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Аннотация: данная статья посвящена вопросам претензионного порядка 

урегулирования спора по договору железнодорожной перевозки груза. Автором 

изучено действующее законодательство относительно процедуры предъявле-

ния претензии, выявлены ее особенности по отношению к иным договорам пе-

ревозки. Кроме того, в основу работы положен сравнительный анализ претен-

зионного порядка и процедуры медиации, выявлены общие и отличительные 

черты данных способов урегулирования спора между сторонами. 
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Действующее законодательство устанавливает обязательный порядок досу-

дебного урегулирования спора при нарушении сторонами обязательств по дого-

вору железнодорожной перевозки груза. Он заключается в подаче письменной 

претензии грузоотправителем или грузополучателем к перевозчику в установ-

ленных законом случаях перед подачей иска в суд. 

В настоящее время ни один нормативно-правовой акт не содержит опреде-

ления понятия «претензия». При этом в зависимости от сложности регулируемых 

общественных отношений устанавливается возможность или обязательность со-

блюдения претензионного порядка. Совокупное толкование норм права, исполь-

зующих понятие «претензия», позволяет прийти к выводу о том, что под претен-
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зией в наиболее общем виде следует понимать досудебное обращение управомо-

ченного лица к обязанному с требованием о совершении предписанного законом 

или договором действия (воздержании от действия) [7, с. 1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и Устав железнодорожного 

транспорта устанавливают императивную норму об обязательном обращении 

грузоотправителя или грузоперевозчика с претензией до обращения в суд в слу-

чае ненадлежащего исполнения перевозчиком своих обязательств. Следует от-

метить, что по схожим договорам перевозки пассажира, грузобагажа, но отлича-

ющимся от договора перевозки груза своим предметом, законодатель предостав-

ляет именно возможность, а не обязанность по предъявлению претензии к пере-

возчику [5, п. 68]. Кроме того, необходимо обратить внимание, что законодатель 

в нормах закона не наделяет перевозчика обязанностью обращения к грузоотпра-

вителю или грузополучателю с претензией. Из этого можно сделать вывод, что 

попытка досудебного урегулирования спора перевозчиком носит волеизъяви-

тельный характер, а не презюмирована законом. 

Претензия является, по своей сути, регулятором общественных отношений 

между перевозчиком, грузоотправителем и грузополучателем. Она указывает на 

то, что спор может перерасти в судебный, в случае отказа от добровольного удо-

влетворения претензии перевозчиком. Претензионный порядок имеет место там, 

где возникает состояние неопределенности, когда уже нет нормального течения 

гражданского правоотношения, но еще не очевиден спор о праве. Именно здесь 

и нужна претензия, чтобы снять неопределенность [9, с. 4]. 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации устанавливает 

определенные случаи, при которых у грузоотправителя и грузополучателя воз-

никает право обратиться к перевозчику с претензией. Кроме того, стороны, чьи 

права нарушены, ограничены во времени подачи своих требований к стороне, 

нарушившей их права. Так, претензии к перевозчикам могут быть предъявлены 

в течение шести месяцев, а претензии в отношении штрафов и пеней – в течение 

45 дней [6, п. 9]. Перевозчик, получивший претензию, обязан ответить на нее в 
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течение тридцати дней. Он может согласиться с заявленными к нему требовани-

ями, удовлетворив претензию полностью или частично, а может отказать в ее 

удовлетворении, указав при этом причины своего отказа. В последнем случае 

становится понятно, что спор между сторонами имеет место быть, что является 

основанием для обращения с иском в суд стороной, чье право нарушено. При 

этом иск подается в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в уста-

новленном порядке была предъявлена претензия [2, п. 3 ст. 30]. 

Васильев Ю. в своей статье указывает, что порядок проведения претензион-

ной работы, а также требования к форме и содержанию претензии законодатель-

ством не урегулированы [7, с. 26]. Однако Правила предъявления и рассмотрения 

претензий, связанных железнодорожной перевозкой груза, содержат перечень 

требований, содержащий сведения о том, что должна содержать претензия. 

Нередко претензионный порядок разрешения спора сравнивают с процеду-

рой медиации, а иногда ошибочно считают данные понятия тождественными. 

Действительно, действующие нормы законодательства, регулирующие по-

рядок предъявления претензий и процедуру медиации, устанавливают схожие 

черты для данных способов урегулирования споров. Это выражается в основных 

принципах исполнения рассматриваемых процедур: добровольность и добросо-

вестность сторон. Более того, как уже говорилось ранее, перевозчик рассматри-

вает претензию в течение тридцати дней, такой же порядок установлен и для сто-

роны, которой направлено предложение об обращении к процедуре медиации. 

Однако следует отметить, что, несмотря на схожесть некоторых норм в дей-

ствующем законодательстве, данные процедуры существенно отличаются друг 

от друга. Применение процедуры медиации осуществляется на основании согла-

шения сторон, в том числе на основании соглашения о применении процедуры 

медиации [4, п. 1 ст. 7]. Отсюда следует вывод, что использование для урегули-

рования спора процедуры медиации является правом сторон, а не обязанностью, 

в отличие от обязательного порядка предъявления претензии по договору желез-

нодорожной перевозки груза к перевозчику [2, ст. 120]. Однако как уже говори-

лось ранее, рассматривая договор железнодорожной перевозки пассажира, 
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можно отметить, что пассажир наделен правом обращения к перевозчику с пре-

тензией, при этом он может этим правом не воспользоваться. 

Следующим основанием, которое отличает процедуру медиации от претен-

зионного порядка урегулирования спора, является то, что претензия всегда 

предъявляется до обращения в суд за защитой нарушенного права. В то время 

как наличие или отсутствие соглашения между сторонами о медиации не явля-

ется препятствием для обращения в суд. Более того, процедура медиативного 

разрешения спора может быть инициирована уже в ходе судебного разбиратель-

ства, при этом, если стороны смогут согласовать обоюдно выгодные условия раз-

решения возникшего спора, то данный компромисс может быть утвержден судом 

как мировое соглашение. А в случае досудебной процедуры медиации составля-

ется отдельный документ – медиативное соглашение [4, ст. 12]. При полном или 

частичном удовлетворении претензии законодатель не устанавливает необходи-

мость оформления каких-либо документов об этом, из чего следует, что удовле-

творение предъявляемых требований может закончиться фактическим исполне-

нием обязательств перевозчиком без обязательного документального сопровож-

дения. 

Кроме того, процедура медиации предусматривает участие третьей стороны 

при урегулировании спора – медиатора. При предъявлении претензии правоот-

ношения возникают только между подателем претензии, то есть грузоотправите-

лем или грузополучателем, и получателем жалобы – перевозчиком. Исключается 

необходимость участия иных лиц при рассмотрении полученных требований. 

Таким образом, ставить знак равенства между процедурой медиации и процеду-

рой предъявления претензии нельзя, это юридически разные способы урегули-

рования спора. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что претензионный поря-

док разрешения спора, в частности, на примере договора железнодорожной пе-

ревозки груза, где такой порядок установлен императивной нормой, играет важ-

ную роль. Во-первых, данная процедура позволяет выявить нарушенное право 

грузоотправителя или грузополучателя и сообщить о нем нарушителю данного 
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права. Во-вторых, претензия, а точнее отказ в ее удовлетворении перевозчиком, 

указывает на наличие спора между сторонами договора и необходимости обра-

щения за судебной защитой. А в случае удовлетворения претензии и доброволь-

ном надлежащем исполнении обязательств, стороны освобождаются от несения 

судебных расходов и бремени доказывания своей невиновности. 
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