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Аннотация: Статья посвящена претензионному порядку урегулирования 

споров, возникающих между субъектами потребительских отношений. В 

статье проанализирован досудебный порядок урегулирования потребительских 

споров в зарубежных странах. Рассмотрены взгляды отечественных 

исследователей о необходимости введения обязательного досудебного порядка 

урегулирования споров с участием потребителей. 
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Потребительское законодательство предусматривает два варианта защиты 

прав потребителей: претензионный и судебный. Потребителям в большинстве 

случаев нет необходимости обращаться в суд за защитой своих прав, так они 

могут защитить свои интересы самостоятельно, предъявив требования о защите 
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нарушенного права непосредственно продавцу (исполнителю, изготовителю).  

Зачастую такого обращения бывает достаточно для восстановления нарушенных 

прав. 

За отказ в добровольном порядке удовлетворить обоснованные требования 

потребителя Законом «О защите прав потребителей предусмотрена 

ответственность» в виде штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя.1 

По общему правилу, предъявление претензии по большинству дел о 

защите прав потребителей является не обязательным.  Однако в ряде случаев 

законодатель обязывает потребителя соблюдать претензионный порядок 

урегулирования споров. В частности,  п. 4 cт. 55 Федерального закона от 7 июля 

2003 г. № 126-ФЗ «О связи» предусмотрена обязанность пользователя услугами 

связи до обращения в суд предъявить претензии оператору связи,2 п. 1 ст. 161 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации предусмотрена 

обязанность до предъявления к перевозчику или буксировщику иска, 

вытекающего из перевозки пассажира, груза, багажа или в связи с буксировкой 

буксируемого объекта внутренним водным транспортом, предъявить 

претензию.3 

Помимо названных законов, нормы об обязательном претензионном 

порядке урегулирования споров содержат Федеральные законы: от 8 ноября 2007 

г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» (ст. 39),4 от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ст. 120),5 от 17 июля 

                                                           

1 О защите прав потребителей: Федеральный закон от 7 февраля 1992 года N 2300-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
2 О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018) 2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895. 
3 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 7 марта 2001 года № 24-

ФЗ (в ред. от 29 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 
4 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: Федеральный закон от 8 

ноября 2007 года № 259-ФЗ (в ред. от 30 октября 2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 46. Ст. 5555. 
5 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ 

(в ред. от 3 августа 2018) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 
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1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (ст. 37),1 от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ст. 10)2 и др. 

Обращаясь в суд за защитой нарушенного права, потребитель должен 

представить доказательства соблюдения претензионного порядка, их 

непредставление является основанием для возвращения искового заявления 

истцу. При этом необходимо иметь в виду, что истечение установленного 

законодательством пресекательного срока на предъявление гражданином 

претензии не является основанием к отказу в судебной защите, так как это 

противоречит ст. 46 Конституции Российской Федерации и Гражданскому 

кодексу Российской Федерации.  

По мнению Е.Ю. Булатецкого, такой подход свидетельствует о 

непоследовательности законодателя, выделяющего лишь отдельные 

правоотношения, к которым должны применяться нормы об обязательной 

досудебной возможности разрешения конфликта. Чтобы устранить подобный 

пробел, необходимо распространить этот порядок на все случаи 

взаимоотношений потребителей и предпринимателей. 3 

Кроме того, и другие отечественные авторы высказываются о 

необходимости введения обязательного досудебного порядка урегулирования 

споров с участием потребителей, и закрепить в гл. I Закона «О защите прав 

потребителей» отдельную статью посвященной данной проблематике.  

Так, Е.Я. Савченко отмечает, что введение обязательного досудебного 

порядка рассмотрения споров с участием потребителей в значительной степени 

облегчило бы работу судов по рассмотрению подобных конфликтов, уменьшило 

                                                           

1 О почтовой связи: Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ (в ред. от 29 июня 2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1999.  № 29. Ст. 3697. 
2 Об основах туристической деятельности в РФ: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.  № 132-ФЗ (в ред. от 4 июня 

2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 
3 Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. М., 2012. С. 385. 
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бы количество дел в производстве судов, сократило бы время урегулирования 

споров.1 

М.Ю. Челышев, Д.Х. Валеев указывают, что «в любом случае в 

законодательстве о защите прав потребителей в целях усиления правовой 

защиты этих субъектов следует унифицировать правила о претензионной 

процедуре. В частности, можно установить общее предписание о получении 

контрагентом письменной претензии потребителя».2 

Претензионный порядок урегулирования споров с участием потребителей 

предусматривается потребительским законодательством зарубежных стран.3 

Так, в Литовской Республике Законом «О защите прав потребителей» 

установлено, что потребитель, права которого нарушены, должен сначала 

обратиться с письменной претензией к продавцу или поставщику услуг в срок не 

позднее, чем через три месяца после того, как узнал или должен был узнать о 

нарушении его прав или законных интересов. Продавец или поставщик услуг 

должен изучить претензию потребителя и предоставить подробный 

мотивированный письменный ответ не позднее, чем через 14 дней со дня 

получения претензии.  

Претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен и законом 

«О защите прав потребителей» Эстонской Республики. В соответствии со ст. 24 

указанного закона потребитель вправе подать претензию в связи с нарушением 

его прав продавцом (исполнителем, изготовителем).4 В претензии потребитель 

должен указать: имя и свои контактные данные, дату подачи претензии, дату 

покупки товара (услуги), недостатки в товаре (услуге) и требования к продавцу 

(исполнителю).  В свою очередь, продавец (исполнитель) обязан рассмотреть 

                                                           

1 Савченко Е.Я. Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и продавцом // 

Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2016. № 1 (34). С. 42-51. 
2 Челышев М.Ю. Валеев Д.Х. О совершенствовании судебного и внесудебного порядков защиты прав потребителей 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. С. 16-20. 
3 Закон Литовской Республики «О защите прав потребителей» I-657 от 10.11.1994 (в ред. от 01.08.2018) // 

URL:http//www.e-tar.lt 
4 Закон Эстонской Республики «О защите прав потребителей» от 01.03. 2016 г. (в ред. 01.01.2019) // URL// 

https://www.riigiteataja.ee 
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претензию в течении 15 дней с момента ее получения и направить потребителю 

ответ. В случае отказа продавца в удовлетворении требований, указанных в 

претензии, потребитель вправе обратиться за защитой своих прав в комиссию по 

урегулированию споров с участием потребителей или окружной суд.    

Представляется целесообразным и включение в Закон «О защите прав 

потребителей» РФ положений об обязательном досудебном порядке 

урегулирования споров с участием потребителей, поскольку это способствовало 

бы уменьшению количества дел в производстве судов, позволило бы быстро 

восстановить нарушенное право и избежать судебных расходов.   

Таким образом, мы предлагаем, дополнить первый раздел Закона РФ «О 

защите прав потребителей» самостоятельной статьей 16.2 «Досудебный порядок 

урегулирования споров». 

1. Потребитель, в случае обнаружения в товаре (работе, услуге) 

недостатков, нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) должен 

сначала обратиться с письменной претензией к продавцу (исполнителю, 

изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру). 

2. Претензия должна быть рассмотрена продавцом (исполнителем, 

изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) в сроки, установленные для 

удовлетворения отдельных требований потребителя. В случае отказа в 

удовлетворении требований потребителя продавец (исполнитель, изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан предоставить подробный мотивированный 

письменный ответ. 
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