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лей в судебном процессе, определены факторы, препятствующие здоровой работоспо-
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Право на участие граждан в отправле-

нии правосудия закреплено в ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ, ч. 1 ст. 8 ФКЗ от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

«О судебной системе Российской Федера-

ции», что непременно сказывается на бла-

гоприятном формировании правосознания 

граждан, существенном укреплении пози-

ций гражданского общества и его доверии 

к судебной ветви власти. Однако в арбит-

ражном процессе на пути реализации дан-

ных правовых норм предстаёт ряд про-

блем, что, в свою очередь, только усугуб-

ляет невозможность обеспечения качест-

венного и справедливого разрешения пра-

вового спора, требующего специальные 

познания в экономической деятельности, 

коими судьи, в силу своих профессио-

нальных качеств, не обладают.  

Институт народного представительства 

получил признание ещё в Древней Руси 

будучи осложнённым иностранным эле-

ментом. Так, в начале XII века в Новгоро-

де был учреждён торговый суд, при фор-

мировании состава которого допускалось 

привлечение выходцев из коммерческой 

среды. Объединённое в общества и корпо-

рации купечество, деятельность которых 

регламентировалась Уставом купеческой 

корпорации, получило право самоуправ-

ления и самосуда по торговым делам в со-

ответствии с дарованной грамотой Всево-

лода Мстиславовича. Особый суд состоял 

из трёх старост от именитых горожан, 

двух старост – от купцов и тысяцкого – от 

черных людей, ведающих всеми торговы-

ми и гостиными делами. Возрастание тор-

говых связей Новгорода с германцами 

привело к созданию немецкого двора с 

купцами из Германии, которые сформиро-

вали гильдию, имеющую свой собствен-

ный суд из альдерманов (старшин корпо-

рации). Во времена царствования Алексея 

Михайловича по Новоторговому уставу 

1667 года была построена единая специ-

альная система судов по всем делам и об-

стоятельствам, отнесённым к внутренней и 

внешней торговле [1, с. 96-97]. 

В начале XIX века были учреждены 

коммерческие суды, первостепенной зада-

чей которых было также формирование 

высококвалифицированного и опытного 

состава судебных заседателей, могущего 

вынести справедливое и законное реше-

ние. Экономические дела рассматривал 

профессиональный судья и два представи-

теля купечества. Часть судей назначалась 

правительством, а остальная выбиралась 

непосредственно купеческими обществами 

из местных и иногородних купцов первых 

гильдий [2, с. 59-60]. При этом, Председа-

телю и членам от правительства назнача-

лось жалование по окладу, а членам от ку-
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печества дозволено было давать жалова-

ние из городского бюджета [1, с. 96-97]. 

В современных реалиях правовое поло-

жение арбитражных заседателей утвер-

ждено ФЗ от 30 мая 2001 года № 70-ФЗ 

(ред. от 28.11.2018) «Об арбитражных за-

седателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации», где в ст. 1 закре-

плено, что «арбитражные заседатели – это 

граждане РФ, наделённые в установлен-

ном порядке полномочиями по осуществ-

лению правосудия при рассмотрении ар-

битражными судами субъектов Россий-

ской Федерации в первой инстанции под-

ведомственных им дел, возникающих из 

гражданских правоотношений» [3]. 

После принятия ФЗ от 27 июля 2010 го-

да № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ» (далее – ФЗ № 228) количество дел с 

участием арбитражных заседателей с каж-

дым годом стремительно сокращалось. 

Так, в 2010 году было рассмотрено – 4119 

дел, 2011 год – 1 248, 2012 – 159, 2013 – 

45, 2014 –14, 2015 – 4, 2016 и 2017 – 2 де-

ла [4]. 

Это связано, прежде всего, с тем, что 

ФЗ № 228 был призван исправить недос-

татки, выявленные судебной практикой, 

однако лишь породил новые. 

Так, чтобы не допустить затягивания 

процесса, было принято решение о расши-

рении перечня случаев в ч. 4 ст. 19 АПК, 

когда единоличное рассмотрение дела ста-

ло, наконец, возможным при неявке хотя 

бы одного из арбитражных заседателей 

(присутствие в заседании сторон и отсут-

ствие их возражений либо ходатайство од-

ной из сторон) [5]. 

Однако, как справедливо отмечают Ис-

хакова Д.Р. и Потапкин В.А., подавляющее 

число кандидатур в списках арбитражных 

заседателей составляют юристы, что спо-

собствует умалению значимости специ-

альных познаний в сфере экономики, 

предпринимательстве и финансах, другая 

же часть состоит из экономистов предпри-

ятий малого и среднего бизнеса, не обла-

дающих научной квалификацией и доста-

точным опытом. Дополнительно формаль-

ность и сомнительность специализации и 

компетентности кандидата находит своё 

отражение в наличии одних и тех же фа-

милий едва ли не в каждой сфере, что 

только усугубилось введением характера 

конфиденциальности в части необходимых 

сведений об арбитражных заседателях, 

включая информацию о месте работы, 

профессии, образовании [6, с. 373-374]. 

Первостепенно данная проблема обу-

словлена нехваткой кандидатур, так как в 

соответствии со ст. 3 ФЗ от 30.05.2001 

№ 70-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об арбит-

ражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации» пред-

ложения о кандидатах на должность ар-

битражного заседателя направляют ассо-

циации и объединения предпринимателей 

и иные общественные и профессиональ-

ные объединения на основе принципа дис-

позитивности. К тому же, не указаны ни 

сроки их предоставления, ни сроки про-

верки их допустимости арбитражным су-

дом [3]. 

Следующая проблема, определившая 

непопулярность данного института после 

введения ФЗ № 228, состоит в упраздне-

нии самостоятельного выбора сторонами 

соответствующего кандидата из списка, 

заменив его случайной выборкой с ис-

пользованием автоматизированной ин-

формационной системы. Если ранее сто-

ронам достаточно было подать ходатайст-

во без его мотивированности, и суды были 

обязаны его удовлетворить лишь в отсут-

ствие формальных оснований, то теперь, в 

соответствии с ч. 1 ст. 19 АПК РФ, сторо-

нам вверяется в обязанность обоснование 

особой сложности дела и (или) необходи-

мости использования специальных знаний 

в сфере экономики, финансов и управле-

ния, a его удовлетворение стало зависеть 

от личного усмотрения судьи. При этом 

законодательство РФ не содержит ни оп-

ределения понятия дела «особой сложно-

сти», ни критериев отнесения дела к дан-

ной категории [6, с. 373-374]. 

Последней законодательной ошибкой 

явился запрет арбитражным заседателям 

выступать в качестве представителей в ар-

битражном суде в соответствии со ст.60 

АПК, за исключением случаев, когда они 

выступают как законные представители 

физических лиц. Исполняя гражданский 
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долг, арбитражные заседатели, будучи в 

большинстве своём юристами (а с 1 октяб-

ря 2019 г., согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ, 

для осуществления представительства 

требуется высшее юридическое образова-

ние или ученая степень по юридической 

специальности) [5], лишаются полноцен-

ного заработка на поприще представитель-

ства в течение срока исполнения должно-

стных полномочий – 2-х лет с последую-

щим неоднократным включением в спи-

ски, при этом имея скромное вознагражде-

ние в размере 1/4 части должностного ок-

лада судьи [3]. 

Практика привлечения судебных засе-

дателей, обладающих специальными зна-

ниями при разрешении коммерческих спо-

ров, активно применяется в ряде зарубеж-

ных стран. 

По общему правилу, на одного профес-

сионального судью приходится два заседа-

теля из деловых кругов (предприниматели, 

торговцы, коммерсанты и др.) за исключе-

нием, например, Франции, где споры в 

торговых трибуналах рассматриваются ис-

ключительно коммерсантами без участия 

профессиональных судей и Англии, где 

имеет место быть привлечение нескольких 

арбитражных заседателей, когда дело ос-

ложнено несколькими компетентными от-

раслями. Стандартная система существует 

в коммерческих трибуналах Бельгии, в 

торговых судах Швейцарии в порядке пер-

вой инстанции, торговых палатах земель-

ных судов Германии как в первой, так и во 

второй инстанции, в Дании на основании 

списков экспертов по морским и торговым 

делам, утверждаемых председателем кон-

кретного суда в координации с заинтере-

сованными ведомствами и т.д. [7, с. 30-49]. 

В Германии отсутствует специализиро-

ванный торговый суд. Разрешение пред-

принимательских споров относится к ком-

петенции судов общей юрисдикции – су-

дов Земель, в которых функционируют па-

латы по торговым делам, созданные пра-

вительством Земли. Если их образование 

не наличествует, то торговые дела рас-

сматривает палата по гражданским делам. 

В соответствии с Законом Германии «О 

судьях» от 8 сентября 1961 г. судебную 

власть осуществляют профессиональные 

судьи и «судьи по торговым делам», 

имеющие право голоса при вынесении су-

дебного решения, что сближает данную 

систему с российской, однако, например, в 

Англии задача заседателей носит лишь ре-

комендательный, консультативный харак-

тер. Кандидатуры выдвигают торгово-

промышленные палаты, которые впослед-

ствии назначаются на должность Мини-

стерством юстиции определённой земли 

без возможности отказа или замены. В от-

личие от России, законодательство Герма-

нии не ограничивает заседателей в компе-

тентных делах, в которых участие судей на 

общественных началах было бы запреще-

но. Согласно Закону о судоустройстве 

Германии к коммерческим спорам, напри-

мер, отнесены: гражданские иски к ком-

мерсанту; дела, обусловленные векселями 

или иными ордерными бумагами; дела, 

возникающие из правоотношений между 

членами торгового товарищества или коо-

ператива и т.д. Если в России регламенти-

рованными требованиями выступают: 

гражданство РФ; возраст от 25 до 70 лет; 

безупречная деловая репутация; высшее 

образование, а также стаж работы от 5 лет 

в экономической, финансовой, юридиче-

ской, управленческой или предпринима-

тельской деятельности, то согласно § 109 

Закона Германии «О судоустройстве» для 

назначения судьей на общественных нача-

лах необходимо соответствовать следую-

щим требованиям: 

1) гражданство Германии; 

2) возраст не менее 30 лет; 

3) регистрация в реестре юридических 

лиц или предприятий в качестве коммер-

санта, члена совета директоров или управ-

ляющего директора юридического лица, 

либо должностного лица в силу закона, за 

исключением членства в совете директо-

ров юридического лица, созданного со-

гласно международному праву [8, с. 211]. 

Заметим, что законодательство Герма-

нии хоть и не содержит образовательного 

ценза для торговых судей, однако предъ-

являет высокий порог практической дея-

тельности в экономической сфере – не ме-

нее 8 лет. Но и срок полномочий в сравне-

нии с российскими коллегами, занимаю-

щими должность арбитражного заседателя 
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в течение 2-х лет, в Германии составляет 5 

лет [9, с. 53]. 

Интересен опыт Китая. Так, в соответ-

ствии с §2 Закона КНР «Об арбитраже» 

каждая из сторон обязана выбрать себе ар-

битра, а третьего избрать совместно, кото-

рый и становится председателем процесса. 

Также стороны могут поручить процедуру 

назначения председателю арбитражной 

комиссии, он же осуществляет выбор и в 

том случае, если стороны не избрали ар-

битров в установленный регламентом срок 

(20 суток). Согласно ст. 13 арбитражная 

комиссия формирует список арбитров, ис-

ходя из их специализации из числа членов 

комиссии, в состав которой входит от 7 до 

11 заседателей (включая участие ино-

странных лиц). В КНР арбитр обязан отве-

чать одному из определённых требований: 

1) сдача единого государственного 

юридического экзамена с получением 

юридической квалификации и опыт рабо-

ты в арбитраже не менее 8 лет; 

2) опыт работы в качестве адвоката не 

менее 8 лет; 

3) опыт работы в качестве судьи не ме-

нее 8 лет; 

4) опыт научно-исследовательской или 

преподавательской работы в сфере права и 

наличие ученого звания высокой ступени; 

5) наличие правовых знаний, опыта ра-

боты в сфере торгово-экономической дея-

тельности, а также наличие звания высо-

кой ступени или аналогичного профессио-

нального уровня. Определён и срок рас-

смотрения судебного дела, который не 

может превышать 9 месяцев [10]. 

Китайская модель универсальна, в от-

личие от российской и немецкой, где на 

одного профессионального судью прихо-

дится 2 народных представителя-

коммерсанта, имеющих право голоса при 

вынесении судебного решения, арбитраж-

ная комиссия Китая органично и всецело 

комбинирует специалистов в области пра-

ва, торгово-экономической деятельности и 

лиц, имеющих богатый практический опыт 

работы, позволяя сторонам избирать пред-

седательствующего судью, что, на наш 

взгляд, не может не влиять на объектив-

ность и качество отправления правосудия. 

В заключение необходимо отметить, 

что процедура привлечения народных 

представителей из коммерческих кругов, 

пользующихся авторитетом и глубиной 

компетентного знания, находит своё отра-

жение ещё в древнерусском праве. Изме-

нения, которые претерпела правовая ар-

битражная система после принятия ФЗ 

№ 228, «умертвили» институт народного 

представительства в арбитражном процес-

се РФ, что влечёт негативные последствия 

на фоне постоянного возрастания количе-

ства и сложности дел, подлежащих рас-

смотрению в арбитражных судах, в усло-

виях динамичного развития экономиче-

ской сферы общества. Отстраняя граждан 

от деятельности по отправлению правосу-

дия, законодатель рискует ликвидировать 

их из процесса реализации государствен-

ной власти, что умаляет их конституцион-

ные политические права. Поэтому, по на-

шему мнению, целесообразно реконструи-

ровать ряд правовых норм, первостепенно: 

– наделив судью правомочием привле-

кать арбитражных заседателей по личному 

усмотрению; 

– предоставив каждой стороне право 

самостоятельно избирать одного арбит-

ражного заседателя без использования ав-

томатизированной системы; 

– исключив личное усмотрение судьи в 

отказе мотивированного ходатайства сто-

ронами о привлечении арбитражных засе-

дателей; 

– вменив в обязанность в принудитель-

ном порядке предоставление предложений 

о кандидатурах торгово-промышленными 

палатами, ассоциациями и объединениями 

и установив сроки такого предоставления; 

– обеспечив открытость и доступность 

соответствующих сведений об арбитраж-

ных заседателях; 

– изменив перечень требований о выс-

шем образовании и стаже работы в эконо-

мической, финансовой, юридической, 

управленческой или предпринимательской 

деятельности, сделав его неисчерпываю-

щим, например, в части инженерно-

технической деятельности, но за исключе-

нием юридической; 

– исключив из списков рядовых юри-

стов, чьи знания в области права компен-
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сируются наличием председательствую-

щего профессионального судьи; 

– расширив перечень требований нали-

чием учёной степени и опыта в научно-

исследовательской или преподавательской 

работы в сфере права; 

– увеличив срок полномочий на 5 лет с 

сохранением неоднократного включения в 

списки; 

– учредив сумму вознаграждения иден-

тичной зарплате соответствующего судьи 

в полном соотношении из федерального 

бюджета; 

– исключив формулировку «особая 

сложность дела» из п. 5 ч. 2 ст. 17 АПК 

РФ, являющейся основанием для ограни-

чения участия арбитражных заседателей в 

судебном процессе, ведь, в соответствии с 

ч. 1 ст. 19 АПК РФ, данное условие явля-

ется основанием для их привлечения; 

– исключив из п. 6 ч. 2 ст. 17 АПК РФ 

основание для ограничения участия в де-

лах, относящиеся к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам. 
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