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Сведения об организации-заказчике: Шестнадцатый Арбитражный Апелляционный суд 

Актуальность темы исследования: Проблема определения правового статуса сторон в 

арбитражном процессе РФ традиционно считается одной из наиболее популярных и 

одновременно сложных. Это неудивительно, ведь именно стороны - обязательный 

элемент судебной тяжбы. Исторически появление судебных органов связывают с 

появлением необходимости «рассудить» спорщиков с помощью незаинтересованного в 

споре, справедливого и властного лица. Таким лицом мог быть государь, чиновник 

соответствующего ранга. В итоге таким лицом стал суд - особый орган государства, 

призванный разрешать правовые споры. Проблема определения правового статуса 

«спорщиков», т.е. сторон, привлекает к себе самое пристальное внимание учёных-

процессуалистов, что ни одно серьёзное исследование, сделанное в сфере арбитражного 

процессуального права, не может не коснуться вопросов признаков, роли, прав и 

обязанностей сторон в процессе. Сложность же поставленной проблемы очевидна потому, 

что сама проблематика весьма обширна и включает в себя целый ряд важных направлений 

- это и вопросы сущности искового судопроизводства, и проблемы права на иск и права на 

предъявление иска, и аспекты арбитражно-процессуальной диспозитивности, и многое 

другое. 

Вместе с тем, основные, базисные теоретические исследования указанной проблемы были 

сделаны ещё в 60-70-х годах прошлого столетия. Господствующая правовая идеология 

того времени обусловила и специфический подход к концептуальному изучению 

проблемы правового статуса сторон в арбитражном процессе. Именно поэтому в свете 

происшедших в стране политических и экономических изменений, а также недавнего 

обновления арбитражного процессуального законодательства избранная тематика 

исследования приобретает ещё большую научную актуальность. 

Цель работы:анализ правового статуса сторон в арбитражномпроцессе. 

Задачи:  

-рассмотреть историю становления арбитражных судов в РФ; 

- проанализировать понятие, систему и полномочия арбитражных судов в 

России; 

- дать понятие сторон в арбитражном процессе; 

- охарактеризовать правовое положение представителей сторон в арбитражном 

процессе; 

- раскрыть порядок замены ненадлежащего ответчика; 

- исследовать порядок процессуального правопреемства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Реконструкция 

проблемной области правового статуса сторон в арбитражном процессе предопределила 

необходимость обращения к работам российских ученых -специалистов по праву, теории 

и социологии права, истории правовой мысли: М.В. Антонова, Н.В. Варламовой, В.Г. 

Графского, Ю.И. Гревцова, В.Д. Зорькина, С.Н. Касаткина, И.Ю. Козлихина, В.А. 



Козлова, В.В. Лазарева, В.В. Лапаевой, Д.И. Луковской, О.В. Мартышина, В.С. 

Нерсесянца, А.В. Полякова, Н.Н. Тарасова, И.Л. Честнова и др., а также зарубежных 

теоретиков права - Р.Алекси, Е.В. Булыгина, Б. Бикса, Р. Дворкина, Г. Кельзена, Э. 

Паттаро, С.Л.Полсона, У. Твайнинга, Дж. Раза, Г. Радбруха, А.Росса, Р. Саммерса, 

Л.Фуллера, Г. Харта и др. 

Методологической основойпроведенного исследования являютсясистемный, 

формально-логический, сравнительно-правовой, исторический, 

социологический, логико-правовой, а также системно-структурный методы. 

Результаты исследования.  

1. В отличие от распространенного в литературе мнения о том, чтоправовое положение 

сторон, участвующих в деле, определяется совокупностью признаков, сделан вывод, что 

единственным признаком, объединяющим в однугруппу этих лиц, участвующих в деле, 

является их заинтересованность в деле, имеющая процессуальный характер. 

2. Под процессуальной заинтересованностью как побудительныммотивом к участию в 

разбирательстве дела понимается направленностьпроцессуальной деятельности лица, 

участвующего в деле, к определенномурезультату, выражающемуся в соответствующем 

судебном акте. 

3 .Анализ института соучастия в арбитражном процессе позволил сделатьвывод о 

выделении двух видов обязательного соучастия в арбитражномпроцессе: 1) условно 

необходимого соучастия (для его возникновения впроцессе необходимо согласие истца на 

привлечение в процесс всех лиц,которые могли бы отвечать по его требованию); 2) 

безусловно необходимого соучастия (для его возникновения достаточно указания в 

нормативном акте наобязательность привлечения в процесс всех лиц, имеющих в деле 

материальную заинтересованность). 

4 .Анализ норм, регулирующих процессуальное правопреемство какзамену стороны в 

арбитражном процессе, позволил сделать вывод о том, что такая замена возможна не 

только в исковом производстве, но и в производстве,возникающем из административных 

и иных публичных правоотношений. 

5.Анализируя правовое положение суда в арбитражном процессе, а также содержание 

прав и обязанностей сторон в арбитражном процессе на различных стадиях и этапах 

разрешения дела, автор делает вывод о том, что, не смотря на властный характер 

отношений суда с участниками процесса, закрепленные взаконе права сторон 

корреспондируют соответствующим обязанностям арбитражного суда, главной из 

которых является обязанность суда вынести поделу законное и обоснованное решение. 

Рекомендации: 
- закрепить в статье 44 АПК РФ универсальное определение сторон варбитражном 

процессе: «Сторонами в арбитражном процессе являются лица, спор о правах и 

обязанностях которых должен разрешить арбитражный суд;обладающие 

противоположными интересами; выступающие в процессе отсвоего имени в защиту 

субъективных прав в сфере предпринимательской (или иной экономической) 

деятельности; обязанные подчиниться законной силесудебного акта; несущие бремя 

расходов по делу»; 

- предлагается внести изменения в статью 53 АПК РФ: в части 3 даннойстатьи 

перечислить конкретные права и обязанности государственных органов,органов местного 

самоуправления и иных органов как самостоятельной группы субъектов арбитражного 

процесса. 

 
 


