
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, в широком смысле – урегулированная нормами 
хозяйственного процессуального права процессуальная форма осуществляемой в 
определённой логической последовательности деятельности хозяйственных судов по 
рассмотрению и разрешению подведомственных им юридических дел; в узком смысле – 
система последовательно совершаемых хозяйственным судом и участниками процесса 
процессуальных действий, связанных с постадийным рассмотрением и разрешением 
хозяйственным судом конкретного дела (процесс по конкретному делу). 

Предметом Х. п. как формы деятельности хозяйственного суда являются 
хозяйственные (экономические) споры, возникающие из гражданских и иных 
правоотношений, а также иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской 
и иной хозяйственной (экономической) деятельностью, отнесённые законодательными 
актами к подведомственности хозяйственных судов. Цель хозяйственного процесса –
восстановление нарушенного права, защита охраняемого законом интереса, установление 
юридических фактов или состояний. 

Х. п. представляет совокупность следующих одна за другой стадий. Под стадией 
Х. п. понимается совокупность процессуальных действий хозяйственного суда и 
участников процесса и процессуальных правоотношений между ними, связанных единой 
процессуальной целью. В Х. п. различают 6 стадий разрешения дела: производство в 
хозяйственном суде первой инстанции; производство в хозяйственном суде 
апелляционной инстанции; производство в хозяйственном суде кассационной инстанции; 
производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора; производство по 
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам; 
исполнительное производство. Внутри каждой стадии разрешения дела выделяют 4 
стадии его рассмотрения: возбуждение дела в суде данной инстанции, подготовка его к 
рассмотрению, рассмотрение дела по существу в судебном заседании, вынесение 
судебного постановления. 

Предусмотренный нормами хозяйственного процессуального права постадийный 
процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дела, включая обжалование и 
пересмотр судебных постановлений и их исполнение, в целом образует хозяйственную 
процессуальную форму, основные специфические черты которой состоят в следующем: 

хозяйственный суд и участники процесса вступают в правоотношения, 
урегулированные нормами хозяйственного процессуального права;  

хозяйственный суд является обязательным субъектом таких правоотношений; 
данные отношения между хозяйственным судом и участниками процесса не могут носить 
характер фактических отношений, существуют только в правовой форме; они носят 
императивный характер, хозяйственный суд осуществляет властные функции, 
санкционирует и контролирует процессуальные действия, осуществляемые участниками 
процесса;  

хозяйственный суд и участники процесса вправе совершать лишь те юридически 
значимые процессуальные действия, которые предусмотрены нормами хозяйственного 
процессуального права; 

порядок обращения в суд, принятия заявления, возбуждения дела и подготовки его к 
разбирательству, рассмотрения дела, вынесения решения, его обжалования, пересмотра и 
исполнения определён нормами хозяйственного процессуального права; 

хозяйственная процессуальная форма предоставляет сторонам и другим участниками 
процесса равные правовые возможности защищать свои права и интересы, в т. ч. 
участвовать в процессе, представлять доказательства, заявлять ходатайства и приводить 
доводы, обжаловать судебные постановления, участвовать в исполнительном 
производстве; 

хозяйственная процессуальная форма носит универсальный характер и применима 
при рассмотрении и разрешении всех дел, подведомственных хозяйственным судам. 



Значение хозяйственной процессуальной формы состоит в том, что она обеспечивает 
надлежащее осуществление правосудия по делам, подведомственным хозяйственным 
судам, защиту и восстановление прав и законных интересов граждан, юридических лиц и 
иных субъектов, гарантирует вынесение законных и обоснованных судебных 
постановлений. Её соблюдение гарантирует законность, качество и эффективность 
правоприменительной государственно-властной деятельности хозяйственных судов.  

Универсализм хозяйственной процессуальной формы проявляется также в делении 
Х. п. на виды производства (исковое, приказное, по делам, возникающим из публично-
правовых отношений, и др.). Во всех производствах дела рассматриваются по общим 
правилам Х. п. с учётом особенностей, предопределенных своеобразием 
соответствующего вида хозяйственного производства. 

Спецификой Х. п. является его целостность и системность. Х. п. представляет собой 
единство различных процессуальных действий, процессуальных прав и обязанностей 
хозяйственного суда, участвующих в деле лиц и иных участников процесса. 
Закреплённым в законе правам и обязанностям участников процесса корреспондируют 
соответствующие обязанности и права хозяйственного суда и наоборот. Так, праву истца 
на предъявление иска корреспондирует обязанность хозяйственного суда принять к 
производству исковое заявление, поданное с соблюдением установленного законом 
порядка, возбудить дело, провести процесс и вынести судебное постановление. Праву 
хозяйственного суда назначить экспертизу корреспондирует обязанность эксперта 
провести экспертное исследование и составить заключёние либо сообщить суду о 
невозможности дачи заключёния. Процессуальные права и обязанности реализуются 
судом и участниками процесса в ходе рассмотрения дел в виде процессуальных действий.  

В то же время следует учитывать, что процессуальные права хозяйственного суда и 
процессуальные права заинтересованных лиц не являются юридически однородными. 
Процессуальные права заинтересованных лиц являются их субъективными юридическим 
правами (мерой возможного поведения), которые они вправе использовать или не 
использовать по своему усмотрению, осознавая при этом возможные последствия 
неиспользования. Процессуальные же права хозяйственного суда (например, право 
применить меры обеспечения иска, отсрочить, рассрочить исполнение судебного 
постановления и т. д.) есть его публично-правовые полномочиями, которые суд 
использует не по собственному усмотрению, а в целях достижения целей и задач 
хозяйственного судопроизводства, реализации принципов хозяйственного процесса и в 
точном соответствии с предписаниями норм хозяйственного процессуального права. 

Х. п. как наука представляет собой совокупность правовых знаний о хозяйственном 
судопроизводстве, результатов соответствующих научных исследований, а также 
изучения и обобщения судебной практики. 
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