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В случаях, когда права и законные интересы граждан и юридических лиц 

нарушаются, принимаются различные меры право-восстановительного и 

правоохранительного порядка. Они делятся на судебные и внесудебные  формы 

защиты прав.  

Авторы классифицируют внесудебные формы защиты прав 

преимущественно согласно мнению И.А. Смагиной, которая выделяет 
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нотариальную форму; защиту прав третейским судом и претензионный порядок 

урегулирования споров. [1] 

В пределах своей компетенции нотариус обеспечивает право и интересы 

предпринимателей в случаях, когда бесспорность права очевидна и 

основывается на соответствующих документах. Нотариус констатирует факты, и 

такая констатация может быть в виде удостоверений документов, 

исполнительной надписи, предъявления чека к платежу и удостоверении отказа 

от платежей. 

Нотариальная форма защиты прав обеспечивается в пределах компетенции 

нотариуса. Данную форму используют, когда право лица считается доказанным 

и основывается на соответствующих документах. Важным отличием является то, 

что нотариус констатирует факты, а не выносит решение по существу спора 

сторон. Констатация факта нотариусом может быть в виде выдачи 

исполнительной надписи, удостоверения каких-либо документов, предъявления 

чеков и констатация отказа от платежа. 

Защита прав предпринимателя нотариусом осуществляется путем 

констатации какого-либо права в целях защиты нарушенного права или 

предупреждения его нарушения. Примером может служить подтверждение 

нотариусом исполнительной надписью права лица взыскивать с должника 

определенную денежную сумму. Такой порядок упрощает и сокращает срок 

восстановления нарушенного права. 

Как было замечено выше, исполнительная надпись обладает силой 

исполнительного листа, однако в связи с отсутствием у нотариуса аппарата 

принудительного исполнения и согласно положениям законодательства об 

исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель в трехдневный 

срок выносит постановление о возбуждении исполнительного производства. В 

этом постановлении судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для 

добровольного исполнения требований (не более 5 дней), а также уведомляет 

должника о возможности применения принудительного исполнения указанных 

требований 
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Защитить права можно в третейских судах. В отличии от судебной формы 

спор сравнительно быстро решается в частном суде, после чего третейский суд 

выносит решение, которое обязательно для исполнения, если стороны не 

договорились об ином. В случае, если решение третейского суда не исполняется 

в добровольном порядке, заинтересованное лицо заявляет в государственный суд 

для принятия судом обеспечительных мер по решению третейского суда. 

Государственный суд имеет право оспаривать решение третейского суда только 

по формальным основаниям, он не вправе пересматривать решение третейского 

суда по существу. [2] 

На мой взгляд, важной чертой третейского суда является то, что одним из 

принципов его работы является принцип конфиденциальности, а, как показывает 

практика, конфиденциальность вообще очень важна в предпринимательской 

деятельности, а при рассмотрении споров особенно. Если государственный суд 

только в исключительных случаях объявляет судебное заседание закрытым, то 

принцип конфиденциальности третейского разбирательства означает, что если 

стороны не предусмотрели иного, то дело должно быть рассмотрено в закрытом 

заседании. Но не только в этом выражается принцип конфиденциальности. В 

законодательство включена норма, устанавливающая свидетельский иммунитет 

третейских судей. Это означает, что третейский судья не может быть допрошен 

по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе рассмотрения спора. 

Для усовершенствования защиты прав в третейских судах необходимо 

обеспечить третейские суды правом производить обеспечительные меры 

самостоятельно, не нагружая государственную судебную систему выдавая 

исполнительные документы по делам  постоянно действующими третейскими 

судам. Это намного ускорит восстановление нарушенных прав и охраняемые 

законом интересы предпринимателей. 

Большое практическое значение имеет претензионный порядок 

урегулирования разногласий предпринимателей, так как такой порядок можно 

рассматривать как переходный этап к судебной защите нарушенных прав. А как 

показывает практика именно судебный способ защиты, в частности в 
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арбитражных судах, является наиболее распространённым способом защиты 

нарушенных прав предпринимателя. На мой взгляд, юристу, который ведет 

претензионную работу, следует уметь лаконично, по существу указывать 

требования, представляемой им организации, в претензиях. Необходимо чётко 

формулировать из каких правоотношений возникла спорная ситуация, 

обоснованно и конкретно формулировать свои требования, указывать реальный 

срок для добровольного исполнения. Так же не следует забывать о 

необходимости сохранения доказательств направления претензий другой 

стороне. 

Претензионный порядок защиты прав и законных интересов может 

использоваться или быть обязательным лишь в тех случаях, когда это 

предусмотрено договором или установлено в законе, в ином случае он 

необязателен для исполнения сторонами. Стоит отметить, если пренебречь 

претензионным порядком, иск могут оставить без рассмотрения. При подготовке 

претензии необходимо четко установить предмет спора, по какой причине и 

четко аргументировать свою позиция и доводы.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что внесудебный порядок 

разрешения споров создан для побуждения сторон самостоятельно 

урегулировать возникшие разногласия, позволяя сравнительно в кратчайшие 

сроки восстановить нарушенные права. Внесудебные формы защиты прав и 

интересов предпринимателей выбирается только согласием сторон и 

способствует снижению нагрузки на суды и развитию обычаев делового оборота. 
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