
Экономические споры 
в царской и советской 

России



Первое упоминание об особых судах, 
специализирующихся на разрешении 

торговых споров на территории Руси мы 
видим в Уставной грамоте новгородского 

князя Всеволода Мстиславича, данной 
им храму св. Иоанна Предтечи на 

Опоках в 1135 году.

В городах и княжествах, где активно 
развивалась торговля, возникла 

необходимость в разрешении 
экономических споров. 



“три старосты от житьих людей, и от черных 
тысяцкого, а от купцов два старосты, 

управливати им всякия дела Иванская и 
торговая и гостинная и суд торговый”

— Уставная грамота 
Всеволода Мстиславича





Для решения споров между новгородцами и немецкими 
гостями по договору Новгорода с Ганзой учреждался суд, в 

котором принимали участие вместе с новгородцами и 
немецкие альдерманы.



“ведать дела купецких людей в одном 
пристойном приказе, дабы волокитою по 

разным приказам им, купецким людям, 
промыслов своих не отбывать”

— Алексей Михайлович



В 1699 году в Москве создана 
Бурмистерская палата, позже 

переименованная в ратушу. В других 
городах функционировали земские избы, 
которые были не только финансовым, но 

и судебным учреждением, 
ограничивающим компетенцию воевод.



10 августа 1766 года Главным 
магистратом утверждена Инструкция 

словесным судам, согласно которой они 
создавались во всех городах России.

Суды словесные перестали быть только 
купеческими, в отличие от таможенных 

судов: в них рассматривались дела и 
чиновников, и военных, и дворян.



1

Начало XIX столетия 
обусловлено 

интенсивным развитием 
рыночных 

капиталистических 
отношений, ростом 

крупных торговых 
центров, укреплению 

торговых связей с 
Европой.

- возникла потребность в создании 
специализированных государственных учреждений, 
способных обеспечить эффективную судебную 
защиту экономических отношений.



«существующие ныне Коммерческие 
суды имеют быть постепенно 

приводимы в единообразие с настоящим 
общим учреждением”

Итогом споров М.М. Сперанского с Министерством юстиции стало 
Высочайшее Утверждение коммерческих судов и Устав их 

судопроизводства 14 мая 1832 года.



Судебная реформа 1864 года признала 
сословные суды несостоятельными. 

На этом основании городские магистраты и 
ратуши были закрыты, равно как и 

словесные торговые суды, комиссии для 
разбора подрядчиков с рабочими и горные 

суды.



В результате прений часть коммерческих 
судов была ликвидирована

в 1898 году, при обсуждении новой 
редакции Учреждений судебных 

установлений «большинство соединенных 
отделов высказалось за упразднение 
обособленных коммерческих судов.



Экономические 
споры в советской 

россии



На протяжении пяти лет после 
Октябрьской революции экономические 

споры вообще не рассматривались.

В ноябре 1917 года коммерческие суды 
наряду с другими судами были 

упразднены.



Реформы в сфере экономики 1921 
года послужили толчком развитию 
товарно-денежных отношений, 
становлению предприятий 
различных форм собственности, 
что, в свою очередь, обусловило 
создание специальных органов для 
разрешения имущественных споров. 

В 1922 году были созданы 
арбитражные комиссии.



С момента образования арбитраж существовал в 
двух видах:

Государственный

В государственном 
арбитраже разрешались 
споры предприятий и 
организаций различного 
административного 
подчинения,

Ведомственный

 в ведомственном - 
подчинения одному 
ведомству (комитету, 
министерству).
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30 ноября 1979 года был принят Закон СССР 
«О государственном арбитраже в СССР». 
Госарбитраж выполнял двойственные функции в 
системе управления народным хозяйством.

 Государственный арбитраж, с одной стороны, 
являлся органом государственного управления, 
наделенным для этого рядом полномочий в сфере 
хозяйственных отношений, и, с другой стороны, 
разрешал возникающие в данной сфере споры 
между предприятиями.



Точкой отсчета процесса постепенной замены 
арбитражей судами является ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации», 
введенный в действие с 1 октября 1991 г.

В 1992 году был принят первый в истории России 
Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ). 
Вместо системы государственного и 
ведомственного арбитража была создана система 
арбитражных судов РФ.



Большое спасибо за 
внимание!
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