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Тема 1.5. Экономические споры.
Понятие и виды экономических споров.
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.
Рассмотрение экономических споров в арбитражном суде.
Сроки исковой давности.

1. Понятие и виды экономических споров.
Экономический спор – это разногласия между предпринимателями
(предприятиями и частными предпринимателями), а также между ними и органами
государственной власти, которые связаны с предпринимательством.
Виды экономических споров:
1.
Преддоговорные споры – возникают во время заключения
гражданских договоров (как правило, между предприятиямимонополистами) об условиях гражданского договора. (При
условии, что есть письменная договорѐнность о том, что такие
споры будут решаться в арбитражном суде)
2.
Договорные споры – вытекают из неисполнения или
ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, а также
о расторжении или изменении условий договора.
3.
Спор о нарушениях права собственности (или законного
владельца) – виндикационные и негаторные иски.
4.
Споры, связанные с причинением убытков.
5.
Споры с государственными органами – о признании
недействительными актов государственных органов, касающихся
предпринимательской деятельности организации (например, отказ
в регистрации предприятия, споры с налоговыми и контрольными
органами (пожарные, санитарные органы и т.д.).
6.
Споры о деловой репутации, товарных знаках.
Существуют следующие варианты решения споров:
1) претензионное урегулирование;
2) решение споров в арбитражном суде.
2. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.
Претензия – это письменное требование о добровольном устранении
нарушенных прав (этот порядок разрешения споров допустим только в случае, если спор
вытекает из договора или этот спор связан с причинением вреда).
В претензию включается:
1. Наименование лица, направившего претензию.
2. Наименование лица, кому претензия адресована.
3. Изложение сути дела.
4. Сумма требований с расчѐтом.
5. Предупреждение о последующем обращении в арбитражный суд.
3. Рассмотрение экономических споров в арбитражном суде.
У Вас возник какой-либо спор с другим субъектом. Нужно определить прежде
всего, какой суд будет его рассматривать. Для этого остановимся кратко на судебной
системе в РФ:
Судебная система – это совокупность судов, построенная в соответствии с их
компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.

Согласно Конституции РФ можно выделить:
Конституционный Суд РФ – он решает дела о соответствии Конституции
других нормативно-правовых актов.
Верховный суд РФ, Верховные суды республик в составе РФ, краевые,
областные, городские в Москве и Санкт-Петербурге, районные (городские) суды – иначе
они называются судами общей юрисдикции – они решают уголовные, гражданские,
административные дела.
Высший Арбитражный суд РФ и подчинѐнные ему суды – они решают
экономические споры между предпринимателями
Основными законами, которые регламентирую решение экономических споров,
являются Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК), закон РФ «Об арбитражных судах в
РФ».
В систему арбитражных судов РФ входят:
Первое звено – федеральные арбитражные суды субъектов РФ (республик,
краѐв, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов) – они рассматривают дела в первой инстанции и пересматривают дела по
апелляции.
Второе звено – арбитражный апелляционный суд РФ (мы находимся на
территории восемнадцатого арбитражного суда, который обслуживает Челябинскую,
Оренбургскую, Курганскую область и республику Башкоротостан)
Третье звено – 10 федеральных арбитражных судов округов, каждый из
которых является кассационной инстанцией по отношению к группе арбитражных судов,
составляющих один судебный округ, мы находимся на территории Уральского округа,
федеральный арбитражный суд Уральского округа находится в Екатеринбурге
Четвёртое звено – Высший Арбитражный суд – высший судебный орган по
решению экономических споров, осуществляющих судебный надзор за деятельностью
арбитражных судов.
Кроме судов, споры между гражданами может решать и другие
государственные и муниципальные органы (администрация города, милиция и т.д.).
Как определить, куда именно обращться, в какой суд или орган власти? Для
этого существует такое понятие, как подведомственность.
Подведомственность – это отнесения спора о чѐм-либо к компетенции какоголибо органа власти.
Существует и другое понятие – подсудность.
Подсудность – это полномочия того или иного суда на рассмотрения
определѐнных споров, в настоящее время абсолютное большинство гражданских дел
разрешается районными (городскими) судами, за исключением дел, подсудных судам
субъектов федерации и Верховному суду РФ, оно рассматривается тем судом, на
территории подсудности которого находится ответчик.
Лицами, участвующими в судебном разбирательстве, являются:
1. Судьи и судебные исполнители.
2. Лица, участвующие в деле, а именно:
- истец – то лицо (физическое или юридическое), которое обратилось
в суд за защитой нарушенного права;
- ответчик – это лицо (физическое или юридическое), которое по
заявлению истца является нарушителем его прав;
- третьи лица – лица, заинтересованные в исходе дела в процессе
спора между истцом и ответчиком.
3. Участники процесса, содействующие нормальному прохождению
правосудия (свидетели, эксперты и т.д.)

Арбитражный процесс – это порядок деятельности арбитражных судов по
решению экономических споров.
Он делится на следующие стадии:
I стадия: производство в первой инстанции – это рассмотрение вновь
поступившего дела, для этого заинтересованная сторона подаѐт исковое заявление.
Она делится на этапы:
I этап – возбуждение производства по делу
Исковое заявление – это требование к арбитражному суду о защите
нарушенного права.
Этот правовой документ состоит из двух элементов:
Предмет иска – конкретное требование истца к ответчику, по поводу которого
арбитражный суд должен вынести решение.
Основание, которое делится на две составляющие:
Фактическое основание – описание конкретных жизненных обстоятельств,
приведших к подаче иска (не выполнение договора или описание фактически полученных
убытков от нанесения ущерба).
Юридическое основание – ссылка на конкретную норму права, которая
нарушена ответчиком.
Структура иска.
Исковое заявление

Основание

Предмет иска
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II этап – подготовка дела к судебному разбирательству – максимальный срок –
не более 2-х месяцев со дня подачи искового заявления (при этом происходят
предварительные собеседования судьи со сторонами, даются разъяснения их прав,
происходи обеспечение доказательств для дела, в необходимых случаях производятся
аресты имущества и т.д.)
III этап – судебное разбирательство ( максимальный срок – 1 месяц со дня
принятия решения о назначении судебного разбирательства). По окончании его суд
выносит:
Судебное решение об удовлетворении, неудовлетворении, или часичном
удовлетворении иска.
II этап – производство в апелляционной инстанции – начинается с подачи
апелляционной жалобы, которая подаѐтся не позднее 1 месяца со дня вынесения решения
судом первой инстанции. После этого апелляционный суд:
- оставляет апелляционную жалобу без удовлетворения (соответственно
решение суда первой инстанции – без изменения);
- отменяет или изменяет решение суда первой инстанции;

III этап – производство в кассационной инстанции, начинается с подачи
кассационной жалобы, которая подаѐтся не позднее двух месяцев со дня вступления
решения суда первой или апелляционной инстанции в силу. Срок рассмотрения самой
кассационной жалобы – 1 месяц. После рассмотрения суд выносит следующие решения:
- оставляет кассационную жалобу без удовлетворения;
- отменяет или изменяет решение суда первой или апелляционной инстанции и
выносит новое судебное решение (в случае, если суды нижних инстанций установили
достоверность фактических обстоятельств дела);
- отменяет или изменяет решение суда первой или апелляционной инстанции и
направляет дело на новое разбирательство.
IV этап – производство в порядке надзора – начинается с подачи жалобы в
Высший арбитражный суд лицами, заинтересованными в деле. Производство в порядке
надзора рассматривается Президиумом ВАС РФ, по итогам которого:
- жалоба остаѐтся без удовлетворения;
- отменяет судебный акт и направляет дело в суд
- отменяет судебный акт без направления дела в суд
V этап – исполнительное производство – заключительная в принудительной
реализации судебного решения, этим занимается особая служба судебных приставов
4. Сроки исковой давности.
Срок исковой давности – установленный законом срок, в течении которого
нарушенное право может быть защищено в суде.
Исковая давность призвана устранить неустойчивость и неопределѐнность в
отношениях между участниками гражданско-правовых отношений, ведь в случае еѐ
отсутствия потерпевший мог бы сколько угодно долго держать должника под угрозой
применения государственно-принудительных мер воздействия, не реализуя свой интерес в
защите нарушенного права. С другой стороны исковая давность не отменяет само
нарушенное право.
Исковая давность не распространяется на:
- требования по защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ;
- требования вкладчиков к банку о выплате вклада;
- требования о возмещении вреда, причинѐнного жизни или здоровью
гражданина;
- требования собственника или иного владельца об устранении всякого
нарушения его права собственности.
Общий срок исковой давности – 3 года, он определяется днѐм, когда
потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Срок исковой давности по решению суда может быть приостановлен в случае
(т.е. он продлевается на 6 месяцев):
- если предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы;
- если истец или ответчик находились в Вооружѐнных силах, переведѐнных на
военное положение;
- если Правительством РФ на основании закона была введена отсрочка
исполнения обязательств;
- если действие закона, регулирующего соответствующие отношения, было
приостановлено.
Прерывание срока исковой давности влечѐт за собой течение искового срока
заново, это возможно в случае:
- если был предъявлен иск в установленном порядке;
- если обязанное лицо совершило действие, свидетельствующее о признании им
своего долга (частичная уплата, просьба от отсрочке и т.д.)

