
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, отрасль права, 
представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих деятельность 
хозяйственного суда и участников процесса по рассмотрению и разрешению юридических 
дел, подведомственных хозяйственным судам.  

Вывод об отраслевой самостоятельности Х. п. п. поддерживается не всеми учёными. 
Ряд из них, основываясь на очевидной внешней общности гражданской и хозяйственной 
процессуальной формы, полагают, что Х. п. п. является подотраслью или институтом 
гражданского процессуального права.  

В то же время отраслевая обособленность Х. п. п. очевидна и предопределена 
своеобразием его системообразующих признаков: предмета и метода правового 
регулирования, принципов хозяйственного процесса и наличием обособленных 
отраслевых источников. 

Предметом Х. п. п. являются общественные отношения, возникающие между 
хозяйственным судом и участниками хозяйственного процесса при осуществлении 
правосудия по делам, подведомственным хозяйственным судам. 

Методом Х. п. п. является свойственный данной отрасли смешанный императивно-
диспозитивный способ воздействия на общественные отношения, которые являются 
предметом правового регулирования, сочетающий в себе императивное, публично-
правовое (властные предписания) и диспозитивное, частно-правовое (дозволительные 
предписания) начала.  

Сочетание в хозяйственном процессуальном методе правового регулирования 
императивных и диспозитивных начал предопределено юридической природой 
хозяйственного процесса, Х. п. п. и соответствующего механизма правового 
регулирования. С одной стороны, деятельность хозяйственного суда по рассмотрению и 
разрешению подведомственных дел есть государственно-властная деятельность 
государственного органа (суда) по осуществлению правосудия, что предполагает 
превалирование при определении содержания юридических прав и обязанностей 
участников соответствующих правоотношений властного элемента. С другой стороны, в 
рамках хозяйственного процесса обеспечивается принудительное осуществление 
материальных прав и обязанностей субъектов права (сторон, третьих лиц), вытекающих, 
во многом, из тех отраслей материального права, которые основаны на равенстве 
участников (в первую очередь, из гражданского права) с учётом этого процессуальное 
положение соответствующих субъектов в судопроизводстве в определённой мере также 
строится на подобных началах.  

Императивность хозяйственного процессуального метода правового регулирования 
проявляется в следующем: 

хозяйственные процессуальные правоотношения возникают только между 
хозяйственным судом и кем-либо из участников хозяйственного процесса; напрямую 
между собой участники процесса в правоотношения не вступают; 

нормы Х. п. п. обеспечивают властное положение хозяйственного суда как органа 
государственной судебной власти при рассмотрении дела; 

хозяйственный суд осуществляет судебное руководство процессом, санкционируя и 
контролируя действия его участников; 

деятельность хозяйственного суда по рассмотрению и разрешению дела 
осуществляется в строго урегулированной законом хозяйственной процессуальной форме; 

возникновение, изменение, прекращение хозяйственных процессуальных 
правоотношений осуществляется, как правило, при наличии определённой совокупности 
юридических фактов, одним из которых обычно является властное процессуальное 
действие хозяйственного суда, объективированное в судебном постановлении.  

Диспозитивность хозяйственного процессуального метода правового регулирования 
проявляется в следующем: 



возникновение и развитие процесса в суде любой инстанции, пределы судебной 
деятельности, возбуждение и ведение исполнительного производства предопределены 
инициативой заинтересованного лица, выраженной в определённой процессуальной 
форме; 

стороны и другие заинтересованные лица вправе свободно пользоваться своими 
процессуальными правами, самостоятельно решать, осуществлять или не осуществлять 
данные права; 

Х. п. п. предоставляет сторонам и другим заинтересованным лицам равные права и 
равные правовые возможности для защиты своих интересов при осуществлении 
судопроизводства. 

Источниками Х. п. п. являются Конституция и иные законодательные акты, 
основным отраслевым источником – ХПК. 

Принципы Х. п. п. представляют собой определённые общие идеи, базовые начала, 
общие правовые закономерности, воплощённые в нормах Х. п. п. и свойственные всем 
или большинству его институтов. Часть принципов хозяйственного процессуального 
права закреплены непосредственно в Конституции (принципы независимости судей 
хозяйственных судов и их подчинения только закону, состязательность, гласность, 
равенство сторон и т.д.), иные (диспозитивность, непосредственность и т. д.) – в ХПК.  

Система Х. п. п., как и большинства отраслей права, представляет собой 
совокупность 2 частей – Общей и Особенной. В Общую часть включены нормы и 
институты, которые применяются во всех видах хозяйственного судопроизводства и при 
рассмотрении всех дел, подведомственных хозяйственным судам (принципы 
хозяйственного процесса, подведомственность и подсудность, участники хозяйственного 
процесса, доказывание и доказательства, судебные расходы, процессуальные сроки и 
т. д.). Особенную часть образуют нормы и институты, регулирующие правоотношения, 
возникающие на определённой стадии хозяйственного процесса, при рассмотрении дел 
неисковых производств или отдельных категорий дел. 

Х. п. п. тесно взаимосвязано с гражданским процессуальным правом, что 
предопределено общностью гражданской и хозяйственной процессуальной формы, 
наличием общих межотраслевых принципов судопроизводства, а также крайне сходных 
по содержанию правовых институтов (иск, доказывание и доказательства, судебное 
решение и т.д.). Оно взаимосвязано и с уголовно-процессуальным правом, которое также 
регулирует общественные отношения в области осуществления правосудия, а также с 
законодательством, регулирующим рассмотрение дел в международных арбитражных 
(третейских) судах. 

Непосредственное воздействие на Х. п. п. оказывают нормы гражданского, 
административного, налогового, земельного и других отраслей права, которые 
регулируют материальные правоотношения, являющиеся предметом судебной 
деятельности при рассмотрении и разрешении судебных дел. Нормы материальных 
отраслей предопределяют круг заинтересованных лиц, подлежащих привлечению к 
участию в процессе, содержание предмета доказывания, специфику применения при 
рассмотрении конкретных дел иных норм и институтов процессуального права. Зачастую 
в источниках материального права содержатся чисто процессуальные нормы (например, о 
допустимости доказательств или о процессуальном порядке установления судом 
подлежащих применению по делу норм иностранного права).  
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