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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Виды арбитражного судопроизводства, 

закрепленные в законодательстве, разрешают экономические споры, которые 

возникли в связи c предполагаемыми или нарушенными правами 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в некоторых случаях 

физических лиц.  

Основным видом судопроизводства в арбитражном суде является исковое 

производство, которое представляет собой деятельность суда по рассмотрению 

конфликтных ситуаций в сфере защиты субъективных прав или охраняемых 

законом интересов.  

Применительно же к административным правоотношениям все обстоит 

несколько иначе. Рассматривая подобные дела, суд разрешает спор, который 

возник между властвующими органами государства и индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом. 

Содержащиеся нормы в Арбитражном процессуальном кодексе 

Российской Федерации, которые регламентируют особенности 

судопроизводства при рассмотрении административных дел, объясняется тем, 

что взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и властными 

структурами носят специфический характер, поэтому для разрешения споров, 

возникающих в ходе такого взаимодействия, необходим особый способ 

разрешения. При этом применяемая процедура должна обеспечить достижение 

равновесия между конфликтующими сторонами через реализацию 

процессуальных гарантий. 

Функции арбитражного суда при рассмотрении административных дел 

включают: осуществление правосудия с целью восстановления справедливости 

в спорах с публичными органами, которые наделены властными полномочиями 

в сфере экономической и предпринимательской деятельности и осуществление 

контроля и надзора судом за государственными структурами. 
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На начало научного исследования был выявлен значительный рост 

поступающих административных заявлений в арбитражных судах субъектов 

Российской Федерации. Проанализировав статистические данные                                

на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, можно сделать вывод, что наибольшее количество, 

поступивших административных заявлений в арбитражных судах за последнее 

пятилетие было в 2018 году, значение составило на 55 % больше,                                  

чем в 2015 году. В 2019 году заявлений поступило на 6 % меньше, чем в 2018 

году, однако показатель остался высоким [4.1, c.68]. Результат анализа 

статистических данных в таблице 1.  

      Таблица 1 

Статистические данные, поступивших административных заявлений                              

в арбитражные суды субъектов Российской Федерации  

Год 
Количество поступивших 

заявлений 
% соотношение 

2019 713 004 94 % 

2018 756 850 100 % 

2017 575 935 76 % 

2016 315 737 42 % 

2015 340 819 45 % 

Защита прав и интересов в отсутствие эффективного механизма 

реализации права хозяйствующих субъектов в отношениях с органами 

государственной власти не представляется возможным построение правового 

демократического государства и развитие общества. Одним из способов 

воздействия на власть, нарушающего права и законные интересы граждан, 

индивидуальных предпринимателей и организаций является судебное 

обжалование неправомерных актов. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость анализа 

имеющихся в данной области проблем и детального изучения действующего 

законодательства, а также судебной практики, связанных с формами                            
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и способами признания актов государственных органов и органов местного 

самоуправления недействительными.  

На протяжении долгих лет в нашей стране происходили глубокие 

изменения и преобразования, которые влекли за собой трансформацию в сфере 

как материального, так и процессуального права. Глубинные процессы, 

происходящие в российском обществе и государстве в связи с переходом                     

к рыночной системе общественных отношений и рыночной экономике в целом, 

обусловили увеличение гражданского оборота, что повлекло возрастание числа 

экономических споров и, как следствие, повышение количества 

правонарушений в области экономической деятельности. Для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц важнейшее значение приобрела защита 

их прав и законных интересов, в том числе в отношениях с административными 

органами, в судебном порядке. 

В процессе реализации судебной и административной реформ                         

на арбитражные суды была возложена обязанность разрешения споров, 

наиболее тесно связанных с нанесением вреда общественным отношениям                  

в экономической сфере - дел об административных правонарушениях. 

Посредством осуществления правосудия по данной категории дел арбитражные 

суды являются гарантами справедливости и законности, защищая права                      

и законность, а также предупреждению правонарушений.  

Кроме того, в последнее время все больше и больше ученых обращают 

внимание на проблему отнесения дел в сфере административных 

правонарушений к компетенции арбитражных судов, поскольку вопрос 

компетенции в целом относится к наиболее сложным вопросом, так как судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами совершается достаточно большое 

количество ошибок, которые являются основанием для отмены судебных актов. 

Указанная проблема является очень актуальной в наши дни, поскольку                         

от ее правильного исследования и уяснения зависит судьба не только дела как 

такового, но и сохранение существующего общественного порядка и 

обеспечение должной общественной безопасности. 
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Степень научной разработанности изученной темы: Проблемы 

административного судопроизводства в арбитражных судах освещены в трудах 

таких ученых как: Бондарь Е., Глодина А.В.,  Дивин И.М., Желонкина Е.А., 

Зеленцов А.Б., Отческая Т.И., Рожкова М. А., Ренов Э.Н., Россинский Б.В., 

Ю.Н. Старилов Ю.Н., Слепченко Е.В., Упров Д.А, Фадеева И., Школяренко 

Е.А., Шергин А.П., Ястребов О.А. и др. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании процессуальных 

особенностей административных дел в арбитражном суде. 

Чтобы достигнуть поставленную цель необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- раскрыть общую характеристику административных дел; 

- охарактеризовать процессуальный статус, лиц участвующих в деле; 

- рассмотреть практику о принятии заявления к производству; 

- исследовать особенности представления доказательств                                       

по административным делам; 

- проанализировать обеспечительные меры в виде приостановления 

ненормативного правового акта; 

- проанализировать развитие законодательства по рассмотрению дел                  

об административных правонарушениях; 

- выявить особенности рассмотрения дел об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной 

ответственности. 

Объектом в исследовании является административно-правовые 

отношения в сфере экономической, предпринимательской и иной деятельности. 

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

процессуальный порядок рассмотрения административных дел арбитражными 

судами. 

Методологическая основа исследования включает общие и частные 

методы научного познания, а именно общенаучный диалектико-

материалистический метод, логический, системный, исторический, 
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статистический, конкретно-социологический (анализ и обобщение материалов 

судебной практики, изучение статистических данных), формально-

юридический, сравнительно-правовой и иные. 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-

практических рекомендации по совершенствованию организации арбитражного 

процесса при рассмотрении административных дел, а также формулировании 

предложений по оптимизации арбитражного и административного 

законодательства. 

Структура настоящего исследования состоит из введения, трех глав, 

включающие в себя параграфы, заключения и библиографического списка.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Взаимоотношения между государством и обществом, никогда                              

не исчерпает своей актуальности. К сожалению, государственные органы                       

не всегда правомерны в своих действиях, которыми ущемляют законные 

интересы и права субъектов, административных взаимоотношений. Также 

предприниматели и юридические лица совершают административные 

проступки в сфере предпринимательский и экономической деятельности, 

которые влекут негативные последствия для экономики страны.  

Судебный контроль вышеуказанных правовых отношений нужен                         

для исключения неправомерных решений административных органов                          

и ненормативных правовых актов органов власти, а также предупреждению 

совершения административных правонарушений индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами.  

Судебная практика демонстрирует опережение законодателя, так как 

реальная действительность многообразнее моделей процессуального 

поведения, созданных законодателем. Кроме того, эта действительность 

динамично развивается, в ней действуют лица, наделенные правом свободного 

выбора того или иного варианта поведения. Поэтому практика реализации 

арбитражного процессуального закона заслуживает самого пристального 

внимания к себе. Перед арбитражными судами стоит множество 

неразрешенных вопросов о процессуальных особенностях                                              

по административным делам.  

Процессуальные особенности являются важнейшим элементом 

качественного осуществления правосудия.  

В настоящем исследовании было отмечено, что арбитражные суды                     

в основном рассматривают дела в порядке искового производства, однако 

дела, которые вытекают из административных и иных публичных 

правоотношений, имеют свою специфику рассмотрения дел. 
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Арбитражный суд применяет три группы процессуальных норм,                         

при разрешении административных дел: 1. общие правила искового 

производства; 2. правила административного производства (глава 25                             

в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации); 3. правила 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Автор считает необходимым производство по административным делам 

в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции привести в единую 

унификацию, что бы судебная система существовала, как единое целое                    

и внести следующие изменения в законодательство, которые                                     

бы способствовали благоприятному решению выделенных автором проблем. 

В работе была затронута проблематика отнесения дел к компетенции 

арбитражных судов. При анализе судебной практики было выявлено 

значительное количество отменных судебных актов, указанной проблемы. 

Автором был рассмотрен вариант создания Административных судов 

Российской Федерации, в связи с неизвестной перспективой развития, 

автором не поддерживается указанная идея.  

Судебная реформа — это сложный процесс, а порой даже                                    

и болезненный, поэтому создание новых Административных судов 

Российской Федерации возможно будет способствовать новым 

возникающим проблемам, как процессуального характера,                                        

так и материального. 

Так же для решения проблемы отнесения к компетенции автором 

предложено на законодательном уровне закрепить терминологию 

«экономическая деятельность», «предпринимательская деятельность»                      

и «иная экономическая». Наибольшее внимание автор уделил определению 

«иная экономическая деятельность» и предлагает закрепить следующее 

понятие «иная экономическая деятельность — это деятельность, которая не 

направлена на прямое получение прибыли, а предполагает использование 

этой деятельности для получения материальных потребностей и интересов 
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государства». Указанное понятие будет способствовать наименьшему 

затруднению при определении суда компетентного рассматривать 

существующий спор. 

Автором было уделено внимание лицам, участвующим в деле.                          

В административном производстве одна сторона наделена властвующими 

полномочиями, а вторая находится в слабой позиции.  

Автор рассматривает участие прокурора, как одним из способов 

восстановления справедливости и защиты закона, и предлагает закрепить                     

на законодательном уровне о вступлении прокурора в дело на любой стадии 

административного судопроизводства в арбитражных судах.    

Многие ученные доказывание относят к специфической процессуальной 

форме. Раскрытие доказательств является одним из важнейших институтов 

административного судопроизводства и нуждается в соответствующей 

нормативной регламентации. 

Основополагающие идеи заключаются в детальном изучении института 

представления доказательств по административным делам в арбитражных 

судах, предлагается установить порядок раскрытия доказательств и в силу 

возможностей разработать перечень необходимых документов                               

для предъявления в суд, что значительно сэкономит время, как арбитражных 

судов при подготовке дела к рассмотрению, так и сторон, которые обратились        

в суд для восстановления предполагаемых нарушенных прав. 

Было изучено введение новых кодексов в сфере административных 

правонарушениях, перспектива эффективности которых в настоящее время 

не известна. Но поскольку судами нередко совершаются ошибки, в связи                 

с исчислением или истечением исковой давности, кодексы должны 

устранить данную проблему. 

Проблему, в которой арбитражный суд сочетает функций 

административного и судебного органа можно разрешить путем 

законодательного закрепления единого порядка защищающего права                             
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и законные интересы, нарушенных неправомерным привлечением                                

к административной ответственности. Видится необходимость фиксации                            

в законе норм об обязательном досудебном урегулировании возникшего 

правового конфликта. Такой порядок облегчит давление на судебную систему     

в целом и на арбитражные суды в частности. Это в конечном счете позволит 

суду осуществлять свою деятельность более эффективно и качественно. 

Хочется верить, что воплощение в жизнь разработанных предложений                            

по совершенствованию законодательства в указанной области позволит 

улучшить результативность судебных актов по данной категории дел                            

и уменьшить степень негативного воздействия на субъектов, которые 

осуществляют предпринимательскую и иную экономическую деятельность,                  

с помощью механизма оспаривания неправомерных решений о привлечении                  

к ответственности, ненормативных правовых актов и рассмотрения детального 

механизма законодательства в обозначенной сфере.  
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