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МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ,
ПОИМЕНОВАННЫЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ
М. РОЖКОВА
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В «ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО». 2004. № 1. с. 75-85.
РАЗМЕЩЕНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
В действующем АПК РФ термин "соглашение" употребляется порядка ста раз. Это, в
частности, соглашения:
- о третейском разбирательстве или третейское соглашение (ч. 6 ст. 4);
- относительно применимого права (ч. 5 ст. 13);
- о подсудности (ст. 37);
- мировое (ч. 4 ст. 49, ч. 2 ст. 138);
- по фактическим обстоятельствам (ст. 70);
- о размере денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, свидетелям и переводчикам
(ст. 107);
- о распределении судебных расходов (ст. 110);
- допускаемое по экономическим спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений (ст. 190);
- об определении компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с
участием иностранных лиц (ст. 249).
Все они могут быть условно разделены на две группы: "группа материальных соглашений"
и "группа процессуальных соглашений".
Для разграничения названных групп необходимо, пожалуй, вначале выявить различия
между материальными (под которыми в целях данной работы понимаются гражданские
правоотношения) и процессуальными правоотношениями.
Материальные (гражданские) правоотношения - это горизонтальные отношения, которые
характеризуются равенством участников; в большинстве случаев эти правоотношения
устанавливаются по воле участвующих в них лиц.
Процессуальные правоотношения – это вертикальные отношения власти и подчинения,
обязательным участником которых выступает государственный орган. Арбитражный суд, как
государственный орган, занимает соответствующее положение: он руководит процессом по
каждому конкретному делу и обладает властными полномочиями в отношении всех участников
этого процесса. Процессуальное правоотношение между судом и участвующими в деле лицами
возникает после возбуждения производства по делу.
В связи с этим субъектный состав материальных и процессуальных отношений различен:
- субъекты материального правоотношения равны; субъекты процессуального
правоотношения – суд и участники процесса – находятся в отношении власти и подчинения;
- участники конкретного процесса связаны между собой материальным правоотношением;
каждый из них связан процессуальным правоотношением с судом, но по отношению друг к
другу они не имеют процессуальных прав и обязанностей.
Помимо субъектного состава отличия материального (гражданского) правоотношения от
процессуального обнаруживаются также:
- в предмете регулирования: гражданское отношение определяет поведение сторон в
области гражданского оборота, процессуальное – в области течения арбитражного процесса и
осуществления судопроизводства;
- по юридическим фактам: основанием возникновения, развития и прекращения
гражданских правоотношений служат различные факты, предусмотренные гражданским
законодательством (ст. 8 ГК РФ), а для процессуальных отношений – процессуальные
действия, надлежащим образом оформленные.
Переходя к проблеме разграничения материальных и процессуальных соглашений,
нельзя не отметить, что по существующему мнению к процессуальным соглашениям следует
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