ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 1996 г. N 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 20.07.1998 N 11,
от 30.12.2002 N 12, от 08.04.2004 N 6, от 08.12.2005 N 37,
от 22.06.2006 N 16, от 20.11.2008 N 58, от 30.04.2009 N 33,
от 23.07.2009 N 62, от 17.12.2009 N 92, от 04.03.2010 N 12,
от 22.06.2012 N 33)

Заслушав и обсудив представленный Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Яковлевым В.Ф. Регламент арбитражных судов, руководствуясь ст. 13 Федерального
конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:
Утвердить Регламент арбитражных судов.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
В.Ф.ЯКОВЛЕВ
Секретарь Пленума,
судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.С.КОЗЛОВА

РЕГЛАМЕНТ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 30.12.2002 N 12,
от 08.04.2004 N 6, от 08.12.2005 N 37, от 22.06.2006 N 16,
от 20.11.2008 N 58, от 30.04.2009 N 33, от 23.07.2009 N 62,
от 17.12.2009 N 92, от 04.03.2010 N 12, от 22.06.2012 N 33)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Раздел IV. ПРЕЗИДИУМ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Глава 11. Общие положения
49. В соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" в составе арбитражных судов создаются президиумы.
50. Президиум арбитражного суда возглавляет председатель суда.
51. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы президиума
осуществляют:
в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации - Секретариат Пленума и Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
в федеральных арбитражных судах округов, Суде по интеллектуальным правам, арбитражных
апелляционных судах и арбитражных судах субъектов Российской Федерации - лица, назначаемые
председателем суда (помощник председателя, другие работники аппарата).
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 08.04.2004 N 6, от 22.06.2012 N 33)

52. Президиум арбитражного суда созывается председателем суда по мере необходимости.
53. О времени созыва президиума и вопросах, выносимых на его рассмотрение, члены
президиума и приглашенные лица уведомляются заблаговременно.
54. Заседания президиума проводит председатель арбитражного суда, в его отсутствие первый заместитель, в отсутствие первого заместителя - один из заместителей председателя.
55. Заседания президиума арбитражного суда являются открытыми.
С разрешения председательствующего во время заседания президиума может производиться
кино- и фотосъемка, видеозапись.
56. По поручению председательствующего осуществляется стенографирование заседания
президиума.
Стенографирование заседания Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации организует Управление делопроизводства Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Стенографирование заседания президиума федерального арбитражного суда округа, Суда по
интеллектуальным правам, арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда субъекта
Российской Федерации организует лицо, назначаемое председателем соответствующего суда.
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 08.04.2004 N 6, от 22.06.2012 N 33)
57. Контроль за выполнением поручений президиума по рассматриваемым вопросам
осуществляется лицами, назначенными председателем арбитражного суда.
58. О необходимости продления срока выполнения поручения, содержащегося в
постановлении президиума, лицо, ответственное за его выполнение, письменно докладывает
председателю арбитражного суда за три дня до истечения срока.
59. В зале заседания президиума должны находиться символы судебной власти: изображение
Государственного герба Российской Федерации и Государственный флаг Российской Федерации.

Глава 13. Рассмотрение вопросов судебной практики
и организации работы суда
62. Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации"
к полномочиям президиума арбитражного суда отнесено рассмотрение вопросов судебной
практики. Президиумы федеральных арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным
правам, арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации
рассматривают также вопросы организации работы суда.
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 08.04.2004 N 6, от 22.06.2012 N 33)
62.1. Подготовка и проведение заседаний Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации по вопросам судебной практики осуществляется в порядке, утвержденном
Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Подготовка и опубликование обзоров судебной практики арбитражными судами субъектов
Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами, Судом по интеллектуальным
правам, федеральными арбитражными судами округов осуществляется в порядке, утвержденном
Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
(в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 33)
(п. 62.1 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 16)
63. Материалы по вопросам судебной практики для рассмотрения президиумом передаются:
в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации - в Секретариат Пленума и Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
в федеральном арбитражном суде округа, Суде по интеллектуальным правам, арбитражном
апелляционном суде и арбитражном суде субъекта Российской Федерации - лицу, на которое
возложено организационное, документальное и информационное обеспечение работы президиума
арбитражного суда.
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 08.04.2004 N 6, от 22.06.2012 N 33)
64. Вопросы, предлагаемые к вынесению на рассмотрение президиума, оформляются
докладными записками на имя председателя арбитражного суда и рассматриваются в порядке

очередности их поступления в президиум.
В докладных записках излагаются сущность и обоснование представленного на рассмотрение
президиума арбитражного суда вопроса, сведения о согласовании проектов документов и об
оставшихся по ним разногласиях.
65. Очередность рассмотрения вопросов определяется повесткой. При необходимости
президиум арбитражного суда вправе изменить эту очередность.
66. Лица, приглашенные на заседание президиума арбитражного суда, могут принимать
участие в обсуждении вопросов судебной практики.
67. Решения, принимаемые президиумом, оформляются постановлением президиума и
подписываются председателем арбитражного суда.
На основании постановления президиума по вопросам организации работы арбитражного суда
председатель суда может издавать приказы и распоряжения.
68. Исключен. - Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 33.
Раздел V. ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
70. В соответствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 2 статьи 33.4, пунктом 2 статьи 37, пунктом 2
статьи 43.5 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской
Федерации" Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утверждает по
представлению председателя федерального арбитражного суда округа, Суда по интеллектуальным
правам, арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Российской Федерации
судей федерального арбитражного суда округа, Суда по интеллектуальным правам, арбитражного
апелляционного суда и арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящих в состав
президиума арбитражного суда, сроком на два года.
(в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 33)
Один и тот же судья может быть введен в состав президиума федерального арбитражного суда
округа, Суда по интеллектуальным правам, арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда
субъекта Российской Федерации неоднократно.
(абзац введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.04.2004 N 6, в ред. Постановления Пленума
ВАС РФ от 22.06.2012 N 33)
Председатель арбитражного суда может внести на рассмотрение Пленума представление о
выводе судьи арбитражного суда из состава президиума арбитражного суда: в случаях
приостановления или прекращения полномочий судьи по основаниям, предусмотренным Законом
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"; ввиду неоднократного уклонения
по неуважительным причинам от исполнения обязанностей члена президиума арбитражного суда; в
связи с личным заявлением члена президиума арбитражного суда.

