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Тема соотношения принципов права, в том числе и арбитражного, 

является актуальной, что не вызывает удивления, так как принципы права 

отражают эволюционные социально-общественные изменения, влияющие на 
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характер, механизм, структуру правового и юридического поля, корректируя 

взгляды законодателя на нормативно-правовое творчество в конкретный 

исторический период. Это также говорит о социальной обусловленности, 

зависимости принципов от реальных жизненных условий, обуславливающих 

объективную необходимость постоянного развития и обновления принципов 

гражданского и арбитражного права [1, с.57-72]. 

Принципы арбитражного процессуального права законодательно 

закреплены в целом ряде нормативно-процессуальных норм. В источниках 

арбитражного процессуального права (Конституция РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ (АПК РФ), Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» и многие другие) выделяются 

следующие принципы: законности, гласности, равенства сторон перед 

законом, равноправия сторон, независимости судей, состязательности, 

диспозитивности, непрерывности судебного разбирательства, 

непосредственного исследования доказательств, отправления правосудия 

только судом и т.д. [2, с.53-56]. 

Принципы процессуального права представляют собой важнейшие 

основы арбитражного процесса. В случаях отсутствия норм правового 

регулирования, отсутствия условия применения обычая делового оборота в 

арбитражном процессе, при отсутствии противоречий их существу, 

арбитражный суд имеет возможность применить нормы права, 

регламентирующие аналогичные споры (аналогия закона), а в случаях 

прецедента (полное отсутствие регламентирующих правовых норм) – дело 

рассматривается на основании общих начал и смысла федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов (аналогия права). 
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Тесная взаимосвязь принципов арбитражного процессуального и 

гражданского процессуального права формирует комплексную систему 

отраслевых принципов: 

1) Ст.9 ГПК РФ и ст.12 АПК РФ - язык судопроизводства; 

2) Ст.39 ГПК РФ и ст.49 АПК РФ регламентируют принцип 

диспозитивности – возможность сторон в процессе применять свои 

материальные и процессуальные права, а также защищать их. В ст.39 ГПК 

РФ указывается на право истца менять основания или предмет иска, размер 

исковых требований и т.п., что также регламентируется и в ст. 49 АПК РФ); 

3) ст. 7 ГПК РФ, ст. 17 АПК РФ – единоличное и коллегиальное 

рассмотрение дел в судах; 

4) Ст. 157 ГПК РФ – принцип устности и непрерывности судебного 

разбирательства; 

5) Ст. 157 ГПК РФ и ст.10. АПК РФ - непосредственность в 

исследовании доказательств; 

Классификацию принципов в гражданском и арбитражном праве 

проводят по объекту регулирования или же роли в правовом процессе [3, 

с.52]. В литературе наравне с непосредственно процессуальными 

принципами, которые определяют судебный процесс и функции сторон 

процесса (процессуальное равноправие сторон, непосредственность, 

состязательность, диспозитивность) рассматриваются организационно-

функциональные (судоустройственные) принципы, обуславливающие 

одновременно и организацию суда, и процесса (независимости судей, 

осуществление правосудия только судом, равенство сторон в процессе, 

национальный язык судопроизводства, единоличное и коллегиальное 

рассмотрение дел в судах). 

Встречаются в литературе и классификации принципов по иным 

основаниям, например, по процессуальным признакам, предлагающих 

выделять правовые принципы отдельных институтов, выражающие их 
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содержание и особенности или же по источникам закрепления того или 

иного принципа. 

Общеправовым (межотраслевым) принципом, занимающим особое 

место в системе принципов, является принцип законности. В принцип 

законности входит правильное применение судами законов и иных 

нормативно-правовых актов, а также соблюдение процессуального 

регламента. Особенностью данного принципа можно назвать тот факт, что 

справедливого, законного и обоснованного решения по делу необходимо 

всесторонне и беспристрастно исследовать фактическую сторону дела: 

например, суть конфликта, взаимоотношений сторон, изучить все 

обстоятельства, имеющие значение для дела.      

 В арбитражном и гражданском процессах принципы олицетворяют 

собой правила, обязательные для исполнения судом, устанавливая 

основополагающие обязанности арбитражного суда, при осуществлении 

правосудия, организовывая деятельность всех участников процесса, 

поддерживая правовой баланс сторон при доказывании, честное и 

справедливое состязание, определяя ответственность при процессуальных 

нарушениях. 

В практическом плане процессуальные принципы гарантируют 

законное, обоснованное и справедливое правосудие по арбитражным делам. 

Неисполнение хоть одного принципа ведет к нарушению сразу нескольких 

принципов, что может повлечь за собой неэффективность арбитражного 

процесса и отмену принятого судебного решения. 

Обращает на себя внимание, что во всем комплексе принципов 

арбитражного процессуального права, как конституционных, так и 

отраслевых, только состязательность и диспозитивность характеризуются 

частноправовой природой. Остальные принципы, имеющие публично-

правовую природу, обеспечивают интересы субъектов процессуально-

правовых отношений с помощью властных средств, обосновывая это 
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двойственностью метода правового регулирования арбитражных 

(гражданских) процессуальных правоотношений, сочетающих в себе 

императивные и диспозитивные механизмы (публично-правовые элементы – 

императивность, частноправовые элементы - диспозитивность в 

арбитражном процессуальном праве). 

Возможность сторон в арбитражном процессе использовать и 

защищать свои материальные и процессуальные права обусловлена 

диспозитивностью материально-правовых отношений, являющихся базой 

процессуально-правовой деятельности, в том числе и гражданского 

(арбитражного) права, предопределяя определенную автономность субъектов 

спорных материальных правоотношений. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы: процессуальные принципы гражданского и арбитражного процесса 

представляют собой определенную систему, определяющую 

самостоятельность отрасли права и являющуюся ее частью. Принципы 

процессуального гражданского и арбитражного права определяются как 

нормативно установленные основополагающие правовые идеи, отражающие 

социальные изменения, которые происходят в обществе в данный период 

развития, его потребности, взгляды законодателя в соответствующий 

исторический период на характер и содержание гражданского 

судопроизводства. Принципы, являясь судебным механизмом защиты 

субъективных прав, определяют построение процесса, характер толкования и 

применения норм, логическое единство всех элементов права, а в итоге 

стабильность гражданского (арбитражного) процессуального права в целом.  
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