
144 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА АРБИТРАЖНЫХ  

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РФ 

 

Л.И. Чипуляй, студент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11404 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины резкого снижения примене-

ния на практике и последующей невозможности практического применения института, 

гарантированного нормами Конституции Российской Федерации (далее – Конституция 

РФ), вопрос о целесообразности существования института арбитражных заседателей в 

действующем законодательстве и возможные пути решения этой проблемы. 

Ключевые слова: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, ар-

битражные заседатели, Конституция Российской Федерации, гражданское общество, 

правовое государство, право граждан на участие в отправлении правосудия. 

 

Развитие гражданского общества в Рос-

сийской Федерации (далее – РФ) является 

объектом научного исследования, по-

скольку уровень развития гражданского 

общества свидетельствует об уровне раз-

вития демократии и формировании право-

вого государства. Одной их ключевых ос-

нов формирования общественного право-

сознания и доверия к обществу является 

квалифицированное, гласное и открытое 

судебное разбирательство. Правовая за-

щищенность граждан свидетельствует об 

обеспечении прав и свобод граждан, а 

также служит основой становления граж-

данского общества. На сегодняшний день 

становление и развитие гражданского об-

щества напрямую связано с повышением 

эффективности деятельности правоохра-

нительных органов, а также высококвали-

фицированной помощи, оказываемой ад-

вокатским сообществом [1]. 

Конституция РФ предусматривает пра-

во на участие в управлении делами госу-

дарством, а также участие в отправлении 

правосудия. Однако тенденции последнего 

времени свидетельствуют о сокращении 

форм гражданско-процессуальных, арбит-

ражно-процессуальных и уголовно-

процессуальных институтов, посредством 

которых граждане могут участвовать в 

правосудии. Например, исключены поло-

жения об участии народных заседателей, 

сокращен перечень уголовных дел, к уча-

стию в которых могут привлекаться при-

сяжные заседатели, не создаются дополни-

тельные условия для участия арбитражных 

заседателей. Указанные меры приводят к 

сокращению гражданской активности и 

отдаляют граждан от участия в правосу-

дии. Соответственно, народ и суды также 

отдаляются друг от друга [2]. 

Несмотря на это, право на участие в от-

правлении правосудия и право на судеб-

ную защиту находят свое отражение в 

нормах арбитражного процессуального 

права. Например, положения ст. 19 Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – АПК РФ) преду-

сматривают институт арбитражных засе-

дателей. Согласно приведенной норме 

присяжные привлекаются к участию по 

ходатайству стороны, в обязанность кото-

рой входит обоснование такого ходатайст-

ва. Окончательное решение об участии в 

деле арбитражных заседателей принимает 

суд. 

Данное положение появилось в нормах 

арбитражного процессуального права по-

сле принятия Федерального закона от 5 

мая 1995 г. «О введении в действие Ар-

битражного процессуального кодекса РФ». 

Опыт применения института арбитражных 

заседателей показал, что их участие спо-

собствует принятию объективных и закон-

ных решений, повышает качество право-

судия. Институт арбитражных заседателей 

в нашей стране берет свое начало с 2001 

года [3].  
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Закрепление данного института сделало 

возможным привлечение арбитражных за-

седателей как носителей специальных зна-

ний в экономической, финансовой, юри-

дической, управленческой и предпринима-

тельской сферах совместно с профессио-

нальными судьями. Кроме того, закрепле-

ние института арбитражных заседателей 

позволило сблизить граждан и суд, повы-

сить уровень доверия к суду, обеспечить 

всестороннее рассмотрение дела. 

Чтобы достижение вышеуказанных за-

дач стало возможным, необходимо, чтобы 

присяжный обладал специальными зна-

ниями, позволяющими ему разбираться в 

предмете спора. Помимо очевидных пре-

имуществ участия арбитражных заседате-

лей есть также и проблемы, которые могут 

оказать негативное влияние на ход дела и 

качество процесса в целом. 

В первую очередь, сложности связаны с 

порядком формирования списка арбит-

ражных заседателей. Изначально предпо-

лагалось, что он будет формироваться из 

опытных профессионалов, связанных с 

различными сферами экономики, которые 

могли бы оказать суду консультативную 

помощь. Однако на практике вышло, что 

половина присяжных являются юристами, 

что не сильно отличало их от судей. Ино-

гда среди присяжных можно было обна-

ружить юристов и экономистов предпри-

ятий среднего и малого бизнеса, имеющие 

глубокие познания и практику, поэтому со 

временем возникла нехватка квалифици-

рованных кадров, которые имели бы опыт 

в управленческой и экономической дея-

тельности.  

Одной из наиболее распространенных 

проблем была проблема, связанная с затя-

гиванием процесса, обусловленная зло-

употреблением права.  

Согласно ранее действовавшему поста-

новлению Пленума ВАС РФ от 01.07.2010 

N 38 «О некоторых вопросах, связанных с 

участием арбитражных заседателей в осу-

ществлении правосудия» в случае отсутст-

вия арбитражного заседателя по любой 

причине судья откладывал разбирательст-

во по делу и предлагал сторонам выбрать 

нового в течение строго установленного 

срока. Однако ответчик, в отличие от ист-

ца, который заинтересован в быстром раз-

бирательстве, не всегда являлся на предва-

рительное судебное заседание по уважи-

тельным причинам и не избирал кандида-

туру арбитражного заседателя по делу, в 

связи с чем судья опять откладывал разби-

рательство по делу. Всё это способствова-

ло затягиванию процесса [4].  

Примером вышесказанного может яв-

ляться решение Федерального арбитраж-

ного суда Центрального округа от 15 фев-

раля 2013 г. N A35-4626/06 по делу N A35-

4626/2006. В этом деле рассматривалось 

заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок [5]. Было установлено, что 

судебное разбирательство длилось около 6 

лет. Истец считал, что ответчик затягивал 

судебное разбирательство всеми возмож-

ными способами. Одним из таких спосо-

бов было ходатайство о привлечении ар-

битражных заседателей, что повлекло за 

собой ряд определений суда, в соответст-

вии с которыми судебное разбирательство 

откладывалось несколько раз. Сначала – 

по ходатайству ответчика о привлечении 

арбитражных заседателей, затем – в связи 

с неявкой арбитражных заседателей, после 

– заявление о самоотводе арбитражного 

заседателя в связи с длительным пребыва-

нием в командировке, привлечением ново-

го арбитражного заседателя, привлечением 

третьих лиц и решения вопроса о привле-

чении арбитражных заседателей в новом 

составе. Думается, что это не единствен-

ный подобный случай из судебной прак-

тики, когда привлечение арбитражных за-

седателей неблагоприятно сказывалось на 

сроке судебного разбирательства.  

Таким образом, создание института ар-

битражных заседателей стало причиной 

возникновения возможности злоупотреб-

ления процессуальным правом и затягива-

ния процесса сторонами. Недобросовест-

ный ответчик получал возможность ис-

пользовать затянутые сроки рассмотрения 

для совершения действий, направленных 

на затягивание процесса. Поэтому несмот-

ря на преимущества данного института, 

которые виделись изначально, появилась 

реальная проблема, основанная на практи-

ке, связанная с затягиванием процесса и 
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злоупотребления участниками своими 

правами, а кроме того, возникла нехватка 

квалифицированных кадров. Указанные 

факторы привели к снижению эффектив-

ности института арбитражных заседате-

лей. 

Одним из кардинальных изменений ар-

битражного процессуального законода-

тельства, касающихся института арбит-

ражных заседателей, стало введение тре-

бований особой сложности дела и (или) 

необходимости использования специаль-

ных знаний для привлечения арбитражно-

го заседателя. Думается, что особая слож-

ность дела априори подразумевает более 

тщательное исследование и оценку пред-

ставленных доказательств [8]. 

В связи с тем, что в законе не указыва-

ется легальное определение «дел особой 

сложности», то после внесения изменений 

в АПК РФ судья сам стал решать, по сво-

ему внутреннему убеждению, относится 

ли рассматриваемое дело к категории 

«особой сложности» или нет. Таким обра-

зом, после указанных изменений намети-

лась тенденция к неуклонному снижению 

использования института арбитражных 

заседателей по всей стране. 

Несмотря на то, что в юридической ли-

тературе неоднократно высказывались 

мнения о том, что отстранение граждан от 

участия в отправлении правосудия идёт 

вразрез с нормами Конституции РФ, и это 

может повлечь за собой снижение качества 

и уровня доступа к правосудию, в дейст-

вующей редакции АПК РФ, существова-

ние института арбитражных заседателей 

не представляется необходимым. 

Кроме того, предыдущее процессуаль-

ное положение института арбитражных 

заседателей, как нам кажется, заслуженно 

подвергалось критике, что привело к про-

цессуальным изменениям, которые мы 

обозначили ранее, и последующему сни-

жению применения на практике института 

арбитражных заседателей.  

В доктрине высказывается мысль 

М.И. Клеандровым о том, что, в частности, 

через институт арбитражных заседателей 

граждане могут реализовать конституци-

онное право, предусмотренное в ст. 32 

Конституции РФ, на участие в отправле-

нии правосудия. Таким образом, институт 

арбитражных заседателей, по мнению 

М.И. Клеандрова, является неотъемлемым 

институтом как гражданского общества, 

так и правового государства [6].  

Таким образом, большинство исследо-

вателей данной проблемы, считают, что 

институт арбитражных заседателей явля-

ется одной из ключевых форм реализации 

гражданами конституционного права на 

участие в отправлении правосудия. В свя-

зи с этим, наличие института арбитражных 

заседателей следует рассматривать в каче-

стве обязательного и необходимого усло-

вия реализации основополагающих кон-

ституционных принципов.  

Тем не менее, по данным Судебного де-

партамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации за первое полугодие 2019 

года в арбитражных судах субъектов Рос-

сийской Федерации ни разу не были при-

влечены к участию арбитражные заседате-

ли [7]. Такая же ситуация наблюдалась и в 

первом полугодии 2020 года. 

В заключение нужно отметить, что лю-

бое современное правовое государство 

должно обладать суверенной судебной 

системой. Демократические институты, 

одним из которых является институт ар-

битражных заседателей, обеспечивающие 

участие граждан в отправлении правосу-

дия, занимают важное место в процессе 

становления правового государства и гра-

жданского общества. 
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