

договорам и обязательствам
..
 

Принятие абсолютно нового законодательства, в том числе отраслевого 

и Конституции Российской Федерации, дальнейшее совершенствование 

арбитражной судебной системы и ее функционирования вызвали 

потребность принятия нового Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации и нового Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, которые в настоящее время 

и определяют систему, состав и структуру арбитражных судов, и 

процессуальную форму их деятельности
.
 

Деятельность арбитражных судов представляет собой форму 

осуществления судебной власти в сфере гражданского и административного 

судопроизводства, а сами арбитражные суды входят в систему органов 

гражданской юрисдикции. 

Конституция РФ и Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации» относят 
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арбитражные суды к федеральным судам. На уровне субъектов РФ не могут 

создаваться судебные органы, наделенные правом разрешения дел, 

отнесенных к ведению арбитражных судов. Арбитражные суды имеют 

собственную компетенцию, а порядок судопроизводства в них имеет 

специфику, установленную АПК РФ. 

Система федеральных арбитражных судов установлена Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». В 

нее входят Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные 

арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные 

апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

специализированные арбитражные суды. 

Арбитражные суды созданы в ходе реализации судебной реформы как 

самостоятельная система органов судебной власти со своей особой 

компетенцией, пределы которой определяются предметной спецификой 

рассматриваемых ими дел. 

Арбитражные суды в Российской Федерации действуют в соответствии 

со статьей 127 Конституции, Федеральным конституционным законом от 28 

апреля 1995 года «Об арбитражных судах в Российской Федерации»  и 

частью 3 статьи 4 федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 

года «О судебной системе Российской Федерации» . 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие 

путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции. Основными задачами арбитражных судов при 

рассмотрении подведомственных им споров являются:  

 защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности  

 содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в этих сферах. 
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Система арбитражных судов в Российской Федерации определена 

Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации». Согласно данному закону, систему арбитражных 

судов составляют: 

 арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

 арбитражные апелляционные суды; 

 арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, 

областях, городах федерального значения, автономной области, автономных 

округах; 

 специализированные арбитражные суды. 

Глава 2 «Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

(арбитражные суды первой инстанции)» содержит в себе следующие 

основные положения касающиеся деятельности арбитражных судов 

субъектов. 

Арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам, 

а также другие дела, которые непосредственно связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельностью.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры, а также иные 

дела с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти и муниципальных образований, иных 

органов и должностных лиц. 

 Арбитражные суды рассматривают дела: 

 о несостоятельности (банкротстве); 

 дела по корпоративным спорам; 

 по спорам об отказе в государственной регистрации; 

 по спорам, вытекающим из деятельности публично-правовых 

компаний; 

 другие дела, возникающие при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
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Порядок рассмотрения арбитражными судами дел регулируется 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Принятие нового Арбитражного процессуального кодекса установило 

задачами обеспечение доступности правосудия, а также повышение его 

эффективности . 

Арбитражные суды рассматривают следующие категории дел: 

 в порядке гражданского (искового) судопроизводства споры и 

дела, возникающие из гражданских правоотношений;  

 административного судопроизводства споры и дела, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений . 

Что касается внутренней организации, то арбитражные суды состоят из  

 президиума суда; 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений; 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений. 

Что касается суда по интеллектуальным правам, то этот суд состоит 

только  из: 

 состава судей; 

 судебных составов;  

 президиума суда. 

Президиумы арбитражных судов по представлению их председателей 

утверждают членов судебных коллегий и председателей судебных составов 

соответствующего суда, рассматривают другие вопросы организации работы 

суда и вопросы обобщения судебной практики. 

Арбитражные суды в Российской Федерации и осуществляют 

правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности путем разрешения споров, возникающих из гражданских и 

административных правоотношений. 
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Система арбитражных судов в Российской Федерации определена 

Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»  

Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при 

рассмотрении подведомственных им споров являются: 

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

учреждений, предприятий, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

- содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Глава 3 «Арбитражные апелляционные суды» 

Деятельность суда апелляционной инстанции характеризуется как 

единство проверки судебного акта и повторного рассмотрения дела, для 

которого существенным и связующим звеном является фактор судебной 

ошибки, выявление которой осуществляется в пределах, способствующих и 

не препятствующих е обнаружению, а факт выявления требует рассмотрения 

е влияния на итоговые выводы суда первой инстанции и соответствующего 

выбора применяемых полномочий. 

Сегодня значимость и эффективность института апелляции признана и 

на международном уровне. Законодательное закрепление института 

апелляции произошло с принятием в 1995 году Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
. 
 

Таким образом для осуществления функций апелляционной инстанции в 

системе арбитражных судов Российской Федерации созданы арбитражные 

апелляционные суды. 

Несмотря на то, что формально институт апелляции в системе 

арбитражных судов появился, как отмечено выше, с принятием отраслевого 

закона, но фактически самостоятельные органы системы арбитражных судов 
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- арбитражные апелляционные суды появились позднее – в середине 2003 

года. 

До этого момента дело в порядке апелляционного производства 

рассматривал арбитражный суд субъекта РФ, он же суд первой инстанции. 

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в 

апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в 

первой инстанции
1
. 

Деятельность арбитражного апелляционного суда характеризует 

деятельность и полномочия по выявлению и устранению судебных ошибок. 

Законодательно установлены пределы и полномочия апелляционной 

инстанции, которые обеспечивают их выявление и устранение. Актуальной  

задачей в деятельности арбитражных апелляционных судов является 

устранение ошибок в деятельности судов первой инстанции. 

Глава 4 «Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды)»  

Арбитражные суды округов являются судами по проверке в 

кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных 

актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных 

апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными законами, - 

судебных актов, принятых судами кассационной инстанции, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом. 

Арбитражные суды округов являются также судами первой инстанции по 

рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым 

арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных 

актов в разумный срок, принятых арбитражными судами. 

                                                           
1 Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 
от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 01.05.1995. N 18. Ст. 1589. 
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Кассационное производство на этом этапе осуществляется 

арбитражными судами округов. В Российской Федерации действуют 

арбитражные кассационные суды на территории 10 судебных округов. 

Рассмотрение дел в суде кассационной инстанции является частью 

судебного разбирательства и системе арбитражных судов Российской 

Федерации. Производство в кассационной инстанции является способом 

пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, то есть 

соблюдение норм, регулирующих данные правоотношения. 

Глава 5. «Суд по интеллектуальным правам» 

Концепция создания специализированных арбитражных судов 

существовала в конце 1980-х начале 1990-х годов, но не была реализована 

вследствие смены государственного строя. Однако на сегодняшних день 

вопросы защиты интеллектуальной собственности актуальны для российской 

правовой системы. 

Профессиональное и качественное разрешение не только с правовой 

точки зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального 

права, подлежащего защите спора, повлекло за собой создание 

специализированного арбитражного суда. Данный специализированный суд 

стал отправной точкой в российской правовой действительности. Суд по 

интелектуальным правам стал элементом эффективности системы защиты 

интеллектуальных прав с учетом международных стандартов. Рассмотрение 

таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний, восполнить 

отсутствие которых у суда не может и проведение экспертизы, так как сама 

по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень серьезной оценке.  

В июле  2013 года вступило в силу Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам», что явилось началом 

деятельности первого специализированного суда в Российской Федерации. 
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В связи с созданием Суда по интеллектуальным правам федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» был дополнен новой статьей. Таким образом 

законодательно закреплено, что Суда по интеллектуальным правам - Суд по 

интеллектуальным правам является специализированным арбитражным 

судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и 

кассационной инстанций
.
 

Создание специализированного суда – Суда по интеллектуальным 

правам, который на сегодняшний день стал судебным органом, который 

разрешает споры, связанные с нарушением интеллектуальных прав. Суд по 

интеллектуальным правам в современной российской действительности 

необходим для повышения как инвестиционной привлекательности 

российской экономики, так и эффективность системы защиты 

интеллектуальных прав с учетом международных стандартов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Смена государственного строя, создание нового государства сыграло 

важную роль в становлении судебной системы в целом, а также созданию 

системы арбитражных судов в Российской Федерации. 

В условиях становления и развития нового государства в начале 1990-х 

годов рассмотрение экономических споров хозяйствующими субъектами 

стало невозможным, государственный арбитраж был преобразован в 

арбитражный суд, деятельность которого по рассмотрению и разрешению 

споров протекает в строгой процессуальной форме. 

Защита прав и законных интересов учреждений, организаций, 

предприятий и индивидуальных предпринимателей одна из основных целей 

системы арбитражных судов в Российской Федерации. 

Входящие в систему арбитражных судов, суды осуществляет защиту 

нарушенных прав, законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, реализуя свое предназначение в обществе в рамках 

государственной правовой политики. 

Судебную власть это ветвь государственной власти, которая 

самостоятельно и независимо реализует полномочия в установленных 

законом формах и с использованием строго установленных процедур, 

являясь одним из важнейших субъектов механизма государственной власти. 

В условиях правового государства и в условиях гражданского общества 

судебная власть может сформироваться окончательно.   

Судебная власть в Российской Федерации принадлежит в равной мере 

всем судебным органам, в том числе и арбитражным судам Российской 

Федерации, которые являются одними из ветвей системы судебной власти, 

осуществляющих, реализующих судебную власть в пределах своей 

компетенции, то есть основными задачами являются защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 
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деятельности и содействие укреплению законности и предупреждению 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Арбитражные суды являются равноправными и самостоятельными 

элементами судебной системы Российской Федерации и структурных 

компонентов государственного механизма Российской Федерации. Они 

занимают важное место в системе обеспечения законных прав и интересов 

участников экономического оборота. 

Так, в свете реформы 2013 года, систему арбитражных судов 

Российской Федерации составили: 

 судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации; 

 федеральные арбитражные суды округов; 

 апелляционные арбитражные суды; 

 арбитражные суды республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации.  

Современные перспективы развития и модернизации системы 

арбитражных судов определяются накопленным опытом. 

Эффективное функционирование системы арбитражных судов 

способствует поддержанию экономической жизнь в России и стабильного 

хозяйственного оборота и развитие международного сотрудничества. 

Сегодня стоит отметить ежегодное растущее число дел, что является 

следствием большего доверия граждан и организаций арбитражным судам в 

решении экономических споров. 

Система арбитражных судов - это структурный элемент механизма 

современного государства, который занимает одно из ключевых мест в 

системе обеспечения законных прав и интересов участников экономического 

оборота. 
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Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на 

основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций 

и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, 

гласности разбирательства дел. Данные конституционные принципы 

организации и деятельности органов судебной власти, в том числе и 

арбитражных судов, закреплены в Основном законе – Конституции 

Российской Федерации, отраслевом процессуальном законодательстве, а 

также иных нормативных документах, в том числе международных. 

Современное арбитражное судопроизводство нуждается в дальнейшем 

правовом совершенствовании. В связи с особой сложностью дел и 

необходимостью своевременного и качественного разрешения 

экономических споров между хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, государство и общество, в целом, заинтересованы в 

создании эффективной системы защиты нарушенных прав субъектов 

экономической деятельности, установлении гарантий законности, 

справедливости, принципа независимости судей, при вынесении судебного 

акта,принципа гласности судебного разбирательства принципа равенства 

всех перед законом и судом, что обеспечивает права личности обратившейся 

за судебной защитой. 

 


