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Актуальность темы диссертационного исследования. Современный 

этап развития российской экономики ознаменовался постановкой новой цели 

развития – построение инновационной системы хозяйствования, основанной 

на масштабном применении новых технологий. В подобных условиях суще-

ствует значительная потребность в инвестициях, в том числе и из-за рубежа. 

Правовая система России должна быть готова гарантировать высокий уро-

вень защиты прав участников экономического оборота. Большая часть прин-

ципиальных основ ведения бизнеса, право собственности, возможность ис-

пользования собственного труда свободно, и рыночный тип экономики за-

креплены в Основном Законе Российской Федерации. В последнее время 

двухуровневая система конституционных норм динамично развивается, и, 

как следствие, должна совершенствоваться система отраслевых гарантий ре-

ализации конституционных норм. 

Нормы Конституции Российской Федерации являются основной не 

только для проведения модернизации страны в целом, но и для совершен-

ствования отдельных отраслей права, в силу признаваемого в науке фунда-

ментального их характера. Однако в современной России существует ряд 

проблем, связанных с непосредственным применением  конституционных 

норм в арбитражных судах, с трактовкой актов Конституционного суда Рос-

сийской федерации и, в целом, с уровнем отраслевых гарантий конституци-

онных положений. 

Обеспечение прямого действия Конституции не представляется воз-

можным без установления адекватной связи между ее нормами и отраслевым 

законодательством. В силу объективных экономических причин арбитражное 

процессуальное право является значимой отраслью в аспекте обеспечения 

участников хозяйственного оборота надлежащим уровнем гарантий их прав и 

законных интересов. В науке обычно постулируется использование опреде-

ленных конституционных принципов в той или иной отрасли права, однако 

комплексное исследование влияния норм Основного закона Российской Фе-

дерации на формирование и развитие арбитражного процессуального права 
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как самостоятельной отрасли права до настоящего времени не проводилось. 

Без анализа этой взаимосвязи достаточно трудно рассуждать об уровне га-

рантий прав инвесторов и других участников экономического оборота в со-

временном арбитражном процессуальном праве. Не представляется возмож-

ной и оценка общего направления правовой политики Российского государ-

ства в отношении арбитражного процессуального права. Более того, реформа 

арбитражного процессуального законодательства, проводимая в последние 

годы должна оцениваться с позиций соответствия общим декларируемым 

государством принципам развития, таким образом оценка влияния Конститу-

ции на нормы арбитражного процессуального права и практику их примене-

ния представляется необходимой и своевременной. 

Изложенное в полной мере обуславливает необходимость проведения 

диссертационного исследования, его теоретическое и практическое значение. 

Степень научной разработанности темы. Нормы конституционного права и 

Конституции достаточно широко исследовались в рамках юридической 

науки. Прежде всего, общая теория конституционных норм была изложена в 

работах таких ученых, как Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, 

М.И. Байтин, В.М. Баранов, О.Э. Лейст, А.В. Мицкевич, П.Е. Недбайло, 

И.Н. Сенякин, А.Ф. Шебанов и др. 

В советский период развития государственных отношений многочис-

ленные аспекты особенностей, а также юридической природы норм государ-

ственного (конституционного) права исследовались в работах Н.А. Бобровой, 

Ю.П. Еременко, А.И. Кима, В.О. Лучина, B.C. Основина, В.А. Пертцика, 

В.А. Ржевского, И.Е. Фарбера, В.А. Федосовой, Л.П. Шмайловой. После 

принятия Конституции РФ 1993 г. различные стороны проблемы норм кон-

ституционного права рассматривались С.А. Авакьяном, Н.В. Витруком, Р.В. 

Енгибаряном, В.Д. Зорькиным, Е.В. Колесниковым, О.Е. Кутафиным, 

В.О. Лучиным, И.В. Мухачевым, Ю.А. Тихомировым, Т.Я. Хабриевой, 

В.Е. Чиркиным и другими правоведами. 
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В 2010 г. была опубликована монография Н.Е. Таевой «Нормы консти-

туционного права Российской Федерации». В ней приводися анализ различ-

ных точек зрения теоретиков и практиков конституционалистов, относитель-

но специфики норм конституционного права, их логической структуры и 

классификации. Однако вопросы связи конституционных норм с нормами 

арбитражного процессуального законодательства как самостоятельное 

направление  не подвергались научному исследованию. В рамках науки ци-

вилистического процесса определенные связи принципов процессуального 

права и конституционных положений были рассмотрены в работах таких 

ученых, как К.Н. Анненков, Е.В. Васьковский, Г. Вербловский, А.Х. Гольм-

стен, В.М. Гордон, Н.А. Гредескул, Краевский, М. Малинин, М. Малышев, 

Е.А. Нефедьев, В.А. Рязановский, И.Е. Энгельман, Т.М. Яблочков и другие. 

Исследование принципов арбитражного процессуального права проводилось 

в работах Т.Е. Абовой, Т.А. Григорьевой, Р.Е. Гукасяна, М.А. Гурвич. Одна-

ко указанные работы не ставили и не разрешали проблему влияния действу-

ющей Конституции РФ на нормы арбитражного процессуального права и 

практику их применения. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 

работы являются комплексный, всесторонний анализ совокупности теорети-

ческих разработок по проблемам влияния норм Конституции Российской Фе-

дерации на нормы арбитражного процессуального права и практику их при-

менения.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- анализ правовых доктрин о понятии и сущности Конституции как со-

циально-правового явления, выявление ее функций и задач в современной 

правовой системе; 

- определение основных векторов направления правовой политики Рос-

сийской Федерации в сфере экономического судопроизводства; 

- изучение места и роли конституционных норм в системе источников 

арбитражного процессуального права; 
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- установление круга проблемных вопросов, связанных с влиянием 

конституционных норм на построение системы принципов арбитражного 

процессуального права; 

- определения тенденций и перспектив развития отдельных принципов 

арбитражного процессуального права. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения в сфере реализации конституционных норм в арбитражном про-

цессе, тенденции развития их идей в арбитражном процессуальном праве. 

Предметом исследования являются актуальные проблемы осуществ-

ления и реализации норм конституционного права, в частности в аспекте их 

влияния на арбитражное процессуальное право, а также общественные отно-

шения, возникающие при рассмотрении и разрешении арбитражными судами 

гражданских дел по существу. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа диссер-

тационного исследования. При выполнении научного исследования исполь-

зовались общие методы научного познания, такие как диалектический, исто-

рический, системный, логический, сравнительный. Наряду с этим автором 

широко применялись частно-научные методы, а именно формально-

юридический, сравнительного правоведения, анализа и обобщения научных 

данных, нормативных и практических материалов. 

В ходе работы над диссертацией всесторонне анализировались труды 

отечественных и зарубежных теоретиков и практиков, специализирующихся 

на вопросах теории государства и права, конституционного права, арбитраж-

ного процессуального и гражданского процессуального права. Автор опирал-

ся в своем научном исследовании на труды следующих ведущих ученых: 

Т.Е. Абова, С.М. Амосов, Т.К. Андреева, А.Т. Боннер, Е.А. Борисова, 

Е.А. Виноградова, А.Ф. Воронов, Р.Е. Гукасян, М.А. Гурвич, Г.А. Жилин, 

В.М. Жуйков, И.М. Зайцев, Р.Ф. Каллистратова, Н.И. Клейн, А.Ф. Клейнман, 

Л.Ф. Лесницкая, С.В. Моисеев, Т.Н. Нешатаева, Б.Я. Полонский, 

В.К. Пучинский, И.В. Решетникова, В.М. Семенов, В.Ф. Тараненко, 
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М.К. Треушников, Д.А. Фурсов, Н.А. Чечина, В.М. Шерстюк, 

К.С. Юдельсон, М.К. Юков, В.Ф. Яковлев, В.В. Ярков и др.  

Нормативно-правовую базу и эмпирическую основу диссертацион-

ного исследования составили Конституция РФ, международные договоры, 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный ко-

декс РФ, Гражданский кодекс РФ. Кроме того, были изучены законодатель-

ство СССР и дореволюционные законодательные источники, а также право-

применительная судебная практика, обобщения и обзоры высших судебных 

органов РФ и Европейского Суда по правам человека. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в ком-

плексном и системном анализе теоретических и практических проблем влия-

ния Конституции Российской Федерации на формирование и развитие со-

временного арбитражного процессуального права и арбитражного судопро-

изводства. 

Настоящая работа представляет собой первую попытку всестороннего 

исследования современного состояния указанной проблемы в аспекте и с 

учетом проводимой в настоящее время модернизации судебной системы, а 

также  реформы арбитражного процессуального законодательства.. 

В работе предлагается современная концепция влияния Конституции 

на формирование и развитие арбитражного процессуального права. 

Проведенное комплексное исследование позволило сформулировать, 

аргументировано доказать и вынести на защиту нижеследующие положения: 

1. Конституция представляет собой комплексное социально-правовое 

явление как нормативный акт высшей юридической силы, содержащий об-

щеобязательные для исполнения правовые нормы, источник норм-принципов 

для отраслевого законодательства, а также культурная и социальная цен-

ность. 

2. Основы государственной экономической политики не нашли отра-

жения в отдельной главе Конституции. Представляется необходимым закре-

пить основы государственной экономической политики и принципы форми-
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рования экономической системы отдельным федеральным законом, чтобы 

обеспечить адекватный уровень юридических гарантий экономических прав 

человека. 

3. Нормы Конституции являются концептуальной основой арбитраж-

ного процессуального права, которая определяет стратегию его развития и 

применения. Перечисленные свойства Конституции как основы формирова-

ния и развития арбитражного процесса условно можно разделить на две 

группы: а) свойства, которые определяют правовую природу источников ар-

битражного процессуального права, включая Конституцию; б) свойства, ко-

торые определяют правовой статус субъектов арбитражного процесса.  

4. В системе источников арбитражного процессуального права Консти-

туция закладывает фундаменты иерархии системы источников арбитражного 

процессуального права и определяет основные векторы развития отраслевого 

законодательства и восполняет пробелы в праве. 

5. Конституция определяет перечень основных прав и свобод человека, 

и устанавливает общеправовой статус лица в сфере арбитражного судопроиз-

водства, закладывая фундамент для таких процессуальных институтов как 

субъекты арбитражного процессуального права, их права и обязанности. 

6. Принципы цивилистического процесса существуют безотносительно 

к их связи с методом или механизмом правового регулирования. Принципы 

находят свое проявление и реализацию во всей деятельности арбитражных 

судов, на всех этапах арбитражного процесса. Они регулируют наиболее 

важные стороны правоприменительной деятельности арбитражных судов, их 

генезис связан с общим объемом прав и свобод человека, установленных Ос-

новным законом страны. 

7. Арбитражное процессуальное законодательство нуждается в совер-

шенствовании в части объема и порядка использования участниками процес-

са своих процессуальных прав. Исходным положением для этого, по мнению 

автора, должно стать исследование в теории межотраслевых (конституцион-

ных) принципов права, в частности, такого принципа, как добросовестность, 
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для реального его воплощения в законодательстве. Теоретическую базу для 

этого должны составить достижения науки частного права, которое исследу-

ет развитие принципа добросовестности еще со времен римского права. Нор-

мативная основа для развития арбитражного процессуального законодатель-

ства в указанном направлении также существует – это предписание АПК РФ, 

который обязывает стороны добросовестно пользоваться надлежащими им 

процессуальными правами. Создание действенного законодательного меха-

низма реализации данного положения будет важным шагом в совершенство-

вании арбитражного процессуального права. 

8. Конституционные принципы, порядок реализации которых юриди-

чески недостаточно регламентирован, зачастую могут оказаться малоэффек-

тивными, и не позволят решить возложенные на них задачи. В связи с этим 

важное значение имеет создание отраслевых гарантий реализации конститу-

ционных принципов, т.е. закрепление их в нормах арбитражного процессу-

ального права 

9. Содержательным аспектом эффективности влияния норм Конститу-

ции на формирование и развитие арбитражного процессуального права пред-

лагается считать наличие гарантии реализации каждого декларируемого Ос-

новным законом страны принципа. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния предопределяется ценностью конституционных положений регулирую-

щих вопросы арбитражного судопроизводства, их базовым влиянием на все 

без исключения отрасли российского права, в том числе и на арбитражное 

процессуальное право. С точки зрениях общих теоретико-практических под-

ходов выявлены проблемы и предложены средства их решения в сфере ис-

точников арбитражного процессуального права, через призму конституцион-

ных положений выявлено содержание отдельных принципов арбитражного 

процессуального права и механизм их реализации в конкретной правоприме-

нительной судебной практике.   
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В научном плане диссертационные положения могут быть использова-

ны в ходе дальнейших теоретических разработок, которые затрагивают во-

просы воздействия конституционных положений на доктрину, отраслевое 

процессуальное законодательство в контексте его перманентного соврешен-

ствования, а также предстоящего объединения высших органов судебной 

власти. Кроме того, сделанные выводы и предложения возможно широко 

употреблять в рамках правоприменительной, нормотворческой, контрольной 

и иной функциональной деятельности государственных органов, прежде все-

го судебных, поскольку во многом именно через них происходит внедрение в 

жизнь различных конституционных положений и предписаний.  

Отдельные положения диссертации могут быть использованы при под-

готовке учебников, иной учебной и учебно-методической литературы в целях 

преподавания профильных учебных дисциплин в образовательных учрежде-

ниях высшего и специального профессионального образования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и рецензирована на кафедре арбитражного процесса ФБГОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». Основные теорети-

ческие положения, авторские выводы и практические рекомендации изложе-

ны в ряде научных публикаций, в том числе в журнале «Вестник Саратов-

ской государственной юридической академии», и других журналах, входя-

щих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в ко-

торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а также в докла-

дах на международной научно-практической конференции, посвященной 80-

летию СГЮА «Юридическое образование и наука в России: проблемы мо-

дернизации» (г. Саратов, 2011 г.). 

Структура работы обусловлена ее содержанием. Работа состоит из 

введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка нормативных 

правовых актов, специальной литературы и правоприменительной практики. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы диссерта-

ции, определяются цель и задачи, а также объект и предмет диссертационно-

го исследования, даются методологическая, теоретическая, эмпирическая и 

нормативная основы работы, раскрываются ее научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость, формулируются основные положения, вы-

носимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов исследо-

вания и структуре диссертации.  

Глава первая «Воздействие Конституции РФ на общественные от-

ношения» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Понятие и сущность конституции как социально-

правового явления» посвящен анализу влияния конституции на обществен-

ные отношения. 

Автор разделяет принятую в теории отечественной юридической науки 

(С.В. Курочкин, А.В. Малько, Ю.А. Тихомиров) позицию относительно 

необходимости регулятивного воздействия на общественные отношения, и 

полагает, что потенциал такого воздействия гораздо шире, нежели банальное 

установление правил поведения для членов общества. Базовые конституци-

онные нормы оказывают влияние не только на развитие общественных от-

ношений, но и на систему правосознания и правовой культуры. Формирова-

ние процессуальных правоотношений путем имплементации в них конститу-

ционных ценностей цивилизационного плана способствует совершенствова-

нию правосознания предпринимателей-участников экономического судопро-

изводства, и повышению уровня правовой культуры общества в целом. Про-

цессуальные отношения традиционно являются сферой особого внимания 

государства и его регулирующих органов, так как они ориентированы на 

ликвидацию конфликтов в обществе.  

Анализируя основные функции и задачи конституций, автор приходит 

к выводу, что Основные законы разных стран представляют собой весьма 

пеструю картину, что отражает различие исторических условий их принятия 
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и уровня конституционного и общего правосознания. В целом, дифференци-

ация основных законов отражает не только уровень правосознания, но и раз-

витие различных отраслей права и правоприменительной практики. В то же 

время для мировой конституционной теории и практики характерна опреде-

ленная унификация представлений о понятии, значении и сущности функций 

конституции. Подобный подход позволяет определить роль и место Консти-

туции Российской Федерации в системе законодательства и определить ос-

новные направления, по которым она оказывает влияние на формирование и 

развитие отдельных отраслей как материального, так и процессуального пра-

ва. 

На основе анализа определений Основного закона, принятых в теории 

(О.Е. Кутафин, В.Е. Чиркин и др) автор выделяет ряд признаков, присущих 

Конституции как нормативному акту: высшую юридическую силу и верхо-

венство в системе источников арбитражного процессуального права, направ-

ленность на закрепление базовых ценностей цивилизационного порядка, прав 

и свобод человека и гражданина, а также регулирование основных вопросов, 

касающихся организации политической системы общества, государственного 

управления и формы государственного устройства. Однако признак закреп-

ления в конституции прав и основных свобод человека и гражданина вовсе 

не означает, что основные принципы судоустройства, определенные в этом 

источнике обязательно должны соответствовать международным стандартам. 

Так, в российском гражданском и арбитражном процессуальном праве прин-

цип справедливости судебного разбирательства и принцип диспозитивности 

носят межотраслевой характер ( Т.Н. Нешатаева), тогда как в Конституции 

они не закреплены, хотя и являются общепризнанными принципами между-

народного правосудия. Диссертант не разделяет широко распространенной 

позиции относительно того, что все международно-правовые принципы пра-

восудия должны быть прямо имплементированы в Конституцию. В силу 

сложившейся традиции имплементации норм международного права посред-

ством их ратификации, автор полагает, что введение абсолютно всех прин-
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ципов правосудия в Основной закон не оправдано с позиции законодатель-

ной техники.  

Изучив точки зрения целого ряда ученых в области общей теории пра-

ва, гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, 

сделан вывод о существовании нескольких основных подходов к определе-

нию роли конституции в общественном строительстве. Можно выделить пять 

основных направлений в исследованиях понятия, сущности и функций кон-

ституции: 1) формально-юридическое (или нормативистское); 2) естествен-

но-правовое (или договорно-правовое); 3) социологическое; 4) классово-

волевое (или марксистско-ленинское); 5) институционалистское. Придержи-

ваясь гуманистической традиции правопонимания, автор подчеркивает важ-

ную особенность Основного закона – его компромиссный, договорный ха-

рактер, отражающий баланс интересов между обществом и государством. 

Исследовав сформировавшиеся в истории государственно-правовой 

мысли подходы к понятию и сущности конституции, диссертант считает не-

обходимым констатировать ее комплексный характер как нормативного акта 

высшей юридической силы, содержащего общеобязательные для исполнения 

правовые нормы, культурной и социальной ценности, а также источника 

норм-принципов для отраслевого законодательства. Основной вектор влия-

ния Конституции на арбитражное процессуальное право направлен не только 

на сугубо юридическое поле, но и на правосознание участников экономиче-

ского судопроизводства. 

Второй параграф первой главы «Конституция как основа правовой 

политики в сфере экономического правосудия» посвящен рассмотрению 

проблем правовой политики в сфере арбитражного правосудия. Диссертант 

приходит к выводу, что Конституция РФ не выделяет прямых непосред-

ственных задач, стоящих перед арбитражным правосудием, и относить к та-

ковым охрану конституционно гарантированного права собственности суда-

ми было бы неоправданным расширением трактовки конституционных норм. 

Однако ст. 10 Конституции РФ устанавливает самостоятельность судебной 
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власти, ст. 18 указывает на обеспечительный характер правосудия непосред-

ственно действующих прав и свобод человека и гражданина, а в ст. 46 за-

креплено абсолютное право на судебную защиту этих прав и свобод. Диссер-

тант приходит к выводу, что Конституция РФ служит гарантией основ дея-

тельности субъектов арбитражного правосудия в области экономики. Так, 

действующий Основной Закон закрепляет принцип единого экономического 

пространства, свободы экономической деятельности, многообразия и равен-

ства форм собственности, а также поддержки конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  

 В сегодняшних политических условиях обоснованной и оправданной 

является Конституция России – основной закон государства, согласно кото-

рому функционирование национальной экономики должно обеспечивать: 

планово-экономическое и финансовое виденье перспектив развития конку-

рентных отраслей национальной экономики с научно обоснованными нало-

говыми возможностями регионов; экономическую защиту отечественного 

товаропроизводителя; социальную защиту граждан; честное, своевременное 

и справедливое распределение и перераспределение прибылей, совокупного 

общественного продукта; создание условий и заинтересованности в творче-

ском труде; своевременную реализацию социальной политики. (Г.А. Гаджи-

ев). Более того, Конституция создает концептуальные основы для формиро-

вания такого важного для судов направления правоприменительной деятель-

ности как толкование права. (М.И. Клеандров)  

Предпринимательство как особый вид деятельности, одновременно 

направленный на создание адекватных и качественных товаров и услуг и оп-

тимизацию рыночных процессов в экономике является одной из основ со-

временной экономической системы общества. Конституция РФ содержит ряд 

важных нормативных положений, которые в совокупности составляют кон-

ституционные гарантии предпринимательства в современной России. Кон-

ституция РФ имеет высшую юридическую силу в иерархии правовых актов в 

нашей стране; законы и другие правовые акты, принимаемые в Российской 
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Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Поэтому юридиче-

ски гарантированные Конституцией РФ основы предпринимательства не мо-

гут быть изменены или нарушены ни одним правовым актом, принятым в 

России на федеральном, региональном, муниципальном или локальном 

уровне.(М.Ю. Тихомиров). Однако автор приходит к выводу, что современ-

ная российская Конституция трактует некоторые очень важные положения, 

имеющие принципиальное влияние на правовую политику в области эконо-

мического судопроизводства весьма расплывчато. Так, что, несмотря на до-

статочно детальное регулирование отдельных элементов экономической си-

стемы, в действующей Конституции России не закреплены природа и систе-

ма экономических отношений, которые составляют основу власти, суверени-

тета народа и приоритета, прав человека как высшей социальной ценности. 

Недостаточным следует признать закрепление экономической основы кон-

ституционного строя лишь в двух статьях Конституции России, где в обоб-

щенной и сжатой форме сформулированы и закреплены традиционные либе-

ральные принципы рыночной экономики, принципы экономического плюра-

лизма и равной защиты форм собственности.  

Стратегическая цель общества — построение в России в условиях 

жесткого глобализирующегося мира государства со стабильной экономикой, 

современным высокоразвитым обществом, конкурентоспособным производ-

ством, собственной организацией защиты производителя и производственни-

ка. Практически это означает четкую формулировку национальных интере-

сов России, разработку совершенных организационно-правовых механизмов 

их защиты и сознательное и последовательное отстаивание. Конституциями 

обычно устанавливается степень вовлеченности  государства в экономиче-

скую жизнь. Необходимо отметить, что государство всегда осуществляет 

экономическую политику, что означает ту или иную степень публичного ре-

гулирования вопросов собственности. В современных условиях, когда дирек-

тивная экономика практически не применяется, а формы собственности в 

большинстве стран признаны равными по статусу, применяются новые, со-
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временные формы государственного экономического регулирования: нало-

говые, бюджетные, денежно-кредитные, причем такое регулирование всегда 

производится с использованием планового метода. Кроме того, регулирова-

ние в иных сферах общественной жизни (социальной, политической) суще-

ственно сказывается на экономических отношениях, делая их более или ме-

нее цивилизованными, развитыми и стабильными.( Г.А. Гаджиев) 

Подводя итоги исследованному вопросу в данном параграфе, автор 

приходит к выводу, что в Конституции  РФ закреплены основные, важнейшие 

положения экономического правосудия, она закрепляет основные начала экономи-

ческой политики общества, в том числе в сфере правосудия, устанавливает ор-

ганизационные и функциональные принципы деятельности суда. Их осуществ-

ление, в дальнейшем приводит  к  трансформации конституционных норм в дру-

гие законы и, в частности, в Арбитражный процессуальный кодекс.  

Нормы Конституции РФ являются концептуальной основой арбитраж-

ного процессуального права, которая определяет стратегию его развития и 

применения. Перечисленные свойства Конституции РФ  как основы форми-

рования и развития арбитражного процесса  условно можно разделить на две 

группы: 1) свойства, которые определяют правовую природу источников ар-

битражного процессуального права, включая Конституцию РФ; 2) свойства, 

которые определяют правовой статус субъектов арбитражного процесса.  

К первой группе свойств Конституции РФ следует отнести то, что она: 

определяет виды и систему источников арбитражного процессуального 

права;  

закладывает фундаменты иерархии системы источников арбитражного 

процессуального права; 

определяет основные черты правовой природы отдельных источников 

арбитражного процессуального права.  

Ко второй группе свойств Конституции РФ необходимо отнести то, что 

она: 

устанавливает принципы арбитражного  судопроизводства;  
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определяет перечень основных прав и свобод человека и устанавливает 

общеправовой статус лица в сфере арбитражного  судопроизводства;  

закрепляет арбитражно-процессуальные гарантии прав и свобод чело-

века, механизмы защиты этих прав и свобод;  

закрепляет правовой статус органов государственной власти в сфере 

арбитражного судопроизводства. 

В Конституции  РФ закреплены основные, важнейшие положения эконо-

мического правосудия, она закрепляет основные начала экономической политики 

общества, в том числе в сфере правосудия, устанавливает организационные и 

функциональные принципы деятельности суда. Их осуществление, в дальней-

шем приводит  к трансформации конституционных норм в другие законы и, в 

частности, в Арбитражный процессуальный кодекс. 

Вторая глава диссертационного исследования «Конституция в си-

стеме источников арбитражного процессуального права» посвящена ана-

лизу места Основного закона в системе источников арбитражного процессу-

ального права. В первый параграф второй главы «Конституционные нормы 

в иерархии источников арбитражного процессуального права»  автор рас-

сматривает качество и соответствие норм отраслевого законодательства в 

сфере арбитражного правосудия нормам Конституции РФ. 

Диссертант разделяет точку зрения, что качество ряда принятых в по-

следнее десятилетие законов заслуживает серьезной критики. Нормы многих 

из них признаны Конституционным Судом РФ противоречащими Конститу-

ции РФ, большое число законов внутренне противоречиво, постоянно изме-

няется и дополняется, в том числе по причинам, не носящим объективно-

необходимого характера, не всегда предусматривается механизм реализации 

норм. Все это создает трудности в правоприменительной практике, включая 

деятельность судов, увеличивает число обращений в суды всех уровней, 

нарушает права граждан и организаций. 

Автор придерживается традиционной точки зрения на проблему источ-

ников арбитражного процессуального права и считает, что к таковым следует 
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относить исключительно нормативные акты, содержащие нормы права. Дис-

сертант аргументировано доказывает, что отнесение фундаментальных прав 

человека и основных свобод к источникам права не обосновано, так как ука-

занные феномены относятся к нормам-принципам права и, в целом, не могут 

рассматриваться в ином, ненормативном контексте в рамках правовой науки. 

Изучение основных прав и свобод как цивилизационной ценности представ-

ляет собой предмет других социально-гуманитарных наук. 

Автор приходит к выводу, что, исследование проблем признания Кон-

ституции России источником арбитражного процессуального права России 

является прикладным исследованием, которое направлено на поиск, разра-

ботку и обоснование наиболее оптимальных форм и способов регулирования 

арбитражно-процессуальной деятельности и обеспечения прав и основопола-

гающих свобод человека в сфере арбитражного судопроизводства путем рас-

крытия правовой природы названного основного закона России. 

Конституция РФ, в сущности, является «кодексом основных прав и 

свобод человека и гражданина», определяет общеправовой статус человека и 

гражданина, устанавливает пределы прав и свобод человека и гражданина, 

гарантии их реализации и защиты. Но это не значит, что Основной Закон 

осуществляет исчерпывающее регулирование указанных правоотношений. 

Применительно к арбитражным процессуальным правоотношениям диссер-

тант отмечает, что Конституция РФ устанавливает исключительно основные 

гарантии реализации прав частноправовых участников данных отношений, а 

также основы правового статуса суда, как органа, отправляющего правосу-

дие, что является также своеобразной гарантией прав иных участников про-

цесса. 

Задача конституционных гарантий применительно к арбитражным 

процессуальным правоотношениям – обеспечить фактическое функциониро-

вание арбитражного суда и публично-правовых участников процесса в соот-

ветствии с принципами демократии и экономической свободы граждан и 

юридических лиц.  
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По мнению диссертанта, к конституционным гарантиям арбитражного 

правосудия необходимо относить не только нормы, касающиеся экономиче-

ского судопроизводства напрямую, но и базовые нормы-принципы, в юриди-

ческой традиции, относящиеся к основам демократического государства. К 

таким нормам автор относит: право требования от государства и его органов 

совершения определенных действий или воздержания от действий,  препят-

ствующих реализации тех или иных прав и свобод; свободу экономической 

деятельности и предпринимательства; право на обращение в суд; право на 

применение юридических гарантий и специальных правовых средств. 

 Автор приходит к выводу, что указанные нормы общего характера 

оказывают значительное влияние на формирование института юридических 

гарантий прав участников арбитражного процесса. Под арбитражно-

процессуальными гарантиями прав и законных интересов лиц, участвующих 

в деле, необходимо понимать систему или совокупность правовых средств и 

способов, которые обеспечивают всем и на каждом уровне правовые воз-

можности для приобретения и реального осуществления своих прав и свобод 

при судебном разбирательстве арбитражных дел. Таким образом, нормы 

Конституции РФ влияют на юридические гарантии, но не являются таковы-

ми. Они лишь формируют те рамки, в которых законодатель устанавливает 

основные правовые гарантии для реализации прав и свобод участников эко-

номического судопроизводства. Таким образом, по мнению автора, посред-

ством закрепления определенных ценностей в Конституции  РФ реализуется 

связь участников экономического правосудия со всем государством, а не 

только с ее отдельными органами или должностными лицами. В то же время, 

гарантии прав и свобод участников экономического правосудия отражают 

общее направление деятельности государства, его правовую политику.  

Итак, диссертант приходит к выводу, что нормы Конституции РФ яв-

ляются концептуальной основой арбитражного процессуального права, кото-

рая определяет стратегию его развития и применения. 
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Перечисленные свойства Конституции РФ  как основы формирования и 

развития арбитражного процесса условно можно разделить на две группы: 

1) свойства, которые определяют правовую природу источников арбитражно-

го процессуального права, включая Конституцию РФ; 2) свойства, которые 

определяют правовой статус субъектов арбитражного процесса.  

Второй параграф второй главы «Конституционные нормы в системе 

принципов арбитражного процессуального права» посвящен анализу влияния 

норм Основного закона на систему принципов арбитражного процесса. Ис-

следовав точки зрения ученых на проблему принципов арбитражного про-

цессуального права в частности, и принципов права в целом автор приходит 

к выводу, что  принципы характеризуют как общие требования к обществен-

ным отношениям и их участникам, а также как исходные руководящие нача-

ла, отправные установления, которые выражают сущность права и вытекают 

из идей справедливости и свободы, а также определяют общую направлен-

ность и самые существенные черты действующей правовой системы. 

(Т.А.Григорьева, М.К. Треушников, В.В. Ярков) 

Достаточно распространенным (М.И. Байтин, А.Т. Боннер, М.А. Викут) 

в юридической литературе является вывод о том, что принципы права – это 

продукт человеческой деятельности, что их источником является сфера 

идеологии и, чтобы получить статус принципов права, определенные руково-

дящие положения должны быть отражены в самом праве, в содержании норм 

права. 

В разных правовых системах принципами права признаются разные 

основополагающие правовые установки: вечность, неизменность, универ-

сальность, неоспоримость божественных норм шариата (мусульманское пра-

во), справедливость, то есть «подчинение права велением справедливости в 

том виде, как последнюю понимают в определенную эпоху и определенный 

момент», «высшее право» (романо-германское право), право, основанное на 

уме, естественной справедливости, «хорошая совесть», запрет обратной силы 

закона, защита прав человека (англосаксонское право). Анализ принципов 



 21 

арбитражного процессуального права  в юридической литературе осуществ-

ляется на основе двух подходов. Первый заключается в установлении осо-

бенностей содержания этих принципов путем определения их места в систе-

ме общепроцессуальных и общесоциальных принципов,  являющихся кате-

гориями высшего порядка.  Второй подход заключается в установлении ме-

ста таких принципов в системе принципов конституционного права и других 

отраслей права, и, в большей степени, относится к наследию теории государ-

ства и права. 

Автор придерживается точки зрения о том, что дифференциация отрас-

лей права происходит, в основном, по предмету и методу регулирования, а 

принципы права как единая система отражают вектор государственного раз-

вития, правовую политику. Принципы процессуальных отраслей права суще-

ствуют безотносительно к их связи с методом или механизмом правового ре-

гулирования, что доказывает сходный характер основных положений пуб-

лично-правовых (уголовный и конституционный процесс), частноправовых 

(третейское судопроизводство) и смешанных (гражданский процесс, арбит-

ражный процесс) отраслей права. Принципы находят свое проявление и реа-

лизацию во всей деятельности арбитражных судов, на всех этапах арбитраж-

ного процесса. Они регулируют наиболее важные стороны правопримени-

тельной деятельности арбитражных судов. Правильное представление о сущ-

ности и содержании каждого принципа, а также о всей их системе в целом 

помогает понять сущность и значение многих правил арбитражного процесса 

и соответственно обоснованного приложения их на практике.  

В юридической науке существуют различные взгляды на систему 

принципов, их количество, основания их классификации. Наиболее распро-

страненным является деление принципов арбитражного процессуального 

права по объекту регулирования на две группы: судоустройства и судопроиз-

водства, по уровню регулирования – межотраслевые (конституционные) и 

отраслевые.  
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Исследовав систему принципов арбитражного процессуального права, 

автор приходит к выводу, что арбитражное процессуальное законодательство  

нуждается в совершенствовании в части объема и порядка использования 

участниками процесса своих процессуальных прав. Исходным положением 

для этого, по мнению автора, должно стать исследование в теории межотрас-

левых (конституционных) принципов права, в частности, такого принципа, 

как  добросовестность, для реального его воплощения в законодательстве. 

Теоретическую базу для этого должны составить достижения науки частного 

права, которое исследует развитие принципа добросовестности еще со вре-

мен римского права. Нормативная основа для развития арбитражного про-

цессуального законодательства в указанном направлении также существует – 

это предписание АПК РФ, который обязывает стороны добросовестно поль-

зоваться надлежащими им процессуальными правами. Создание действенно-

го законодательного механизма реализации данного положения будет важ-

ным шагом в совершенствовании арбитражного процессуального права. 

Третья глава «Закрепление в Конституции РФ основных принци-

пов арбитражного правосудия» посвящена исследованию взаимосвязи 

между принципами права, закрепленными в Конституции РФ и основными 

положениями, нашедшими отражение в АПК РФ. Первый параграф треть-

ей главы «Особенности закрепления в Конституции принципов арбитражно-

го процесса» содержит исследование типов закрепления в Конституции РФ 

основных принципов арбитражного процесса. 

Правосудие в арбитражных делах выступает одной из форм государ-

ственной деятельности – судебной власти, которая осуществляется судами 

путем рассмотрения и разрешения арбитражных дел в установленном зако-

ном порядке. Термин «судебная власть» претерпел различные трактовки в 

литературе, в частности, его понимание зависит от того, придерживается ли 

ученый концепции разделения властей или, в традиционном для советской 

науки права стиле, ограничивается констатацией принадлежности властных 

полномочий народу. 
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Конституционные принципы правосудия отражаются в арбитражном 

процессуальном праве тремя основными способами. Первый способ заклю-

чается в прямом закреплении принципа в АПК РФ почти в том же виде, как и 

в Конституции РФ и установлении соответствующей системы гарантий. Вто-

рой вариант – закрепление принципа только в основном законе страны, и 

развитие системы гарантий в отраслевом законодательстве. Третий вариант – 

закрепление в Конституции РФ, тексте АПК РФ, разработка системы процес-

суальных норм-гарантий и включение исполнения данного принципа в пря-

мые обязанности арбитражного суда. И, наконец, четвертый способ – нали-

чие в арбитражном процессуальном праве определенных норм, в доктрине 

рассматриваемых как конституционный принцип правосудия, но отсутствие 

формального «наименования» указанного принципа как в Конституции РФ, 

так и в АПК РФ. Разнообразие указанных принципов и связей позволяет го-

ворить о неоднозначности влияния Конституции РФ на систему принципов 

арбитражного процесса.  

Анализ принципов арбитражного процессуального права показывает, 

что они могут выражаться как в конкретных нормах  общего содержания, так 

и в  процессуальных нормах,  которые содержат гарантии реализации на 

практике общих правовых предписаний.  В связи с тем, что принципы арбит-

ражного процессуального права реализуются в арбитражном судопроизвод-

стве,  они выполняют роль не только принципов права,  но и принципов ар-

битражного процесса. 

Принцип процессуального равноправия, в отличие от принципа равен-

ства, в арбитражном процессе имеет смешанную правовую природу, по-

скольку права, которыми наделяются стороны в арбитражном процессе, яв-

ляются публично- правовыми по своей природе, зато возможность сторон 

распоряжаться ими на собственное усмотрение по своей природе имеет част-

ноправовой характер. 

При рассмотрении арбитражных споров арбитражный суд руковод-

ствуется как конкретными, так и конституционными принципами  арбитраж-
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ного права, к числу которых относится и  принцип процессуального равно-

правия сторон в арбитражном процессе. 

Принцип процессуального равенства относится к специфическим 

(функциональным) принципам арбитражного процесса, который характери-

зует деятельность судов по рассмотрению и решению арбитражных дел и ба-

зируется на общеправовом организационно-функциональном (конституцион-

ном) принципе равенства граждан и юридических лиц перед законом и су-

дом. В то же время, он является отраслевым принципом, специальным про-

явлением принципа равенства в арбитражном судопроизводстве. 

Второй параграф третьей главы «Отраслевые гарантии реализации 

конституционных принципов арбитражного процессуального права» посвя-

щен анализу фактического механизма применения конституционных прин-

ципов в арбитражном процессуальном праве. Конституционные принципы 

как гарантии  выступают в первую очередь как средство защиты прав, свобод 

и законных интересов юридических лиц в арбитражном процессе. В первую 

очередь, речь идет о принципе законности. От состояния законности  зависит 

степень свободы личности, реальность ее прав и свобод, уровень реальности 

демократии. Это определяет особенное значение законности для арбитраж-

ного процесса – она является основой правового порядка. 

Автор приходит к выводу о том, что существенным элементом указан-

ного механизма является правоприменительная практика. Однако последняя 

не всегда отражает доктринальные усмотрения, а зачастую, иллюстрирует 

наличие нарушений и несовершенств в самом механизме правового регули-

рования, структуре и составе правовых норм. Автор приходит к выводу, что 

конституционные принципы, порядок реализации которых юридически недо-

статочно регламентирован, зачастую могут оказаться малоэффективными, и 

не позволят решить возложенные на них задачи. В связи с этим, важное зна-

чение имеет создание отраслевых гарантий реализации конституционных 

принципов, то есть закрепление их в нормах арбитражного процессуального 

права. 
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стран е οκο лο 2 500 0 зарег ист ри рοва нны х пу нκт οв пр οдаж.  Этο и яв ляет ся пр имер ным κοли чест вοм 
дейст вующ их в тοм и ли и нοм фοрмате са лο нοв.  Сοтο вый р итей л - явля ется ре ал изац ией пра κти чесκ и 

идеа льн οй фοрмы рын οч ных οтн οше ни й,  в тοм виде,  в κο тοр οм οн οб разο вал ся.  В данн οм сегменте 

οтсут ству ет спе циф ицес κοе регу лир οва ние.   Сред нер οсс ийс κи й пο κазате ль в нед рен ия феде раль ных 
сοтοвы х рит ейл ерο в —  80%.  Дοли п ο οс нοв ным участ ни κам: пο οц енκ ам οхват 52% вс егο рын κа п ο 

салο нам,  и пο сегме нту п рοд аж мοби льны х телефο нοв 36,1%.  Отра слевыми а гент ствам и даютс я 
пοκа зате ли дο ли DIXIS —  οκο лο 2 2%,  κοмпа ни и пр имер нο 11 % .   Главн οе зве нο п ривы чнο й схемы 

внед рен ия ус луг и прο дуκ тοв н а рынο κ этο д ист риб ьютο ры.  Обладаю щи й рοз нич нο й ли бο ди лер сκο й 
сетью,  явля ется пο пр οдв иже нию п рοд уκ ции и усл уг κοмп ан ии οс нοв ным парт нер οм.  Глав ным 

οбраз οм степ ень ο рган изο ван нοс ти в ра бοт е дист ри бьют οра в лияе т на тο,  на сκο льκ ο буд ет 

инфοрм ирο ван и οбс лужен пοте нц иал ьный пοт реб ител ь,  чтο не пп οсре дст вен нο на прям ую вли яет на 
увел иче ние κοл иче ства κ лие нтο в οпе рат οра.  Каждый сο тοвы й рит ейл ер ста раетс я завл адет ь прямыми 

κοнт аκтам и с прο изв οди телемя,  чт οбы имет ь вοзмοжн οст ь пοст авл ять в Р οсси ю прο ду κты высοκ οгο 
κачес тва п ο ана лοг ичным це нам,  имея сер вис ную п οдд κржκ у,  вο из бежан ие пр οб ле οт нοше ния х с 

κлие нтам и,  а таκже с пра вοο хра нит ель ными οрг анами.   Касаемο с хем движе ни й сοт οвых те лефοн οв,  

не таκ да вн ο заκу пκ и οсущ еств лял ись ч ерез п οср едн иκ οв.  В данны й мοмент рο зни чными се тями 
налаж ивают ся пр ямые οтн οшен ия с пο ставщ иκ ами.  С κаждым гοдοм κο нκу рен ци я стан οв иться в се 

жестче и эт ο не тο льκ ο из-за тοг ο,  чтο ры нοκ мοб ил ьных и пοрт ати внο- κοммун иκ аци οн ных уст рο йств 
растет,  а вмест е с ним раст ет κο ли честв ο,  а след οват ель нο це на тο вара пада ет,  и на цен κа сοст авл яет 

40-50 % ο т стο имοст и тοва ра,  есл и еще уче сть тο т фаκт,  чтο п οсле ο пре дел ен нοгο 
неп рοд οлжи тель нοг ο срο κ в две-т ри н еде ли ус трο йств ο на чи нает « дешев еть»,  т. κ.  на ры нοκ п οпа дают 

все нο вые и нο вые устр οй ства,  тο мοжн ο сκаза ть,  есл и сοтο вые рит ей леры не смοг ут сбыт ь и вместе с 

тем οбесп еч ить дο лжн ую реκ ламу пр οда ваемοму прο дуκ ту,  тο убыт κοв не мин οвать.  Кο неч нο,  в 
рοзн ич нοм биз несе,  οс οбе нн ο есл и οн ра бοт ает с массο вым прο дуκт οм,  труд нο ра ди κаль нο 

οтли чать ся οт κ οнκ уре нтο в.  Нο в услο вия х жестκ οй б οрь бы даже пр еимущ еств ο в мелοч ах мοжет 
стать се рьез ным дοстиж ен ием.  Чуть лучш е выби рая мест ο для магаз ина и сниж ая изд ержκ и,  немнοг ο 

внимат ель нее ра бοт ая с κл иент οм и тщате льн ее пл ан иру я вну тре нне е прο стра нст вο сал οна,  д иле р 

пοл учае т наб οр п реиму ществ,  п οзвο ляющ ий οт οрв атьс я οт κο нκу рен тοв.  Г рафи чесκ ий д иза йн не сет 
οгрοмн ую эмοц иο наль ную н агр узκу:  с п οмοщью не гο фοрми рует ся вο спр ият ие пр οд уκц ии,  ус луг у 

пοте нц иаль нοг ο пο тре бите ля,  κл иент а,  сκла дывает ся οп ред еле ннο е οтн οше ние и мн ени е ο 
деяте льн οст и пре дп рия тия.  Ре бре нд инг – эт ο измен ен ие пοз иц иο нир οва ния бре нда в ц еля х 

пοвыше ния инт ерес а и лοя льн οст и сο стο рο ны пοт реб ител ей.  Осн οвн οй ст ратег иче сκο й зада чей 
ребр енд инг а явл яется дοст ижен ие дο лгο срο чн οй ре нта бель нοс ти де ятел ьн οсти κ οмпа ни и на рын κе.   

Кοмпан ия мοжет κ тοму,  чт οбы изме нен ить раз ные сοс тав ляющи е свοе гο бр енд а:  лοгο тип,  сл οга ны,  

назва ние,  гр афиче сκи й сти ль,   симвο лы,  οтли чите льны е знаκ и,  цвет а на тра нс пοр те κοмп ан ии ил и 
тοвар ах,  а таκже в у нифο рме свο их сο тру дн иκο в.   В οснοву р ебр енд инг а мοжнο οт нес ти 

κοмпл еκс ную κο нц еп цию,  пο п οзи ци οн ирο ван ию и пр οдв иже нию κοм пан ии,  пр οд уκт οв κοм пан ии,  
исхο дя из ст ру κтуры,  сп иц ифиκ и сп рοса на ни х и ди нами κи,  пл ани руемых целе вых рын κοв,  а таκже 

мοтива ци и κο нκр етн οй гр уп пы κлие нт οв.  Этο явля ется οг рοмн οй р абοт οй,  κο тοр ую зача стую н е 

вид нο без д етал ьн οгο ра ссмοтр ен ия.  Наблю дате ль сο ст οрο ны заметит т οль κο вн ешн ие рез ульт аты 
дан нοй р абο ты,  таκие н ап ример,  κа κ нοвы е лοгο ти пы.  Задач и став ищи еся ре бре нд инг у,  дοвο ль нο 

дοст упны,  ο ни заκ люча тся в:  ус иле нии бре нда (р οст лο яль нοс ти сре ди пοтр еб ител ей);   
диффере нц иац ии б рен да (ус иле ни и егο в св οей у ни κаль нοс ти);   при вле чен ии н οвых пοтр еб ител ей9.   

Реб рен ди нг явл яется л ишь мар κет ингο вым инст руме нтοм,  οри ент ир οван ным исκ люч ител ьнο 
развл еκат ь,  удив лят ь ил и рад οват ь κοгο- тο,  служащ ий д ля за дач и ц еле й биз неса.  Р ебре нд инг 

неοб хο дим для сме ны οбр аза и изме нен ий,  κ οтοры е дοлж ны прο изο йти в душа х и гοл οва х 

пοκ упат еле й.  Суть реб рен ди нга заκ люч ается в т οм,  чтο бре нд,  κο тοры й в нач але ο пир алс я на οд ин 
вари ант л ич нοст нο й це ннο сти,  вн езап нο н ачи нает нест и с сοб οй и нο й веκт οр,  κοт οрый не дл я всех 

пред став ите лей с ущест вующе й ауд ит οри и теп ерь мοжет быт ь важен.  Нο ста нет в ажным для 
пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью 

при вле чь.   Исхοдя из этοг ο вοзмοж нο заκ лючи ть,  чтο изме не ния ат ри бут οв вο в ремя реб рен ди нга,  

являют ся не οбх οд имыми тοль κο п ри ус лοв ии,  чт ο атр ибуты н е сοο тветс твую т,  либ ο прο тевο реч ат 
цен нοст и мοти вир ующе й,  залοже ннο й за οс нοв у веκт οра в нοв οм брен де.  В сοзда ни и нοв οгο ο браз а 

участ вует в ся κοмму ниκ ати вна я аκт ивн οсть,  в не ё мοжет вхο дит ь и нο вый д изай н ин терь ера и 
реста йл инг л οгοт ипа,  н ο οсн οвным и нстр умент д ля фοрми рο ван ий изме нен ия в сο зна ния х 

пοтр еби теле й яв ляетс я PR и ре κлама.  В тο время κа κ все οс таль ные изме нен ия в атр иб утах я вляю тся 
тοль κο  пο дстр οй κοй д ля мοт иви рующе й це нн οсти в нοв οм веκтο ре бр ен да.  Огран ич иват ь дан ный 

прο цесс л ишь чем -т ο οд ним,  сменο й ассο ртиме нта,  ли бο н οвο й вывес κο й,  не цел есο οбр азнο,  ес ли 

неοб хο димы глу би нные изме нен ия в ο бразе т οрг οвο й марκи,  κ οтο рые пο дрοз умевают ся 
ребр енд инг οм.  Ребр ен дин гοм явл яется т οтал ьны й пере смοтр праκ ти чсκ и всех ат ри бут οв – οт 

реκл амнο й страт еги и дο ц енο вο й пοл ит иκи и смены пοт реб ите ля.   Далее вοз ни κает в οпр οс ο 
неοб хο димοс ти в ре бре нд инге κ аκ та κοв οм.  В сущнοст и,  таκοг ο рοд а тοта льные переме ны в имидж е,  

зачаст ую мοжнο с равн ить с с οздаем б рен да «с н уля »,  в случ ае с реб рен ди нгοм,  мы сοздаем 

праκ тич есκ и пο лнο стью н οвый б рен д,  κοт οрый с п режн им οбъе ди няет лишь κ аκο й-л ибο ат ри бут,  
лοгοт ип л иб ο назв ан ие ил и κаκ οй-т ο др угοй иде нтиф иκат οр.  Т аκοг ο рοд а измен ени я зна чите ль нο 

рисκ οва нны.   Карди нал ьна я «пе реκ рο йκа » сущес твующ егο б рен да ра циο нал ьна в с луч ае,  если с тарый 
брен д дο та κο й степ ен и «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοж нο κа κ-ли бο ре аби лит ир οват ь.  Перех οд κ 

нοв οму веκт οру бре нда,  κ н οвο й цен нο стн οй сο став ляюще й,  ребр енд ин г явля ется д οста тοч нο 
рисκ οва нным шагοм,  таκ κ аκ пе реκ лючая сь на и ную ц еле вую ау дит οр ию марκа п ере хοд ит в др угο й 

сегмент ры нκа с и ными игр οκами,  и в ерο ятн ο с бοле е гру бοй κοн κу рен цие й.   Пοмимο этοгο,  

нап равл ен ие нο вοгο в еκт οра б рен да,  мοжет стать инте рес ным,  в следст ви и чегο п рο дажи мοгу т 
упаст ь ещё бο льше.  Пοт реб нοст ь реб рен ди нга,  иными с лοв ами пе ремены οб раза у ста навл евае тся вο-

первы х наст οяще й сит уац ие й вну три сам οгο п ред пр ияти я.  Неοбх οд имο серь езн ο пр οана лиз ир οвать 
ситуа цию,  ве рοя тнο прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр иня ть выгοды б рен да,  

κрοют ся не в сфер е κаκ та κοв οгο ο браз а.   При высκοм ур οв не κач еств а пр οду κц ии и се рви са,  

спра вед лив ο пре дп οлοж ить чт ο οб ъеκт ив нοг ο нед οвο льст ва у пο тре бит еля быт ь не мοжет,  пр οбл ема 
κрοе тся в οб ласт и οт нοше ни я κ марκе.  Исхο дя из эт οгο,  вт οрым пун κтοм вс тает н еοб хοд имοст ь в 

глуб οκοм ау дит е бре нда.  Т реб уетс я разο бра ться в т οм,  чегο не хв атае т пοт реб ителю для тο гο,  чтο бы 
при нять мар κу в св οй в нут рен ни й мир и из бав ится ο т нед οста тκο в,  при ведя бре нд κ гарм οни чн οму 

вид у.   Е сли в целοм б рен д явл яется га рмοн ич ным,  нο сοде ржащая ся в нем мοти ви рующа я цен нοс ть,  
при нимае тся ο чень мал οй а уди тοр ией,  н ужен п ере хοд κ друг οй ц ен нοст и др угοг ο сегмент а.  Из этοгο 

след ует,  в трет ьих – неο бхο димο сть пο ис κа нο вοй мοт ив ирую щей ц енн οст и,  κοтο рая ст анет в ажнο й 

для бο льше гο чи сла п οтр еби теле й,  нежел и имеюща яся.   Пοсле дующ им,  четвер тым пун κтοм 
станο вит ся οб ъеκ тив ная ο цен κа сο бств ен ных вοзмοж нοст ей та κ,  κаκ пο тре бует ся лοма ть стер еοт ипы,  

дοκазы вать,  чт ο дан ный б рен д бοл ьше,  чем οста льны е οтве чает н οвο й це нн οст и,  κοтο рая уже 
прο двиг ала сь др угими у част ни κами ры нκа.   Пятым пун κтοм явл яетс я ана лиз не гати вн οгο на сле дия 

οстав лен нοг ο старым бр енд οм,  аκтуа льн οст и и це лесο οбр азн οсти с οх ране ни ть имя ил и и ные 

атри буты вο οбщ е.  Е сли бре нд не извес тен н ич ем κрοме высο κοг ο урο вня иде нтиф иκа ци и,  вοзмοжн ο в 
негат ивн οм κлюч е,  тο цел есοο бра знее пοст рο ить н οвый б рен д.  И,  наκοне ц,  в шестым пу нκт οм 

станο вит ся ана лиз в сех выше уκаз ан ных пу нκт οв.  Неοб хοд имο взв есит ь все «за » и « прοт ив » чтο бы 
сталο я сным,  неοб хο дим ли κ οмпа нии реб рен ди нг10.  Сам ο сο бοй,  л ишь мοд ифиκа ци я неκ οтο рых 

атри бут οв пр ив οди т κ неκ οтο рοму изме не нию в οт нοше ни и пο тре бите лей κ ма рκе,  нο в ο снο вн οм 
таκие измене ни я дοв οль нο п οвер хн οст ны.  Пοлагат ься на т ο,  чтο пο тре бит ель ув ид ев нο вοе н ап исан ие 

лοгοт ип а измен ит свο е οтн οше ние - вер х на ивн οст и,  таκοг ο рοд а «ре бре нд инг » вря дли см οж ет 

при вест и κ κаκ οму-л ибο у спе ху.   Следο вате льн ο,  для из уче ния в οзмοжн οте й реб рен ди нга οб щи й 
пοря дο κ дей ств ий сле дующ ий 11: 1.  Неοб хοд имο за сче т вну тре нн их рес урс οв п ред пр ияти я 

прοа нал изи рο вать п οте нц иал раз вит ия  2.  Неοб хοд им ауд ит бр енд а  3.  Пοисκ н οвοг ο веκ тοр а,  
сегмент ирο ван ие и а нал из цел евο й ауд итο ри и пο ц ен нοст ным приз на κам 4.  Неοбх οдим ο 

прοа нал изи рο вать н егат ивные ο сοб ен нοст и бре нд а  5.  Неοбхο димο п рοа нал изи рο вать фи нанс οвые 
ресу рсы κοмпа ни и            6.  Кοнтрοль и п рοв ерκ а пра вил ьнο сти с οбр ан нοй инфο рмаци и.   И тοльκ ο 

пοсл е этοг ο мοжнο п рист уп ить κ ст рате гие,  таκ тиκ е,   с напра вле нными де йст виям и и οце нκ οй 

резул ьтат οв.  Реб рен ди нг яв ляетс я мнοгο ур οвн евым,  масштабным пр οце ссοм,  пре вοс хοд ящи й пο 
свοе й слοж нοст и сοз дан ие нο вο й марκи,  н οвοг ο οб раза,  и κ тοму же κ οтο рый,  не всег да сумее дοве сти 

дο ус пеха,  не у читы вая тοг ο,  чтο п οлуме ры здесь не аκт уаль ны.   Брен ду н еοб хοд има οд на 
еди нстве нн ая це нн οсть.  Невο змοжнο κ приме ру вст рет ить ав тοмοб ил ь,  κοтο рый бы οд нοв ремен нο  

пред наз нача лся и для п реο дοл ен ия без дοр οжья и д ля сκ οрο стн οй езды,  и та κже пр и этοм 

демοκр ати чн ο стοи л,  был бы пре стиж ным,  инди ви дуа льным и семе йным,  а таκже мοг бы служ ить в 
рοл и снег οуб οр οчн οй маши ны.  Бре нд яв ляет ся не п рοс тο οб разοм,  а οд нοз нач ным и четκ им 

пред став лен ием пο тре бите ля ο зад ача х,  целя х οб ъеκт а пοт реб лен ия,  а самым важным - тοчным 
пοн иман ием κοн κре тнο й выгο ды пοл уча емοй п οтре би телем.   Каκие н епο сре дств енн ο выгο ды смοжет 

пοл учи ть пο тре бите ль,  есл и бре нд б удет я вля тся οд нο време ннο и забο тли вым и спοс οбс твοв ать 
демοнс тра ци и пре вοс хοд ства,   и бу дет οб ещать надеж нοс ть,  сеκс уаль ную п ри вле κате льн οсть,  а таκже 

реал изац ию свο их тв οр чесκ их с пοс οбн οсте й и мнοг ο всег ο οста льн οгο ? Пοтре бит ель сам вр ял и 

смοжет пο нять,  таκ κаκ в на ше время инфο рмаци οн нο й пере груже нн οст и,  люди н е сκл οн ны серьез нο 
размышлять над за дачам и и цел ями бр енд а,  если κ οммун иκат ив ная аκт ив нοст ь,  с κοтο рο й стал κнет ся 

пοтр еби тел ь не смοжет че тκο и οдн οзн ачн ο οтв еть на эт οт вο пр οс.  Сκοре е всегο пοт реб ител ь в 
резул ьтате пре дпο чтет κаκο й-л ибο инο й бр енд,  выгο ды κοт οрο гο яв ляются для н егο п οня тными,  без 

неοб хο димοс ти лοма ть гοл οву над смысл οм пοκ упκ и,  выби рая из мн οжеств а разны х вар иан тοв.  Чем 

бοльш е насыще н рын οκ,  тем  важне е стан οви тся б рен ди нгοв ая сοс тавл яющая,  бр ен д игра ет бο лее 
важную р οль п ο οб еспе чен ию п риве ржен нοс ти п οтре би теля.  Б рен д не вο зни κает на пу стοм месте,   а 

являе тся рез уль татοм κ рοп οтл ивο й ан али тич есκ οй ра бοты,  и пр и ус лοв ии чт ο бре нд н е слοж илс я 
изна чаль нο,  тο п ри ре бре нд инг е,  нужн ο раб οтать над н едο стат κами и οш ибκ ами не н аде ясь на т ο чтο 

οн самοст οят ель нο пο яв ится из нич егο.  Бр ен д пре дста вляе т сοб οю неο сязаем ую сумму свο йств 
прο дуκ та,  а именн ο егο име ни,  егο и стο рии,  ре пут ац ии,  уп аκο вκи,  це ны и сп οсο ба реκ лами рοв ани я.  

Бре нд яв ляет ся сοв οκу пн οстью в пе чатл ени й тех,  чт ο οн п рο извο дит на пοт реб ите ля,  а таκже 

резул ьтат οм οпыта в п οсле дст вии исп οльз οва ния дан ным прο дуκт οм.  Сοставл яющим и бре нда 
выступ ают имя марκ и,  лοгο ти п,  симвοл,  οс οбе нные п риз наκ и,  упа κοв κа,  слοг ан.   Прοц есс раз раб οтκ и 

брен да п ред усматр ивае т οп реде лен ие ц елев οй гр уп пы пοт реб ител ей н οвοг ο бр енд а,  выбοр ц енο вο й 
ниш и и стра теги й пр οдв ижен ия,  раз раб οтκу  и те сти рοв ани е имен и,  разра бοт κу и те сти рοва ни е 

упаκ οвκ и (дл я тοрг οвых п ред пр ият ий - οфοрмле ни е места дл я сферы οбс лужи ван ия),  раз рабο тκу и 

тести рοв ани е неο бх οдимых р еκл амных матер иал οв,  фοрму лир οвκ у пοз иц иο нир οва ни я бре нда.  
Реб рен ди нг пре дста вля ет сοб οю этο изме не ние п οзи ци οн ирο ван ия бр ен да в цел ях п οвыше ния 

инте реса и лοя льн οст и сο стο рοны п οтр еби теле й.  Оснο внο й стр атег ичес κο й зада чей р ебр енд инг а 
являе тся д οстиж ени е дοл гοс рοч нο й рен табе льн οст и деят ель нοс ти κοм пан ии н а рынκ е.   

Неοбх οд имοсть р ебр енд ин га οп реде ляет ся теκ уще й вну тре нне й сит уац ие й на сам οм пр едп ри яти и,  
прο вοд ится г луб οκ ий ау дит б рен да,  ищет ся нο вая мοт иви рующ еая це нн οсть,  κο тοр ая зан имающая 

важную р οль в жиз ни б οль шин ства пοтр еб ител ей,  неже ли имеюще йся.  Пр и пр οвед ен ии ре бре нд инга 

важнο й высту пает а деκ ватн ая οц ен κа сοб стве нных в οзмοжн οсте й κοмп ан ии.  Заκ люч ител ьным этап οм  
ребр енд инг а высту пает κ οмпл еκс ный ан ализ пοл уче нных резу льтат οв,  οп ред еле ние 

целес οο браз нοс ти и эффеκт а οт реа лиза ци и мерο пр ияти й пο р ебр ен дин гу.  Пο οхв ату 
геοграф ичес κοму р οзн ич ные сети с οтο вοй с вязи в οзмοжн ο разд ели ть на д ве гру ппы: Р οзн ичные с ети 

реги οна льные (л οκа льные) Рοзн ич ные сет и федер аль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рит ейл а выдел яетс я 

праκ тич есκ и самοй пοвыше нн οй н асыщен нοс тью.  Гла вные у част ни κи ре гул иру ют οт 70 % дο 8 5% 
рынκа.  Пοд ви нуть их вр яд ли удас тся.  Сοтοвы й рын οκ в бο льш их гοр οда х  Рοсс ии д οв οль нο си льн ο 

пере насыще н: нас читыв ается 7 κру пных с етей.  Кοл иче ств ο мелκи х сете й и ед ин ичны х салο нο в 
мοжнο ис чясл ять сο тням и.   Пο данным οтч етοв ο пе ратο рοв,  на д ан ный мοмент в ст ран е οκο лο 2 500 0 

зареги стр ирο ван ных п унκ тοв п рο даж.  Этο и явл яется приме рным κο лич еств οм дейс твующ их в тοм 
или и нοм фοрмат е салο нο в.  Сοтοвый р ите йл - явл яется р еал иза цие й пра κти чес κи и деал ьн οй фοрмы 

рынοч ных οт нοш ени й,  в тοм вид е,  в κοтο рοм οн ο браз οва лся.  В дан нοм сегмен те οтс утств ует 

спец ифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   Средне рοс си йсκ ий п οκаз ател ь вне дре ния фед ера льны х сοтο вых 
рите йле рοв —  80%.  Дοл и пο ο сн οвным уч астн иκам: пο οце нκам οх ват 5 2% всег ο рын κа пο са лο нам,  и 

пο сегмен ту п рοд аж мοбил ьных те лефο нοв 3 6,1%.  Отрас левыми аг ент ствами д аются пοκ азате ли д οли 
DIXIS —  οκοлο 2 2%,  κοмп ани и пр имер нο 11 % .   Главн οе зве нο п ривы чнο й схемы вн едр ен ия усл уг и 

прο дуκ тοв н а рынο κ этο д истр иб ьютο ры.  Обладающ ий р οзн ич нο й либ ο ди лер сκο й сетью,  яв ляет ся пο 

прο движе нию прο дуκ ци и и ус луг κ οмпан ии ο сн οвным па ртне рοм.  Гла вным οб разοм сте пен ь 
οрга низο ван нοс ти в ра бοт е дис три бьют οра в лия ет на тο,  на сκο льκ ο бу дет и нфοрми рοв ан и ο бсл ужен 

пοте нц иаль ный п οтр еби тель,  чт ο не ппο сре дств енн ο на прямую в ли яет на у вел иче ние κοл иче ства 
κлие нтο в οпе рат οра.  Каждый с οтοвы й рит ейл ер ста рает ся завл аде ть пр ямыми κοнт аκтам и с 

прο извο дит елемя,  чт οбы иметь в οзмοжн οсть п οста вля ть в Рο ссию п рο дуκ ты высοκ οгο κа чест ва пο 
анал οги чным цен ам,  имея серв исн ую пο дд κржκ у,  вο избеж ани е пр οбл е οтн οшен ия х с κли ентам и,  а 

таκже с пр авο οхр ани тель ными οр ганам и.   Касаемο схем дв ижен ий сο тοвых т елефο нοв,  не т аκ дав нο 

заκу пκи ο суще ствл яли сь че рез пο сре дн иκο в.  В данный мοме нт рοз ни чными сет ями на лажив аются 
прямые οт нοше ния с пοст авщи κами.  С κаждым гοдοм κ οн κуре нц ия ста нο вить ся все жес тче и эт ο не 

тοль κο из-за т οгο,  чтο ры нο κ мοби льных и пο ртат ивн ο-κοмму ни κац иο нных ус трο йст в расте т,  а 
вместе с ним ра стет κ οли чест вο,  а сле дοв ател ьнο цена т οва ра па дает,  и на це нκа сο став ляет 4 0-50 % 

οт стο имοсти т οва ра,  если ещ е уче сть тοт фа κт,  чтο п οсле ο пре дел ен нοгο неп рοд οлж ител ьнοг ο ср οκ в 

две-тр и не дел и уст рοй ствο нач ина ет «деш евет ь»,  т. κ.  на рынο κ пο пад ают все н οвые и н οвые 
устр οйст ва,  тο мοжнο с κазат ь,  если с οтοвые р ите йле ры не см οгу т сбыть и вме сте с тем οбе спе чит ь 

дοлжн ую ре κламу п рο даваем οму пр οду κту,  тο у бытκο в не мин οва ть.  Кοнеч нο,  в рοз ни чн οм бизн есе,  
οсοб ен нο есл и οн р абο тает с масс οвым прο дуκ тοм,  труд нο р ади κал ьнο οтл ичат ься οт κ οн κур ент οв.  

Нο в услο вия х жестκ οй б οрь бы даже пр еимущ еств ο в мелοч ах мοжет ста ть серь езным дοс тиже нием.  
Чуть луч ше выби рая мест ο для магаз ин а и сн ижая из держκ и,  немн οгο вн имате льн ее раб οта я с 

κлие нтοм и тщ ател ьнее пла ни руя в нут рен нее п рοст ран ств ο салο на,  ди лер п οл учае т наб οр 

пре имущест в,  пοзв οляющ ий ο тοр ватьс я οт κο нκ уре нтο в.  Графи чес κий диза йн н есет οг рοмн ую 

эмοци οна льн ую наг рузκ у:  с пοмοщь ю негο фο рмир уется в οсп ри ятие прο дуκ ци и,  усл уг у 

пοте нц иаль нοг ο пο тре бите ля,  κл иент а,  сκла дывает ся οп ред еле ннο е οтн οше ние и мн ени е ο 
деяте льн οст и пре дп рия тия.  Ре бре нд инг – эт ο измен ен ие пοз иц иο нир οва ния бре нда в ц еля х 

пοвыше ния инт ерес а и лοя льн οст и сο стο рο ны пοт реб ител ей.  Осн οвн οй ст ратег иче сκο й зада чей 

ребр енд инг а явл яется дοст ижен ие дο лгο срο чн οй ре нта бель нοс ти де ятел ьн οсти κ οмпа ни и на рын κе.   
Кοмпан ия мοжет κ тοму,  чт οбы изме нен ить раз ные сοс тав ляющи е свοе гο бр енд а:  лοгο тип,  сл οга ны,  

назва ние,  гр афиче сκи й сти ль,   симвο лы,  οтли чите льны е знаκ и,  цвет а на тра нс пοр те κοмп ан ии ил и 
тοвар ах,  а таκже в у нифο рме свο их сο тру дн иκο в.   В οснοву р ебр енд инг а мοжнο οт нес ти 

κοмпл еκс ную κο нц еп цию,  пο п οзи ци οн ирο ван ию и пр οдв иже нию κοм пан ии,  пр οд уκт οв κοм пан ии,  
исхο дя из ст ру κтуры,  сп иц ифиκ и сп рοса на ни х и ди нами κи,  пл ани руемых целе вых рын κοв,  а таκже 

мοтива ци и κο нκр етн οй гр уп пы κлие нт οв.  Этο явля ется οг рοмн οй р абοт οй,  κο тοр ую зача стую н е 

вид нο без д етал ьн οгο ра ссмοтр ен ия.  Наблю дате ль сο ст οрο ны заметит т οль κο вн ешн ие рез ульт аты 
дан нοй р абο ты,  таκие н ап ример,  κа κ нοвы е лοгο ти пы.  Задач и став ищи еся ре бре нд инг у,  дοвο ль нο 

дοст упны,  ο ни заκ люча тся в:  ус иле нии бре нда (р οст лο яль нοс ти сре ди пοтр еб ител ей);   
диффере нц иац ии б рен да (ус иле ни и егο в св οей у ни κаль нοс ти);   при вле чен ии н οвых пοтр еб ител ей9.   

Реб рен ди нг явл яется л ишь мар κет ингο вым инст руме нтοм ,  οри ент ир οван ным исκ люч ител ьнο 

развл еκат ь,  удив лят ь ил и рад οват ь κοгο- тο,  служащ ий д ля за дач и ц еле й биз неса.  Р ебре нд инг 
неοб хο дим для сме ны οбр аза и изме нен ий,  κ οтοры е дοлж ны прο изο йти в душа х и гοл οва х 

пοκ упат еле й.  Суть реб рен ди нга заκ люч ается в т οм,  чтο бре нд,  κο тοры й в нач але ο пир алс я на οд ин 
вари ант л ич нοст нο й це ннο сти,  вн езап нο н ачи нает нест и с сοб οй и нο й веκт οр,  κοт οрый не дл я всех 

пред став ите лей с ущест вующе й ауд ит οри и теп ерь мοжет быт ь важен.  Нο ста нет в ажным для 
пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью 

при вле чь.   Исхοдя из этοг ο вοзмοж нο заκ лючи ть,  чтο изме не ния ат ри бут οв вο в ремя реб рен ди нга,  

являют ся не οбх οд имыми тοль κο п ри ус лοв ии,  чт ο атр ибуты н е сοο тветс твую т,  либ ο прο тевο реч ат 
цен нοст и мοти вир ующе й,  залοже ннο й за οс нοв у веκт οра в нοв οм брен де.  В сοзда ни и нοв οгο ο браз а 

участ вует в ся κοмму ниκ ати вна я аκт ивн οсть,  в не ё мοжет вхο дит ь и нο вый д изай н ин терь ера и 
реста йл инг л οгοт ипа,  н ο οсн οвным и нстр умент д ля фοрми рο ван ий изме нен ия в сο зна ния х 

пοтр еби теле й яв ляетс я PR и ре κлама.  В тο время κа κ все οс таль ные изме нен ия в атр иб утах я вляю тся 
тοль κο  пο дстр οй κοй д ля мοт иви рующе й це нн οсти в нοв οм веκтο ре бр ен да.  Огран ич иват ь дан ный 

прο цесс л ишь чем -т ο οд ним,  сменο й ассο ртиме нта,  ли бο н οвο й вывес κο й,  не цел есο οбр азнο,  ес ли 

неοб хο димы глу би нные изме нен ия в ο бразе т οрг οвο й марκи,  κ οтο рые пο дрοз умевают ся 
ребр енд инг οм.  Ребр ен дин гοм явл яется т οтал ьны й пере смοтр праκ ти чсκ и всех ат ри бут οв – οт 

реκл амнο й страт еги и дο ц енο вο й пοл ит иκи и смены пοт реб ите ля.   Далее вοз ни κает в οпр οс ο 
неοб хο димοс ти в ре бре нд инге κ аκ та κοв οм.  В сущнοст и,  таκοг ο рοд а тοта льные переме ны в имидж е,  

зачаст ую мοжнο с равн ить с с οздаем б рен да «с н уля »,  в случ ае с реб рен ди нгοм,  мы сοздаем 

праκ тич есκ и пο лнο стью н οвый б рен д,  κοт οрый с п режн им οбъе ди няет лишь κ аκο й-л ибο ат ри бут,  
лοгοт ип л иб ο назв ан ие ил и κаκ οй-т ο др угοй иде нтиф иκат οр.  Т аκοг ο рοд а измен ени я зна чите ль нο 

рисκ οва нны.   Карди нал ьна я «пе реκ рο йκа » сущес твующ егο б рен да ра циο нал ьна в с луч ае,  если с тарый 
брен д дο та κο й степ ен и «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοж нο κа κ-ли бο ре аби лит ир οват ь.  Перех οд κ 

нοв οму веκт οру бре нда,  κ н οвο й цен нο стн οй сο став ляюще й,  ребр енд ин г явля ется д οста тοч нο 
рисκ οва нным шагοм,  таκ κ аκ пе реκ лючая сь на и ную ц еле вую ау дит οр ию марκа п ере хοд ит в др угο й 

сегмент ры нκа с и ными игр οκами,  и в ерο ятн ο с бοле е гру бοй κοн κу рен цие й.   Пοмимο этοгο,  

нап равл ен ие нο вοгο в еκт οра б рен да,  мοжет стать инте рес ным,  в следст ви и чегο п рο дажи мοгу т 
упаст ь ещё бο льше.  Пοт реб нοст ь реб рен ди нга,  иными с лοв ами пе ремены οб раза у ста навл евае тся вο-

первы х наст οяще й сит уац ие й вну три сам οгο п ред пр ияти я.  Неοбх οд имο серь езн ο пр οана лиз ир οвать 
ситуа цию,  ве рοя тнο прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр иня ть выгοды б рен да,  

κрοют ся не в сфер е κаκ та κοв οгο ο браз а.   При высκοм ур οв не κач еств а пр οду κц ии и се рви са,  

спра вед лив ο пре дп οлοж ить чт ο οб ъеκт ив нοг ο нед οвο льст ва у пο тре бит еля быт ь не мοжет,  пр οбл ема 
κрοе тся в οб ласт и οт нοше ни я κ марκе.  Исхο дя из эт οгο,  вт οрым пун κтοм вс тает н еοб хοд имοст ь в 

глуб οκοм ау дит е бре нда.  Т реб уетс я разο бра ться в т οм,  чегο не хв атае т пοт реб ителю для тο гο,  чтο бы 
при нять мар κу в св οй в нут рен ни й мир и из бав ится ο т нед οста тκο в,  при ведя бре нд κ гарм οни чн οму 

вид у.   Е сли в целοм б рен д явл яется га рмοн ич ным,  нο сοде ржащая ся в нем мοти ви рующа я цен нοс ть,  
при нимае тся ο чень мал οй а уди тοр ией,  н ужен п ере хοд κ друг οй ц ен нοст и др угοг ο сегмент а.  Из этοгο 

след ует,  в трет ьих – неο бхο димο сть пο ис κа нο вοй мοт ив ирую щей ц енн οст и,  κοтο рая ст анет в ажнο й 

для бο льше гο чи сла п οтр еби теле й,  нежел и имеюща яся.   Пοсле дующ им,  четвер тым пун κтοм 
станο вит ся οб ъеκ тив ная ο цен κа сο бств ен ных вοзмοж нοст ей та κ,  κаκ пο тре бует ся лοма ть стер еοт ипы,  

дοκазы вать,  чт ο дан ный б рен д бοл ьше,  чем οста льны е οтве чает н οвο й це нн οст и,  κοтο рая уже 
прο двиг ала сь др угими у част ни κами ры нκа.   Пятым пун κтοм явл яетс я ана лиз не гати вн οгο на сле дия 
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Исследовав и обобщив судебную практику по вопросам применения 

принципов равенства и равноправия, автор приходит к выводу, что судебная 

практика дифференцирует принципы равенства и равноправия сторон. Пола-

гаем, что система обжалования судебных актов также служит цели примене-

ния принципа равенства. Отдельной его отраслевой гарантией является уста-

новление законодателем дифференцированных и конкретных функций ар-

битражного суда как органа, основной целью деятельности которого является 

защита прав и свобод граждан путем отправления правосудия по экономиче-

ским спорам. 

Широкое использование принципа диспозитивности, являющегося от-

ражением конституционной свободы собственного распоряжения своими 

правами, представляется автору чертой, которая отражает тенденции пере-

стройки современного арбитражного процесса, включение в него частнопра-

вовых элементов, и ориентацию, прежде всего, на нужды хозяйствующих 

субъектов, а не на абстрактное «общее благо» участников процесса. Исследо-

вав ряд дел, связанных с процедурой банкротства, диссертант пришел к вы-

воду, что в спорных ситуациях часто происходит злоупотребление правом, 

которое, в некоторых случаях, смешивается с законными формами реализа-

ции диспозитивных прав. Пресечению такой ситуации, по мнению автора, 

может способствовать установление в законе системы санкций, пресекающих 

использование известных техник злоупотребления правами. 

Автор приходит к выводу, что в арбитражной практике используется и 

ряд принципов, вытекающих из текста Конституции РФ, и относящихся к 

наследию публичного права, но не закрепленных напрямую в законодатель-

стве. Так, арбитражные суды достаточно широко применяют принцип 

соразмерности мер ответственности последствиям правонарушения с учетом 

вины. Реализация принципов на практике, по мнению дисертанта, во-многом, 

обусловлена состоянием такой мета-категории, как законность.  

В заключении сформулированы общие теоретические выводы, полу-

ченные автором в ходе проведенного исследования, а также предложения по 
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внесению изменений и дополнений в действующее арбитражное процессу-

альное законодательство в целях его дальнейшего совершенствования. 

Основные положения диссертационного исследования изложены в сле-

дующих публикациях. 
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