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Изменение досудебного порядка урегулирования некоторых категорий 

гражданско-правовых споров 

10 июля 2017 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем вас о том, что 12 июля 2017 года вступают в силу следующие изменения 

Арбитражного процессуального кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, касающиеся 

необходимости соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования споров1. 

1 Сужен круг споров, требующих обязательного соблюдения претензионного порядка, – 

теперь направление претензии обязательно только по спорам о взыскании денежных 

средств, возникающим из договоров и иных сделок и из неосновательного обогащения. 

По всем иным экономическим спорам, в том числе возникающим из публичных отношений, 

направление претензии необходимо только в том случае, если это прямо предусмотрено 

законом или договором. 

2 Расширен перечень дел, по которым соблюдение досудебного порядка не требуется. В 

частности, к таким делам теперь относятся дела, связанные с выполнением арбитражными 

судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, дела о признании 

и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений. 

3 Закреплено, что в случае подачи заявления о принятии предварительных 

обеспечительных мер (ст. 99 АПК РФ) по спорам, для которых обязательно 

соблюдение претензионного порядка, теперь потребуется направление претензии 

ответчику в срок, устанавливаемый определением суда (не более 15 дней со дня 

вынесения определения). Исковое заявление в данном случае подлежит подаче в течение 

5 дней, отсчитываемых по истечении 30 дней со дня направления претензии. 

Ненаправление претензии / неподача иска является основанием для отмены принятых 

обеспечительных мер. 

4 Также введен обязательный претензионный порядок по требованиям правообладателей о 

возмещении убытков или выплате компенсации (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), если 

участниками спора являются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели 

и спор подведомственен арбитражному суду, и по спорам о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования. 

5 Кроме того, обязательный претензионный порядок теперь действует в отношении 

досрочного прекращения правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования в 

течение 3-х лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Претензия заинтересованного лица должна содержать 

                                                      
1 Изменения внесены Федеральным законом от 01 июля 2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации». 
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предложение правообладателю обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права 

на товарный знак или заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении прав 

на товарный знак. В случае, если правообладатель не выполнит указанные действия в 

течение 2-х месяцев со дня направления такой претензии, у заинтересованного лица есть 

30 дней для обращения в суд с исковым заявлением. Новое предложение может быть 

направлено не ранее чем через 3 месяца после направления первого  

Обращаем ваше внимание на то, что ввиду отсутствия прямого указания закона в настоящий 

момент неясно, к каким обязательствам применяются внесенные изменения. Вероятнее всего, 

применимость поправок будет определяться моментом подачи искового заявления, что означает 

обязательность претензионного порядка по искам, поданным после вступления в силу указанных 

изменений. 

__________________________________________________________________________________ 

Юристы АЛРУД имеют обширный опыт комплексной поддержки клиентов по всем отраслям права, 
в том числе при оказании услуг по досудебному урегулированию спора, а также услуг в сфере 
интеллектуальных прав. 

Юристы АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с 
описанным нововведением. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
разрешения споров, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады 
направить Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим партнером АЛРУД 
Василием Рудомино – VRudomino@alrud.com. 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор 
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе 
данной информации. 
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