
Тема: Экономические споры: понятие, виды, формы их разрешения 

 

Прочтите текс и составьте конспект по следующему плану: 

Экономические споры: понятие, виды. 

Формы разрешения экономических споров. 

Неюридическая форма защиты прав. 

Исковая давность: понятие, сроки 

 

Под юридическим спором следует понимать разногласие между субъек-

тами по поводу их субъективных прав и обязанностей, т. е. о наличии или со-

держании последних, а также о порядке осуществления прав и (или) исполне-

ния обязанностей. 

Одной из важных разновидностей юридических споров являются споры 

экономические, возникающие в сфере производственных отношений. 

Экономические споры -  это споры, возникающие из гражданских или ка-

ких-либо других правоотношений, связанных с осуществлением экономической 

деятельности индивидуальными предпринимателями или юридическими лица-

ми. Проще говоря, экономические споры  являются следствием экономической 

деятельности. Это неурегулированные разногласия между субъектами эконо-

мических (хозяйственных) отношений по поводу их прав и обязанностей в сфе-

ре этих отношений. 

Выделяют следующие виды экономических споров: 

1) договорные, т.е. споры по поводу прав и обязанностей, возникших из 

договора. Эта самая большая группа экономических споров – ведь большинство 

прав и обязанностей субъектов хозяйственных отношений возникает именно из 

договоров; 

2) преддоговорные, т.е. споры, связанные с заключением договора или 

определением его содержания. Они могут возникать только в тех немногочис-

ленных случаях, когда в соответствии с законом заключение договора является 

обязательным для одной из сторон или когда стороны сами, по обоюдному со-

гласию, решили передать свой спор на рассмотрение юрисдикционного органа. 

Во всех остальных случаях предмета для спора нет, так как одним из ведущих 

принципов регулирования договорных отношений является принцип свободы 

договора, в соответствии с которым никто не может быть принужден к заклю-

чению договора. Поэтому данная группа экономических споров немногочис-

ленна; 

3) внедоговорные, т.е. споры о правах и обязанностях, возникающих не из 

договоров и не по поводу их заключения. К ним относятся споры, связанные с 

нарушением права собственности, споры, возникающие из причинения вреда 

имуществу, споры о защите деловой репутации субъектов экономической дея-

тельности, споры о товарных знаках и т.п. 

к ним относятся: 

а)      споры, связанные с нарушением права собственности (виндикаци-

оннные и нега торные иски); 



б)      споры о возмещении вреда, причиненного имуществу; в)         споры 

о защите деловой репутации предпринимателя; 

г)       споры о товарных знаках, знаках обслуживания и наименования 

мест происхождения товаров и др. 

По способу защиты экономические споры могут быть: 
а)      о признании права; Не обязателен факт нарушения права, доста-

точно, чтобы право кем-либо оспаривалось. 

Пример. Собственники 1 и 2 сообща пользуются одной вещью. 

Признание судом права собственности. 

Мера защиты не принята с применением наказания. 

б)      о признании права, сделки недействительной и применение по-

следствий ее недействительности: 
- совершенной недееспособным, малолетним лицом; 

- совершенной под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы; 

совершенной в невменяемом состоянии. 

в)      о признании  недействительного акта государственного органа 

или органа местного самоуправления; 

г)       о присуждении к исполнению обязанности в натуре, о возмеще-

нии убытков; 
Это естественная мера защиты, должник не исполнил обязанности, то по 

суду может быть принужден. Вещь может быть принудительно изъята. 

д)      о компенсации морального вреда, убытков; 
Применяется при любом правонарушении. Может быть договорной и вне 

договорной мерой защиты, лишь бы имел место факт имущественного ущерба. 

е)       о взыскании неустойки; 
Неустойка – это заранее определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств. 

ж)     прекращение или изменение правоотношения; 

з)       взыскание процентов с должника, нарушившего денежное обя-

зательство. 
Экономические поры настолько многообразны, что не  могут поддаваться 

какой- либо четкой классификации. 

 

Существуют судебный и внесудебный способы разрешения споров, выте-

кающих из предпринимательской деятельности. 

По некоторым категориям споров заинтересованное лицо, прежде чем об-

ратиться в суд, должно принять меры к урегулированию разногласий путем 

непосредственных переговоров с другой стороной, или иными словами, соблю-

сти досудебный порядок урегулирования спора. 

Одной из разновидностей досудебного порядка является претензионный 

порядок, предусмотренный законом для некоторых категорий хозяйственных 

споров (например, о досрочном расторжении аренды, по спорам из договора 

перевозки). 



Претензия (от лат. praetensio – притязание, требование) – это требование 

кредитора к должнику об уплате долга, возмещении убытков, уплате штрафа, 

устранении недостатков поставленной продукции, проданной вещи, выполнен-

ной работы. 

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руково-

дителем либо гражданином - индивидуальным предпринимателем. В претензии 

указываются: 

- требования заявителя; 

- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия полежит де-

нежной оценке; 

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 

подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; 

- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; 

- иные сведения, необходимые для урегулирования споров. 

Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по электронной 

почте или с использованием иных средств связи, либо вручается под расписку. 

К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъяв-

ленные заявителем требования, или надлежаще заверенные копии. Претензия 

рассматривается в течение 30 дней со дня получения, если иной срок не уста-

новлен соглашением сторон или международными договорами. 

В ответе на претензию указываются: 

- при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная 

сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или 

срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной 

оценке; 

- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы 

отказа со ссылкой на действующее законодательство и доказательства, обосно-

вывающие отказ; 

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других дока-

зательств. 

Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом или по 

электронной почте либо вручается под расписку. 

Претензионный порядок урегулирования споров может быть предусмот-

рен и самими сторонами в договоре, хотя бы по закону он и не требовался. 

Если для конкретного спора законом или договором установлен досудеб-

ный порядок, в том числе претензионный, к исковому заявлению, подаваемому 

в суд, обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие со-

блюдение истцом этого порядка. В случае, если будет установлено, что досу-

дебный порядок истцом не соблюден, суд оставляет исковое заявление без рас-

смотрения. 

Неюрисдикционные формы защиты 
Урегулирование и разрешение споров во внесудебном порядке означает, 

что спор разрешается без непосредственного участия и руководства процессом 

со стороны арбитражного суда. К таковым, в частности, относят разбиратель-

ство дела в третейском суде, заключение внесудебных мировых соглашений, 



проведение переговоров, обращение к посреднику и т.д. Общей объединяющей 

для всех обозначенных видов является то, что процесс разрешения и урегули-

рования правового спора во внесудебном порядке определяется не арбитражной 

процессуальной формой, а самими спорящими субъектами, а также иными ли-

цами, принимающими участие в разрешении и урегулировании спора. 

Действующее законодательство (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) предусматривает в 

качестве условия для обращения в суд соблюдение не только претензионного, 

но и иного досудебного порядка урегулирования спора, что дает право рассмат-

ривать институт досудебного урегулирования экономических споров в целом 

как единое и автономное правовое явление, как самостоятельную форму защи-

ты права. 

Третейские суды. Третейские суды - это негосударственные органы, со-

здаваемые сообществом предпринимателей для разрешения споров в сфере 

частных экономических отношений, как правило, до обращения спорящих сто-

рон в государственный суд. Данные суды являются формой примирения кон-

фликтующих сторон, одним из альтернативных способов разрешения экономи-

ческого спора в сфере гражданско-правовых отношений. 

В Российской Федерации функционируют третейские суды, рассматри-

вающие споры российских предпринимателей, деятельность которых регулиру-

ется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в 

Российской Федерации", и международные коммерческие арбитражи, рассмат-

ривающие споры с участием иностранных предпринимателей, деятельность ко-

торых регулируется Законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном 

коммерческом арбитраже", в котором учтены положения Типового закона 

ЮНСИТРАЛ "О международном коммерческом арбитраже". 

Согласно статьям 2, 3 ФЗ "О третейских судах в Российской Федера-

ции" третейский суд может быть постоянно действующим или быть образован-

ным сторонами для решения конкретного спора. 

Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

заключенного между сторонами третейского соглашения. Это соглашение мо-

жет быть заключено сторонами в отношении всех или определенных споров, 

которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением. 

Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора 

и с учетом обычаев делового оборота. Если отношения сторон прямо не урегу-

лированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к 

этим отношениям обычай делового оборота, то третейский суд применяет нор-

мы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм 

разрешает спор исходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных 

правовых актов. 

Посредничество.  АПК РФ не содержит определения посредничества, 

поэтому его качественные характеристики представляют собой обобщение ми-

рового судебного опыта и точек зрения ученых цивилистов. 

Посредничество (или медиация) является деятельностью по оказанию содей-



ствия спорящим сторонам в разрешении споров, осуществляемой рекомендо-

ванным судом лицом – посредником (медиатором). 

Посредничество - примирительная процедура, которая не подлежит при-

нудительному исполнению, направлена на урегулирование правового спора и 

выработку взаимоприемлемого решения самими сторонами с участием третьей 

стороны (посредника). Посредник - это физическое лицо, обладающее опытом 

и знаниями в определенной области экономического оборота, не связанное ка-

кими-либо отношениями с участниками спора. 

Посредничество осуществляется в виде переговоров сторон, организуе-

мых посредником и при его участии. Поскольку посредник не обладает какими-

либо властными полномочиями и, соответственно, не связан какими-либо про-

цедурными правилами, переговоры проводятся в свободной форме, отличной 

от судебного заседания. При этом посредник не столько разъясняет сторонам 

юридические последствия урегулирования спора, сколько помогает им сосре-

доточиться на экономической или личностной основе их конфликта, разъясняет 

возможности и последствия урегулирования спора с учетом интересов всех 

сторон, используя в основном свой профессиональный и жизненный опыт. Од-

ной из основных обязанностей посредника является сохранение тайны перего-

воров. 

Этапы развития процедуры посредничества: 

- заключение соглашения об урегулировании правового конфликта с по-

мощью посредника; 

- изучение посредником представленных материалов, уяснение сути спо-

ра между сторонами; 

- переговоры с каждой из сторон; 

- выяснение позиций каждой стороны по спорным вопросам (определение 

спорных проблем и разработка плана их разрешения); 

- выработка совместно со сторонами нескольких вариантов их разреше-

ния; 

- обсуждение предложенных вариантов (достоинства и недостатки каждо-

го); 

- поиск взаимоприемлемого решения спорных проблем и пути его реали-

зации; 

- оформление достигнутого соглашения; 

- реализация достигнутого соглашения. 

Результатами посредничества является: заключение сторонами мирового 

соглашения, либо отказ истца от иска. Услуги посредника оплачиваются по со-

глашению сторон. 

Самозащита. В юридической литературе самозащита рассматривается 

как разновидность защиты прав, при которой она (самозащита) осуществляется 

самим его обладателем, когда помощь государства в виде судебной защиты, 

осуществляемой органами власти государственной, может явиться слишком 

поздно. В большей степени ученые придерживаются точки зрения, что самоза-

щита - это и есть единственная внесудебная форма защиты прав, допускаемая 

тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного воздей-



ствия на нарушителя и самостоятельно защищает и восстанавливает свои права, 

не прибегая к помощи правоохранительных органов. 

 

Исковая давность - это срок для защиты права или охраняемого законом 

интереса по иску лица, право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности составляет три года. Для отдельных видов 

требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давно-

сти - сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 

Течение исковой давности начинается, по общему правилу, со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Например, у гражданина угнали автомобиль. Течение исковой давности 

по иску собственника об истребовании автомобиля из незаконного владения 

(уже знакомый нам виндикационный иск) начнется со дня, когда собственник 

узнал об угоне, т. е. о нарушении своего права собственности. Но если автомо-

биль был оставлен хозяином в неохраняемом месте, без присмотра, откуда и 

был угнан, и хозяин по причине своей беззаботности узнал об этом, к примеру, 

только через неделю, началом течения срока следует признать не день, когда он 

обнаружил пропажу, а день угона, ибо именно в этот день при надлежащей 

внимательности, которую собственник обычно проявляет по отношению к сво-

ему имуществу, он должен был узнать об этом. 

Для некоторых категорий споров установлены специальные правила 

начала течения исковой давности. Так, если спор возник вследствие неисполне-

ния обязательства, течение исковой давности начнется с момента наступления 

срока его исполнения. Например, предприниматель взял в банке краткосрочный 

кредит с условием о его возврате через шесть месяцев. По окончании этого сро-

ка, если кредит не возвращен, начинается течение исковой давности. 

Каково же действие давности? Какие правовые последствия влечет ее ис-

течение и что после этого изменяется в отношениях сторон? 

Прежде всего, необходимо отметить, что исковое заявление должно быть 

принято судом к рассмотрению независимо от истечения давности. Однако в 

ходе судебного разбирательства каждая из сторон спора вправе в любой момент 

до вынесения судом решения заявить о применении исковой давности. Лишь на 

основании такого заявления (как правило, его делает ответчик) суд вправе и 

обязан применить исковую давность, что будет означать отказ в удовлетворе-

нии иска. Без заявления же сам по себе факт истечения давности не имеет юри-

дического значения, и суд обязан рассмотреть и разрешить дело так, как будто 

бы исковая давность не истекла. Иными словами, суд не может применить ис-

ковую давность по собственной инициативе, и, если стороны по каким-либо 

причинам не заявляют о ее применении (например, ответчик не знает об исте-

чении давности или, считая себя правым, просто не желает на нее ссылаться), 

дело должно быть рассмотрено в общем порядке. В этих положениях находит 

свое проявление диспозитивность гражданского права и процесса. 

Вне судебного процесса факт истечения исковой давности не влечет ни-

каких правовых последствий. Если, например, по истечении срока давности 

должник все же добровольно исполнит свою обязанность, он не вправе будет, 



ссылаясь на давность, требовать исполненное обратно, хотя бы в момент ис-

полнения он и не знал об истечении давности. Предположим, предприниматель 

А занял предпринимателю В некоторую сумму денег с условием ее возврата к 

установленному сроку. В срок сумма займа возвращена не была. Через три года 

А предъявляет иск В о возврате денег, По заявлению В о применении исковой 

давности суд отказывает А в иске. После смерти В его сын, С, узнав о долге от-

ца, добровольно возвращает его. Впоследствии ему становится известно об ис-

течении исковой давности и о том, что в свое время А было отказано в иске. 

Тогда он обращается в суд, требуя возврата денег, поскольку, по его мнению, 

не обязан был их платить. Суд в данном случае должен отказать С в иске. Дело 

в том, что истечение исковой давности, о применении которой было заявлено 

стороной в споре, прекращает не само нарушенное право и кор-

респондирующую этому праву обязанность (в рассматриваемом примере обя-

занность В, а затем и С, как его наследника, возвратить долг и право Л требо-

вать его возврата), а притязание, т. е. охранительное право - право на судебную 

защиту. Л раз обязанность возвратить долг не прекращается, то и ее доброволь-

ное исполнение нельзя рассматривать как неосновательное, как уплату недолж-

ного. 

Для чего же установлена исковая давность? Казалось бы, этот институт 

только препятствует управомоченным лицам в защите своих прав и поощряет 

правонарушителей. Однако на самом деле это не так. Закон предоставляет 

управомоченному лицу достаточный срок для защиты своего нарушенного пра-

ва или охраняемого законом интереса. Непринятие в течение этого срока мер 

защиты свидетельствует либо о незаинтересованности в ней управомоченного 

лица, либо о его нерадивости. Но, ни, то, ни другое не может служить доста-

точным основанием для того, чтобы держать должника, пусть и допустившего 

правонарушение, в постоянном страхе перед ожидающим его судом и взыска-

нием. Что же касается случаев, когда иск не мог быть своевременно предъявлен 

истцом вследствие каких-либо объективных обстоятельств или уважительных 

причин, то закон предусматривает возможность приостановления и восстанов-

ления исковой давности, вследствие которых право или охраняемый интерес 

истца подлежат судебной защите на общих основаниях. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время от-

правления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него ответ. 

 




