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В Арбитражном процессуальном кодексе [1] (далее – АПК) закреплены за-

дачи судопроизводства в арбитражных судах, одной из которых является спра-

ведливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом [2, с. 10]. 

Частью 1 статьи 152 АПК установлено, что дело должно быть рассмотрено 

арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела 

к судебному разбирательству и на принятие решения по делу, если АПК не уста-

новлено иное. 

На практике стороны зачастую сталкиваются с тем, что суд не в состоянии 

рассмотреть то или иное дело в установленный срок. В большинстве случаев это 

связано с большой загруженностью судей, либо с недобросовестностью участни-

ков процесса, «затягивающих» разрешение спора. 
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В ряде случаев рассмотрение дел ограничивается судебным разбиратель-

ством в первой инстанции, таким образом, именно успешное его проведение яв-

ляется для граждан и организаций примером осуществления правосудия и, сле-

довательно, надлежащим подтверждением авторитета государства [6, с. 417]. Но 

проблема нехватки времени для рассмотрения сложных дел приводит к тому, что 

спор переносится в следующие инстанции. 

Многие из дел требуют более длительного рассмотрения и большего коли-

чества процессуальных действий, нежели остальные. Для решения этой про-

блемы законодателем в части 2 статьи 152 АПК предусмотрена возможность 

продления срока рассмотрения дела на основании мотивированного заявления 

судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести ме-

сяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников 

арбитражного процесса. 

В пункте 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. №99 [5] 

(далее – ПП ВАС) разъяснено, что в целях реализации принципа правовой опре-

деленности и эффективного рассмотрения дела в разумный срок вопрос о необ-

ходимости обращения к председателю суда с мотивированным заявлением о про-

длении срока рассмотрения дела в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 

152 АПК РФ, рекомендуется разрешать на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. При этом не допускается продление срока рассмотрения дела 

после его истечения. 

Выходит, на практике не так просто добиться продления срока рассмотре-

ния дела. Законом не установлены конкретные критерии определения особой 

сложности дела или значительного числа участников арбитражного процесса. 

Пункт 22 ПП ВАС установил, что в целях изучения вопроса о наличии ос-

нований для продления такого срока председатель вправе ознакомиться с мате-

риалами данного дела. То есть обязанности знакомиться с материалами дела у 

председателя нет, что было бы логичным лишь при наличии в конкретном деле 

обстоятельств, прямо указанных в законе. В таком случае председателю арбит-

ражного суда было бы необходимо устанавливать наличие таких оснований 
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лишь при отсутствии в перечне обстоятельства, на которое ссылается судья в мо-

тивированном заявлении о продлении срока рассмотрения дела. 

Считаю необходимым наличие в части 2 статьи 152 АПК РФ конкретного 

перечня критериев определения особой сложности дела или значительного числа 

участников арбитражного процесса, по которым судья сможет установить воз-

можность продления срока рассмотрения дела (далее- Перечень). 

Анализ практики применения норм АПК РФ о продлении сроков рассмот-

рения дел показывает, что одним из определяющих критериев квалификации 

дела как особо сложного является категория спора. 

В ПП ВАС имеются разъяснения по отдельным категориям дел. Например, 

в пункте 27 сказано, что, принимая во внимание особую сложность и значитель-

ное число участвующих в них лиц, семимесячный срок рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве) может быть продлен до десяти месяцев, то есть 

увеличен на три месяца применительно к части 2 статьи 152 АПК РФ. То есть 

Пленумом ВАС было установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) 

априори являются особо сложными. Именно в данной категории дел возможно 

наибольшее количество оснований для продления срока рассмотрения. Напри-

мер, не имеется возможности рассмотреть итоги проведения процедуры наблю-

дения, так как временным управляющим не подготовлен финансовый анализ 

должника [3], не проведено первое собрание кредиторов должника в связи с 

наличием не рассмотренных требований кредиторов, заявленных в тридцати-

дневный срок с момента публикации для участия в первом собрании кредиторов 

[4] и другие возможные обстоятельства. 

Исходя из сложившейся судебной практики и разъяснений Пленума ВАС, в 

Перечне должны быть указаны как основания для продления срока сложности, 

возникающие при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). Кроме 

того, на практике чаще всего продлеваются сроки рассмотрения дел по корпора-

тивным спорам, а также по делам о неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

договоров. 
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Но нужно иметь ввиду, что в настоящий момент отсутствует возможность 

предусмотреть все обстоятельства, не дающие суду возможности рассмотреть то 

или иное дело в трехмесячный срок, поэтому данный перечень должен быть от-

крытым. 
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