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Аннотация. В статье рассмотрен ряд противоречий, сложившихся в практике осу-

ществления судебной защиты интересов бизнеса. Отмечено несовершенство норм, регу-

лирующих обязательный досудебный порядок разрешения экономических споров во взаи-

мосвязи с положениями о третейском суде, поскольку, по смыслу, обращение сторон к 

арбитражу должно пониматься как один из вариантов досудебного разрешения возник-

ших между ними противоречий. Отмечена неопределенность соотношения «разумных 

сроков», установленных, в частности, для расторжения договора аренды, и сроков обя-

зательного досудебного разрешения спора, что может вести как к невозможности реа-

лизовать право на судебную защиту, так и к его избыточному использованию бизнесом. 

Сделан вывод о необходимости совершенствования правовых норм, регламентирующих 

судебную защиту интересов частных компаний. 
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В рыночной экономике частный и неза-

висимый бизнес выступает основой обще-

ственного процветания, поскольку суще-

ственно более эффективно использует ре-

сурсы, чем государство, обеспечивая про-

изводство общественного продукта и тем 

самым способствуя росту благосостояния 

населения. С позиций экономики необхо-

димость установления правил поведения 

для бизнеса, обязательный характер кото-

рых гарантирован государством, опреде-

ляется несовершенством ряда рыночных 

механизмов, вследствие чего возникает 

потребность в устранении указанных про-

тиворечий, что обеспечивается, прежде 

всего, правовыми средствами. Они вклю-

чают в себя круг обязанностей, возложен-

ных на частные компании и обеспечиваю-

щих ответственное поведение бизнеса, на-

равне с принуждением в ситуациях, когда 

реализаций интересов отдельных органи-

заций посягает на социальные ценности. В 

этом плане государственное регулирова-

ние частного бизнеса, наравне с управле-

нием экономикой необходимо. 

Одновременно следует учитывать госу-

дарственно-правовое содержание самой 

сути правового регулирования определен-

ных общественных отношений, заклю-

чающееся в воздействии только на наибо-

лее значимые сферы жизнедеятельности 

общества. С позиций регламентации пра-

вил ведения бизнеса и поведения частных 

компаний по отношению к обществу это 

означает не только установление мини-

мальных обязательных для выполнения 

требований, но и предоставление бизнесу 

гарантий защиты его интересов со сторо-

ны государства, причем защиты, в том 

числе, от необоснованных действий кон-

кретных органов власти. 

Наибольшее значение в практике осу-

ществления общественных отношений, 

связанных с защитой интересов, в том 

числе, связанных с коммерческой деятель-

ностью, следует считать гарантированное 

положениями ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 

право на судебную защиту [1]. В отноше-

нии бизнеса данное право ограничено, 

среди прочего, положениями ч. 5 ст. 4 

АПК РФ [2], направленными на устране-

ние возможности злоупотребления данным 

правом со стороны бизнеса, но одновре-

менно, наравне с рядом других процессу-

альных норм, определяющими ряд проти-

воречий правового регулирования, сло-



150 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019 

жившихся в области защиты интересов 

частных компаний. 

Как вполне обоснованно указывает 

А.М. Чупина, несовершенство судебной 

защиты интересов бизнеса обусловлено не 

только правовыми, но и социально-

экономическими факторами [3]. 

Среди указанных проблем следует от-

метить правовой статус третейского реше-

ния, поскольку, по смыслу арбитража, и 

исходя из ч. 1 ст. 7 Закона «Об арбитра-

же», арбитражное соглашение направлено 

на урегулирование споров без обращения в 

арбитражный суд [4]. С точки зрения за-

щиты интересов бизнеса рассмотрение де-

ла в третейском суде (арбитраже) имеет 

главное преимущество в виде скорости 

принятия решения, на это указывает, на-

пример, К.Е. Павлова [5], и, вполне оче-

видно, что вынесение арбитражного реше-

ния подтверждает стремление участников 

экономического спора к его досудебному 

разрешению. Поэтому, исходя из ч. 5 ст. 4 

АПК РФ, наличие арбитражного решения 

должно пониматься как соблюдение тре-

бований к досудебному урегулированию 

спора до его передачи в арбитражный суд. 

В научной литературе указывается на 

наличие множества механизмов защиты 

интересов бизнеса, судебная защита явля-

ется только одним из них [6]. 

Тем не менее, на практике данное по-

ложение не выполняется. Исковое заявле-

ние в рамках спора, первоначально рас-

смотренного третейским судом, в после-

дующем было возвращено заявителю на 

основании п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ ввиду 

несоблюдения требований к обязательно-

му претензионному порядку разрешения 

спора [7]. 

Между тем, вполне обоснованным было 

бы считать факт передачи спора на рас-

смотрение арбитража достаточным под-

тверждением стремления сторон к досу-

дебному урегулированию возникших меж-

ду ними противоречий, а именно на созда-

ние условий разрешения экономических 

споров вне судебных процедур направле-

ны положения ч. 5 ст. 4 АПК РФ. 

Это утверждение также находит свое 

практическое подтверждение, поскольку 

по другому делу определением заявление 

по ранее рассматривавшемуся третейским 

судом спору было возвращено ввиду несо-

блюдения претензионного порядка, но в 

последующем данное определение было 

отменено, поскольку обязательный досу-

дебный порядок разрешения споров необя-

зательно должен выражаться в обмене 

претензиями [8]. 

Более того, арбитраж реально сущест-

венно более эффективен, чем претензион-

ное урегулирование экономических про-

тиворечий, поскольку, достигая догово-

ренности о способе разрешения спора, на-

ходящем свое выражение в нормах арбит-

ражного соглашения, стороны действи-

тельно стремятся к достижению догово-

ренности относительно предмета сложив-

шихся противоречий. 

Вполне обоснованным было бы призна-

ние факта обращения в арбитраж для раз-

решения спора основанием для признания 

обязательного досудебного порядка со-

блюденным, поскольку в этой ситуации 

стороны не смогли достичь какой-либо ре-

альной договоренности относительно 

предмета противоречий с использованием 

третейских процедур, вследствие чего од-

на из них вынуждена обратиться за судеб-

ной защитой нарушенных интересов. Сле-

дует учитывать, что, исходя из содержания 

ч.ч. 3 и 4 ст. 233 АПК РФ, реальным осно-

ванием для отмены решения третейского 

суда выступает только существенное на-

рушение правовых норм, например, недей-

ствительность самого третейского согла-

шения. 

Очевидно, что в подобной ситуации 

участники экономического спора все воз-

можности для защиты нарушенного права 

иными способами исчерпали. Вследствие 

этого они вынуждены обратиться за су-

дебной защитой, право на которую, в силу 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, должно быть 

реализовано с учетом отсутствия какого-

либо злоупотребления правом и должного 

стремления к досудебному урегулирова-

нию возникшего между ними спора. 

Необходимо отметить, что существуют 

и другие противоречия в правовом регули-

ровании защиты интересов бизнеса, неко-

торые из них отмечают Д.А. Решетникова 
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и А.К. Шульга, рассматривая вопросы 

подведомственности споров [9]. 

Еще одно противоречие в правовом ре-

гулировании судебной защиты интересов 

бизнеса связано с реализацией положений 

о «разумных сроках» для урегулирования 

возникших между сторонами экономиче-

ских противоречий. В целом, возможность 

обращения за судебной защитой именно в 

обоснованные с точки зрения возможности 

устранения другой стороной допущенного 

нарушения или иного разрешения спора, 

сроки является вполне обоснованной. В 

отличие от других участников экономиче-

ских отношений, бизнес располагает ши-

роким перечнем средств для досудебного 

разрешения противоречий, как следствие, 

обращение в арбитражный суд является 

обоснованным в ситуации, когда иные 

средства защиты нарушенного права ис-

черпаны. 
Связано это не только с организацион-

ной составляющей, в частности, высокой 
загрузкой арбитражных судов, но и дли-
тельным периодом рассмотрения дела, что 
крайне невыгодно для бизнеса. 

Положения о «разумных сроках» обра-
щения за судебной защитой установлены, 
в частности, ст. 619 ГК РФ [10] расторже-
ния для договора аренды, но, на практике. 
Могут вступать в противоречия с ч. 5 ст. 4 
АПК РФ, поскольку разумный срок может 
быть как больше, так и меньше 30 дней. 
Более того, в разумный срок другая сторо-
на спора, получив претензию, может уст-
ранить нарушения, тем самым способствуя 
разрешению противоречий, но, по истече-
нии сроков для досудебного урегулирова-
ния спора в претензионном порядке, дру-
гая сторона все равно может обратиться за 
судебной защитой. 

Например, арендатор допустил сущест-
венное нарушение условий договора арен-
ды, после чего, по истечении установлен-
ного процессуальными нормами срока, 
арендодатель обратился с требованием о 
расторжении договора, одновременно за-
ключив новый договор аренды, хотя к мо-
менту начала рассмотрения дела допущен-
ные первоначальным арендатором нару-
шения были устранены. В последующем 
первоначальный арендатор потребовал 
расторжения последующих договоров 

аренды, но ему было отказано, поскольку 
были соблюдены сроки для направления 
искового заявления [11]. 

Между тем, в данной ситуации обраще-
ние за судебной защитой представляется 
не в полной мере обоснованным с учетом 
«разумных сроков», поскольку у аренда-
тора имелись реальные основания пола-
гать, что спор будет разрешен и без реали-
зации права на судебную защиту. 

Подтверждается данная позиция приме-
рами из практики. Арендатор ненадлежа-
щим образом использовал муниципальное 
имущество, арендодатель направил пре-
тензию, затем обратился за судебной за-
щитой и одновременно заключил договор 
субаренды. В требовании о расторжении 
первоначального договора аренды было 
отказано, поскольку нарушения были уст-
ранены, а действия арендатора не повлек-
ли за собой такого нарушения интересов 
арендодателя, при котором он лишался бы 
значительной части выгод, обусловленных 
должным исполнением арендатором обя-
зательств [12]. 

Иными словами, противоречие «разум-
ных сроков» и уставленных процессуаль-
ными нормами сроков для обращения 
представителей бизнеса за судебной защи-
той представляется вполне значимым, с 
учетом практики применения данных 
норм. 

Подводя итог, следует отметить нали-
чие ряда неразрешенных противоречий, 
связанных с реализацией права бизнеса на 
судебную защиту, поскольку это право 
должно быть гарантировано, но только в 
ситуации, когда иные средства защиты ин-
тересов, обычно используемые в практике 
деятельности компаний, уже исчерпаны. 
Среди проблем правового регулирования 
судебной защиты интересов бизнеса выде-
лена проблема неопределенности положе-
ний об обязательном досудебном урегули-
ровании спора в отношении результатов 
третейского разбирательства. Соотноше-
ние «разумных сроков», в частности, для 
расторжения договора аренды, с общими 
сроками реализации бизнесом права на су-
дебную защиту после направления другой 
стороне претензии, также в полной мере 
не урегулировано действующими право-
выми нормами. 
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Abstract. The article discusses a number of contradictions that have developed in the practice 

of judicial protection of business interests. The imperfection of the rules governing the mandato-

ry pre-trial procedure for resolving economic disputes in connection with the provisions of the 

arbitration court is noted, since, in meaning, the appeal of the parties to arbitration should be 

understood as one of the options for pre-trial resolution of the contradictions arising between 

them. The uncertainty of the correlation of “reasonable terms” established, in particular, for 

termination of the lease agreement, and the terms of the mandatory pre-trial settlement of the 

dispute is noted, which can lead to both the impossibility to exercise the right to judicial protec-

tion and its excessive use by business. The conclusion is drawn on the need to improve legal 

standards governing the judicial protection of the interests of private companies. 

Keywords: legal protection, pre-trial settlement of a dispute, business interests, reasonable 

time limits, claim procedure, arbitration. 

  




