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Аннот ация: в ст ат ье анализирует ся дейст вующее законодат ельст во, регламент ирующее
прет ензионный порядок урегулирования споров. Раскрывают ся проблемы осущест вления
прет ензионного порядка, случаи в кот орых обязат ельно уст анавливает ся прет ензионный порядок.
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Прет ензионный порядок урегулирования спора – эт о примирит ельная процедура самими
спорящими ст оронами, осущест вляемая посредст вом предъявления прет ензии и направления от вет а
на нее.
По мнению О.В Мичугиной «Прет ензионный порядок предст авляет собой обязанност ь
кредит ора предъявит ь к должнику т ребование об исполнении лежащей на нем обязанност и, а
должник должен дат ь на него от вет в уст ановленный срок» [9, с.55].
М.Ю Тихомиров определяет прет ензионный порядок урегулирования спора «кредит ор в силу
закона или договора обязан предъявит ь к должнику т ребование (прет ензию) об исполнении лежащей
на нем обязанност и, а должник – дат ь на нее от вет в уст ановленный срок»[8,с.41].
«Прет ензионный порядок урегулирования конф ликт а являет ся согласит ельной процедурой по
признанию должником обоснованност и т ребования кредит ора, когда в результ ат е прет ензионной
переписки уст раняют ся разногласия между ст оронами и спор не доходит до суда общей юрисдикции,
арбит ражного или т рет ейского суда»[3, с.11]
Согласно ч 5 ст. 5 АПК РФ прет ензионный порядок урегулирования может быт ь уст ановлен либо
ф едеральным законом, или договором ст орон, т.е. в соот вет ст вии с ф едеральным законом или
договором ст орон дело до передачи в арбит ражный суд подлежит рассмот рению в обязат ельном
прет ензионном порядке.
Обязат ельный прет ензионный порядок рассмот рения споров уст ановлен законодат ельст вом
т олько в ряде случаев: предъявление прет ензий к перевозчику, обязат ельное направление прет ензии
операт ору почт овой или иной связи, соблюдение прет ензионного порядок при разрешении споров
возникших с экспедит ором, прет ензия направляет ся продавцу, если она касает ся количест ва,
ассорт имент а, комплект ност и, т ары или упаковки т овара, т акже, т акой порядок использует ся при
урегулировании спора об изменении или раст оржении договора.
«Многие организации и предпринимат ели, допуская возможност ь возникновения разногласий,
включают условие об обязат ельном прет ензионном урегулировании спора в договор» [7, с.102].
Сущест вует
ряд
т ребований предъявления и рассмот рения прет ензий: субъект ы
осущест вляющие прет ензионное производст во
должны обладат ь правоспособност ью и
дееспособност ью, должен ст рого соблюдат ься порядок предъявления прет ензии, необходимо
соблюдат ь ф орму прет ензии, должен соблюдат ься порядок от вет а на прет ензию. Например,
прет ензия к перевозчику, выт екающая из договора морской перевозки груза, может быт ь предъявлена
в т ечение срока исковой давност и (ст . 406 КТ М РФ).
Идея прет ензионного урегулирования споров и конф ликт ов имеет большой пот енциал. «Ест ь
сф еры от ношений, где оно может быт ь очень полезным. При выполнении всех т ребований
прет ензионного порядка и добросовест ност и ст орон можно в крат чайшие сроки урегулироват ь
конф ликт » [1, с.34].

В случае ненадлежащего исполнения одной из ст орон договора принят ых на себя обязат ельст в,
другая ст орона, в силу ст. 11 ГК РФ, имеет право на судебную защит у своих нарушенных прав и
законных инт ересов. «Прежде чем обрат ит ься в суд с исковым заявлением, ист ец вправе во всех
случаях принят ь меры к досудебному урегулированию спора. Как правило, досудебное урегулирование
спора осущест вляет ся пут ем направления прет ензии прот ивоположной ст ороне» [2, с.20].
Помимо случаев, указанных в законе, ст ороны могут предусмот рет ь обязат ельный
прет ензионный порядок разрешения споров непосредст венно в договоре между ст оронами.
Независимо от т ого, каким образом уст ановлен прет ензионный порядок, его несоблюдение
влечет наст упление неблагоприят ных последст вий. «При от сут ст вии доказат ельст в соблюдения
обязат ельного прет ензионного порядка исковое заявление счит ает ся поданным с нарушением
уст ановленной ф ормы и влечет возвращение искового заявления, либо ост авление его без движения
» [5, с.66].
«Если несоблюдение обязат ельного прет ензионного порядка выявлено после принят ия
искового заявления и возбуждения производст ва по делу, суд обязан ост авит ь заявление без
рассмот рения» [4, с.19].
Из всего сказанного можно сделат ь вывод, чт о основная задача применения прет ензионного
порядка сост оит в т ом, чт обы побудит ь ст ороны самост оят ельно урегулироват ь возникший
конф ликт или ликвидироват ь иную обнаружившуюся неопределенност ь.
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