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Аннотация: в статье анализируются способы разрешения хозяйственных 

споров в судебном и внесудебном порядке. Автор подробно рассматривает 

процесс разрешения хозяйственных и экономических споров и анализирует 

судебной статистику в данном вопросе. 
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Для определения порядка разрешения хозяйственных споров в Российской 

Федерации, в первую очередь нужно уяснить, что такое «хозяйственные споры». 

Термин хозяйственные споры несет в себе двойную характеристику, поскольку 

он практически тождественен с термином экономических споров, которые, в 

свою очередь, точно так же, как и хозяйственные, возникают в любых видах 

договорных отношений в процессе исполнения условий договора.  

Споры могут возникать при изменении или заключении, расторжении, 

исполнении хозяйственных договоров и по иным основаниям. 

Способами разрешения хозяйственных споров могут выступать судебный и 

внесудебный порядок.  

При судебном способе урегулирования хозяйственные споры на территории 

Российской Федерации рассматриваются следующими юрисдикционными 

органами: арбитражным судом, международными арбитражными (третейскими) 

судами и иными органами, которые установлены законодательством для 

рассмотрения хозяйственных споров. 
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В арбитражном суде рассматриваются экономические споры, возникающие 

из гражданских правоотношений, дела, касающиеся осуществления 

предпринимательской и экономической деятельности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. В свою очередь, в арбитражном процессе 

хозяйственные споры должны пройти стадии рассмотрения на основании 

второго раздела АПК РФ [1], в перечень которых входят предъявления иска, 

подготовка дела к судебному разбирательству, само судебное разбирательство, 

апелляционное, кассационное, надзорное производства, производство по 

пересмотру и исполнительное. Срок производства по делу согласно ст. 152 АПК 

РФ составляет 6 месяцев с момента подачи иска. 

При согласии сторон третейского разбирательства хозяйственный спор, 

вытекающий из гражданских правоотношений, может рассматриваться в 

третейском суде. Также спор может быть передан на разрешение в третейский 

суд, если между сторонами достигнуто третейское соглашение. 

Рассмотрение хозяйственных и экономических споров также возможно и в 

Верховном суде РФ в случае обжалования по вновь открывшимся 

обстоятельствам дела и о разрешении разногласии в первой инстанции.  

При внесудебном способе разрешения хозяйственного спора 

претензионный порядок разрешения споров специально устанавливается по 

взаимному соглашению сторон или вытекает из деловой практики и лишь в 

отдельных случаях прямо предусмотрен законом. Установление претензионного 

порядка предполагает обязательное обращение стороны спора к нарушителю с 

жалобой, и только после подачи такой жалобы сторона приобретает право на 

обращение с иском в суд, т.е. осуществляется судебная защита в установленном 

(претензионном) досудебном порядке. 

Заявляя претензию, один субъект указывает другому на совершение им 

неправомерных действий (бездействия) или ошибок, неправомерно 

ущемляющих его законные интересы. Сторона требует устранения или 

исправления указанных нарушений в добровольном порядке, ссылаясь на 

нормативные акты и фактические обстоятельства дела. В этом суть каждой 



претензии. Если оппонент добровольно удовлетворяет заявленное требование, в 

суд обращаться не нужно. 

Хозяйственные споры, являющиеся разновидностью правовых споров, 

возникающих в процессе ведения хозяйственной деятельности, встречаются 

часто. Процедура разрешения хозяйственных споров в арбитражном суде 

включает в себя несколько этапов. 

Если обратиться к судебной статистике за 2021 год, в Арбитражном 

судопроизводстве, по экономическим спорам было рассмотрено 1 107 230 дел, в 

29 684 из них было заключено мировое соглашение, 118 712 дел прекращены. За 

2020 год из 1 089 482 дел мирового соглашения достигли 28 023, прекращены 

были 120 618. За 2019 год из 1 067 010 дел мирового соглашения достигли 

31 098, прекращены были 147 376 [4]. 

Как видно из статистики, происходит увеличение дел, рассматриваемых в 

судебном порядке по хозяйственным и экономическим спорам. 
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