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формы досудебного урегулирования гражданско-правовых споров создало 
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Развитие правового государства повысило значимость судебной 

системы и постепенно позволило стать ведущим институтом, решающим 

проблемы гражданско-правового характера. Это повлекло за собой 
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увеличение обращений граждан в судебные инстанции и рост объема 

гражданских исков.1 Поэтому продолжающее реформирование системы 

гражданских судов потребовало изменения не только порядка подачи исковых 

обращений, но и повысить эффективность работы системы досудебного 

урегулирования гражданско-правовых споров. В результате в 2016 г. 

процедура претензионного порядка урегулирования гражданско-правовых 

споров была изменена, что позволило повысить ее эффективность.  

Претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых споров 

является формой самостоятельных действий сторон, связанных 

материальными правоотношениями, имеющими определенные разногласия и 

направленные на их разрешение. 

В судебной практике Российской Федерации досудебное 

урегулирование является способом, добровольного разрешения гражданско-

правовых споров, не требующих уплаты госпошлины, значительно 

сокращающим время на восстановление нарушенных прав и законные 

интересы. Данный порядок урегулирования споров в гражданском процесс 

направлен на оперативное разрешение и является «дополнительной гарантией 

защиты прав».2 

Сторона считающая, что ее законные права и интересы были нарушены 

действиями или бездействием другой стороны, то она имеет право обратиться 

с требованием, направленным на устранение нарушения. Податель претензии 

обязан обосновать требования на основе положений действующего 

законодательства. Если получатель считает действия доводы приведенные в 

претензии обоснованными, то он должен предпринять действия направленные 

на устранение нарушений, указанные в претензии, тем самым исключая 

обращение в судебную инстанцию. Верховный Суд Российской Федерации 

                                           
1 Вараксин М. Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет из года в год https://pravo.ru/news/201967/ 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4 (2015) утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 23.12.2015 
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указывает, что подобный порядок позволяет «осуществить быстрое и 

взаимовыгодное разрешение разногласий и споров».3 

Новеллой досудебного порядка урегулирования гражданско-правовых 

споров стало то, что с 01.06.2016 г. для обращения в суд первой инстанции для 

подачи искового заявления, истец в обязательном порядке должен провести 

процедуру досудебного урегулирования спора. Основное изменение 

коснулось законодательного закрепления срока в 30 календарных дней со даты 

направления претензии (требования), по прошествии которых истец 

обращается в судебную инстанцию с исковым заявлением. Это было сделано 

в целях признания процедуры подачи искового заявления соблюденной и 

установления императивности подачи претензии до обращения в суд как 

процессуальной нормы, а не в виде специального нормативного 

регулирования как было ранее. 

Если претензионный порядок не соблюден, то суд обязан принят 

следующие действия: 

– возврат искового заявления (пп.5 п.1 ст.129 АПК РФ); 

– оставить исковое заявление без рассмотрения (пп.2 п.1 ст.148 АПК РФ), в 

случае если иск был принят к производству. 

Применение обязательного порядка досудебного разрешения 

гражданско-правовых споров стал причиной множества проблем: 

– направление претензии стало формальностью. Будущий истец направлял 

претензию, затем ждал обязательные 30 дн., и затем направлял исковое 

заявление. Сама процедура мирного урегулирования спора в досудебном 

порядке зачастую не производилась.  

– спорным моментом оставалось обязательность предварительного 

направления претензий для заявлений о предварительных обеспечительных 

мерах или по делам, связанным с признанием права.  

                                           
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2017 №309-ЭС16-17306 
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– необходимость соблюдения претензионного порядка для некоторых 

случаев. Например, если при судебном рассмотрении дела предъявляется 

встречный иск или возникает необходимость процессуальной замены 

стороны. 

Частично указанные сложности позволило решить принятие 

Федерального закона,4 позволяющего изменить уже новый порядок 

досудебного урегулирования споров и устранение сложностей, в практике 

реализации процедуры.  

Данная редакция сделала обязательным соблюдение досудебного 

порядка только для гражданско-правовых споров по требованиям о взыскании 

денежных средств, возникающим из сделок и иных договоров, вследствие 

неосновательного обогащения. В результате соблюдение досудебного порядка 

стало необходимо только для споров, прямо предусмотренных условиями 

договора или федеральными законами. 

К спорам, для которых претензионный порядок соблюдать не требуется, 

относятся дела, перечисленные в гл.27, 27.1, гл.28, гл.28.1, гл.28.2, 29.1, гл.30, 

31 АПК РФ, а также в случае обращения в арбитражный суд, прокурора, 

федеральных государственных, органов местного самоуправления по делам о 

защите публичных интересов, прав и законных интересов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности (ст.52, ст.53 АПК РФ). 

Следует отметить изменения, связанные с претензионным разрешением 

споров, связанных с интеллектуальной собственностью. Законодатель прямо 

установлено отказ от распространения претензионный порядок в отношении 

нематериальных требований о защите исключительных прав: 

– требование изъятия и уничтожения контрафактных товаров; 

                                           
4 Федеральный закон «О внесении изменений в ст.1252 и 1486 ГК РФ и ст.4 и 99 АПК РФ» от 01.07.2017 №147-ФЗ 
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– требования пресечения действий, нарушающих исключительное право 

либо создающих угрозу их нарушения;  

– публикация судебного решения о допущенных нарушениях.  

Статьей 1252 ГК РФ прямо устанавливается обязательное соблюдение 

претензионного порядка в отношении споров правообладателя по взысканию 

убытков или компенсации за нарушение исключительных прав. 

Претензионным порядком можно воспользоваться только в случае если истец 

и ответчик являются индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, а сам спор подлежит арбитражному рассмотрению.  

Срок для ответа на претензию составляет 30 дн., после чего 

правообладатель в случае получения полного или частичного отказа от 

удовлетворения претензии имеет право на обращение в суд. 

Изменение позволило ввести досудебную процедуру, позволяющую 

досрочно прекратить охрану товарного знака по заявлению заинтересованного 

лица в случае неиспользования товарного знака более 3-х лет (ст.1486 ГК РФ).  

Заинтересованное лицо прежде чем обратиться в суд с требованием о 

прекращении правовой охраны товарного знака, обязано направить 

правообладателю товарного знака предложение обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с 

заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с 

заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак. При этом такое предложение может быть направлено 

правообладателю не ранее истечения 3-х лет с момента регистрации им 

товарного знака. Правообладателю для исполнения предложения 

заинтересованного лица предоставляется 2 месяца. Если в течение этих 2-х 

месяцев правообладатель не предпримет никаких действий, то по истечении 

30 дней с момента истечения 2 месяцев заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Если же 
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заинтересованное лицо решит направить еще одно предложение 

правообладателю, то такое предложение может быть направлено не ранее чем 

по истечении 3-месячного срока со дня направления предыдущего 

предложения заинтересованного лица (фактически, в то же время, когда и 

может быть предъявлен иск). 

Специальный претензионный порядок так же установлен для 

предварительного принятия обеспечительных мер. Согласно закону, 

обязательный претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых 

споров установлен в таком случае вынесения определения о предварительных 

обеспечительных мерах. Теперь судебная инстанция не будет требовать 

подтверждения направления досудебной претензии. Однако в таком случае 

суд обязан установить срок на предъявление претензии, не превышающий 15 

дней с момента вынесения определения суда, а также срок для подачи 

искового заявления, не превышающий 5 дней с даты истечения срока 

досудебного порядка урегулирования спора. 

Указанное нововведение имеет большое значение для споров, связанных 

с ввозом контрафактных товаров на территорию России. Дело в том, что до 

этого формальное применение закона об обязательном претензионном 

порядке обязывало правообладателя до подачи заявления о принятии 

предварительных обеспечительных мер по аресту контрафактного товара 

направлять нарушителю претензию за 30 дней. Такая ситуация приводила к 

тому, что пока правообладатель ждал 30-дневный срок после направления 

претензии, спорный товар уже выпускался на таможне, что приводило к 

невозможности его ареста и последующего использования в качестве 

доказательств в судебном деле, что, в свою очередь, затрудняло установление 

факта правонарушения импортера. 

Можно сделать вывод, что произошло смягчение обязательных 

требований к досудебному порядку урегулирования спора.  
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Применение процедуры досудебного урегулирования спора не только в 

отношении исключений, перечисленных в норме, но также по спорам 

приказного производства и другим спорам попадающих под действие гл.27, 

27.1, гл.28, гл.28.1, гл.28.2, 29.1, гл.30, 31 АПК РФ и в случае обращения 

прокурора, федеральных органов и органов местного самоуправления 

арбитражный суд по защите публичных интересов, прав и законных интересов 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Подход законодателя к вопросу об императивности соблюдения 

претензионного порядка в отношении большинства категорий споров. Теперь 

круг заявлений, по которым требуется обязательное предварительное 

направление претензии, прямо перечислен в ч.5 ст.4 АПК РФ, а по иным 

категориям споров – необходимо руководствоваться нормами специального 

законодательства РФ или договором. В случае если специальные нормы или 

договор не устанавливают обязательность подачи претензии, истец вправе 

обратиться в суд без ее направления. 

Таким образом, в настоящее время можно наблюдать либерализацию 

норм арбитражного процессуального законодательства РФ, направленную на 

смягчение требований о необходимости соблюдения досудебного порядка 

урегулирования споров с оставлением определенной категории споров, где 

подача претензии является по-прежнему обязательной. 
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