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Актуальность исследования. За последнее двадцатилетие реализация правосудия в 
области экономических, хозяйственно-правовых отношений претерпела существенные 
изменениям. Принятие законодательства об арбитражных судах, замена системы 
государственных арбитражей в России арбитражными судами предоставили возможность 
решать данные вопросы в арбитражных судах. 
Арбитражному суду переданы полномочия рассматривать специфические споры, которые 
имеют место в таких областях, как предпринимательство, управление экономикой.
В этой связи особый интерес представляет рассмотрение правового положения участников
арбитражного процесса выступающих в качестве субъектов этих правоотношений. 
Немаловажное значение имеет и исследование роли в арбитражно-процессуальных 
отношениях иных лиц. 
Вообще, участники арбитражного процесса образуют самостоятельный процессуальный 
институт как совокупность правовых норм, регулирующих процессуальное положение 
организаций, граждан-предпринимателей и их представителей в процессе рассмотрения 
дел в арбитражном суде. Основным источником процессуальных правовых норм является 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Актуальность исследования подтверждает тот факт, современные условия развития 
рыночных отношений в России характеризуются возрастающим количеством организаций 
и предпринимателей, которые обращаются за защитой своих законных прав и 
экономических интересов в арбитражные суды.
Это приводит к тому, что все больше и больше участников рыночных отношений 
вовлекаются в орбиту арбитражного процесса. Выступая в том или ином качестве 
(например, как истец или ответчик), они становятся участниками арбитражного процесса. 
Знание и умение пользоваться процессуальными правами и обязанностями, которые 
предусмотрены арбитражным законодательством, во многом предопределяют исход спора.
Сказанное свидетельствует о том, что значение понимания арбитражно-процессуальных 
прав сторон сегодня трудно переоценить.
 Отметим, что количество и состав участников арбитражного процесса не может быть 
ограничен исключительно такими участниками, как истец или ответчик. Каждому 
участнику арбитражно-процессуальных отношений отведена определенная роль, которая 
может стать решающей в исходе дела, каждый участник является носителем определенных
прав и обязанностей, детерминированных их местом в арбитражном процессе.
Становление существующих ныне норм и обязанностей участников арбитражно-
процессуальных отношений восходит к 2002 году, когда вступил в силу новый 
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (далее АПК РФ). Он имеет принципиальные 
отличия от АПК 1995 гг.  в содержательном плане.
Можно с уверенностью сказать, некоторые его положения, которые регламентирующие 
правовой статус участников арбитражного процесса, представляют собой настоящие 
новеллы в отечественной процессуалистике. Так, например, впервые в отечественной 
науке в арбитражный процесс произошло введение новых процессуальных фигур: 
помощника судьи и секретаря судебного заседания. С 2002 по 2018 год Арбитражно-
процессуальный кодекс неоднократно редактировался и продолжает совершенствоваться. 



К январю 2019 году законодателем уже подготовлена новая редакция некоторый статей 
АПК РФ. В связи с этим представляется актуальным изучение обновленного 
законодательства.
Цель  работы:  изучение  правового  положения  субъектов  арбитражно-процессуальных
отношений.
Задачи:  проанализировать  понятие  арбитражной  процессуальной  правосубъектности,
изучить  специфику  процессуальной  деятельности  субъектов  арбитражных
процессуальных  правоотношений,  осмыслить  роль  арбитражного  суда  как  участника
арбитражного  процесса,  определить  правовое  положение  сторон  и  иных  лиц,
участвующих в деле, выявить правовую роль свидетеля и иных лиц, участвующих в деле.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  заключается в
обобщении  и  систематизации  знаний  в  области  арбитражно-процессуальных
правоотношений;  исследования  выражается  в  возможности  применения  полученных
знаний и сведений в правоприменительной практике.
Результаты исследования. 
1. Многогранность понятия правосубъектности, что приводит к различию в толкованиях.
2. Несмотря на разнообразие подходов к определению правосубъектности, несомненными
становится необходимость и целесообразность использования понятия правосубъектности
при характеристике участников арбитражных процессуальных правоотношений
3.  Всем  субъектам  принадлежат  процессуальные  права  и  обязанности.  Они  могут
осуществляться  или  лично  в  процессе  судебной  деятельности  или  при  помощи
представителей
4.  Только благодаря  арбитражному  суду  рассматривается  и  разрешается  спор  о  праве,
выносится законное и обоснованное судебное решение.
Рекомендации: 
1. Включить  в  Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  блок
последовательно,  четко  и  структурно  образующий  и  регулирующий  вопросы
злоупотребления процессуальными правами.


