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Актуальность исследования.  

Арбитражное судопроизводство является эффективным правовым 

механизмом разрешения споров субъектов предпринимательской 

деятельности. Судебная защита прав и свобод участников правовых 

отношений является неотъемлемой частью деятельности России, 

направленной на укрепление основ конституционного строя и реализацию 

конституционных гарантий.  

Арбитражный суд – основная государственная судебная инстанция 

для разрешения экономических споров между юридическими лицами и (или) 

предпринимателями. Часто обращение в арбитраж – единственный способ 

окончательно разрешить спор по существу. 

Российская действительность последнего времени связана с 

существенными изменениями в экономической и правовой жизни общества. 

Экономика России преобразована в систему рыночных отношений с 

наличием разных форм собственности, расширением частных экономических 

связей, развитием предпринимательства с участием физических и 

юридических лиц. 

Особая роль в условиях рыночной экономики принадлежит системе 

арбитражных судов. Этот вид правосудия содействует развитию партнерских 

деловых отношений, укреплению законности в сфере экономической 

деятельности. Правосудие, как особый вид государственной деятельности, 

отличается от других форм защиты гражданских прав и интересов наличием 

многочисленных специфических процессуальных гарантий прав 

участвующих в деле лиц, гарантий законного и обоснованного разрешения 

экономических споров. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе участия субъектов предпринимательской 

деятельности в арбитражном судопроизводстве. 
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Предметом исследования являются нормы арбитражного 

законодательства, регулирующие процессуальный статус субъекта 

предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве. 

Целью исследования выступает правовой анализ процессуального 

статуса субъекта предпринимательской деятельности в арбитражном 

судопроизводстве, изучение арбитражного судопроизводства, как формы 

осуществления судебной власти на территории Российской Федерации. 

Задачами исследования являются: 

 Изучить понятие, сущность и признаки субъекта 

предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве; 

 Определить процессуальные права и обязанности субъекта 

предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве; 

 Рассмотреть способы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 Определить порядок рассмотрения дел с участием субъектов 

предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве; 

 Изучить виды и характерные черты производств в арбитражном 

процессе; 

 Выявить актуальные проблемы арбитражного процесса с 

участием субъектов предпринимательской деятельности. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, 

как С.Ф. Афанасьев, А.В. Абсалямов, Д.Б. Абдушенко, К.Л. Брановицкий, 

А.А. Власов, Л.П. Высоцкая, А.Г. Григорьева, Ю.Н. Дыдыгина, С.А. Жинкин, 

С.К. Загайнова, М.М. Зубович, Е.М. Зубович, Е.В. Кускова, М. К. Лемке, 

Ю.В. Перевощикова, В.Е. Рубаник, М.Л. Скуратовский, Ю.А. Тимофеев, Д.А. 

Фурсов и другие. 

Эмпирическую основу исследования составляют материалы 

судебной практики, научно–практических конференций по вопросам 

развития и усовершенствования арбитражного судопроизводства, 
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публикации государственных органов власти и СМИ, статистические и 

аналитические данные, публикации общественно–научных организаций и 

конгрессов. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция РФ, 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Федеральный закон «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ и иные нормативные правовые 

акты.  

Методологические основы исследования представлены следующими 

методами: обобщение, анализ литературных источников, нормативно–

правовой базы, научных трудов, сравнительно–правовой метод, 

информационно–правовой метод и иные методы научного анализа и 

исследования. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что 

выработанные выводы и предложения расширяют сферу научных знаний в 

области участия субъектов предпринимательской деятельности в 

арбитражном судопроизводстве. 

Практическая значимость работы определяется направленностью 

исследования на решение актуальных проблем арбитражного процесса с 

участием субъектов предпринимательской деятельности, а именно: 

отсутствие единообразия практики применения норм АПК РФ в субъектах 

РФ, отсутствие достаточной технической возможности для использования 

видеоконференц–связи и веб–конференции в арбитражных судах, а также 

отсутствие сроков регистрации электронных документов, поданных через 

систему кад.арбитр.  Результаты проведенного исследования могут быть 

использованы для единообразного применения АПК РФ на практике в 

субъектах РФ. 

Структура дипломной работы представлена введением, двумя 

главами, разделенными на пять параграфов, заключением и списком 

использованных источников. 
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Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

бакалаврской работы, практическая значимость исследования, определяются 

цели и задачи, осуществляется выбор предмета и объекта исследования. 

Формулируются положения выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрено правовое положение субъекта 

предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве. 

В частности первый параграф первой главы посвящен понятию, 

сущности и признакам субъекта предпринимательской деятельности в 

арбитражном судопроизводстве 

Во втором параграфе первой главы рассмотрены процессуальные 

права и обязанности субъекта предпринимательской деятельности в 

арбитражном судопроизводстве 

Во второй главе рассмотрены особенности защиты прав субъекта 

предпринимательской деятельности в арбитражном судопроизводстве. 

В первом параграфе второй главы рассмотрены способы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Во втором параграфе второй главы описан порядок рассмотрения 

дел с участием субъектов предпринимательской деятельности в арбитражном 

судопроизводстве. 

В третьем параграфе  второй главы раскрыты актуальные 

проблемы арбитражного процесса с участием субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В заключении представлены результаты настоящего исследования, в 

том числе обобщаются основные положения и представляются выводы. 
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Заключение 

Субъектами предпринимательской деятельности могут быть 

индивидуальные предприниматели и юридические лица.  Путем 

арбитражного судопроизводства, основанном на справедливости, гласности 

судебного разбирательства, разумности и независимости, субъекты 

предпринимательской деятельности, обладающих имущественной 

ответственностью, защищают нарушенные права и законных интересы. 

Арбитражное судопроизводство направлено на разрешение споров 

субъектов предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности, являясь участниками арбитражного 

судопроизводства, наделяются процессуальными правами и обязанностями.  

Стороны обладают схожими правами и обязанностям в арбитражном 

судопроизводстве. АПК РФ наделяет лиц, участвующих в деле следующими 

правами: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии, заявлять отводы, представлять доказательства и знакомиться с 

доказательствами, участвовать в исследовании доказательств, задавать 

вопросы участникам процесса, заявлять ходатайства, давать объяснения 

арбитражному суду, знакомиться с ходатайствами, заявленными другими 

лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, знать о жалобах, 

поданных другими лицами,  знать о принятых по данному делу судебных 

актах и получать судебные акты, принимаемые в виде отдельных 

документов, обжаловать судебные акты. Лица, участвующие в деле, должны 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами. АПК РФ наделяет истца и ответчика равными возможностями, 

равными правами и обязанностями по защите их интересов в ходе судебного 

разбирательства. 

По нашему мнению, арбитражный процесс и арбитражное 

судопроизводство идентичные понятия, включающие полномочия сторон, 

суда и иных лиц, направленных на справедливое рассмотрение дела между 
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субъектами предпринимательской деятельности. Так как АПК РФ не 

закреплял понятие «арбитражное судопроизводство», то необходимо 

сформулировать такой термин на основании поставленных задач. Итак, по 

моему мнению, арбитражное судопроизводство – это урегулированная 

законом деятельность суда по поводу защиты нарушенных прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, основанная на справедливости, гласности 

судебного разбирательства, разумности и независимости.  

Арбитражные процессуальные отношения – это деятельность 

арбитражного суда во взаимодействии с другими участниками процесса по 

рассмотрению и разрешению конфликтов в сфере экономических споров и 

иных дел, которые регулируются нормами арбитражного процессуального 

законодательства. Элементами данных правоотношений являются субъект, 

объект и содержание. Характерные черты арбитражных процессуальных 

отношений: 

 Основание возбуждения дела в арбитражном суде и 

возникновения арбитражных процессуальных правоотношений является 

предполагаемое нарушение или оспаривание одной организацией, 

гражданином–предпринимателем прав или охраняемых законом интересов 

другого субъекта хозяйствования. 

 Субъектами арбитражных процессуальных правоотношений 

являются юридические лица и граждане–предприниматели; 

 Предметом данных отношений являются – экономические споры 

хозяйствующих субъектов и иные споры, закрепленные законодательством в 

сфере арбитражного процессуального права; 

https://be5.biz/terms/z4.html
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 Конечная цель арбитражных процессуальных правоотношений – 

восстановление нарушенных прав или установление юридического факта. 

Данные правоотношения составляют спор. Споры рассматриваются и 

разрешаются в строго установленном законом порядке – арбитражной 

процессуальной форме. Арбитражному процессу присуща стадийность. 

Выделяются следующие стадии арбитражного процесса: 

 Возбуждение арбитражного судопроизводства; 

 Подготовка дела к судебному разбирательству; 

 Судебное разбирательство; 

 Апелляционный пересмотр судебных актов; 

 Кассационный пересмотр судебных актов; 

 Пересмотр судебных актов в порядке надзора; 

 Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

 Исполнение судебных актов. 

Каждая стадия располагается в определенной последовательности и 

регламентируется АПК РФ. Каждая стадия арбитражного процесса 

предполагает совокупность процессуальных действий, направленных на 

разрешение конфликта. Допущение недочетов и ошибок в каждой из стадии 

может привести, во-первых, к обжалованию данных действий, а, во-вторых, к 

вынесению несправедливого судебного акта. 

Помимо всего прочего, АПК РФ выделяет различные виды 

производств – исковое производство, упрощенное производство, особое 

производство, производства по отдельным категориям дел, приказное 

производство и др. Сторонами данных производств или лицами, 

участвующими по вышеуказанным производствам, могут быть субъекты 

предпринимательской деятельности. Отмечается, что между учеными не 

существует единого мнения о классификации производств арбитражного 

процесса, имеются различные точки зрения. Каждое производство имеет 
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особенности, предусмотренные законом и выработанные практикой 

арбитражных судов.  

Обозначение актуальных проблем арбитражного процесса с участием 

субъектов предпринимательской деятельности демонстрирует аспекты, на 

которые должен обратить внимание законодатель. В моей работе, наиболее 

насущными проблемами выделены – отсутствие единообразия практики 

применения норм АПК РФ в субъектах РФ, отсутствие достаточной 

технической возможности для использования видеоконференц–связи и веб–

конференции в арбитражных судах, а также отсутствие сроков регистрации 

электронных документов, поданных через систему кад.арбитр.  

Для разрешения указанных проблем, мною представлены следующие 

варианты решения: 

 Тесное взаимодействие между судами, путем проведения 

различных конференций и встреч; 

 Введение государственной программы по модернизации системы 

видеоконференц–связи и веб–конференции. 

Таким образом, предложенные пути разрешения проблемных аспектов 

арбитражного процесса будут способствовать принятию справедливых 

судебных решений по конкретным делам с участием субъектов 

предпринимательской деятельности и повышению эффективности 

правосудия в целом.  
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