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Аннотация: В статье рассматривается история развития 

досудебных юридических процедур урегулирования споров. Выявляются 

сходства и различия исторического и современного аспекта на досудебное 

разрешение споров. В ходе исследования также анализируются различные 

научные позиции относительно понятия досудебного урегулирования споров. 

На основании результатов проведенного анализа автор обосновывает 

необходимость создания крепкой нормативно - правовой базы, 

регламентирующей досудебные процедуры урегулирования споров. 
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Annotation: The article discusses the history of the development of pre-trial 

legal dispute settlement procedures. The similarities and differences of the historical 

and modern aspects of pre-trial resolution of disputes are revealed. The study also 

analyzes various scientific positions regarding the concept of pre-trial settlement of 

disputes. Based on the results of the analysis, the author justifies the need to create 

a strong regulatory and legal framework governing the pre-trial dispute settlement 

procedures. 
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 Одним из важнейших вопросов российской судебной системы и в целом 

российской государственности в сфере охраны и защиты прав граждан и 

других лиц, является вопрос о досудебном урегулировании споров. 

Правильное разрешение данного вопроса, прежде всего на законодательном 

уровне, обеспечит надлежащую охрану и защиту прав граждан, юридических 

лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в досудебном порядке и бесспорно повлечет 

снижение нагрузки на судей Российской Федерации. 

Совсем не новым является институт досудебного урегулирования споров, 

который был известен ещё российскому дореволюционному праву и с давних 

времен выступал объектом исследования цивилистов. А введение в 2016 году 

в АПК РФ нормы об обязательном соблюдении досудебного порядка по 

спорам экономического порядка, вновь обратило внимание интерес учёных к 

этому правовому институту.  

Однако, прежде чем говорить о современном состоянии института 

досудебного урегулирования споров, необходимо обратиться к истории 

развития данного правового института. 

Институт досудебного урегулирования споров был известен еще 

российскому дореволюционному праву. Правда, в разные исторические 

временные периоды подход законодателя и правоведов к вопросу 

обязательности его соблюдения менялся. 

Нормы об обязательном досудебном порядке урегулирования споров, как 

процессуального института не находили отражение в дореволюционном 

законодательстве. Но, несмотря на это, законодательство, регулирующее 

материальные правоотношения, содержало такие правовые положения. Так, в 

Общем Уставе Российских железных дорог 1885 года допускалась 

возможность применения претензионного порядка урегулирования спора. 

В советский период, постановлением Совета Министров СССР от 17 

октября 1973 года № 758 было закреплено Положение о порядке предъявления 

и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями и 



урегулирования разногласий по хозяйственным договорам, при 

существовавшей в то время системе государственных арбитражей. 

Подобное правило появилось в 1992 году, в период после создания 

арбитражных судов.Так,24 июня 1992 года Верховным Советом Российской 

Федерации было принято Постановление № 3116-1 «Об утверждении 

Положения о претензионном порядке урегулирования споров». А в 1995 

данное Положение было отменено, в связи с введением в действие АПК РФ. 

Однако, обязательное соблюдение досудебного порядка урегулирования 

споров не было закреплено и в АПК РФ, который был принят в 2002 году. 

Необходимо обратить внимание, что рассматриваемые новеллы изменили 

саму правовую природу понимания досудебного порядка. Так, включение 

норм об обязательном досудебном порядке урегулирования спора в общие 

положения АПК РФ фактически превратило досудебный порядок, а именно 

направление претензии, в одно из условий реализации права на иск. Не 

преуменьшая значение обязательного досудебного порядка, как способа 

снижения нагрузки на судебную систему, кажется вполне возможным, что в 

условиях, гарантированного Конституцией РФ, а именно статьи 46, права на 

судебную защиту, то такие законодательные поправки требуют особого 

внимания, поскольку условие реализации права на обращение в суд с иском, 

ни в коем случае не должно становится фактором, который ограничивает 

доступ к правосудию. 

Как нами уже отмечалось выше, в советское время, претензионный 

порядок был традиционным механизмом в урегулировании хозяйственных 

споров. В связи с чем, считаем необходимым обратиться к истокам его 

правового регулирования и доктринальному пониманию. 

Всеобщий и обязательный характер придавался непосредственному 

урегулированию хозяйственных споров самими сторонами, а именно 

социалистическими организациями. Подобные предписания были закреплены 

почти во всех нормативных актах, таких как Положение о государственном 

арбитраже 1931 г. и Правила рассмотрения и разрешения имущественных 



споров органами Госарбитража 1934 г., которые и регламентировали 

деятельность государственного арбитража. Так, в Правилах 1963 года 

рассмотрения имущественных споров государственными арбитражами, один 

из разделов предназначался урегулированию споров до обращения в 

государственные органы, а именно в государственных арбитраж. 

В дальнейшем, в 1973 году, было принято Положение о порядке 

предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и 

учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам. 

Статьей 6 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года было предусмотрено 

требование об обязательном направлении претензии до иска, по спорным 

отношениям между организациями. Также данные установленные правовые 

нормы имели место в нормативных актах о ведомственных арбитражах. 

В компетенцию государственного арбитража, помимо нормативного 

закрепления обязанности до арбитражного урегулирования споров и 

процессуальных последствий, в случае его несоблюдения, также входил 

контроль за добросовестным осуществлением вышеназванного порядка. При 

нарушении до арбитражного урегулирования споров данные органы имели 

право использовать санкции. Так, например, в случае несоблюдения сроков 

при предъявлении претензии в доход бюджета устанавливался штраф в 

размере 2% от цены иска. Ещё одним примером санкций, является 

предъявление претензии без обоснования заявленных требований 

подтверждающими документами или не осуществление мер к сверке расчётов, 

оставление без ответа претензии. В вышеуказанных случаях нарушений, 

независимо от исхода рассмотрения дела, с виновной стороны взыскивалась 

государственная пошлина. 

В научных исследованиях нашли отражение, существующее в советское 

время правовое регулирование споров и его практическое применение. 

Вопросам соотношения урегулирования споров, с процессуальной 

деятельностью государственных органов, а именно государственного 

арбитража, уделялось особое внимание. 



Абова Т.Е., говоря о взаимосвязи до арбитражного порядка и порядка 

разрешения хозяйственных споров государственными органами 

(арбитражем), обращала внимание на то «обязанность непосредственного 

урегулирования разногласий спорящими сторонами является ведущим 

началом арбитражного процесса, и ее значение нельзя сводить только к 

предпосылкам права на предъявление иска»1. 

Что касается этапов правового регулирования до арбитражного порядка 

разрешения споров, необходимо отметить, что в после советское время, 

нормы, регулирующие обязательное предъявлении претензии по 

хозяйственным спорам сохранились ещё некоторое время. Так, согласно АПК 

РФ 1992 года мог быть принят судом к рассмотрению только после принятия 

мер по досудебному урегулированию спора. А непосредственно порядок 

устанавливался Положением о претензионном порядке урегулирования 

споров, которое утв. постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 

г. № 3116-111). Большое значение этого института подтверждает факт, 

принятия постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

сентября 1992 г. № 14 «О вопросах, связанных с применением арбитражным 

судом Положения о претензионном порядке урегулирования споров». 

Цивилисты верно отмечают, что направление претензии контрагенту 

считается для него «скорее сигналом к действиям по уклонению от 

ответственности, чем способом разрешения противоречий, урегулирования 

спора непосредственно сторонами, без вмешательства юрисдикционных 

органов с наименьшими потерями и в кратчайшие сроки»2. 

Ещё в распоряжении Президента РФ от 21 декабря 1993 г. № 775-рп «О 

совершенствовании организации и деятельности арбитражных судов 

Российской Федерации» было указано на целесообразность реформирования 

законодательства, регулирующего претензионный порядок. 

                                                           
1 Абова, Т.Е. Арбитражный процесс в СССР. Понятие, основные принципы / Отв. ред. А.А. Мельников / Т.Е. Абова. – М.: 

1985. – 110 с. 
2 Анохин, В.С. Арбитражное процессуальное право России: Учебник / В.С. Анохин.  – М., 1999. – 426 с.  



В данном распоряжении говорилось о возможном пересмотре 

действующей системы досудебного урегулирования споров с целью повысить 

уровень и оперативность судебного разбирательства по подведомственным 

арбитражным судам делам. 

Результатом вышеуказанного стало установления в АПК РФ 1995 года 

правила об обязательном принятии мер по урегулированию спора, в случаях, 

предусмотренных законодательством для некоторых категорий споров, 

отразившееся в дальнейшем в АПК РФ в редакции 2002 года и действующее 

до внесения изменений в АПК РФ в 2016 году. 

До того, как говорить о дальнейшем совершенствовании и развитии 

претензионного порядка урегулирования спора, прежде всего необходимо 

отметить понятие самого термина претензионного порядка урегулирования 

спора на сегодняшний день. 

В различных нормативно - правовых актах претензионный порядок 

урегулирования спора рассматривается как «непосредственное 

урегулирование споров самими сторонами», «принятие мер к 

непосредственному урегулированию споров», «порядок предъявления и 

рассмотрения претензии», «претензионный порядок урегулирования споров», 

«досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров». 

Так, в вышеуказанных понятиях, говорилось именно о процедуре 

урегулирования спора непосредственно сторонами без участия третьих лиц, 

при направлении претензии и ответом на неё. 

В советское время вышеназванная процедура была единственной формой 

урегулирования хозяйственного спора до обращения в суд. Понятие 

претензионного порядка являлось синонимом досудебного порядка. 

В АПК РФ в редакции 2002 года было введено понятие «претензионный 

или иной досудебный порядок урегулирования спора». 

Изменения арбитражного процессуального законодательства говорят о 

том, что в гражданско-правовых спорах стороны вправе применять 

претензионный и другой досудебный порядок урегулирования. 



На сегодняшний день, претензионный порядок необходимо 

рассматривать, как один из способов досудебного урегулирования 

гражданско-правовых споров, в совокупности, например, с процедурой 

медиации. 

В связи с чем, претензионный порядок, необходимо признать в качестве 

самостоятельной процедуры, которая будет содержать общие свойства с 

другими альтернативными процедурами, а с другой стороны будет обладать 

отличительными особенностями. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит 

понятия досудебного или претензионного порядка урегулирования споров, но 

регламентирует частичные нормы, такие как , например в статье 135 ГПК РФ, 

которая закрепляет несоблюдение "досудебного порядка урегулирования 

спора", как один из доводов для возвращения искового заявления, или в статье 

4 АПК РФ, которая содержит ссылку на необходимость соблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора непосредственно до обращения в 

суд, путём предъявлении претензии (требования). Статья 125 АПК РФ 

содержит норму о соблюдении вышеуказанного порядка, как требование, 

предъявляемое к форме и содержанию искового заявления. 

Теоретики в своих работах неоднократного говорили о том, что понятие 

досудебного порядка значительно шире претензионного. Ведь в первом 

случае, процедура содержит многообразные процедуры урегулирования 

споров до обращения в суд, такие как переговоры сторон, досудебную 

медиацию и не может ограничиваться только предъявлением претензии3. 

На наш взгляд, вышеуказанный подход является рациональным, в связи с 

чем, претензионный порядок вполне обоснованно обозревать, как один из 

способов досудебного порядка урегулирования споров. 

                                                           
3 Рожкова М.А., Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий. Приложение к ежемесячному 

юридическому журналу / М.А. Рожкова. – Хозяйство и право, 2008. – N 2. – 64 с. 
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В связи с тем, что в российском законодательстве отсутствует 

установленное понятие досудебного порядка, в научной литературе 

преобладает множество дискуссий. Цивилисты различно трактуют данное 

понятие, но каждое из которых достойно внимания. Некоторые авторы 

считают, что понятия претензионный порядок и досудебный порядок 

урегулирования споров являются синонимами.  

Есть мнение, что данная теория связана с тем, что в советское время 

действующее законодательство, а именно Постановление Совета Министров 

СССР от 17 октября 1973 г. N 758 "Об утверждении Положения о порядке 

предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и 

учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам", 

закрепляло цели претензионного порядка, и процедуру предъявления 

претензии, а такое термин, как «"досудебное урегулирование споров" не 

упоминался. 

Рассмотрим мнения следующих авторов: так, Быковым А.Г. и 

Витрянским В.В. в своих работах отмечается, что претензионный порядок 

состоит в предъявлении претензии стороне касаемо "наличия у организации 

или гражданина-предпринимателя имущественных либо неимущественных 

претензий к нему" до обращения в суд4. 

Курбатовым А.Я. говорилось о том, что досудебное урегулирование 

споров состоит в обращении к контрагенту с требованием устранить 

непосредственно нарушение прав, либо угрозу нарушения прав5. 

Павлова О.А. трактует, что форма защиты прав путём "попытки 

урегулирования спорных вопросов непосредственно между предполагаемыми 

                                                           
4 Быков, А.Г., Витрянский В.В. Предприниматель и арбитражный суд: Практическое пособие по применению 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. // А.Г. Быков, В.В. Витрянский. – М.: Гуманитарное 

знание, 1992. –39 c. 
5 Курбатов, А.Я. Защита прав предпринимателей в отношениях с государством / А. Я. Курбатов. – Хозяйство и право, 

2005. – N 9. – 101 c. 
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кредитором и должником по обязательству до передачи дела" в суд, и является 

претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора6. 

Ракитина Л.Н. обоснованно полагает, что претензионный порядок может 

применяться в гражданско- правовых спорах, а в другой форме досудебного 

порядка урегулирования спора в случаях, если споры имеют публичный 

характер7. 

На наш взгляд, мнение Рожковой М.А. заслуживает особого внимания. 

Так, автор считает, что необходимо разграничивать досудебные процедуры 

урегулирования спора и административный порядок разрешения дела, в связи 

с тем, что административный порядок нельзя отнести к примирительным 

процедурам, но и так же не целесообразно «поставить в один ряд» с 

претензионным порядком урегулирования споров, в виду того, что данные 

правоотношения носят публичный характер, а один из субъектов обладает 

властными полномочиями. 

Мачучиной О.А. рассматривается данное понятие через видовую 

принадлежность, как один из возможных альтернативных способов 

урегулирования спора, содержащий совокупность действий лиц, которые 

реализуют право на обращение в суд8. 

В соответствии с вышеизложенным, необходимо отметить, что 

досудебное урегулирование споров, как альтернативный способ разрешения 

споров, представляет собой систему обособленных действия сторон 

материального правоотношения, которые направлены на устранение 

разногласий во внесудебном порядке. 

С целью формирования и внедрение досудебных примирительных 

процедур необходимо создать крепкую нормативно-правовую базу, которая 

                                                           
6 Павлова, О. Институт досудебного порядка урегулирования споров /О. Павлова. – Арбитражный и гражданский процесс, 

2007. – N 5. - С. 25–29. 
7 Ракитина, Л.Н., Маркин А.В. Претензионное производство и "иной порядок досудебного урегулирования спора" // Л.Н. 

Ракитина, А.В. Маркин. – Юрист, 2005. – N 8. – 55 c. 
8 Мачучина, О.А. Досудебный порядок и право на иск в арбитражном процессе / О.А. Мачучина. – Арбитражный и 

гражданский процесс, 2016. – N 6. - С. 8–11.  
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бы регламентировала досудебные примирительные процедуры, 

способствовала успешному развитию, отвечала поставленным целям и 

представляла собой эффективный инструмент урегулирования споров. 
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