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PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE ARBITRATION PROCEDURE

Annotation: The article is devoted to the consideration of the essence and
significance of one of the most important general legal principles - the principle of
legality and its guaranteeing role in the process of protecting the rights of
participants in arbitration proceedings.
Key words: legality, arbitration court, guarantees, principles of law,
participants in the arbitration process.
Разработка путей, средств и методов улучшения судебной деятельности и
повышение

ее

эффективности,

совершенствование

судопроизводства,

расширение доступа к правосудию, приведение законодательства Российской
Федерации в соответствие с современными международными стандартами,
укрепление законности и предупреждение экономических правонарушений
являются основными задачами судебно-правовой реформы. Сегодня, в период
становления

демократического

правового

государства,

значительно

повысилась роль судов в жизни общества; возросла роль права в
регулировании новых отношений, соответствующих нынешнему этапу
развития общества - рыночных, налоговых, по защите избирательных прав
граждан и т.п. В литературе отмечается, что понятие законности сегодня
размыто и почти забыто. Торжествует не законность, а целесообразность,
произвол, субъективизм, самоуправство. Сам термин «законность» даже не
упоминается в официальных речах лидеров, государственных деятелей,
руководителей правительства, государства1.

1
Новиков Д.С. Принцип законности и состязательности, их соотношение в арбитражном процессе//
Символ науки: международный научный журнал. 2020. № 12-2. С. 39.
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Важность изучения теории и практической реализации принципа
законности обусловлена тем, что большинство научных исследований
проводилось задолго до начала экономической, политической и правовой
реформы без учета последних изменений конституционного, гражданского,
арбитражного процессуального законодательства. Поэтому необходимы
новые исследования, которые могли бы стать основой для разработки единой
концепции

совершенствования

норм

арбитражного

процессуального

законодательства. Следует обратить внимание на особую роль арбитражных
судов по защите и восстановлению нарушенных прав и обязанностей
субъектов

правовых

предпринимательской

отношений
деятельности,

в

сфере
а

экономической

также

подчеркнуть

и

иной

значение

арбитражного суда как гаранта реализации принципа законности.
Принципами арбитражного процессуального права называют такие его
фундаментальные положения, которые составляют основополагающие
правовые идеи, пронизывающие все арбитражные процессуальные нормы и
институты, определяющие такое построение арбитражного процесса, который
обеспечивал бы вынесение законных и обоснованных решений2.
В принципах арбитражного процессуального права концентрируются
взгляды

законодателя

на

характер

и

содержание

современного

судопроизводства по рассмотрению и разрешению арбитражными судами
экономических и иных подведомственных им споров.
Правовой принцип всегда находит конкретное закрепление в нормах
права. Принципы арбитражного процессуального права выражаются как в
отдельных нормах наиболее общего содержания, так и в целом ряде
процессуальных норм, где есть гарантия реализации на практике общих
2
Рыбкин Ю.В. Принцип законности в арбитражном судопроизводстве//Аллея науки. 2020. Т. 2. № 11
(50). С. 391.
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правовых предписаний. Без таких норм принципы превращаются в призывы,
лозунги.

Поскольку

принципы

арбитражного

процессуального

права

осуществляются в арбитражном производстве, постольку они являются не
только принципами права, но одновременно и принципами арбитражной
судебной деятельности (арбитражного процесса).
Анализ действующего законодательства, а именно Конституции РФ3,
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ»4, АПК
РФ5 и других, позволяет утверждать, что для определения системы
принципов арбитражного

процесса можно

применить

общепринятую

классификацию принципов. Основанием такой классификации принято
считать предмет регулирования.
По этому основанию все принципы, действующие в арбитражном
процессе, можно разделить на две группы:
⎯

организационно-функциональные принципы (или принципы

судоустройства) - определяющие устройство и функционирование
арбитражных судов;
⎯

функциональные

принципы

-

определяющие

процессуальную деятельность суда и участников процесса при
рассмотрении и разрешении дел.
Особое

место

процессуального права занимает

среди

принципов
общеправовой

арбитражного
(межотраслевой)

принцип законности, характерный для любой отрасли права. В арбитражном

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
4
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от
28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.
5
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от
22.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
3
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процессуальном праве этот принцип имеет свою специфику нормативного
закрепления, содержание и систему гарантий его осуществления.
Арбитражное
предусмотренных

судопроизводство

представляет

законодательством форм

защиты

собой

одну

нарушенных

из
или

оспариваемых прав. Законность в деятельности арбитражных судов означает
полное соответствие всех актов арбитражных судов, процессуальных
действий арбитражных судов (судей) и других участников процесса,
совершаемых при рассмотрении и разрешении споров, Конституции РФ,
нормам материального и процессуального права, то есть закону. Как основной
принцип законности провозглашен ст. 6 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в РФ».
Принцип законности в арбитражном процессе по своему содержанию
включает

в

себя

требование

к

судам

правильно

применять нормы

материального права и совершать процессуальные действия только в строгом
соответствии

с

нормами

арбитражного

процессуального

права.

В

соответствии со ст. 11 АПК РФ арбитражные суды разрешают споры на
основании

Конституции

РФ,

федеральных

законов,

нормативных

указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных
правовых актов субъектов РФ и международных договоров РФ. В случае
отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, арбитражный суд
применяет правила преодоления пробелов в праве, то есть применяет
аналогию закона или аналогию права6.

6
Еременко О.В. Общая характеристика и роль принципа законности в процессе защиты прав
участников арбитражного судопроизводства// В сборнике: Проблемы и перспективы развития современной
юриспруденции. Материалы межвузовской очной научно-практической конференции. 2017. С. 86-92.
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Реализация

принципа

законности

в

арбитражном

процессе

обеспечивается целым набором процессуальных гарантий. К таким гарантиям
можно отнести положения, составляющие содержание других принципов,
например независимость судей, равенство сторон перед законом и судом,
состязательность процесса и равноправие сторон и т. д.
Законодатель, детально регламентируя арбитражный процесс, все же
допускает

возможность

судебных

ошибок.

Для

их

устранения

и

восстановления законности предусмотрены стадии пересмотра арбитражных
судебных постановлений, а именно: стадия пересмотра решений, не
вступивших в законную силу в апелляционном порядке и стадии пересмотра
вступивших в законную силу решений и определений в кассационном
порядке, в порядке надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам.
Гарантиями реализации принципа законности являются возможность отвода
судьи (ст. 21 АПК РФ), участие прокурора в деле (ст. 52 АПК РФ), участие в
арбитражном

процессе

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления и иных органов (ст. 53 АПК РФ), право стороны иметь
представителя (ст. 59 АПК РФ), четкий регламент формы и содержания
искового заявления (ст. 125 АПК РФ) и ограниченный перечень оснований к
возвращению искового заявления (ст. 129 АПК РФ). В АПК РФ предусмотрено
составление протокола судебного заседания (ст. 155 АПК РФ). В случае
обжалования судебных актов в вышестоящий арбитражный суд по протоколу
можно проверить законность ведения процесса и совершения отдельных
процессуальных действий. В качестве гарантии принципа законности в
арбитражном процессе установлена письменная форма решения и подробно
регламентировано его содержание (ст. ст. 169 - 170 АПК РФ). Осуществление
арбитражным судом функций по контролю за распоряжением сторонами
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своими

материальными

и процессуальными полномочиями, является

важнейшей гарантией защиты права в арбитражном судопроизводстве7.
Резюмируя отметим, что на всем протяжении истории возникновения
законности, она претерпевала изменения, меняя формулировку, смысл и
содержание, соответствуя эпохи времени различных веков. Законность была,
и будет одной из категорий, которая претерпевает изменения, и лежит в основе
как ранее существовавшего законодательства, так и действующего на
современный период. Все принципы арбитражного процессуального права
имеют огромное значение в правоприменительной деятельности, а также
являются весьма важными гарантиями правосудия по экономическим спорам.
При рассмотрении экономических споров суд руководствуется не только
конкретными арбитражными принципами, нормами, но и в первую очередь —
принципами арбитражного процессуального права. Суд, исходя из принципов,
осуществляет толкование всех норм арбитражного процессуального права, что
позволяет ему познать действительный смысл этих норм и правильно их
применить, а в конечном итоге вынести законное, обоснованное и
справедливое судебное решение.
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