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ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА

Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2018 г.
№ 301-ЭС17-20169
Указание лицом в договоре неверного адреса не может являться
основанием для возложения на другое лицо обязанности по самостоятельному поиску информации об адресах и иных сведениях о лицах,
заключивших договор.
Лицо, действующее разумно и добросовестно, обязано в момент
заключения договора руководствоваться соответствующими принципами разумности и должной осмотрительности и указать свои точные
реквизиты, тем более в тех случаях, когда эти сведения играют существенную роль для выполнения обязанностей, возлагаемых на стороны
договором или законом.
Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 2 апреля 2018 г. № 305-ЭС17-17083
Спор о признании недействительной сделки и о применении последствий недействительности такой сделки, совершенной обществом
с нарушением ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об
ООО), по иску самого общества следует отнести к корпоративным
спорам, соблюдения досудебного порядка по которым в силу ч. 5 ст. 4
АПК РФ не требуется.
Определения Верховного Суда РФ от 21 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-11073, от 20 марта 2017 г. № 309-ЭС16-17306
и от 20 марта 2017 г. № 309-ЭС16-17446
Досудебный порядок урегулирования споров не применяется при
обращении в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа в связи
с неисполнением третейского решения.
Спор, по которому принято решение третейского суда, являющееся окончательным, уже разрешен третейским судом. В таком случае
заявитель обращается в государственный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа в связи с неисполнением третейского решения,
но не инициирует новое судебное разбирательство по спору, не урегулированному в досудебном порядке, направленном на внесудебное
исчерпание конфликта.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г.
№ 306-ЭС15-1364
1. Злоупотребление правом со стороны ответчика прослеживается
в том, что большинство его ходатайств в суде первой инстанции были
направлены либо на приостановление дела, либо на отложение судебного разбирательства по существу. Практически все ходатайства
поданы им исключительно в судебных заседаниях без приложения
каких-либо доказательств, сопровождались просьбой о предоставлении времени для окончательного формирования правовой позиции
по делу, а также сбора необходимых доказательств.
2. Претензионный порядок урегулирования спора в судебной
практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины
со значительным сокращением времени восстановить нарушенные
права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора
направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной
гарантией защиты прав.
3. Поскольку в поведении ответчика не усматривалось намерения
добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке и, следовательно, оставление иска без рассмотрения
привело к необоснованному затягиванию разрешения возникшего
спора и ущемлению прав одной из его сторон, правовые основания
для оставления иска без рассмотрения отсутствовали.

КОМПЕТЕНЦИЯ

Определение Верховного Суда РФ от 25 июня 2018 г.
№ 305-ЭС17-6358
Из-за отказа в рассмотрении требования как в исковом порядке,
так и в рамках дела о банкротстве учреждение оказалось лишенным
права на судебную защиту, гарантированного ст. 46 Конституции РФ
и ст. 4 АПК РФ, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июня 2018 г.
№ 305-АД18-864
Основанием для привлечения общества к административной ответственности послужило использование земельного участка для
размещения офисов, кафе, объектов торговли и предприятий сферы
обслуживания населения, т.е., по мнению административного органа,
не по целевому назначению.
Следовательно, административное правонарушение объективно
связано с осуществлением обществом предпринимательской (экономической) деятельности, поскольку нецелевое использование
земельного участка является неотъемлемой составляющей такой
деятельности общества.
Таким образом, объективная сторона административного правонарушения, за совершение которого общество привлечено к ответственности в качестве субъекта предпринимательской (экономической)
деятельности, выражается не в действиях, нарушающих нормы законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а в нарушении земельного законодательства.
Следовательно, у судов отсутствовали основания для прекращения производства по делу по причине неподведомственности спора
арбитражному суду.
Определение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2018 г.
№ 306-АД17-16711
Поскольку вменяемое административное правонарушение связано
с использованием организацией лесных участков для осуществления
экономической деятельности, спор подведомственен арбитражному
суду.
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Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-9241
По смыслу ст. 32 ГПК РФ стороны вправе определить договорную
подсудность, либо указав наименование конкретного суда, либо установив, что спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения
одной из сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2017 г.
№ 307-АД17-6188
1. Объективная сторона административного правонарушения, за
совершение которого общество привлечено к ответственности в качестве субъекта предпринимательской (экономической) деятельности,
выражается не в действиях, нарушающих нормы законодательства
в области охраны окружающей среды и природопользования, а в нарушении земельного законодательства.
Следовательно, у суда кассационной инстанции отсутствовали
основания для вывода о рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций с нарушением правил предметной
компетенции (подведомственности).
2. Само по себе нарушение норм, разграничивающих предметную
компетенцию судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, не является безусловным основанием для прекращения
производства по возбужденному арбитражным судом делу, в рамках
рассмотрения которого лицо, привлеченное к административной
ответственности, фактически реализовало свое право на судебную
защиту, и такое нарушение не могло привести к неправильному разрешению дела.
3. Соединение в одном заявлении требования о признании незаконным (об отмене) постановления административного органа
и требования о признании недействительным предписания (представления) допускается ч. 1 ст. 130 АПК РФ в целях процессуальной
экономии и не может влечь за собой последствия в виде полного
прекращения производства по делу в том случае, когда рассмотрение
одного из названных требований не входит в предметную компетенцию арбитражных судов.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 г.
№ 305-АД17-6208
Поскольку в рассматриваемой ситуации антимонопольный орган
не воспользовался своими полномочиями на передачу дела об адми7
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нистративном правонарушении на рассмотрение в арбитражный суд,
то постановление о привлечении к административной ответственности
могло быть обжаловано в арбитражный суд только по правилам гл. 30
КоАП РФ и § 2 гл. 25 АПК РФ, положения которых не предполагают
возможность рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной ответственности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, настоящий спор неподведомственен арбитражному
суду и подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20255
Процессуальным законодательством установлен запрет на изменение по соглашению сторон родовой подсудности, а также исключительной территориальной подсудности.
Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2017 г.
№ 308-ЭС16-15109
Отсутствие в договоре аренды указания на наличие у сторон статуса
индивидуального предпринимателя как существенного обстоятельства,
определяющего подведомственность спора, не является основанием,
исключающим рассмотрение дела в арбитражном суде.
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2016 г.
№ 305-ЭС16-4051
В отношении банка была начата процедура предупреждения банкротства – санация, осуществлявшаяся агентством в соответствии
с требованиями специального Закона и изданных в его развитие нормативных актов Банка России, что предполагало публично-правовое
вмешательство в частноправовые отношения в кредитной сфере, направленное в том числе на защиту прав вкладчиков, в ходе которой
установлено наличие спорного договора, требование о признании
недействительным которого правомерно было заявлено банком в арбитражный суд.
В связи с тем, что финансовая деятельность, осуществляемая
государством в лице агентства в организационно-правовой форме
государственной корпорации, по реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации является государственной
деятельностью, имеющей публичный характер, экономическую и со8
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циальную направленность, возникший спор не подлежал передаче
на рассмотрение третейского суда.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2016 г.
№ 301-КГ15-20284
Установив, что суд общей юрисдикции отказал обществу в рассмотрении требования об оспаривании постановления администрации, арбитражный суд обязан был принять и рассмотреть заявление
по существу.
Акт органа местного самоуправления, определяющий конкретную
гарантирующую организацию (список организаций) услуг водоснабжения и (или) водоотведения, относится к числу ненормативных актов,
принятых в рамках организационно-распорядительных полномочий
соответствующих органов.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 г.
№ 308-ЭС14-1400
Юридический статус иностранного юридического лица определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение).
Данная правовая позиция в силу универсальности института
подтверждения правового статуса участников процесса, равно как
и правового статуса иностранных участников в международном гражданском процессе, применима и при толковании нормы ст. 254
АПК РФ, аналогичной соответствующим нормам международных
договоров.
Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2016 г.
№ 306-ЭС15-14024
С учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, которое
рассматривалась несколько лет в арбитражных судах трех инстанций по существу спора, в которое стороны представили множество
доказательств, касающихся возведения спорных построек, их расположения, на основании одного из судебных актов по которому
были снесены постройки, а затем заявлено требование о взыскании
убытков в связи с их сносом и проведена экспертиза по размеру убытков, суд округа не должен был отменять судебные акты и прекращать
производство по делу только в целях соблюдения правила о подведомственности (правовой пуризм), а не для устранения существенной
судебной ошибки.
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Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2015 г.
№ 306-ЭС15-10433
Поскольку причинение вреда лесам путем уничтожения или повреждения до степени прекращения роста деревьев было осуществлено
ответчиком в ходе выполнения работ по ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов, т.е. в процессе его хозяйственной деятельности,
данный спор связан с осуществлением предпринимательской деятельности и подведомственен арбитражному суду.
Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2015 г.
№ 309-ЭС15-9404
Поскольку требования о компенсации вреда, причиненного окружающей среде юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими разных видов хозяйственной
деятельности, в том числе перечисленных в п. 1 ст. 34 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
вытекают из экономических отношений данных субъектов, указанные
требования в силу установленных процессуальным законодательством
правил распределения юрисдикционных полномочий судов подлежат
рассмотрению в арбитражном суде.
Определение Верховного Суда РФ от 19 октября 2015 г.
№ 309-АД15-6092
Подведомственность дел об оспаривании решений административных органов не ставится в зависимость от статуса потерпевшего,
а определяется компетенцией арбитражного суда по рассмотрению
заявлений об оспаривании решения административного органа по вопросу о привлечении (отказе в привлечении) лица к административной
ответственности либо заявлений соответствующего органа о привлечении лица к административной ответственности.
Определение Верховного Суда РФ от 30 июля 2015 г.
№ 305-ЭС14-7701
Гражданин может участвовать в арбитражном процессе в качестве
стороны исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без
статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе
предусмотрено федеральным законом.
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Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2015 г.
№ 301-ЭС14-9021
Требование об установлении платы за сервитут, так же как и требование об установлении сервитута, подлежит рассмотрению по месту
нахождения недвижимого имущества.
Определение от 2 октября 2014 г. Верховного Суда РФ
№ 305-ЭС14-81
Проверка судом подсудности конкретного дела не влечет обсуждения вопроса о надлежащих ответчиках, поскольку эти вопросы
разрешаются только при рассмотрении дела по существу и влекут
другие последствия.

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-4373
1. По смыслу ч. 1 ст. 49 АПК РФ суд не вправе рассматривать требования, которые не соответствуют интересам истца и противоречат
его волеизъявлению. Обратное означает нарушение принципа диспозитивности арбитражного процесса.
2. Решение или постановление арбитражного суда не должно содержать каких-либо противоречий или несоответствий одной его части
другим частям решения или постановления.
Определение Верховного Суда РФ от 29 июня 2018 г.
№ 303-КГ18-800
1. Не исключается возможность оспаривания в арбитражном суде
постановления судебного пристава-исполнителя лицом, не являющимся участником исполнительного производства, права и законные
интересы которого нарушены в результате принятия оспариваемого
акта, если обратившееся в суд лицо полагает, что действия судебного
пристава-исполнителя вошли в противоречие с предписаниями законодательства об исполнительном производстве.
2. Наложение ареста, а также иные действия, совершенные в отношении имущества, не принадлежащего должнику (при отсутствии
у судебного пристава-исполнителя сведений, подтверждающих принадлежность имущества должнику), не соответствует закону.
3. В случае, когда спор о гражданских правах относительно вещи,
подвергнутой аресту или иным мерам запретительного характера, отсутствует, собственник не может быть лишен возможности требовать
отмены постановления судебного пристава-исполнителя в порядке
подчиненности и (или) оспаривать постановление в арбитражном суде
в порядке производства по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июня 2018 г.
№ 303-ЭС14-4717 (4)
По смыслу ст. 6, 168 и 170 АПК РФ арбитражный суд не связан
правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают
стороны, и должен рассмотреть спор исходя из заявленных оснований
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требования (обстоятельств, на которые ссылается сторона в подтверждение своего требования) и его предмета, определив при этом, какие
нормы законы следует применить в каждом конкретном случае.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2018 г.
№ 36-КГ18-2
Правильное определение вида судопроизводства, в котором подлежат защите права и свободы гражданина, несогласного с решением,
действием (бездействием) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, зависит от характера правоотношений,
из которых вытекает требование лица, обратившегося за судебной
защитой, субъектного состава участников спора, применяемых в совокупности.
Определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2015 г.
№ 304-ЭС14-5668
Суд не связан правовыми основаниями заявленного требования.
Обязанность по определению правоотношений, из которых возник
спор, и норм права, подлежащих применению при разрешении дела,
возлагается на суд.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г.
№  306-ЭС15-1364
1. Злоупотребление правом со стороны ответчика прослеживается
в том, что большинство его ходатайств в суде первой инстанции были
направлены либо на приостановление дела, либо на отложение судебного разбирательства по существу. Практически все ходатайства
поданы им исключительно в судебных заседаниях без приложения
каких-либо доказательств, сопровождались просьбой о предоставлении времени для окончательного формирования правовой позиции
по делу, а также сбора необходимых доказательств.
2. Претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно
без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным
сокращением времени восстановить нарушенные права и законные
интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.
3. Поскольку в поведении ответчика не усматривалось намерения
добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке и, следовательно, оставление иска без рассмотрения
привело к необоснованному затягиванию разрешения возникшего
спора и ущемлению прав одной из его сторон, правовые основания
для оставления иска без рассмотрения отсутствовали.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2015 г.
№ 310-ЭС14-4786
1. Поскольку о факте аффилированности третейского суда с истцом
сторонам было известно уже на этапе третейского разбирательства
(ответчик не заявлял о том, что узнал об этом факте после вынесения
решения третейским судом), незаявление об этом обстоятельстве в начале третейского разбирательства в целях пресечения необоснованных
процессуальных нарушений должно расцениваться как потеря права
на возражение (эстоппель).
2. При подобных обстоятельствах знание об аффилированности,
и умолчание об этом факте в третейском разбирательстве в целях
оспаривания компетенции, и заявление об этом в государственной
процедуре с целью дезавуирования третейского решения могут быть
оценены как недобросовестное процессуальное поведение со стороны
такого субъекта.

ПРАВОПРЕЕМСТВО

Определение Верховного Суда РФ от 3 апреля 2018 г.
№ 14-КГ18-4
Выбытие первоначального взыскателя из правоотношения при
частичной процессуальной замене в той части, в которой требование
уступлено новому взыскателю, не запрещено законом.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 306-ЭС16-299
Положения п. 3 ст. 266 АПК РФ не препятствуют апелляционному
суду привлечь для участия в деле последовательных материальных правопреемников и установить обстоятельства, необходимые для принятия обоснованного судебного акта. При этом само по себе прекращение
правоспособности кого-либо из последовательных правопреемников
не может рассматриваться в качестве обстоятельства, препятствующего осуществлению процессуального правопреемства в отношении
правоспособных.
Определение Верховного Суда РФ от 22 апреля 2015 г.
№ 302-ЭС15-493
Суд может произвести процессуальное правопреемство только при
условии, если состоялось правопреемство в материально-правовом
смысле. В то же время возможность привлечения к субсидиарной ответственности не предполагает материального правопреемства.

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ИСКОВ

Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2017 г.
№ 303-ЭС16-19975
Требования не являются тождественными, если неустойка начислялась на разные периоды задолженности.
Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2016 г.
№ 305-АД16-6041
Использование доказательств по делам об административных правонарушениях, в том числе результатов проведенной единой проверки,
не свидетельствует о тождественности основания либо предмета иска.
Определение Верховного Суда РФ от 16 сентября 2014 г.
№ 310-ЭС14-79
Факты возвращения имущества, регистрации права собственности
на него, удержания денежного эквивалента имущества, причитающегося истцу, без правовых оснований являются основаниями кондикционного иска, не тождественного иску о реституции в порядке п. 2
ст. 167 ГК РФ, основаниями которого являлись факты заключения
и исполнения сделки, а также признания ее недействительной.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 310-КГ16-13086
Затраты общества в сумме НДФЛ, перечисленного в бюджет, непосредственно связаны с рассмотрением настоящего спора в арбитражном суде, относятся к судебным издержкам, упомянутым в ст. 106
АПК РФ, и подлежат возмещению в порядке ст. 110 Кодекса.
Определение Верховного Суда РФ от 10 июля 2018 г.
№ 307-АД18-976
В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ не доказываются вновь при
рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица,
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда. Данная норма освобождает стороны
от доказывания фактических обстоятельств дела, но не исключает их
различной правовой оценки, которая зависит от характера конкретного спора.
Определения Верховного Суда РФ от 9 июля 2018 г.
№ 305-АД18-1205 и от 4 июля 2018 г. № 305-АД18-4102
Несоблюдение органом почтовой связи контрольных сроков пересылки почтового отправления образует состав административного
правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. При этом полномочия по рассмотрению
указанных правонарушений вне зависимости от категории почтового
отправления возложены на специализированный орган – Роскомнадзор, который осуществляет свою деятельность непосредственно и через
свои территориальные органы.
Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г.
№ 301-ЭС17-21397
Несовершение лицом на соответствующей стадии процесса процессуальных действий, направленных на опровержение исковых
требований, является исключительно его риском и не может свидетельствовать о незаконности или необоснованности обжалуемого
им судебного акта.
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Определение Верховного Суда РФ от 24 мая 2018 г.
№ 305-ЭС14-2707 (16)
Принятие судебного акта без исследования всех существенных
обстоятельств, на которые ссылалась сторона обособленного спора,
нарушает принципы законности, равноправия и состязательности
(ст. 6, 8 и 9 АПК РФ).
Определения Верховного Суда РФ от 10 апреля 2018 г.
№ 117-КГ18-15 и № 117-КГ18-16
Уточнение обстоятельств дела предполагает уяснение требований
истца, которые должны быть четкими и непротиворечивыми.
Определяя совокупность фактов, установление которых необходимо для разрешения дела, суд вправе включить в предмет доказывания
факты, имеющие юридическое значение для дела, но не указанные
сторонами. Кроме того, суд должен определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению
при разрешении дела.
Определения Верховного Суда РФ от 9 апреля 2018 г.
№ 18-КГ17-272 и от 2 апреля 2018 г. № 22-КГ17-18
1. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение
для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости
и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59–61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит
исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
2. Суд обязан исследовать по существу все фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий
применения нормы, а выводы суда о фактах, имеющих юридическое
значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они
должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства,
отвечающие требованиям относимости и допустимости.
Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2018 г.
№ 5-КГ17-256
Судом в выдаче запроса сведений от оператора сотовой связи было
отказано и в то же время было отказано в иске по мотиву недоказанности нарушения ответчиком прав истца путем производства звонков
и направления сообщений. Вместе с тем именно выяснение вышеука18
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занных обстоятельств имеет существенное значение для правильного
разрешения возникшего спора о нарушении нематериальных благ.
Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-13822
По общему правилу каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Однако такая
обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик
с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие
его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально не подтвержденной позиции процессуального
оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (ст. 8 и 9 АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г.
№ 74-КГ17-17
Оценка производственных факторов, идентификация вредных
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, в том числе с учетом нормативно-правового регулирования
проведения специальной оценки условий труда, относится к области
специальных познаний.
Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 53-КГ17-25
1. Непосредственность судебного разбирательства – это принцип
гражданского процесса, определяющий метод исследования доказательств судом и являющийся правовой гарантией их надлежащей
оценки, установления действительных обстоятельств дела, формулирования правильных выводов и вынесения правосудного решения.
Он заключается в том, что суд, рассматривающий дело, обязан лично воспринимать доказательства по делу, а судебное постановление
должно быть основано лишь на исследованных в судебном заседании
доказательствах.
2. Преюдициальность приговора представляет собой обязательность
выводов суда об установленных лицах и фактах, содержащихся во вступившем в законную силу приговоре по делу, для иных судов и других
правоприменительных органов, рассматривающих и разрешающих те
же самые фактические обстоятельства в отношении тех же лиц, при
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этом правовое значение приговора суда состоит в том, что вследствие
его принятия ранее спорное материально-правовое отношение обретает строгую определенность, устойчивость, общеобязательность.
3. Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, по которому
отсутствует приговор суда, не может иметь преюдициальной силы при
рассмотрении данного гражданского дела.
4. Указание в резолютивной части решения на недействительность
договоров, а в мотивировочной – на то, что факт их заключения не доказан, означает, что резолютивная часть решения противоречит его
мотивировочной части.
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2017 г.
№ 80-КГ17-10
Выводы суда об установленных им фактах должны быть основаны
на доказательствах, исследованных в судебном заседании. При этом
бремя доказывания юридически значимых обстоятельств между сторонами спора подлежит распределению судом на основании норм
материального права, регулирующих спорные отношения, а также
требований и возражений сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 11 декабря 2017 г.
№ 69-КГ17-26
1. Суд обязан исследовать по существу все фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий
применения нормы, а выводы суда о фактах, имеющих юридическое
значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они
должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства,
отвечающие требованиям относимости и допустимости.
2. Оценка доказательств и отражение ее результатов в судебном
решении являются проявлением дискреционных полномочий суда,
необходимых для осуществления правосудия, вытекающих из принципа самостоятельности судебной власти, что, однако, не предполагает
возможность оценки судом доказательств произвольно и в противоречии с законом.
Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2017 г.
№ 53-КГ17-22
При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, суд обязан установить не только невозможность
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получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или невозможность восстановления утраченных документов, но должен выяснить причины отсутствия или
утраты этих документов.
Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2017 г.
№ 307-ЭС17-1676
Отказ в принятии к рассмотрению ходатайства о фальсификации
доказательства по причине того, что перерыв в судебном заседании был
объявлен для вынесения судебного акта по существу спора, при этом
до перерыва суд первой инстанции не объявил о завершении стадии
исследования доказательств, противоречит правилам АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-21318
Факты, установленные судом при рассмотрении одного дела,
впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому
делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют
значение для разрешения данного дела.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 309-ЭС16-1553
Выводы суда об установленных им фактах должны быть основаны
на доказательствах, исследованных в судебном заседании.
Правовая оценка судом общей юрисдикции действий лица и примененные им положения закона, на которых основан вывод о наличии
состава административного правонарушения, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное значение для
арбитражного суда, рассматривающего дело.
Вместе с тем обстоятельства, установленные судом общей юрисдикции, должны учитываться арбитражным судом. Если арбитражный
суд придет к иным, нежели содержащиеся в судебном акте суда общей
юрисдикции, выводам, то он должен указать соответствующие мотивы.
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2016 г.
№ 305-ЭС15-15840
Оставление судом первой инстанции ходатайств об истребовании
доказательств без удовлетворения, и переложение в дальнейшем судом
апелляционной инстанции негативных последствий отсутствия соответствующих доказательств на истца фактически нарушает принцип
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состязательности в арбитражном процессе и обязанность суда по оказанию сторонам содействия в реализации их прав (ч. 3 ст. 9 и ч. 4 ст. 66
АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 30 июля 2015 г.
№ 305-ЭС15-3990
Акты выполненных работ хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими
выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств.
Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком
может доказываться только актами выполненных работ.

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-18862
1. Даже если российский суд не обладает компетенцией по рассмотрению основного спора в соответствии с нормами о международной
подсудности, этот факт не препятствует ему принять меры в обеспечение иска, рассматриваемого по существу иностранным судом.
2. Исходя из особенностей настоящего дела, обусловленных взаимодействием иностранных судебных процессов, при оценке обоснованности обеспечительных мер суд вправе оценить вопрос о наличии
международной компетенции иностранного суда по рассмотрению спора
по существу, в целях обеспечения требований по которому истребуются
обеспечительные меры. От оценки данного обстоятельства также зависит
разрешение вопроса об обоснованности обеспечительных мер.
Определение Верховного Суда РФ от 6 мая 2016 г.
№ 308-ЭС15-18503
Само по себе обращение с заявлением о принятии обеспечительных
мер не может рассматриваться как противоправное поведение, даже
если впоследствии иск лица, подавшего ходатайство о принятии обеспечительных мер, будет признан судом необоснованным.
В предмет доказывания по иску о взыскании убытков или выплате
компенсации в связи с обеспечением иска не входит:
– установление виновности инициировавшего принятие обеспечительных мер лица;
– строгое доказывание размера понесенных убытков.
При этом предполагаются обоснование потерпевшим негативных
последствий, наступивших от обеспечительных мер, доказывание
причинно-следственной связи.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом
обоснован, в том числе с учетом необходимости восстановления имущественного положения потерпевшего.
Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г.
№ 307-ЭС15-3663
1. Само по себе обращение с заявлением о принятии обеспечительных мер не может рассматриваться как противоправное поведение,
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даже если впоследствии иск лица, подавшего ходатайство о принятии
обеспечительных мер, будет признан судом необоснованным.
2. В предмет доказывания по иску о возмещении убытков, причиненных в связи с обеспечением иска, не входит установление виновности инициировавшего принятие обеспечительных мер лица,
поскольку право на возмещение соответствующих убытков основано
на положениях п. 3 ст. 1064 ГК РФ и возникает в силу прямого указания
закона (ст. 98 АПК РФ).
3. Отказ в иске о возмещении убытков, возникших по причине
принятия обеспечительных мер по необоснованным исковым требованиям, означал бы отсутствие необходимого превентивного воздействия
на субъекты, которые заявляют такие требования, испрашивая по ним
обеспечительные меры. Однако правопорядок не должен содействовать
как предъявлению подобных исков, так и освобождению от ответственности заявивших их лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2015 г.
№ 305-КГ14-7179
1. Действующее законодательство не предусматривает такого основания для возврата исполнительного листа банком, как отсутствие
у должника денежных средств на счете (счетах) на момент предъявления исполнительного листа к взысканию.
2. Положения Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном
производстве), касающиеся порядка исполнения исполнительных
документов об обращении взыскания на денежные средства, должны
применяться и в отношении исполнительных документов о наложении
ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника в банке,
поскольку в противном случае возможность реального обеспечения
интересов взыскателя, в пользу которого приняты обеспечительные
меры, поставлена в зависимость от того, имеются или нет на счете
должника денежные средства на дату поступления в банк исполнительного документа.
Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г.
№ 305-ЭС14-3945
Необходимость принятия обеспечительных мер может возникнуть
в том числе в случае, если для восстановления нарушенных прав кредитору, требования которого устанавливаются судом, впоследствии
придется обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании не24
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действительным решения собрания кредиторов по соответствующему
вопросу. Обеспечительные меры также могут быть приняты в ситуации,
когда кредитор, чьи требования к должнику рассматриваются, обосновал реальную возможность причинения ему значительного ущерба,
подтвердил связь предполагаемого ущерба с разрешением вопроса,
поставленного на обсуждение собрания кредиторов, а также доказал
направленность испрашиваемой обеспечительной меры на предотвращение такого ущерба.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 310-КГ16-13086
Затраты общества в сумме НДФЛ, перечисленного в бюджет, непосредственно связаны с рассмотрением настоящего спора в арбитражном суде, относятся к судебным издержкам, упомянутым в ст. 106
АПК РФ, и подлежат возмещению в порядке ст. 110 Кодекса.
Определение Верховного Суда РФ от 8 августа 2018 г.
№ 305-КГ18-3653
С учетом правовой позиции, изложенной в Определении КС РФ
от 21 марта 2013 г. № 461-О, рассмотрение судом требования о взыскании судебных расходов, которое не является самостоятельным
имущественным требованием, осуществляется в рамках гражданского
дела, по которому судом уже принято решение по существу, и поэтому не составляет отдельного гражданского дела, а значит, и участие
в рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов по делу
не порождает дополнительного права на возмещение судебных расходов, вызванного необходимостью такого участия.
Таким образом, поскольку заявление общества направлено на взыскание расходов в общей сумме 75 420 руб., понесенных им при рассмотрении заявления по вопросу о судебных расходах, оно не подлежит
удовлетворению.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2018 г.
№ 308-ЭС16-19933
С лица, подавшего апелляционную, кассационную или надзорную
жалобу, в удовлетворении которой отказано, могут быть взысканы
издержки других участников процесса, связанные с рассмотрением
жалобы.
Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г.
№ 304-ЭС17-19600
В связи с тем, что заявителем кассационной жалобы не представлен
оригинал поручения об уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы ВС РФ (кассационная жалоба подана
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обществом посредством системы подачи документов в электронном
виде), Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не имеет
возможности возвратить заявителю из дохода федерального бюджета
Российской Федерации излишне уплаченную государственную пошлину и в оставшейся части распределить судебные расходы.
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г.
№ 304-КГ17-16452
Если лицо вынуждено было прибегнуть к судебному механизму
обеспечения принудительной реализации своих прав и законных интересов, осуществление которых оказалось невозможным из-за пробелов в правовом регулировании, то оно не может быть лишено права
на возмещение судебных расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 16 января 2018 г.
№ 307-КГ17-13851
Поскольку общество вынуждено было прибегнуть к судебному
механизму обеспечения принудительной реализации своих прав и законных интересов, осуществление которых оказалось невозможным
из-за пробелов в правовом регулировании вопроса об учете смягчающих ответственность обстоятельств при применении санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о страховых взносах, пенсионный фонд должен был нести
бремя возмещения обществу судебных расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2017 г.
№ 307-ЭС17-14888
Обязательство по возмещению судебных расходов является обязательством о возмещении убытков независимо от того, возникло оно
в материальных или процессуальных правоотношениях. Поскольку
такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого
они взысканы, а не упущенную выгоду, соответствующее денежное
обязательство предоставляет кредитору право на инициирование процедуры несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2017 г.
№ 306-ЭС17-11617
Определение по вопросу о взыскании судебных расходов по корпоративному спору может быть обжаловано в суд апелляционной
инстанции в течение месяца.
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Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС16-10826 (3)
Наличие у арбитражного управляющего особого правового статуса не лишает его права на привлечение за свой счет представителей
при рассмотрении в рамках обособленных споров жалоб на действия управляющего, а также права на возмещение понесенных в связи
с этим разумных судебных расходов по правилам гл. 9 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2017 г.
№ 309-ЭС17-7211
В целях индексации присужденных денежных сумм (ст. 183
АПК РФ) используется механизм, предусмотренный ст. 395 ГК РФ.
Взыскание процентов на уплаченные проценты, начисленные
на сумму погашенной задолженности, приводит к несоблюдению
принципа соразмерности ответственности (ст. 395 ГК РФ) последствиям нарушения обязательства.
Если судебный акт о возмещении судебных расходов не исполнен
(исполнен несвоевременно), лицо, в пользу которого он вынесен,
на основании ст. 395 ГК РФ вправе обратиться с заявлением о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами
на присужденную вступившими в законную силу судебными актами
сумму судебных расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2017 г.
№ 306-ЭС17-690
Установленный ч. 1 ст. 225.9 АПК РФ порядок исчисления срока
обжалования не подлежит применению к определению о судебных
расходах, вопрос о распределении которых рассматривается по общим
правилам гл. 9 АПК РФ вне зависимости от категории спора.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-2862
Не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов наличие трудовых отношений
между истцом и представителем в случае, когда данный представитель
был привлечен третьим лицом.
Определение Верховного Суда РФ от 11 августа 2017 г.
№ 302-КГ17-4293
В случае признания обоснованным полностью или частично заявления об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
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и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц судебные расходы подлежат возмещению соответственно этими органами в полном
размере.
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2017 г.
№ 305-ЭС15-11039
Определение ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии может рассматриваться в качестве последнего судебного акта, со дня вступления
в законную силу которого может быть подано заявление по вопросу
о судебных расходах.
Определение Верховного Суда РФ от 9 марта 2017 г.
№ 304-ЭС16-16311
Если казенное учреждение обращается в арбитражный суд с иском
не в собственных интересах, а в связи с осуществлением переданных
ему органом государственной (муниципальной) власти отдельных
контрольных функций и в целях защиты публичных интересов, то оно
освобождается от уплаты государственной пошлины.
Определение Верховного Суда РФ от 9 марта 2017 г.
№ 307-ЭС16-15395
Участие военного комиссариата в арбитражном процессе обусловлено осуществлением функций органа военного управления, в связи
с чем он выступает в качестве государственного органа и как таковой
освобождается от уплаты государственной пошлины.
Определение Верховного Суда РФ от 11 августа 2016 г.
№ 309-КГ16-5644
Внесудебный порядок возврата излишне взысканной пошлины
не исключает права плательщика на обращение с соответствующим
требованием в суд в порядке, установленном ст. 79 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2015 г.
№ 307-ЭС15-14020
При оценке того, принят ли судебный акт в пользу одной из сторон,
во внимание должно приниматься не только буквальное значение слов
и выражений, содержащихся в резолютивной части такого судебного
акта, но и правовые последствия его принятия для лиц, участвующих
в деле.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г.
№ 307-КГ15-12025
1. Положения арбитражного процессуального законодательства
предусматривают возможность включения в состав субъектов отношений по возмещению судебных расходов не только сторон соответствующего спора, но и иных лиц, к которым отнесены и третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
2. Возможность взыскания судебных расходов в пользу третьих лиц
не зависит от того, вступили ли они в процесс по своей инициативе
либо были привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или
по инициативе суда, поскольку распределение судебных расходов
производится судом по результатам рассмотрения спора, в рамках
которого принимается во внимание круг лиц, участвующих в деле,
а также правовые и имущественные последствия принятия судебного
акта для каждого из указанных лиц.
3. Критерием допустимости взыскания судебных расходов в пользу
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является активная реализация таким лицом
принадлежащих ему процессуальных прав, способствующая принятию
судебного акта в интересах в том числе третьего лица. К названным
процессуальным действиям можно отнести заявление ходатайств,
представление доказательств, изложение позиции по делу, представление отзыва на иск и т.д.
Определение Верховного Суда РФ от 12 ноября 2015 г.
№ 305-КГ15-8556
Предоставление справки об отсутствии у общества-банкрота расчетных счетов исключает необходимость предоставления выписки из
банка об остатке денежных средств на счете (счетах).
Определение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2015 г.
№ 304-КГ14-7509
Положения процессуального законодательства прямо предполагают
включение в состав субъектов отношений по возмещению судебных
расходов не только сторон соответствующего спора, но и иных лиц,
к которым отнесены и третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора.

30

Государственная пошлина и судебные издержки

Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2015 г.
№ 302-КГ15-2312
«Гонорар успеха» не может быть взыскан в качестве судебных расходов с процессуального оппонента клиента, который стороной соглашения не является.
Определение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2015 г.
№ 305-ЭС14-6827
На третье лицо может быть возложена обязанность по возмещению
судебных расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 25 марта 2015 г.
№ 310-ЭС14-5524
Солидарное взыскание судебных расходов с нескольких лиц
АПК РФ не предусмотрено.
Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2015 г.
№ 309-ЭС14-3167
Указанные дополнительные суммы по существу являются вознаграждением, уплачиваемым комбинатом юридическому бюро за уже
оказанные и оплаченные услуги и только в случае, если они привели
к отказу в удовлетворении иска, т.е. признаются своего рода премированием адвокатов. Сумма указанной премии зависит от достигнутого
сторонами договора оказания юридических услуг соглашения.
Результат такого соглашения клиента и представителя не может
быть взыскан в качестве судебных расходов с процессуального оппонента клиента, который стороной указанного соглашения не является.
Определение Верховного Суда РФ от 9 февраля 2015 г.
№ 300-ЭС14-6948
В случае предъявления нескольких самостоятельных требований
неимущественного характера судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2014 г.
№ 307-ЭС14-95
Производство по повторному заявлению о взыскании судебных
расходов подлежит прекращению.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Определение Верховного Суда РФ от 2 августа 2018 г.
№ 310-ЭС18-4331
Уважительных причин пропуска срока подачи апелляционной жалобы лицо не привело. Причины, которые были указаны ответчиком
(позднее получение по почте копии решения в виде подписанной
судьей резолютивной части; отсутствие возможности ознакомиться
с материалами дела через систему КАД ввиду отсутствия кода доступа
к материалам дела на копии определения о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства;
отсутствие у ответчика филиалов и представительств на территории
Республики Крым, что не позволяет своевременно и оперативно реагировать на поступающую корреспонденцию; нахождение в арбитражных судах большого количества дел с участием лица), притом что код
доступа к материалам дела проставлен на определении и лицо имело
доступ к сети «Интернет», к числу таковых не относятся.

СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2017 г.
№ 5-КГ17-184
Заявители не были уведомлены о переходе к рассмотрению дела
по общим правилам искового производства, в связи с чем допущенные
судом процессуальные нарушения в их совокупности существенно
нарушили принцип равноправия и состязательности сторон, лишили
их возможности представлять доказательства в обоснование их требований, привели к одностороннему рассмотрению дела.
Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2017 г.
№ 18-КГ17-234
Указание в сопроводительном листе без исходящего номера, подписанном секретарем суда (без расшифровки подписи), на направление
в адрес заявителя копии решения при отсутствии адреса, по которому
оно направлено, а также сведений о приложениях не свидетельствует
о направлении заявителю заказного письма с копией решения суда.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20857
Опубликование в сети «Интернет» определения арбитражного суда
о принятии судебного поручения к исполнению, в котором указано
место судебного заседания, не может быть квалифицировано как надлежащее извещение.
Определение Верховного Суда РФ от 8 декабря 2016 г.
№ 307-ЭС15-20130
Изменение даты рассмотрения дела на более раннюю путем исправления опечатки в случае опубликования такой информации позднее
чем за 15 рабочих дней до начала судебного заседания и незаблаговременного направления определения об исправлении опечатки по почте
свидетельствует о несоблюдении требований ч. 1 ст. 121 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2015 г.
№ 305-ЭС15-9588
С учетом того, что сведения о принятии кассационной жалобы
к производству и назначении судебного заседания опубликованы по33
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сле судебного заседания, в котором была рассмотрена кассационная
жалоба общества, требование ч. 6 ст. 121 АПК РФ, возлагающей на лиц,
участвующих в деле, обязанность самостоятельно принимать меры
по получению информации о движении дела и предусматривающей
возможность получения такой информации с использованием любых
источников и любых средств связи, в данном случае не могло быть
выполнено.
Определение Верховного Суда РФ от 5 мая 2015 г.
№ 305-ЭС14-8365
Требование ч. 6 ст. 121 АПК РФ, возлагающей на лиц, участвующих
в деле, обязанность самостоятельно принимать меры по получению
информации о движении дела и предусматривающей возможность
получения такой информации с использованием любых источников
и любых средств связи, в данном случае не могло быть выполнено,
поскольку сведения о принятии кассационной жалобы к производству
и назначении судебного заседания опубликованы после судебного заседания, в котором была рассмотрена кассационная жалоба ответчика.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2015 г.
№ 304-ЭС14-5531
Неверное указание в определении суда времени проведения судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи
и разрешение кассационной жалобы по существу в отсутствие представителей общества привели к ограничению права общества на доступ
к правосудию, являющегося одним из фундаментальных конституционных прав.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Определение Верховного Суда РФ от 6 августа 2018 г.
№ 308-ЭС17-6757 (2, 3)
1. В мировом соглашении стороны вправе предусмотреть положения, которые, в частности, выходят за пределы исковых требований.
Если стороны договорились о подобных выходящих за пределы иска
условиях, суд вправе обязать их раскрыть мотивы (в том числе юридические и экономические) включения в соглашение дополнительного
содержания.
В обратном случае при отказе сторон от раскрытия собственных
намерений становится невозможной проверка соглашения на соответствие требованиям закона и отсутствие нарушений прав и законных
интересов других лиц.
Равным образом невозможна такая проверка и при нарушении сторонами обязанности согласовывать только четкие, ясные
и определенные условия (абзац третий п. 13 постановления Пленума
ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).
2. Лица, желающие воспользоваться примирительными механизмами в государственном суде, должны вести себя по отношению
к суду открыто и честно, в том числе раскрывая запрашиваемую судом
информацию. Отказ или уклонение от подобной модели поведения
не может не порождать сомнений в добросовестности и законности
намерений участников процесса, в связи с чем предоставляет суду
право отказать в утверждении результата реализации примирительной процедуры.
3. Недопустимы ситуации, при которых стороны посредством
внешне законных юридических механизмов (процессуальных уловок) манипулируют судом для реализации своих сомнительных намерений.
4. Согласно действующему процессуальному законодательству
у иностранного лица на самом деле есть право возражать в отношении компетенции российского государственного суда (например,
п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г.
№ 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим
спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным
элементом»). Однако такое возражение должно быть сделано при рас35

Правовые позиции ВС РФ по вопросам арбитражного процесса

Выпуск 1

смотрении конкретного дела, а не в абстрактной форме на будущее
в рамках иного процесса.
Мировое соглашение утверждается судом посредством вынесения судебного акта в форме определения, т.е. вступает в законную
силу и приобретает свойство общеобязательности (ст. 16 и ч. 5 ст. 141
АПК РФ). Утверждение соглашения с подобным условием привело бы
фактически к одобрению Верховным Судом РФ нераспространения
компетенции российских судов на компанию по иным делам, связанным с данным, что, безусловно, не соответствует закону, выходит за
рамки компетенции коллегии судей по настоящему обособленному
спору и потому сделано быть не может.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2018 г.
№ 305-КГ17-23457
Если требование исполнительного документа не исполнено в связи
с реализацией законного права на урегулирование спора посредством
заключения мирового соглашения, впоследствии утвержденного судом,
такое поведение должника не может расцениваться как нарушающее
законодательство об исполнительном производстве.
Отсутствие признака противоправности в поведении должника,
не исполнившего требование исполнительного документа, исключает
возможность его привлечения к ответственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 122 Закона об исполнительном производстве, в виде взыскания
исполнительского сбора.
Исходя из положений ч. 7 ст. 141 АПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 43 Закона об
исполнительном производстве, утверждение судом мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, влечет
прекращение его исполнения, является основанием для прекращения
исполнительного производства и – применительно к п. 1 ч. 10 ст. 112
Закона об исполнительном производстве – исключает возможность
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании исполнительского сбора, возбуждения соответствующего исполнительного производства.
Определение Верховного Суда РФ от 3 июля 2018 г.
№ 305-КГ18-2488
Заключение субъектами предпринимательской деятельности мирового соглашения в рамках судебного разбирательства не лишает
Роспатент обязанности исполнения им государственной функции по
государственной регистрации договора в порядке п. 1 ст. 1490 ГК РФ.
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Мировое соглашение

Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-17204
Суд в преддверии утверждения мирового соглашения должен разрешить вопросы о том, будут ли защищены права другого лица при
действии и исполнении такого соглашения и возможна ли вообще
защита прав этого лица без оценки обоснованности иска по праву
и размеру, достигаемой только рассмотрением дела по существу.
Определение Верховного Суда РФ от 8 декабря 2016 г.
№ 307-ЭС15-20130
Включение нового пункта со ссылкой на исправление описки,
опечатки изменяет содержание определения об утверждении мирового
соглашения. Несогласие с отсутствием в тексте мирового соглашения
пункта может быть выражено в процессуальной форме только путем обжалования определения об утверждении мирового соглашения
по правилам ч. 8 ст. 141 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-9906
Мировое соглашение, не предусматривающее условий о выполнении дополнительных обязательств, направлено на прекращение гражданско-правового спора в полном объеме как в отношении основного,
так и связанных с ним дополнительных обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2015 г.
№ 305-ЭС15-3650
В случае заключения мирового соглашения оценка доказательств
и установление обстоятельств дела не осуществляются.
Возражения истца – участника общества ответчика, наделенного
корпоративным законодательством правом на оспаривание сделок с заинтересованностью, изложенные еще на стадии утверждения мирового
соглашения, о заключении соглашения об отступном с нарушением
требований Закона об ООО подлежали рассмотрению по существу.
При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии корпоративных оснований для признания соглашения недействительным
по требованию истца, суду надлежало вынести определение об отказе
в утверждении мирового соглашения.

ЭКСПЕРТИЗА

Определение Верховного Суда РФ от 25 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-11486
Заключение, составленное с целью опровержения выводов экспертизы, проведенной по делу, имеет отношение к делу. Требования
к оформлению такого заключения, фактически представляющему
собой мотивированные объяснения стороны относительно дефектов
судебной экспертизы, законом не установлены, следовательно, признание судом данного заключения недопустимым доказательством
неправомерно.
Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г.
№ 46-КГ17-35
В заключении судебной экспертизы, которое положено в основу
решения, содержится ошибка, поименованная судом арифметической,
однако допущенная при расчете суммы возмещения, подлежащего
выплате собственнику изымаемого участка и являющегося предметом
спора. Данное заключение не отвечает требованиям, предъявляемым
законодательствам к такого рода документам, и допустимым доказательством по настоящему делу не является.
Определение Верховного Суда РФ от 28 сентября 2017 г.
№ 301-ЭС17-7046
Отклонив ходатайство о проведении судебной экспертизы, как
посчитал суд первой инстанции, ввиду отсутствия ее необходимости,
он по существу лишил истцов возможности реализации принадлежащих им процессуальных прав и обязанностей по доказыванию своих
требований.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2017 г.
№ 305-КГ16-15981
При наличии в деле заключения эксперта и заключения, полученного по результатам проведения внесудебной экспертизы, суду
необходимо оценить как экспертное заключение, так и внесудебное
заключение по правилам ст. 71 АПК РФ. По результатам оценки суду
необходимо привести мотивы по существу данных заключений, по которым он принимает или отвергает каждое из этих доказательств.
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Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2015 г.
№ 305-ЭС15-1819
Отклонение ходатайства о вызове эксперта должно быть обоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2015 г.
№ 304-ЭС14-2120
Отклоняя ходатайство о проведении судебной экспертизы, суду
следует указать надлежащие основания принятия им таких решений.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2014 г.
№ 310-ЭС14-2757
Если протокол судебного заседания и принятый по результатам
проведения этого заседания судебный акт не содержат сведений об
устранении сомнений в выводах, содержащихся в заключении судебной экспертизы, путем вызова эксперта в судебное заседание, то суду
надлежит назначить по делу дополнительную или повторную экспертизу в зависимости от рода сомнений.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

Определения Верховного Суда РФ от 23 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-4822 и № 305-ЭС18-4819
Суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации
по своей инициативе снизили заявленные исковые требования ниже
минимального предела, установленного законом.
Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-4373
1. По смыслу ч. 1 ст. 49 АПК РФ суд не вправе рассматривать требования, которые не соответствуют интересам истца и противоречат
его волеизъявлению. Обратное означает нарушение принципа диспозитивности арбитражного процесса.
2. Решение или постановление арбитражного суда не должно содержать каких-либо противоречий или несоответствий одной его части
другим частям решения или постановления.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2018 г.
№ 304-ЭС18-2938
Право на судебную защиту предполагает своевременное и правильное, справедливое рассмотрение дела судом. При этом разрешение спора должно урегулировать конфликтную ситуацию сторон, а не
порождать правовую неопределенность в правоотношениях участников гражданского оборота.
Определение Верховного Суда РФ от 18 июня 2018 г.
№ 87-КГ18-4
1. Выводы суда об установленных им фактах должны быть основаны
на доказательствах, исследованных в судебном заседании.
2. Суд обязан исследовать по существу все фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий
применения нормы, а выводы суда о фактах, имеющих юридическое
значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они
должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства,
отвечающие требованиям относимости и допустимости.
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3. Перечень уважительных причин, при наличии которых пропущенный срок для обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора может быть восстановлен судом, не установлен.
4. Выявление и собирание доказательств по делу не только осуществляется лицами, участвующими в деле, но и относится к деятельности суда, в обязанность которого входит установление того, какие
доказательства могут подтвердить или опровергнуть факты, входящие
в предмет доказывания.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2018 г.
№ 18-КГ17-264
В отличие от изменения решения суда по существу, которое может быть произведено только вышестоящим судом в установленной
законом процедуре обжалования судебных актов, в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 200 ГПК РФ, могут быть устранены лишь явные
и очевидные описки либо арифметические ошибки, не соответствующие смыслу данного решения и воле суда, его постановившего.
В целях процессуальной экономии и решения задач гражданского
судопроизводства, указанных в ст. 2 ГПК РФ, такого рода описки
и явные арифметические ошибки могут быть устранены самим судом,
постановившим решение.
При этом по смыслу ст. 200 ГПК РФ под описками (опечатками)
понимаются искажения, допущенные при написании отдельных слов,
выражений, имен и фамилий участников конкретного процесса, наименований юридических лиц и т.п. Исправление описок и явных
арифметических ошибок не может быть произвольным и не должно
вести к изменению содержания решения суда.
Определение Верховного Суда РФ от 1 марта 2018 г.
№ 306-КГ17-17056
Данная правовая позиция неоднократно высказывалась Судебной
коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ в определениях. В целях обеспечения единообразия судебной практики она закреплена в Обзоре судебной практики ВС РФ № 1 (2017), утвержденном
Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г. Тем не менее в нарушение ч. 4
ст. 170 АПК РФ она не учтена арбитражными судами апелляционной
и кассационной инстанций, что свидетельствует о существенном нарушении норм процессуального права.
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Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2017 г.
№ 25-КГ17-19
1. Решение является неисполнимым, если не содержит указания
на то, кто из ответчиков и какие конкретно действия должен совершить.
2. Под неопределенным кругом лиц следует понимать такой круг
лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить
вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела.
3. Судебная защита прав гражданина возможна только в случае реального нарушения его прав, свобод или законных интересов, способ
защиты права должен соответствовать нарушенному праву и характеру
нарушения, а бремя доказывания нарушения прав лежит на самом
истце, который при обращении в суд должен указать, какие права
и охраняемые интересы будут восстановлены в случае удовлетворения
его искового заявления.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2017 г.
№ 305-ЭС17-3225
В нарушение ст. 176 АПК РФ имеющиеся в материалах дела резолютивная часть решения суда и решение суда в резолютивной части
не соответствуют объявленной в судебном заседании суда первой инстанции резолютивной части решения, что является недопустимым.
Определение Верховного Суда РФ от 6 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-17903
С момента объявления в судебном заседании резолютивной части
судебного акта суд не вправе изменять изложенное в ней. Резолютивная часть судебного акта, изготовленного в полном объеме, должна
соответствовать объявленной резолютивной части.

ПРЕЮДИЦИЯ

Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 53-КГ17-25
1. Непосредственность судебного разбирательства – это принцип
гражданского процесса, определяющий метод исследования доказательств судом и являющийся правовой гарантией их надлежащей
оценки, установления действительных обстоятельств дела, формулирования правильных выводов и вынесения правосудного решения.
Он заключается в том, что суд, рассматривающий дело, обязан лично воспринимать доказательства по делу, а судебное постановление
должно быть основано лишь на исследованных в судебном заседании
доказательствах.
2. Преюдициальность приговора представляет собой обязательность выводов суда об установленных лицах и фактах, содержащихся
во вступившем в законную силу приговоре по делу, для иных судов
и других правоприменительных органов, рассматривающих и разрешающих те же самые фактические обстоятельства в отношении тех
же лиц, при этом правовое значение приговора суда состоит в том,
что вследствие его принятия ранее спорное материально-правовое
отношение обретает строгую определенность, устойчивость, общеобязательность.
3. Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, по которому
отсутствует приговор суда, не может иметь преюдициальной силы при
рассмотрении данного гражданского дела.
4. Указание в резолютивной части решения на недействительность
договоров, а в мотивировочной – на то, что факт их заключения не доказан, означает, что резолютивная часть решения противоречит его
мотивировочной части.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-21318
Факты, установленные судом при рассмотрении одного дела,
впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому
делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют
значение для разрешения данного дела.
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Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 309-ЭС16-1553
Выводы суда об установленных им фактах должны быть основаны
на доказательствах, исследованных в судебном заседании.
Правовая оценка судом общей юрисдикции действий лица и примененные им положения закона, на которых основан вывод о наличии
состава административного правонарушения, не могут рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное значение для
арбитражного суда, рассматривающего дело.
Вместе с тем обстоятельства, установленные судом общей юрисдикции, должны учитываться арбитражным судом. Если последний
придет к иным, нежели содержащиеся в акте суда общей юрисдикции,
выводам, он должен будет указать соответствующие мотивы.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2015 г.
№ 304-ЭС14-4156
Вывод о преюдициальности судебных актов по делам, в которых
ответчики не являлись участниками процесса, для всех участников
процесса в рамках настоящего спора противоречит ст. 69 АПК РФ.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2018 г.
№ 305-ЭС17-7240
Анализ правового регулирования, существовавшего в период
спорных правоотношений, равно как и действующего в настоящее
время, не позволяет сделать вывод о том, что федеральный законодатель в рамках своих полномочий, устанавливая баланс публичных
и частных интересов в отношениях по закупке товаров отдельными
видами юридических лиц, предусматривал правило о неарбитрабильности споров, вытекающих из договоров, заключенных в результате
такой закупки.
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2018 г.
№ 308-ЭС17-12100
1. Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным образом
ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении
подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить
суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений
в наличии долга.
При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений
опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна
обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.
2. Указанный процессуальный стандарт не предполагает полного
освобождения заявителей от обоснования сомнений, свидетельствующих о злоупотреблениях со стороны участников разбирательства
в международном коммерческом арбитраже.
Он предполагает среди прочего для заявителя в случаях наличия
весомых оснований опасаться того, что поведение участников арбитражного разбирательства направлено на вывод имущества, злоупотребление правом в иных формах, необходимость обосновать наличие
таких весомых оснований и обосновать возникшие сомнения.
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Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2017 г.
№ 310-ЭС17-12469
Третейский суд как частное средство разрешения споров направлен
на обеспечение интересов частных субъектов; одним из принципов
разбирательства споров в третейских судах является принцип конфиденциальности. Ввиду этого на рассмотрение третейских судов могут
быть переданы споры, возникшие из гражданско-правовых отношений, основанных на равенстве участников, и затрагивающие исключительно частноправовые интересы, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Отношения по поводу распоряжения публичной собственностью
таковыми не являются, следовательно, и споры, возникающие из таких
отношений, не являются арбитрабельными.
Споры из договоров, предметом которых является имущество, находящееся в публичной (например, муниципальной) собственности,
в силу наличия высокой концентрации публичных элементов не могут
рассматриваться третейскими судами ввиду несовместимости законодательных принципов третейского разбирательства и принципов
организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-14212
В отсутствие арбитражного соглашения о передаче данного спора
на рассмотрение третейского суда, а также учитывая, что определенный в договоре третейский суд в настоящее время не функционирует,
нерассмотрение государственным судом исковых требований заявителя по существу нарушает гарантированное ему ст. 46, 47 Конституции РФ право на судебную защиту в том суде, к подсудности которого
данное дело отнесено законом, и право на доступ к правосудию.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июля 2017 г.
№ 305-ЭС15-20073
Наличие в едином правоотношении такой концентрации общественно значимых публичных элементов не позволяет признать споры,
возникающие из договоров, предполагающих расходование бюджетных
средств на достижение публично значимых целей, спорами исключительно частного характера между частными лицами, которые могут
рассматриваться в частном порядке – третейскими судами.
С учетом изложенного споры, возникающие из договоров, предполагающих расходование бюджетных средств, по общему правилу
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являются неарбитрабильными, а третейские соглашения о передаче подобных споров в третейские суды – недействительными. Рассмотрение
таких споров третейскими судами, исполнение решений третейских
судов, вынесенных в результате рассмотрения таких споров, нарушает
основополагающие принципы российского права (противодействие
коррупции, обеспечение конкуренции, публичного контроля за расходованием бюджетных средств). В порядке исключения такие споры
могут признаваться арбитрабильными, если в правоотношениях, из
которых возник спор, обеспечивается более значимый общественный интерес (в частности, потребность общества в товарах, работах,
услугах, которая иным образом обеспечена быть не может, например,
в отношениях международного характера).
Определение Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г.
№ 307-ЭС17-1723
Разрешение споров из государственных (муниципальных) контрактов третейским судом противоречит публичному порядку Российской
Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2017 г.
№ 307-ЭС17-640
Факт тяжелого финансового положения стороны – коммерческой
организации не может сам по себе свидетельствовать о неисполнимости третейского соглашения, а также не обязывает государственный
суд рассмотреть заявленные требования по существу при наличии
действительной и исполнимой арбитражной оговорки. Учитывая специфику данных правоотношений, обусловленную сложностью сбора
доказательств, к таким делам подлежит применению более высокий
стандарт доказывания. Сторона при обращении с соответствующим
требованием в государственный суд обязана доказать те обстоятельства,
которые, по ее мнению, препятствуют рассмотрению спора в третейском суде, в том числе свое финансовое положение, которое не позволяет ей реализовать право на разрешение спора в форме, согласованной
участниками правоотношения (например, состояние банкротства).
Иные лица, участвующие в деле, не лишаются при этом возможности
представлять суду доказательства, которые могут опровергнуть доводы
заявителя, например доказательства, свидетельствующие о преднамеренном создании контрагентом обстоятельств затруднительного
финансового положения в целях нивелирования согласованных положений о средстве разрешения споров.
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Определение Верховного Суда РФ от 30 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-2741
Получение физическим лицом извещений о третейском разбирательстве, оформление им как органом юридического лица, которым
он в соответствии с законом не являлся, полномочий на представительство в третейском суде свидетельствуют о недобросовестном
поведении физического лица.
Соответственно, третейское разбирательство, а также третейское
решение, которым оно завершилось, состоялись при нарушении
фундаментального принципа публичного порядка Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-2111
Проверка обоснованности решения третейского суда арбитражным
судом не допускается; арбитражный суд не наделен полномочиями
по пересмотру по существу решений третейских судов.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-19572
1. Довод о нарушении публичного порядка вправе заявить и лица,
не участвовавшие в деле, но чьи права (охраняемые законом интересы)
затронуты третейским решением, до установления правовой определенности по делу в рамках последовательной процедуры обжалования
судебного акта.
2. Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным образом
ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении
подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить
суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений
в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять
затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно
она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений
с несостоятельным должником.
3. При рассмотрении судами заявлений о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов
необходимо учитывать разумность и добросовестность действий и по48
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ведения участников гражданских правоотношений в той степени,
в какой это будет необходимо для обеспечения защиты прав и законных интересов третьих лиц, не участвовавших в деле, но о правах
и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт,
в частности кредиторов.
4. Поведение участников гражданского оборота, фактически направленное на создание искусственной задолженности, при отсутствии
доказательств обратного представляет собой использование юридических лиц для целей злоупотребления правом, т.е. находится в противоречии с действительным назначением юридического лица как
субъекта права. В равной степени такие действия являются и формой
незаконного использования третейского разбирательства, поскольку
направлены не на обращение к третейскому суду как к средству разрешения спора согласно его правовой природе, а на использование
третейского разбирательства в целях злоупотребления правом. Такие
интересы судебной защите не подлежат.
Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2016 г.
№ 306-ЭС15-13927
Ссылка в отзыве на наличие третейской оговорки, не подкрепленная соответствующей просьбой стороны не рассматривать спор в арбитражном суде, правомерно расценена судами как отсутствие возражений против рассмотрения дела в арбитражном суде.
Определение Верховного Суда РФ от 30 декабря 2015 г.
№ 302-ЭС15-11092
1. Поскольку коммерческие предприятия сторон находятся в различных государствах, отношения сторон вытекают из внешнеэкономического контракта, содержащего арбитражную оговорку о разрешении
споров в МКАС, к отношениям сторон по настоящему спору подлежит
применению Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном
коммерческом арбитраже», а не Федеральный закон от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
2. Действия участника третейского (арбитражного) процесса, не
принявшего должных мер по получению корреспонденции по сообщенным им адресам и ссылающегося впоследствии на собственную
неосмотрительность в доказательство нарушения его права, не могут
быть признаны отвечающими принципу добросовестности.
3. Извещения направлялись ответчику заблаговременно и были
доставлены ответчику как минимум за две недели до разбирательства,
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данный срок признается международным стандартом своевременности
извещения.
4. Неявка лица в заседания арбитража, невыполнение требования
арбитражной процедуры по формированию состава арбитража, выбору арбитров свидетельствуют о его недобросовестности как лица,
избравшего арбитражную форму разрешения споров, знавшего о начале разбирательства в арбитраже и об особенностях арбитражной
процедуры.
Определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2015 г.
№ 308-ЭС15-10232
1. Поскольку при оспаривании третейской оговорки общество
не представило доказательств и не заявило о нарушении свободы воли
при выборе третейского органа или об иных пороках воли (заблуждении, принуждении, обмане) при выборе третейского суда, следовательно, общество не обосновало, каким образом выбор аффилированного
с компанией третейского суда привел к нарушению прав общества
при отсутствии разбирательства в третейском суде, решения третейского суда о наличии у него компетенции и решения третейского суда
по существу спора.
2. В случае несогласия стороны спора в третейском суде с конкретным составом суда она вправе заявить о небеспристрастности конкретного состава третейского суда и потребовать формирования нового
состава суда, отвечающего принципам беспристрастного правосудия.
Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2015 г.
№ 305-ЭС15-4679
1. При рассмотрении дел, требующих установления обстоятельств
беспристрастности третейского суда, суды должны принимать во внимание его организационно-правовые связи со сторонами спора, влияние таких связей на появление любых, даже минимальных, сомнений
в беспристрастности конкретных третейских судей.
В том случае, когда даже минимальные сомнения в беспристрастности конкретных арбитров нельзя исключить, в том числе по причине
организационно-правовых связей с одной из сторон спора, принцип
беспристрастности разбирательства находится под угрозой, а полномочия третейского органа зависят от воли второй стороны, соглашающейся с его компетенцией, несмотря на наличие вышеуказанных
связей, либо возражающей против рассмотрения спора в третейском
органе, не обладающем объективной независимостью, и с потенци50
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альным пороком субъективной беспристрастности (наличием любых
сомнений в ней) арбитров, составляющих этот орган.
2. Заявление истцом о своих сомнениях в беспристрастности третейского суда ввиду его связи с другой стороной спора до начала рассмотрения спора в третейском суде означает то, что он не выражал согласие на рассмотрение спора в третейском органе, связанном с другой
стороной, ввиду наличия у него сомнений в беспристрастности такого
органа и нарушения принципа разрешения конфликта двух спорящих
сторон третьей, независимой стороной, а значит – в справедливом
судебном разбирательстве.
3. Несоответствие третейской оговорки и предусмотренного ею
третейского суда принципу беспристрастности судебного разбирательства является безусловным основанием для признания заключенного
сторонами третейского соглашения недействительным.
Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2015 г.
№ 310-ЭС14-5919
Действующее российское законодательство не запрещает заключать
симметричное, опционное арбитражное (третейское) соглашение.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2015 г.
№ 310-ЭС14-4786
1. Поскольку о факте аффилированности третейского суда с истцом
сторонам было известно уже на этапе третейского разбирательства
(ответчик не заявлял о том, что узнал об этом факте после вынесения
решения третейским судом), незаявление об этом обстоятельстве в начале третейского разбирательства в целях пресечения необоснованных
процессуальных нарушений должно расцениваться как потеря права
на возражение (эстоппель).
При подобных обстоятельствах знание об аффилированности,
умолчание об этом факте в третейском разбирательстве в целях оспаривания компетенции и заявление об этом в государственной процедуре с целью дезавуирования третейского решения могут быть оценены
как недобросовестное процессуальное поведение со стороны такого
субъекта.
2. Отказывая в исполнении решения третейского суда по причине
отсутствия беспристрастности такого суда, государственный суд должен установить, каким образом конкретным составом третейского
суда был нарушен принцип беспристрастности третейского суда, в том
числе ввиду наличия организационно-правовой связи третейского суда
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с одной из сторон спора, и привело ли это к нарушению баланса прав
участников спорных отношений (какое субъективное право и какой
стороны осталось без справедливой судебной защиты), а следовательно, к вынесению несправедливого третейского решения.
Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2015 г.
№ 306-ЭС14-3987
Решение третейского суда, предусматривающее переход прав на
имущество, распоряжение которым запрещено, нарушает основополагающие принципы российского права (принцип запрета распоряжения
имуществом, распоряжение которым запрещено).
Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2015 г.
№ 305-ЭС14-4115
Споры, возникающие из контрактов, заключенных на основании
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», являются неарбитрабильными,
а третейские соглашения о передаче подобных споров в третейские
суды – недействительными. Рассмотрение таких споров третейскими
судами и исполнение решений третейских судов, вынесенных в результате рассмотрения таких споров, нарушают основополагающие
принципы российского права (противодействие коррупции, обеспечение конкуренции).
Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2014 г.
№ 308-ЭС14-1224
1. Поскольку основания оспаривания решения третейского суда
призваны обеспечить участникам третейского разбирательства получение гарантий разрешения спора в третейском суде, аналогичных гарантиям правосудия, государственный суд при оспаривании
третейских решений должен учитывать важность этих стандартов
и проверять их соблюдение при вынесении оспариваемого третейского решения, доведении его до сведения участников третейского
разбирательства.
2. Отклонив по формальным основаниям ходатайства и заявления
общества о фальсификации доказательств, о назначении экспертизы,
об истребовании оригиналов приложений к письменным возражениям
ответчика, оригиналов расписок, третейских соглашений, суд, по существу, не обеспечил баланса прав сторон как в материально-правовом,
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так и в процессуально-правовом смысле, ограничив заявителя в процессуальных правах и возможностях доказывания фактов, на которые
он ссылался в обоснование своих требований и возражений; не создал
условий для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора; не защитил
нарушенные права общества; не обеспечил ему право на справедливое
судебное разбирательство, создав тем самым условия для вынесения
неправосудного решения.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ
И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И ИНОСТРАННЫХ
АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2018 г.
№ 73-КГ18-4
1. Неполучение должником извещения о дате, месте и времени
третейского разбирательства по причине его временного отсутствия
по месту жительства не свидетельствует о неизвещении должника
о третейском разбирательстве.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» не требует
неоднократных направлений в адрес стороны третейского разбирательства тех или иных уведомлений.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г.
№ 309-ЭС17-13269
1. В тех случаях, когда лицо, участвующее в деле, заявляет о наличии
иного иностранного судебного акта, содержание которого позволит
установить отсутствие правовой определенности и способно представить его, суд обязан проверить содержание указанного иностранного
судебного акта и установить, что его содержание и выводы не противоречат иностранному судебному решению, признание и приведение
в исполнение которого требует лицо, обратившееся в государственный
суд с соответствующим требованием. При этом на противоположную
сторону возлагается бремя опровержения доводов стороны, утверждающей о наличии такого судебного акта.
2. Элементом публичного порядка Российской Федерации является
принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности, предполагающий восстановление нарушенного права, но не обогащение
в результате защиты нарушенного (оспоренного) права (п. 1 ст. 1, п. 1
ст. 10 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г.
№ 310-ЭС17-5655
Произвольное возобновление производства по делу и вынесение
решения между теми же лицами, о том же предмете и по тем же осно54
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ваниям, которые уже были рассмотрены компетентным арбитражным
органом, недопустимо, так как данное обстоятельство будет свидетельствовать о несоблюдении принципа окончательности судебного
решения, что, в свою очередь, свидетельствует о невозможности признания и приведения в исполнение такого арбитражного решения
на территории Российской Федерации как нарушающего общепризнанный принцип законности судебного акта, являющегося элементом
публичного порядка Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2017 г.
№ 305-ЭС16-13303
Исполнение противоречащего императивным нормам международного договора решения иностранного суда ввиду такого противоречия
будет нарушать публичный порядок Российской Федерации.
Решение, которое предполагает взыскание таможенных платежей,
налогов и пеней в бюджет иностранного государства, вынесено по публично-правовому спору и, следовательно, не направлено на защиту
частного интереса, обеспечение которого является целью международного правового сотрудничества государств в рамках международного
гражданского процесса и реализуется через заключение договоров
о правовой помощи по гражданским, семейным, торговым (хозяйственным) делам.
Исполнение иностранного решения, нарушающего нормы о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации и фискальном иммунитете ее имущества, противоречит публичному порядку Российской
Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 2015 г.
№ 310-ЭС15-7374
1. Положения Киевского соглашения и Минской конвенции применимы только к вопросам взаимного признания и приведения в исполнение решений иностранных государственных (а не третейских)
судов, которые правомочны принимать решения, получающие законную силу и подлежащие принудительному исполнению на территории
государства.
2. Факт надлежащего извещения стороны третейского разбирательства проверяется по инициативе должника, а не по инициативе
суда.
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Определение Верховного Суда РФ от 22 октября 2015 г.
№ 310-ЭС15-4266
Положения Киевского соглашения и Минской конвенции применимы только к вопросам взаимного признания и приведения в исполнение решений иностранных государственных (а не третейских)
судов, которые правомочны принимать решения, получающие силу
закона и подлежащие принудительному исполнению на территории
государства.
Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2015 г.
№ 310-ЭС15-5564
Обращение к легализации иностранного решения является гарантией должника, необходимой процедурой, реализуемой им в рамках
права на доступ к суду.
Требование, вытекающее из иностранного судебного решения,
легализованного в судебном порядке в юрисдикции Российской Федерации, заявитель вправе предъявить в ликвидационную комиссию должника в порядке ст. 63 ГК РФ, однако это не свидетельствует о получении кредитором каких-либо преимуществ в процедуре ликвидации.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Определение Верховного Суда РФ от 19 июля 2018 г.
№ 306-ЭС16-19550 (7)
1. Нарушением публичного порядка Российской Федерации является создание в преддверии банкротства видимости частноправового
спора с отнесением его на рассмотрение третейского суда для получения в последующем формальных оснований для упрощенного включения необоснованной задолженности в реестр требований кредиторов
должника в целях влияния на ход дела о банкротстве. Такие действия
затрагивают не только частные интересы должника и его кредитора –
участника третейского разбирательства, но и всех иных кредиторов,
вовлеченных в процесс банкротства, препятствуя справедливому рассмотрению дела о несостоятельности и окончательному его разрешению (как в части определения судьбы должника и его имущества, так
и в части распределения конкурсной массы между добросовестными
кредиторами).
2. Факт передачи векселя для получения платежа действительно
допустимо подтверждать соответствующим двусторонним актом.
Однако наличие такого акта само по себе не освобождает кредитора
от необходимости доказывания обстоятельств, касающихся отсутствия у переданного векселя дефекта формы и наличия непрерывного
ряда передаточных надписей. В качестве средства доказывания в этой
части может быть использована копия векселя, воспроизводящая
оригинал с индоссаментами и другими отметками, содержащимися
на документе.
3. Не заверенные надлежащим образом копии векселей, т.е. копии, не содержащие подлинной удостоверительной надписи лица,
сличившего их с оригиналами, в соответствии с ч. 8 ст. 75 АПК РФ
не являются доказательствами.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-2312
После завершения конкурсного производства у конкурсного управляющего имелся выбор: он мог либо самостоятельно участвовать
в судебных заседаниях и получить вознаграждение исходя из объема
фактически выполненной работы, которая, как правило, сводится
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к представительству, либо привлечь за счет данного вознаграждения
третьих лиц, освободив тем самым себя от личного участия в процессе.
Одновременное взыскание и суммы вознаграждения, и суммы понесенных управляющим расходов на представителей ведет к двойной
оплате одних и тех же действий.
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2018 г.
№ 305-ЭС17-10070 (2)
При прекращении исполнения требования взыскателя в исполнительном производстве, о котором кредитор узнает после открытия
процедуры конкурсного производства (реализации имущества), для
правильного определения начала течения срока закрытия реестра
требований кредиторов правовое значение имеет не момент опубликования информационного сообщения о введении процедуры, а обстоятельства, связанные с направлением арбитражным управляющим
извещения взыскателю.
Определение Верховного Суда РФ от 5 июня 2018 г.
№ 66-КГ18-10
Если судебным актом суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора,
разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле
о банкротстве, конкурсные кредиторы вправе обжаловать указанный
судебный акт в соответствии с нормами ГПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2018 г.
№ 305-ЭС18-413
При рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданскоправовых кредиторов суд осуществляет более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым гражданским процессом, т.е. основанием к включению являются ясные
и убедительные доказательства наличия и размера задолженности.
При рассмотрении же требований о включении неминоритарных
акционеров (участников) применяется более строгий стандарт доказывания: такие акционеры должны не только представить ясные
и убедительные доказательства наличия и размера задолженности,
но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной
природы, в частности подтвердить, что при возникновении долга они
не пользовались преимуществами своего корпоративного положения
(например, в виде наличия недоступной иным лицам информации
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о финансовом состоянии должника, возможности осуществлять финансирование в условиях кризиса в обход корпоративных процедур
по увеличению уставного капитала и т.д.). Целью судебной проверки
таких требований является исключение у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга, а также в его гражданско-правовой
характеристике.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-22653
Вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, в том числе оспаривание сделок в соответствии со
ст. 61.2 и 61.3 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как
вытекающие из отношений несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19041 (1, 2)
Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные
интересы нарушены мировым соглашением, утвержденным судом
по другому делу в исковом процессе, в частности, если такое соглашение обладает признаками, указанными в ст. 61.3 Закона о банкротстве,
то на этом основании они вправе обжаловать определение об утверждении такого мирового соглашения.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-17342
Институт оспаривания сделок должника представляет собой правовую гарантию, предоставляющую кредиторам действенный механизм
наполнения конкурсной массы должника за счет неправомерно отчужденного имущества последнего. При наличии у должника или сторон
этих сделок взаимного интереса по сокрытию обстоятельств и действительных целей сделок кредиторы, оспаривающие сделки, объективно
ограничены в возможностях по доказыванию обстоятельств сделок,
в которых они не участвовали. Следовательно, при рассмотрении споров данной категории для выравнивания процессуальных возможностей сторон и достижения задач судопроизводства, установленных
в ст. 2 АПК РФ, арбитражным судам надлежит оказывать содействие
в реализации процессуальных прав кредиторов (в том числе предусмотренных п. 4 ст. 66 АПК РФ), создавать условия для всестороннего
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и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных
правовых актов при рассмотрении дела (п. 3 ст. 9 АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 59-КГ17-17
Если судебным актом суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора,
разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле
о банкротстве, конкурсные кредиторы вправе обжаловать указанный
судебный акт в соответствии с нормами ГПК РФ.
Право оспорить судебный акт, на котором основано заявленное
в деле о банкротстве требование, является особым средством защиты,
предоставляемым по специальному основанию строго определенному
кругу лиц, в том числе конкурсным кредиторам, и подразумевает наличие возможности представить новые доказательства и заявить новые
доводы в обоснование своей позиции по спору. При этом то обстоятельство, что процедура банкротства введена в отношении должника
после принятия оспариваемого судебного акта, на котором основано
заявленное в деле о банкротстве требование, само по себе правового
значения не имеет.
Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2017 г.
№ 310-ЭС17-8992
Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать
необоснованность требования другого кредитора, подтвержденного
решением третейского суда, обычно объективным образом ограничена,
поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных
споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии
долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга,
присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений
опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна
обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.
Кроме того, в противном случае на конкурсного кредитора налагалось бы бремя доказывания отрицательного факта, что недопустимо
с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и гарантий
их обеспечения.
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Поведение участников гражданского оборота, фактически направленное на создание искусственной задолженности, при отсутствии доказательств обратного представляет собой использование юридических
лиц для целей злоупотребления правом, т.е. находится в противоречии
с действительным назначением юридического лица как субъекта права. В равной степени такие действия являются и формой незаконного
использования третейского разбирательства, поскольку направлены
не на обращение к третейскому суду как средству разрешения спора
согласно его правовой природе, а на использование третейского разбирательства в целях злоупотребления правом. Такие интересы судебной
защите не подлежат.
При рассмотрении судами заявлений о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов
необходимо учитывать разумность и добросовестность действий и поведения участников гражданских правоотношений в той степени,
в какой это будет необходимо для обеспечения защиты прав и законных интересов третьих лиц, не участвовавших в деле, но о правах
и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт,
в частности кредиторов.
Ссылка заявителя на иную судебную практику подтверждает его
довод, указанный в кассационной жалобе в ВС РФ, и свидетельствует
о нарушении судами единообразия в толковании и применении норм
процессуального права с учетом фактических обстоятельств споров.
Однако единообразие в толковании и применении норм права судами
является важным составляющим элементом справедливого судебного
разбирательства на территории Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2016 г.
№ 305-ЭС16-10852
Нарушением публичного порядка Российской Федерации является
создание в преддверии банкротства видимости частноправового спора
с отнесением его на рассмотрение третейского суда для получения
в последующем формальных оснований для упрощенного включения
необоснованной задолженности в реестр требований кредиторов должника в целях влияния на ход дела о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2016 г.
№ 305-ЭС16-4051
В отношении банка была начата процедура предупреждения банкротства – санация, осуществлявшаяся агентством в соответствии
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с требованиями специального Закона и изданных в его развитие нормативных актов Банка России, что предполагало публично-правовое
вмешательство в частноправовые отношения в кредитной сфере, направленное в том числе на защиту прав вкладчиков, в ходе которой
установлено наличие спорного договора, требование о признании
недействительным которого правомерно банком было заявлено в арбитражный суд.
В связи с тем, что финансовая деятельность, осуществляемая государством в лице агентства в организационно-правовой форме государственной корпорации, по реализации мер по предупреждению
банкротства кредитной организации является государственной деятельностью, имеющей публичный характер, экономическую и социальную направленность, возникший спор не подлежал передаче
на рассмотрение третейского суда.
Определение Верховного Суда РФ от 4 апреля 2016 г.
№ 306-ЭС15-15954
Прекращение производства по кассационной жалобе кредитора
лишило его возможности обжалования судебного акта, принятого судом апелляционной инстанции, что, по сути, является отказом в праве
на судебную защиту.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2016 г.
№ 307-ЭС15-12193
Прекращение производства по кассационной жалобе конкурсного
управляющего лишило его возможности обжалования судебного акта,
принятого судом апелляционной инстанции, что, по сути, является
отказом в праве на судебную защиту.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 304-ЭС15-12643
Вступление в дело лиц, обращающихся с жалобой в порядке п. 24
постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве» (далее – Постановление № 35) и желающих представить новые доказательства, должно осуществляться применительно к правилам о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в суде апелляционной инстанции (ч. 5 ст. 3
АПК РФ).
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Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2015 г.
№ 302-ЭС15-10995 (1)
Поскольку по результатам разрешения вопроса о передаче арбитражному управляющему документов и ценностей может быть выдан
исполнительный лист, позволяющий взыскателю требовать принудительного исполнения судебного определения, заинтересованному лицу
должна быть предоставлена возможность обжалования определения,
вынесенного по вышеупомянутому вопросу.
Определение Верховного Суда РФ от 27 октября 2015 г.
№ 306-ЭС15-10517
Необходимым условием реализации конкурсными кредиторами
права на обжалование судебного акта, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они счи
тают, что оно является необоснованным по причине недостоверности
доказательств либо ничтожности сделки), является предоставление
ими доказательств нарушения их прав и законных интересов таким
судебным актом.
Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2015 г.
№ 305-КГ15-5805
1. Защита интересов конкурсных кредиторов – третьих лиц в процессе признания и принудительного исполнения иностранного арбитражного решения осуществляется с учетом принципов и норм
законодательства о несостоятельности.
2. Принимая во внимание, что дела о банкротстве направлены в том
числе на защиту публичного порядка, равно как и интересов кредиторов должника, последние вправе оспаривать судебные акты, на которых основано заявленное в деле о банкротстве требование.
3. Бремя доказывания смещается: не конкурсный кредитор, оспаривающий факт проведения третейского разбирательства, должен
представлять доказательства подложности решения третейского суда,
но другая сторона, настаивающая на наличии долга, присужденного
третейским судом, должна представить доказательства, подтверждающие факты проведения третейского разбирательства и действительности решения третейского суда, как сторона дела, рассмотренного
третейским судом.
Конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга.
При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, прису63
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жденного третейским судом, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать
всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным
должником.
Определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г.
№ 307-ЭС15-8607
Перечень доказательств для оценки факта достоверности передачи
денежных средств, приведенный в Постановлении № 35, не является
исчерпывающим, равно как и не исключается признание обоснованным требования, основанного на передаче должнику денежных
средств, в подтверждение которой представлены квитанции к приходным кассовым ордерам, в случае подтверждения достоверности такой
передачи иными материалами дела.
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2015 г.
№ 302-ЭС14-7980
Как лицо, на которое возложена обязанность по передаче истребуемых документов и материальных ценностей, так и арбитражный
управляющий, которому отказано в удовлетворении его требований,
вправе обжаловать соответствующее определение в порядке п. 3 ст. 61
Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2015 г.
№ 304-ЭС15-9365
Принимая во внимание сокращенные сроки обжалования определения суда первой инстанции, доводы конкурсного управляющего о том,
что пропуск срока подачи апелляционной жалобы связан с размещением судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и не превышает одного дня, вывод суда апелляционной
инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства
о восстановлении пропущенного процессуального срока не может
быть признан обоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2015 г.
№ 310-ЭС14-5934
Судебные расходы, понесенные в рамках обособленных споров
по обжалованию действий (бездействия) конкурсного управляющего,
не являются расходами по делу о банкротстве и подлежат распределению по правилам ст. 110 АПК РФ.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2015 г.
№ 307-ЭС14-5320
Само по себе завершение конкурсного производства в отношении
должника и вызванное этим исключение несостоятельной организации
из Единого государственного реестра юридических лиц не является
безусловным препятствием для последующего рассмотрения судом
по существу требования о возмещении арбитражным управляющим
убытков, причиненных кредитору.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 г.
№ 309-ЭС14-8685
Привлечение лица к ответственности после изменения толкования законодательства в случае, когда новое толкование дано после
совершения спорного действия, свидетельствует о нарушении судами
разумных правовых ожиданий лиц, участвующих в деле о банкротстве,
а также права конкурсного управляющего на справедливое судебное
разбирательство и вытекающего из него принципа правовой определенности.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2015 г.
№ 309-ЭС14-2930
Лицо, на которое возложена обязанность по передаче истребуемых
документов и материальных ценностей, вправе обжаловать соответствующее определение в порядке п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДЕЛ
ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОРГАНОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г.
№ 309-АД15-11079
Физическое лицо, являясь лицом, обратившимся в административный орган с указанием на нарушение обществом его прав и на
наличие в действиях юридического лица события административного
правонарушения, наделено правами потерпевшего, в том числе правом
обжалования состоявшихся по делу об административном правонарушении решений, независимо от наличия (отсутствия) статуса индивидуального предпринимателя и экономической основы характера
данного спора.
Подведомственность таких споров не ставится в зависимость
от статуса потерпевшего, а определяется компетенцией арбитражного
суда по рассмотрению заявлений об оспаривании решения административного органа по вопросу о привлечении (отказе в привлечении) лица к административной ответственности либо заявлений
соответствующего органа о привлечении лица к административной
ответственности.
Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2015 г.
№ 308-АД15-8027
Поскольку решения суда по делам об оспаривании решений антимонопольного органа, принимаемым в пределах полномочий, установленных ст. 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», обжалуются в общем порядке, предусмотренном ст. 181 АПК РФ, отказ суда округа в проверке законности
судебных актов, принятых в отношении указанных актов управления,
противоречит нормам АПК РФ.
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Определения Верховного Суда РФ от 22 октября 2015 г.
№ 305-АД15-6602, от 7 сентября 2015 г. № 305-АД15-2611
и от 5 августа 2015 г. № 306-АД15-3979
Если статьей, по которой лицо привлекается к ответственности,
предусмотрены другие виды наказаний, кроме предупреждения и штрафа, принятые по делу судебные акты судов первой и апелляционной
инстанций подлежат обжалованию в суд округа.
Определение Верховного Суда РФ от 30 апреля 2015 г.
№ 306-КГ14-8416
Если статьей, по которой лицо привлекается к ответственности,
предусмотрены не предупреждение и штраф, а другие виды наказаний
(такие как конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; дисквалификация; административное
приостановление деятельности), принятые по делу судебные акты
судов первой и апелляционной инстанций подлежат обжалованию
в суд округа.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Определение Верховного Суда РФ от 28 июля 2015 г.
№ 310-ЭС14-7667
1. Отсутствие в действующем законодательстве норм, специально регулирующих порядок обжалования нормативных правовых актов в сфере торговли, не может рассматриваться как обстоятельство,
исключающее применение общего правила обжалования решений
и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, установленного ст. 78 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
к правовым актам в сфере торговли.
2. Об экономическом характере спора свидетельствует цель оспаривания постановления, а именно возможность осуществления предпринимателями торговой деятельности на территории муниципального
образования.
3. Изменение правила о подведомственности после принятия заявления к производству суда не является основанием для прекращения
производства по делу. Такое дело должно быть рассмотрено по существу, если для этого нет других установленных законодательством
препятствий.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июня 2015 г.
№ 304-КГ15-1497
Арбитражными судами должны приниматься к производству и рассматриваться по правилам АПК РФ заявления об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, которые были поданы в арбитражные суды до 6 августа
2014 г. и по которым в соответствии с ч. 1 ст. 128 АПК РФ до указанной
даты вынесены определения об оставлении их без движения в связи
с нарушением требований, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, если
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявлений
без движения, устранены заявителями уже после 6 августа 2014 г.
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Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2017 г.
№ 18-КГ17-187
Если при оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об определении задолженности по алиментам заявлено требование об определении размера задолженности по алиментам, то заявленные им требования подлежат рассмотрению в порядке искового
производства по правилам ГПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г.
№ 310-АД17-145
Рассмотрение дел о привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за
совершение правонарушений, которые предусмотрены статьями (частями статей), перечисленными одновременно в ч. 2 и абзаце третьем
ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, осуществляется административными органами,
если они не передали такие дела на рассмотрение в арбитражный суд,
или арбитражным судом, если ему соответствующие дела административными органами переданы.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2017 г.
№ 305-КГ16-21421
Арбитражным процессуальным кодексом РФ не установлены предельно допустимые сроки для восстановления срока, нарушенного
при подаче заявления об обжаловании ненормативного правового
акта органа, осуществляющего публичные полномочия, в суд первой
инстанции. Нормы АПК РФ не содержат перечня уважительных причин, при наличии которых суд может восстановить процессуальный
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срок. Поэтому право установления наличия таких причин и их оценки
принадлежит арбитражному суду.
Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2017 г.
№ 308-КГ16-16394
Если орган или должностное лицо, в отношении которых вынесено
представление, считают, что это представление нарушает их права
и свободы, создает препятствия к осуществлению их прав и свобод
либо незаконно возлагает на них какие-либо обязанности, они вправе
обратиться в суд с соответствующим заявлением в порядке, предусмотренном гл. 22 КоАП РФ и гл. 24 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2016 г.
№ 308-КГ16-10862
Осуществление судом проверки оспариваемого акта или его отдельных положений и установление их соответствия закону или иному
нормативному правовому акту подчинено принципу равноправия
и состязательности сторон, в связи с чем судебное разбирательство
не должно подменять осуществление налогового контроля в соответствующей административной процедуре.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2015 г.
№ 304-КГ14-6307
Обжалование в судебном порядке по правилам гл. 24 АПК РФ
действий регистрирующего органа по государственной регистрации
перехода права на недвижимое имущество, связанных с нарушением
требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», является самостоятельным способом защиты прав и законных
интересов, существующим наряду с вещно-правовыми способами
защиты.
Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2015 г.
№ 305-ЭС14-2425
Недостоверность сведений об объекте недвижимости и заявление
об исправлении этих сведений на достоверные также являются оспариванием результатов определения кадастровой стоимости. Такой спор
имеет публично-правовой характер и подлежит рассмотрению судами
по правилам главы 24 АПК РФ.

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Определение Верховного Суда РФ от 2 августа 2018 г.
№ 310-ЭС18-4331
Уважительных причин пропуска срока подачи апелляционной жалобы лицо не привело. Причины, которые были указаны ответчиком
(позднее получение по почте копии решения в виде подписанной
судьей резолютивной части; отсутствие возможности ознакомиться
с материалами дела через систему КАД ввиду отсутствия кода доступа
к материалам дела на копии определения о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства;
отсутствие у ответчика филиалов и представительств на территории
Республики Крым, что не позволяет своевременно и оперативно реагировать на поступающую корреспонденцию; нахождение в арбитражных судах большого количества дел с участием лица), притом что код
доступа к материалам дела проставлен на определении и лицо доступ
к сети «Интернет» имело, к числу таковых не относятся.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июня 2018 г.
№ 304-АД17-22945
Процессуальный закон обязывает суд апелляционной инстанции оценить представленные доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств,
и отразить в судебном акте мотивы, по которым он пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле,
со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, исходя из
принципов равноправия сторон и состязательности процесса (ст. 8, 9,
71, 168, 169 и 185 АПК РФ).
Определения Верховного Суда РФ от 22 июня 2018 г.
№ 305-ЭС18-1722 и от 15 июня 2018 г. № 305-АД17-23154
Право на апелляционное обжалование судебного акта, вынесенного
путем подписания его резолютивной части в соответствии с ч. 1 ст. 229
АПК РФ, и рассмотрение судом апелляционной жалобы не поставлено
процессуальным законодательством в зависимость от наличия мотивированного решения суда первой инстанции.
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Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2016 г.
№ 310-ЭС16-8163
Лицу, участвующему в деле и подавшему апелляционную жалобу
за пределами установленного процессуальными нормами срока на обжалование, не может быть отказано в удовлетворении ходатайства
о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы, если просрочка
обусловлена ошибочным определением данного срока судом первой
инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 г.
№ 305-ЭС16-1312
Суд апелляционной инстанции не установил наличие какого-либо
из обстоятельств, являющихся основанием для отклонения электронной системой апелляционной жалобы заявителя. В адрес Министерства
обороны РФ не направлялось предусмотренное Порядком подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном
виде, утвержденным Постановлением Пленума ВАС РФ от 8 ноября
2013 г. № 80, уведомление о признании его апелляционной жалобы
непоступившей.
Следовательно, нет достаточных оснований полагать, что заявитель
при первоначальном обращении в суд апелляционной инстанции нарушил срок либо порядок подачи апелляционной жалобы, не совершив
необходимые действия, направленные на надлежащее обжалование
решения суда первой инстанции в апелляционном порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2018 г.
№ 305-ЭС18-24
Право на апелляционное обжалование и рассмотрение судом апелляционной жалобы не поставлено процессуальным законодательством
в зависимость от наличия мотивированного решения суда первой
инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства.
Определения Верховного Суда РФ от 18 мая 2018 г.
№ 310-АД18-236 и № 310-АД18-234
1. Пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10,
на который сослался суд апелляционной инстанции, подлежит применению в соответствующих случаях при рассмотрении арбитражным
судом по правилам § 1 гл. 25 АПК РФ заявления административного
органа о привлечении лица к административной ответственности.
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2. Отмена в полном объеме судом апелляционной инстанции решения суда первой инстанции в отсутствие предусмотренных ч. 4
ст. 270 АПК РФ безусловных оснований для отмены решения суда
первой инстанции – выход за пределы апелляционной жалобы, превышение полномочий, предусмотренных АПК РФ, что является существенным нарушением норм процессуального права, повлиявшим
на исход дела.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2018 г.
№ 18-КГ17-285
Из положений ст. 323 ГПК РФ следует, что податель жалобы должен
быть извещен о недостатках, послуживших основанием для оставления
апелляционной жалобы без движения, и о сроках исправления данных
недостатков.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2018 г.
№ 6-КГ18-6
Суд апелляционной инстанции на основании абзаца второго ч. 2
ст. 327.1 ГПК РФ вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя за пределы
требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении,
и не связывая себя доводами жалобы, представления.
Под интересами законности с учетом положений ст. 2 ГПК РФ
следует понимать необходимость проверки правильности применения судом первой инстанции норм материального и процессуального
права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов участников гражданских, трудовых (служебных)
и иных правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства,
отцовства, детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище;
охраны здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую
среду; защиты права на образование и других прав и свобод человека
и гражданина; в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных случаях необходимости охранения правопорядка.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19009
Принятие судом апелляционной инстанции новых доказательств
без надлежащего подтверждения направления их другой стороне является существенным нарушением норм процессуального права.
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Определения Верховного Суда РФ от 23 марта 2018 г.
№ 306-КГ17-18043 и от 28 марта 2018 г. № 305-АД17-18497
Право на апелляционное обжалование судебного акта, вынесенного
путем подписания его резолютивной части в соответствии с ч. 1 ст. 229
АПК РФ, и рассмотрение судом апелляционной жалобы не поставлены процессуальным законодательством в зависимость от наличия
мотивированного решения суда первой инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-15525
Рассматривая апелляционную жалобу на решение арбитражного
суда, принятое в порядке упрощенного производства, суд не поставлен в зависимость от наличия мотивированного решения, а обязан
в порядке ст. 8, 9, 71, 168, 169 и 185 АПК РФ оценить доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся
в деле доказательств, отразить в судебном акте мотивы, по которым он
пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые
акты исходя из принципов равноправия сторон и состязательности
процесса.
Определение Верховного Суда РФ от 16 января 2018 г.
№ 31-КГ17-9
В случае, когда непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции лицо заявило ходатайство о принятии и исследовании дополнительных (новых) доказательств, независимо от того,
что в апелляционных жалобе, представлении оно на них не ссылалось, суд апелляционной инстанции рассматривает данное ходатайство с учетом мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих
в судебном заседании, и дает оценку характеру причин (уважительный
или неуважительный) невозможности представления дополнительных
(новых) доказательств в суд первой инстанции. При этом с учетом
предусмотренного ст. 12 ГПК РФ принципа состязательности сторон
и положений ч. 1 ст. 56 указанного Кодекса обязанность доказать наличие обстоятельств, препятствовавших лицу, ссылающемуся на дополнительные (новые) доказательства, представить их в суд первой
инстанции, возлагается на это лицо.
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Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-6445
Рассмотрение жалобы на решение по иному делу противоречит
требованиям АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-7914
Суд апелляционной инстанции принял решение по существу
обособленного спора, не располагая томом дела, в котором находись
доказательства, представленные процессуальным оппонентом лица.
Таким образом, судом апелляционной инстанции было существенно нарушено право данного лица на судебную защиту. Оно было
лишено возможности довести до сведения апелляционного суда
свою позицию относительно всех аспектов дела со ссылками на доказательства.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г.
№ 307-АД16-20892
Даже при ошибочном указании в судебном акте срока его обжалования при условии, что лица, участвующие в деле, могли воспринимать
его реально, а жалоба была подана в пределах указанного в судебном
акте срока, пропущенный подателем жалобы срок должен быть восстановлен.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г.
№ 305-ЭС17-2000
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев требование предпринимателя, по сути, по измененным основаниям, нарушил положения
процессуального законодательства и вышел за пределы рассмотрения
дела судом апелляционной инстанции, установленные ч. 3 ст. 266
и ч. 7 ст. 268 АПК РФ, не опровергнув при этом выводов суда первой
инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2017 г.
№ 307-ЭС16-18457
Принятие апелляционной жалобы к производству в отсутствие
ходатайства о восстановлении срока и без выяснения наличия уважительных причин пропуска этого срока нарушает принцип правовой
определенности.
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Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2016 г.
№ 302-ЭС16-14326
При оценке уважительности причин пропуска срока необходимо
учитывать все конкретные обстоятельства, в том числе добросовестность заинтересованного лица, реальность сроков совершения им
процессуальных действий, характер причин, не позволивших лицу,
участвующему в деле, обратиться в суд в пределах установленного
законом срока, наличие иных причин, повлиявших на пропуск срока.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2016 г.
№ 308-ЭС16-2263
При наличии оснований для прекращения производства по делу
суд апелляционной инстанции прекращает производство по делу при
условии, что данные основания возникли до принятия решения судом
первой инстанции (например, состоялась ликвидация организации, являющейся стороной в деле). В других случаях прекращению подлежит
производство по апелляционной жалобе (например, применительно
к п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
Указанные разъяснения подлежат применению по аналогии и при
рассмотрении кассационной жалобы.
Определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г.
№ 305-ЭС15-8891
Принятие судами апелляционной и кассационной инстанций судебных актов по не заявленным истцом требованиям, т.е. самостоятельное изменение исковых требований при принятии постановления по делу, нарушает такие закрепленные в АПК РФ принципы
арбитражного процесса, как законность (ст. 6), равноправие (ст. 8)
и состязательность (ст. 9).
Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 г.
№ 305-ЭС15-5765
Неподписание постановления одним из судей (в том числе подписание судьей, не принимавшим участия в рассмотрении дела) является
основанием для отмены постановления в любом случае.
Определение Верховного Суда РФ от 10 июня 2015 г.
№ 303-ЭС15-818
Не предусмотрено обжалование не только определения об отказе
в наложении судебного штрафа, но и судебного акта об отмене опре76

Производство в суде апелляционной инстанции

деления о наложении штрафа и отказе в удовлетворении заявления
о его наложении.
Определение Верховного Суда РФ от 27 апреля 2015 г.
№ 305-ЭС14-5984
Отсутствие в материалах дела резолютивной части решения, объявленной в судебном заседании, является безусловным основанием
для отмены судебного акта
Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г.
№ 305-ЭС14-5224
Суждение суда кассационной инстанции об отсутствии у суда апелляционной инстанции права оценки доказательств противоречит нормам арбитражного процессуального законодательства, регулирующим
производство в суде апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2015 г.
№ 307-ЭС14-4404
С учетом характера спора и того обстоятельства, что право на обращение в суд с требованиями к гражданину о признании сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности было
реализовано конкурсным управляющим и удовлетворено судом первой
инстанции до смерти гражданина, в рамках настоящего обособленного
спора судам надлежало рассмотреть вопрос о процессуальной замене.
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2015 г.
№ 301-ЭС14-3395
Изменение судом апелляционной инстанции решения суда первой
инстанции о взыскании процентов в размере, превышающем исковые
требования, является выходом за пределы исковых требований и нарушением положений ст. 49, 266, 268 и 270 АПК РФ.
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Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-3297
При обжаловании судебного акта апелляционного суда, рассмотренного по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции,
ограничения, установленные абзацем вторым ч. 4 ст. 229 АПК РФ,
не применяются. Законность постановления суда апелляционной
инстанции подлежит проверке судом кассационной инстанции в общем порядке.
Компетенция суда кассационной инстанции определена ст. 286
и 287 АПК РФ, согласно которым суд проверяет законность решений,
постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся
в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если
иное не предусмотрено вышеупомянутым Кодексом.
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-23746
Право сторон на справедливое судебное разбирательство признается нарушенным, если по результатам рассмотрения жалобы судом
кассационной инстанции принято постановление, мотивировочная
часть которого не соответствует его резолютивной части.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2018 г.
№ 305-ЭС18-645
Направление дела на новое рассмотрение с целью повторного предоставления истцу процессуального права на представление доказательств, а также заявление ходатайств на проведение экспертизы,
которыми он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу
правовой определенности и положениям ч. 2 ст. 9 АПК РФ, в силу
которых лицо, участвующее в деле, несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения этим лицом
процессуальных действий.
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Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-13572
1. Основным критерием, свидетельствующим о наличии оснований для приостановления производства, служит невозможность или
затруднительность рассмотрения кассационной жалобы, вызванные
в первую очередь отсутствием у суда в силу объективных причин сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для разрешения спора. Вместе с тем обращение заявителя в КС РФ с жалобой
о проверке конституционности конкретной нормы само по себе не
свидетельствует о наличии объективных препятствий к рассмотрению
кассационной жалобы по существу.
2. Процессуальный закон не ограничивает заявителя в возможности
ссылаться в кассационной жалобе в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ на доводы, на которые он ранее не ссылался
(или на которые он ссылался не во всех инстанциях).
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-11710 (3)
Неправильно изложив выводы нижестоящих инстанций по вопросу
определения признака неплатежеспособности, суд округа неверно
указал на недоказанность (связанную с неисследованием) соответствующего признака, чем фактически вышел за пределы своих полномочий
по смыслу ч. 2 ст. 287 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-14513
Предоставленная отменой судебного акта судом кассационной
инстанции возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных документов и обоснования
заявленных требований не предусмотрена процессуальным законом
и противоречит принципу правовой определенности.
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-13612
Поскольку по результатам рассмотрения кассационной жалобы
судом принято постановление, мотивировочная часть которого не соответствует его резолютивной части, право сторон на справедливое
судебное разбирательство нарушено, а кассационное производство
по настоящему делу в суде округа нельзя признать состоявшимся.
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Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2017 г.
№ 310-ЭС17-11628
Перечень оснований для возвращения кассационных жалоб, приведенных в п. 1 ч. 1 ст. 281 АПК РФ, является исчерпывающим, при
этом неподсудность дела данному суду не указана в качестве основания
для возвращения кассационной жалобы.
Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 2017 г.
№ 308-ЭС17-6692
Из содержания постановления от 29 марта 2017 г. следует, что суд
округа фактически проверил законность постановления суда апелляционной инстанции от 7 февраля 2017 г., на которое кассационная жалоба
не подавалась, в то время как принятая к производству кассационная
жалоба на постановление суда апелляционной инстанции от 14 декабря
2012 г. о разъяснении судебного акта по существу не рассмотрена.
Отменяя постановление суда апелляционной инстанции от 7 февраля 2017 г. и направляя дело на новое рассмотрение в этот же суд, суд
округа вышел за пределы своих полномочий, установленных ст. 286
и 287 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2017 г.
№ 305-ЭС15-13872
Часть 8 ст. 291.6 АПК РФ не регламентирует порядок реализации
заинтересованным лицом права на обжалование определения судьи
ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ, в частности не устанавливает сроки для такого обращения и, как следствие, не устанавливает сроки, в течение которых Председатель ВС РФ, заместитель
Председателя ВС РФ вправе инициировать процедуру кассационного
производства в Судебной коллегии ВС РФ.
Проверка законности вынесенного в порядке ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ
определения заместителя Председателя ВС РФ не входит в полномочия
Судебной коллегии ВС РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2016 г.
№ 306-АД16-11718
При объединении требований, отличающихся порядком рассмотрения (гл. 24 и 25 АПК РФ), суд округа должен рассматривать кассационную жалобу на судебные акты в полном объеме, не ограничиваясь
указаниями, содержащимися в ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ.
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Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2016 г.
№ 305-ЭС16-6892
Правовые нормы не могут рассматриваться как позволяющие арбитражному суду при разрешении вопроса о возможности рассмотрения
уже принятой к производству кассационной жалобы произвольно
сомневаться в полномочиях представителя, подписавшего жалобу,
не приводя конкретные фактические и правовые мотивы для таких
сомнений.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2016 г.
№ 305-ЭС15-6246
Направление дела на новое рассмотрение с целью повторного предоставления ответчику процессуального права на представление доказательств, а также заявление ходатайств на проведение экспертизы,
которыми он не воспользовался без уважительных причин при наличии
у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности и положениям ч. 2 ст. 9 АПК РФ, в силу которых
лицо, участвующее в деле, несет риск наступления неблагоприятных
последствий совершения или несовершения этим лицом процессуальных действий.
Фактически суд кассационной инстанции, направляя дело на
новое рассмотрение, освободил истца от неблагоприятных последствий несовершения требуемых законом процессуальных действий,
предоставив истцу не предусмотренную процессуальным законом
и противоречащую принципу правовой определенности возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного
разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных документов и обоснования заявленных
требований.
Определение Верховного Суда РФ от 23 мая 2016 г.
№ 305-ЭС15-10514
Проверка законности определения Председателя ВС РФ, заместителя Председателя ВС РФ об отмене определения судьи ВС РФ об
отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии ВС РФ и передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии ВС РФ (ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ) не входит в полномочия Судебной коллегии ВС РФ.
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Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-5505
Указав в постановлении о необоснованности выводов судов первой
и апелляционной инстанции о ничтожности оспариваемого договора,
а также о том, что договор не является притворной сделкой, суд округа
переоценил выводы судов первой и апелляционной инстанций об установленных обстоятельствах и, направив дело на новое рассмотрение,
фактически предрешил данный спор.
Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г.
№ 310-ЭС15-2555
Направление дела на новое рассмотрение судом кассационной
инстанции округа при установлении и признании доказанным судом
первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения
сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции, нарушает как нормы процессуального закона,
так и права ответчика, вынужденного повторно доказывать факты,
установленные судами двух инстанций в ординарном процессе.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июля 2015 г.
№ 305-ЭС14-8858
Направление дела на новое рассмотрение с целью повторного предоставления ответчику процессуального права, которым он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности
и положениям ч. 2 ст. 9 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2015 г.
№ 305-ЭС15-1495
Изготовление и направление сторонам копий различных по своему
содержанию постановлений по одному и тому же делу нарушают их
права, создают неопределенность в достоверности принятого по делу
судебного акта.
Определение ВС РФ от 9 февраля 2015 г.
№ 305-ЭС14-7729
Несогласие суда кассационной инстанции с правовой квалификацией сложившихся между сторонами правоотношений не должно являться основанием для повторного судебного пересмотра дела судами,
обозначившими правовую позицию по рассматриваемому делу и давшими соответствующую оценку фактическим обстоятельствам дела.

ПЕРЕСМОТР ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Определение Верховного Суда РФ от 7 мая 2018 г.
№ 309-ЭС14-2050
При пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам необходимо учитывать, что при наличии двух судебных
решений, в которых суды заняли противоположные позиции при
оценке одних и тех же обстоятельств, приоритет имеет тот акт, который наиболее полно учитывает все обстоятельства, в том числе те,
что ранее недобросовестно скрывались от арбитражного суда и других
участников спора.
Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2016 г.
№ 305-ЭС14-3396
Установленная вступившим в законную силу приговором суда
фальсификация доказательств является вновь открывшимся обстоятельством независимо от того, знал об этой фальсификации заявитель или нет. При этом установленные вступившим в законную силу
приговором преступные деяние лица, участвующего в деле, могли
быть известны заявителю при рассмотрении дела по существу, однако вновь открывшимся обстоятельством данные деяния становятся
только после вступления в законную силу приговора суда.
Определение Верховного Суда РФ от 6 ноября 2015 г.
№ 305-ЭС15-7729
1. Под вновь открывшимся обстоятельством понимается юридический факт, который существовал на момент разрешения спора, являлся существенным для дела, но не только не был, но и не мог быть
известен во время принятия судебного решения участнику процесса,
заявившему впоследствии об этом юридическим факте.
2. Задачей суда, на рассмотрение которого передано заявление
о пересмотре судебного акта по правилам п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, является разрешение двух вопросов: действительно ли имело место вновь
открывшееся обстоятельство, соблюден ли заявителем установленный
законом срок обращения в суд.
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Определение Верховного Суда РФ от 21 апреля 2015 г.
№ 307-КГ14-4737
Основанием для пересмотра по новым обстоятельствам судебных
актов по делу заявителя в связи с принятием акта КС РФ является
выявленный и сформулированный в конкретном судебном акте (решении в обобщенном понимании) конституционно-правовой смысл
нормы, который ранее в процессе правоприменения ей не придавался.

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА

Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2018 г.
№ 305-КГ17-23457
Если требование исполнительного документа не исполнено в связи
с реализацией законного права на урегулирование спора посредством
заключения мирового соглашения, впоследствии утвержденного судом,
такое поведение должника не может расцениваться как нарушающее
законодательство об исполнительном производстве.
Отсутствие признака противоправности в поведении должника,
не исполнившего требование исполнительного документа, исключает
возможность его привлечения к ответственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 122 Закона об исполнительном производстве, в виде взыскания
исполнительского сбора.
Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2018 г.
№ 306-ЭС15-7380
Процессуальный закон не ставит возможность поворота исполнения судебного акта в отмененной части в зависимость от того, исполнены ли должником иные обязательства, сохраняющие силу.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2018 г.
№ 305-КГ17-18216
1. Имущественной основой исполнения может быть дебиторская
задолженность должника, которая в силу подтверждения ее судебным
актом, вступившим в законную силу, является собственностью должника. При этом судебный пристав вправе принять не только меры
по фактическому получению имущества, но и меры в целях получения
с должника имущества (по своей природе – обеспечительные меры).
2. Учитывая цели и задачи исполнительного производства, Закон
об исполнительном производстве закрепляет право судебного пристава-исполнителя привлекать к участию в исполнительном производстве лиц, правовой статус которых позволяет судить о наделении
их со стороны государства особыми полномочиями, в тех случаях,
когда реализация таких полномочий способна оказать существенное влияние на ход исполнительного производства, содействовать
исполнению требований, являющихся предметом исполнительного
производства.
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Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2016 г.
№ 310-КГ16-3264
При разрешении заявления ответчика о повороте исполнения судебного акта в порядке, предусмотренном ст. 325 АПК РФ, по мнению
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, надлежит устанавливать такие обстоятельства, как наличие факта нарушения прав
лица, обратившегося с подобным заявлением, а также материальные
и процессуальные основания для отказа в иске либо прекращения
судом производства по делу.
Определение Верховного Суда РФ от 21 апреля 2016 г.
№ 310-ЭС15-17354
Возлагая на банки в таких случаях принудительное исполнение
судебных актов, Закон об исполнительном производстве вместе с тем
не наделяет их правами и обязанностями, присущими судебным приставам-исполнителям, в том числе по проверке фактического погашения должником задолженности полностью или в части, по прекращению или окончанию исполнительного производства.
Однако это не означает, что должник, полностью исполнивший
судебный акт, в том числе в добровольном порядке, лишен возможности обратиться в суд с требованием о прекращении обязанности
по исполнению судебного акта.
Определение Верховного Суда РФ от 2 февраля 2016 г.
№ 302-ЭС15-14349
Присуждая ко взысканию с ответчика компенсацию за каждый
день неисполнения судебного акта, суду следует обосновать размер
такой компенсации.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2015 г.
№ 305-КГ14-7179
1. Действующее законодательство не предусматривает такого основания для возврата исполнительного листа банком, как отсутствие
у должника денежных средств на счете (счетах) на момент предъявления исполнительного листа к взысканию.
2. Положения Закона об исполнительном производстве, касающиеся порядка исполнения исполнительных документов об обращении
взыскания на денежные средства, должны применяться и в отношении
исполнительных документов о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника в банке, поскольку в противном
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случае возможность реального обеспечения интересов взыскателя,
в пользу которого приняты обеспечительные меры, поставлена в зависимость от того, имеются или нет на счете должника денежные средства
на дату поступления в банк исполнительного документа.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2015 г.
№ 305-ЭС15-1030
1. Суд не может подходить формально к вопросу о повороте исполнения судебного акта, механически восстанавливая утраченное правовое положение, без учета общих правовых принципов, на которых
основано как процессуальное, так и материальное право, таких как
право на справедливое судебное разбирательство, включающее право
на доступ к правосудию; принципы законности, равенства всех перед
законом и судом; принцип состязательности, а также право на уважение собственности.
2. Во-первых, виндикационное требование не может быть рассмотрено в рамках института поворота исполнения судебного акта,
а требует инициирования отдельного искового производства, и, вовторых, истребование имущества из чужого незаконного владения
без привлечения владельца истребуемого имущества к участию в деле
в качестве ответчика является незаконным.
Определение Верховного Суда РФ от 8 мая 2015 г.
№ 306-ЭС14-7925
В случае если предоставлена отсрочка исполнения судебного акта,
основания для начисления процентов как санкции за неисполнение
судебного акта начиная со дня обращения ответчика с заявлением об
отсрочке исполнения отсутствуют.
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2014 г.
№ 309-ЭС14-2903
Для взыскания убытков в размере стоимости утраченного заложенного имущества, на которое обращено взыскание, после его ареста и изъятия судебным приставом-исполнителем требуется доказать
лишь факт утраты такого имущества, каких-либо дополнительных
доказательств невозможности исполнения судебного акта при этом
не требуется.

ИНЫЕ ВОПРОСЫ

Определение Верховного Суда РФ от 23 октября 2017 г.
№ 309-ЭС17-8475 и от 23 августа 2017 г. № 305-ЭС16-13148 (2)
Судам при решении вопроса о применимости спорной нормы следовало исходить не из ее расположения в системе нормативно-правовых актов соответствующего государства, а из существа содержания
нормы и регулируемых ей отношений.
Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2016 г.
№ 309-ЭС16-7158
Суд при принятии жалобы соответствующего лица или постановке
вывода о ее рассмотрении по существу оценивает не только наличие
обоснованных оснований полагать, что обжалуемый акт существенным образом влияет на его права и законные интересы, но и наличие
у него обоснованных и убедительных доводов о принятии такого акта
с нарушением закона и потому необходимости его отмены.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июня 2015 г.
№ 305-ЭС15-2485
Определение ВАС РФ, которым было отказано в передаче для пересмотра в порядке надзора судебных актов по аналогичному спору,
не относится к тем, которые формируют судебную практику.
Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2014 г.
№ 303-ЭС14-31
Нормы процессуального законодательства не имеют обратной силы.
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