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Новые правила относительно 

претензионного порядка разрешения 

споров в Российской Федерации 
Сегодня, 1 июня 2016 г., в России вступил в силу Федеральный закон "О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации"1, который устанавливает, помимо прочего, обязательный 

претензионный порядок разрешения гражданских споров. 

С 1 июня 2016 г. стороны могут передавать споры, возникающие из гражданских правоотношений, на разрешение 

арбитражных (государственных) судов только по истечении 30 дней со дня направления претензии, если иное не 

установлено законом или договором.  

Исключение делается для (i) дел об 

установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, (ii) дел о 

присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство, (iii) дел о 

несостоятельности (банкротстве), (iv) дел 

по корпоративным спорам, (v) дел о защите 

прав и законных интересов группы лиц, (vi) 

дел о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования и (vii) дел об оспаривании 

решений третейских судов – в отношении 

этих категорий дел соблюдение 

претензионного порядка не является 

обязательным. Нововведение также не 

касается экономических споров, 

возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений – в отношении 

таких дел претензионный порядок должен 

быть специально установлен законом. 

 

                                                           

1
 Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный Кодекс Российской 

Федерации". Изменения вносятся в часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее "АПК РФ"). 
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Последствием несоблюдения претензионного порядка 

является оставление искового заявления без 

рассмотрения (пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ), 

которое, однако, не лишает истца права обратиться с 

иском вновь при соблюдении претензионного порядка. 

В соответствии с регулированием, действовавшим до 1 

июня 2016 г., стороны могли своим соглашением 

установить обязательный претензионный порядок (что 

случалось достаточно редко), либо такой 

претензионный порядок мог быть специально 

установлен законом в отношении отдельных категорий 

споров. Категорий споров, в отношении которых закон 

до 1 июня 2016 г. устанавливал обязательный 

досудебный порядок, было совсем немного (например, 

согласно требованиям ч. 1 ст. 797 Гражданского 

кодекса РФ, обязательно соблюдение претензионного 

порядка до предъявления к перевозчику иска, 

вытекающего из перевозки груза).  

Таким образом, с 1 июня 2016 г. обязательный 

претензионный порядок действует в отношении 

значительной части гражданских споров и без его 

соблюдения стороны не смогут обратиться с иском в 

арбитражный суд.  

Необходимо обратить внимание на то, что стороны 

своим соглашением вправе изменить срок и/или 

порядок досудебного урегулирования. Такие изменения 

возможны как в сторону послабления (например, 

сокращение установленного законом 30-дневного срок 

с момента направления претензии до обращения с 

иском в арбитражный суд), так и в сторону 

установления дополнительных требований (например, 

требования о проведении определенного количества 

встреч на уровне руководства). Хотя это прямо не 

установлено законом, представляется, что стороны 

могут своим соглашением и исключить применение 

претензионного порядка.  

Вопрос о том, нужно ли изменять или исключать 

установленный законом претензионный порядок, 

должен решаться с учетом особенностей конкретных 

правоотношений. При подготовке исков в арбитражные 

суды стоит в любом случае обращать особое внимание 

на то, действует ли в отношении спора обязательный 

претензионный порядок и был ли он соблюден на 

момент обращения в суд. 

   

В данном обзоре для клиентов рассматриваются не все аспекты и 
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