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Досудебное рассмотрение и разрешение экономического спора сегодня 

очень важно по той причине, что оно призвано способствовать разрешению 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

конфликта сторон без обращения в суд, без использования принудительной 

силы государства1. 

Уже традиционно публичное право существует для того, чтобы 

защищать интересы всего общества, а частное ориентировано 

непосредственно на индивидуальные интересы, по большей части. Публично-

правовое регулирование должно способствовать установлению отношений 

субординации путем закрепления предписаний. Следствием этого становится 

наложение запретов на поведение граждан, определенных обязанностей. 

В ходе взаимодействия публичного и частного права возникают 

комплексные отрасли законодательства. Кроме того, современный этап 

характеризуется наличием таких отраслей частного права, которые вобрали в 

себя многие элементы публично-правового регулирования. Наиболее ярким 

образом характерные аспекты публично-правового регулирования 

реализуются в процессе предписания обязательного досудебного 

урегулирования спора, в силу своего характера2. Это актуализирует 

значимость исследуемого вопроса. 

Право на обращение в суд, в некоторых отдельных случаях, может быть 

реализовано только после соблюдения обязательного досудебного порядка, 

который предусмотрен положениями действующего законодательства для 

некоторых отдельных категорий дел3. 

Судьи регулярно сталкиваются с проблемами при установлении факта 

соблюдения или несоблюдения лицами, которые участвуют в деле, такого 

порядка. 

Досудебный порядок урегулирования спора представляет собой 

совокупность норм и правил, регулирующих действия сторон юридического 

                                                           
1 Каллистратова Р.Ф., Поскребнев М.Е., Холопова Д.А. Правовая природа обязательного претензионного порядка и его 

влияние на развитие спора в суде // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 4. С. 19. 
2 Серебренников М.М. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора как новация в арбитражном процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 10. С. 114. 
3 Пашков Я.А. Проблемы досудебного урегулирования споров в претензионном порядке // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2017. № 28. С. 10. 
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конфликта по его урегулированию до обращения в судебные органы, в 

котором "амальгамированы" две составляющие. 

Во-первых, в материальном правовом значении это совокупность 

правовых средств урегулирования спора, используемая спорящими 

субъектами до обращения или без последующего обращения в арбитражный 

суд, на основании и в порядке, определяемом договором, заключенным между 

сторонами, или законом. 

Во-вторых, в процессуальном значении сущность досудебного 

урегулирования правовых споров заключается, на наш взгляд, в том, что если 

соблюдение претензионного или иного досудебного порядка предусмотрено 

законом или договором, то его соблюдение следует рассматривать как 

обязательную юридическую предпосылку для обращения в арбитражный суд, 

наряду с другими. 

Одной из разновидностей досудебного порядка выступает 

претензионный порядок, он предусмотрен действующим законодательством 

для отдельных категорий, возникающих экономических споров. 

Если какие-либо субъекты считают, что их права подверглись 

нарушению, они наделяются правом обратиться к нарушителю, потребовать у 

последнего устранить нарушение. Получатель претензии должен её 

рассмотреть, хотя может оставить и без такового, о чем в дальнейшем будет 

идти речь при судебном рассмотрении дела. Если получатель претензии 

находит представленные доводы обоснованными и законными, он должен 

предпринять меры по устранению проблемной ситуации4. 

С такой точки зрения под претензионным производством следует 

понимать один из видов досудебного порядка рассмотрения и разрешения 

экономических споров.  

                                                           
4 Рязанцева Т.В. Досудебный порядок урегулирования споров // Территория науки. 2013. № 6. С. 639. 
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Претензионный порядок – это установленная законодательством, 

соглашением сторон разновидность предварительного внесудебного порядка 

урегулирования спора, возникающего из частноправовых отношений5. 

Условия обязательности претензионного порядка обычно вызывают 

наибольшее количество споров. Если для какого-то из дела устанавливается 

обязательность досудебного урегулирования, это в обязательном порядке 

должно быть реализовано6. Обращаться в суд без соблюдения этого порядка 

имеют только государственные органы, органы местного самоуправления, а 

также прокурор. В этом ярко выражаются публично-правовые начала 

регулирования в данной сфере. Безусловно, что представленный перечень 

случаев обязательного обращения не является исчерпывающим. 

Независимо от того, каким образом установлен претензионный порядок, 

его несоблюдение влечет наступление неблагоприятных последствий. При 

отсутствии доказательств соблюдения обязательного претензионного порядка 

исковое заявление считается поданным с нарушением установленной формы 

и влечет возвращение искового заявления (в гражданском процессе), либо 

оставление его без движения (в арбитражном процессе). 

В случае, когда несоблюдение обязательного претензионного порядка 

выявлено после принятия искового заявления и возбуждения производства по 

делу, суд обязан оставить заявление без рассмотрения. Соответственно истцу 

необходимо предъявлять иск вновь, что значительно увеличивает сроки 

рассмотрения дела. При этом ранее уплаченная сумма государственной 

пошлины либо возвращается истцу, либо засчитывается в счет уплаты 

госпошлины при повторном предъявлении иска. 

Таким образом, очевидно, что в установлении обязательного порядка 

досудебного рассмотрения и разрешения экономических споров качественно 

раскрывается сама сущность публично-правового регулирования. Без 

                                                           
5 Кириченко С.В., Шумилина А.Б. Претензионный порядок урегулирования спора в арбитражном процессе: проблемы 

применения и направления развития // Юристь– Правоведъ. 2017. № 20. С. 23. 
6Там же. С. 24. 
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существования данного вида регулирования и его практического применения 

невозможно было бы представить и реализацию элемента «обязательности» 

по отношению к этим отношениям.  
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