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ПРЕДИСЛОВИЕ

Существует много жанров освещения практики применения того 
или иного кодифицированного акта: комментарии, учебники, учеб-
ные пособия, справочники и пр. Мы предлагаем вашему вниманию 
анализ практики применения АПК в вопросах и ответах. 

В чем особенности избранного авторами жанра? Во-первых, стиль 
написания книги — изложение материала в форме вопросов и от-
ветов — помогает максимально кратко и четко раскрыть проблему 
и практику ее решения арбитражными судами. Во-вторых — акцен-
тировать внимание на основных положениях без излишнего теоре-
тизирования и отвлечения на рассмотрение общеизвестных аспектов 
темы. В-третьих — сосредоточиться на актуальных вопросах право-
применения.

Издательство «Юрайт» и ранее выпускало книги подобного жанра, 
однако «Практика применения Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации» стала в их числе первой, посвященной 
арбитражному процессу. 

Особенная ценность данной книги состоит в том, что изложен-
ная в ней информация основана на глубоком знании и понимании 
авторами книги проблем правоприменения и сложившейся судеб-
но-арбитражной практики. Авторский коллектив в большинстве 
своем состоит из судей Федерального арбитражного суда Уральско-
го округа Арбитражного суда Свердловской области, включает в себя 
судью Свердловского областного суда и других юристов-практиков. 
Все авторы имеют ученые степени, многочисленные публикации, по-
священные арбитражному процессу, что позволило достичь в данном 
издании крепкой связи между правоприменением и теорией арби-
тражного процессуального права. Кроме того, большинство авторов 
работают в составе Экспертно-консультативной группы по примене-
нию АПК, созданной при ФАС УрО. В своем роде это уникальное 
образование, в которое вошли судьи Уральского судебно-арбитраж-
ного округа, имеющие ученую степень в области гражданского и ар-
битражного процесса. Данная группа постоянно работает с вопроса-
ми, поступающими от арбитражных судов по применению АПК.
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Структурно книга соответствует системе АПК и разделена на об-
щую и особенную части.

Третье издание книги отличается от предыдущих тем, что в нем 
собраны ответы на вопросы, активно обсуждавшиеся в судах в 2011 
и 2012 гг. в связи с применением новых положений Кодекса, а так-
же материалы рекомендаций научно-консультативных советов при 
разных арбитражных судах. В последние годы сложилась практика 
рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судеб-
ных актов в разумный срок. В настоящем издании эта практика от-
ражена. В пособии также раскрыты особенности последовательного 
обжалования судебных актов, современная концепция судебного из-
вещения, новые подходы к упрощенному производству, исполнению 
судебных актов, а также более подробно освещены вопросы подве-
домственности, подсудности дел, доказывания и пр.

Авторы книги надеются, что их работа привлечет внимание как 
практикующих юристов самых различных сфер деятельности, судей, 
так и профессорско-преподавательского состава. Аспирантам, маги-
странтам и студентам собранный нами материал поможет в научно-
исследовательской работе.

Ответственный редактор И. В. Решетникова, 
доктор юридических наук, профессор, председатель Федерального 

арбитражного суда Уральского округа, заслуженный юрист РФ





РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ АРБИТРАЖНОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

1. Основные положения реализации права на судебную 
защиту. Источники и принципы арбитражного 

процессуального права

Что понимается под правом на судебную защиту?

В соответствии со ст. 46 Конституции каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод. Признание за Конституцией выс-
шей юридической силы и ее прямого действия на всей территории РФ 
позволяет говорить о современном понимании права на судебную 
защиту как универсального права каждого заинтересованного лица 
на осуществление защиты своих нарушенных или оспоренных прав, 
свобод и охраняемых законом интересов в органах судебной власти.

Такое понимание соответствует общепризнанным нормам и прин-
ципам  международного права. Статья 8 Всеобщей декларации прав 
человека от 10.12.1948 признает право каждого на эффективное вос-
становление в правах компетентными национальными судами. Ста-
тья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 04.11.1950 также предусматривает право на доступ к судеб-
ной защите и справедливому разбирательству в разумный срок. Ста-
тья 2 Международного пакта о гражданских и политических правах 
от 16.12.1966 указывает на обязанность государств развивать возмож-
ности судебной защиты.

Право на судебную защиту установлено Конституцией, а условия 
и порядок его реализации определены процессуальным законода-
тельством. Право на судебную защиту представляет собой правомо-
чие субъекта права по отношению к государству в лице его судебных 
органов, осуществляющих функцию судебной власти; право на уча-
стие суда в защите нарушенных (действительно или предполагаемо) 
или оспоренных прав, свобод и охраняемых законом интересов.
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Процессуальную сторону права на судебную защиту, обусловлен-
ную закреплением в процессуальном законодательстве конкретного 
механизма его реализации, с содержательной стороны определяют 
две составляющие — право на обращение в суд за защитой и право 
на получение судебной защиты. 

Право на обращение в суд за защитой — это установленная законом 
возможность всякого лица обратиться в суд для возбуждения произ-
водства по заявлению (иску) в целях защиты нарушенного (или пред-
полагаемого таковым) права или охраняемого законом интереса. 
Право на получение судебной защиты — возможность использовать 
установленный законом процессуальный механизм для защиты прав 
и интересов в органах судебной власти, возможность осуществить за-
щиту своего права или интереса в суде, обеспеченная процессуальной 
обязанностью суда предоставить указанную защиту, т.е. использовать 
все предоставленные суду процессуальным законом средства для пра-
вильного и своевременного рассмотрения дела и вынесения законно-
го и обоснованного судебного акта.

Каковы условия реализации права на обращение 
в арбитражный суд?

В теории процессуального права достаточно широко проработаны 
вопросы правовой природы права на обращение в суд, предпосылках 
его возникновения, условиях реализации.

С практической точки зрения, можно выделить два условия реали-
зации права на обращение в арбитражный суд:

• заинтересованность в осуществлении судебной защиты своих 
(или в установленных законом случаях — чужих) прав и охраняемых 
законом интересов. При этом в момент обращения в суд заинтере-
сованность лица в получении судебной защиты, в предмете спора, 
по поводу которого избирают данную форму защиты гражданского 
права, предполагается, ее принято рассматривать как своего рода пра-
вовую презумпцию;

• соблюдение порядка обращения в арбитражный суд (заявителю 
достаточно обратиться в арбитражный суд, подав исковое заявление 
(заявление), составленное в установленном порядке (ст. 125, 126 АПК)).

Каковы правовые основания осуществления 
арбитражными судами деятельности по защите прав 
и охраняемых законом интересов?

В соответствии со ст. 1 АПК арбитражными судами в Российской 
Федерации осуществляется правосудие в сфере предпринимательской 
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и иной экономической деятельности, путем разрешения экономиче-
ских споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 
АПК и другими федеральными законами, по правилам, установлен-
ным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК предпринимательской является са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в уста-
новленном законом порядке. Под иной экономической деятельно-
стью понимается деятельность хозяйствующих субъектов, опосредо-
ванно связанная с предпринимательской, в том числе деятельность 
участников гражданского оборота в публично-правовых отношени-
ях (взаимоотношения с государственными органами, наделенными 
властными полномочиями по регулированию в соответствующей 
сфере экономической деятельности). 

В соответствии со ст. 118 Конституции правосудие осуществля-
ется только судом. Система арбитражных судов функционирует 
на основании федеральных конституционных законов от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (в ред. 
от 06.12.2011) и от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» (в ред. от 08.06.2012). 

Судьи арбитражных судов наделяются полномочиями в соответ-
ствии с Федеральным конституционным законом «О судебной си-
стеме Российской Федерации» и Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» (в ред. от 10.07.2012). 
К осуществлению правосудия в арбитражных судах привлекаются 
арбитражные заседатели, наделенные полномочиями в соответствии 
с Федеральным законом от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных 
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 
(в ред. от 29.06.2009).

Дела в арбитражном процессе рассматриваются в порядке граж-
данского и административного судопроизводства.

На основании каких принципов осуществляется 
судопроизводство в арбитражных судах РФ?

Принципами арбитражного процессуального права называют ос-
новополагающие правовые идеи, основы арбитражного процесса, 
в соответствии с которыми арбитражные суды осуществляют деятель-
ность по отправлению правосудия.
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Основными принципами арбитражного процесса являются:
• независимость судей арбитражных судов (ст. 5 АПК). Принцип 

независимости судей предусмотрен ст. 120 Конституции. В соот-
ветствии с ним при осуществлении правосудия судьи должны руко-
водствоваться Конституцией и федеральными законами. Разрешая 
споры, суды применяют в качестве материальных норм положения 
Конституции, федеральных законов и законов субъектов РФ, подза-
конных актов, международных договоров РФ, а в необходимых случа-
ях — нормы иностранного права; 

• законность при рассмотрении дел арбитражным судом (ст. 6 
АПК). Принцип законности реализуется арбитражными судами пре-
жде всего при принятии судебных актов. Так, решение арбитражно-
го суда является законным только в том случае, когда оно принято 
при точном соблюдении норм процессуального права и в полном со-
ответствии с нормами материального права, которые подлежат при-
менению к данному правоотношению, или основано на применении 
в необходимых случаях аналогии закона или права;

• разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполне-
ния судебного акта (ст. 6.1 АПК). Данный принцип, согласно которо-
му осуществление права на судебную защиту в арбитражных судах РФ 
и исполнение вынесенного судом судебного акта должны произво-
диться в разумные сроки, является новеллой арбитражного процес-
суального законодательства. Гарантией реализации данного прин-
ципа является принятый Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
определяющий основные положения и порядок денежной компенса-
ции за нарушение данного права.

Согласно ч. 2 ст. 6.1 АПК разбирательство дел в арбитражных судах 
осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. В лю-
бом случае судопроизводство в арбитражных судах должно осущест-
вляться в разумный срок. В качестве критериев определения разум-
ного срока судопроизводства выступают такие обстоятельства, как 
правовая и фактическая сложность дела, поведение участников ар-
битражного процесса, достаточность и эффективность действий суда, 
осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а также 
общая продолжительность судебного разбирательства. 

Именно этими критериями будет руководствоваться суд, рассма-
тривающий дело о компенсации, при определении того обстоятель-
ства, нарушен ли разумный срок на реализацию заинтересованными 
лицами права на судебную защиту, или нет;
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• равенство всех перед законом и судом (ст. 7 АПК). Данный прин-
цип представляет собой правило, согласно которому правосудие осу-
ществляется на началах равенства граждан и организаций независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений граждан, их принадлежности к общественным объ-
единениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед 
законом и судом независимо от их организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и т.д. 
Принцип равенства сформулирован в ст. 19 Конституции и ст. 7 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» и означает, что суды не отдают предпочтения кому-либо 
из участников арбитражного процесса, а обеспечивает равную судеб-
ную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле;

• равноправие сторон (ст. 8 АПК). Отличие данного принци-
па от принципа равенства всех перед законом и судом заключается 
в том, что принцип равноправия распространяется на стороны ар-
битражного процесса — истца и ответчика, и фактически означает 
равенство возможностей по реализации принадлежащего им права 
на судебную защиту как для истца, обратившегося в суд, так и для 
ответчика, реализующего свое право на судебную защиту против 
притязаний истца. Гарантиями осуществления данного принципа 
является установленный АПК комплекс прав и обязанностей сторон. 
Так, истец, предъявляя иск, обязан направить его копию ответчику; 
ответчик, получив копию иска и определение суда о принятии иска 
к производству и возбуждения производства по делу, обязан подгото-
вить и направить в адрес истца и в суд отзыв на иск и приложить все 
доказательства, на которых он основывает свои возражения; у сторон 
имеются равные права и обязанности при осуществлении ими дока-
зательственной деятельности, равные возможности по заявлению 
ходатайств, по обжалованию судебных актов, постановке вопроса 
о пересмотре дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обсто-
ятельствам; 

• состязательность (ст. 9 АПК). Данный принцип означает, что 
стороны самостоятельно реализуют свое право на судебную защиту 
в арбитражном суде: отстаивают свою правоту в споре путем представ-
ления доказательств, участия в исследовании доказательств, представ-
ленных другими лицами, путем высказывания своего мнения по всем 
вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, несут риск наступления последствий соверше-
ния или несовершения ими процессуальных действий. При этом суд, 
сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, ока-
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зывает содействие в реализации их права на судебную защиту: осу-
ществляет руководство процессом, разъясняет права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими 
процессуальных действий, создает условия для всестороннего и пол-
ного исследования доказательств, установления фактических обстоя-
тельств дела, правильного применения законов и иных нормативных 
правовых актов при его рассмотрении.

В разумном и сбалансированном соотношении ролей сторон и суда 
при реализации права на судебную защиту заключается основная га-
рантия надлежащего осуществления судебной защиты. Сохранение 
этого разумного баланса, его развитие является одной из задач совер-
шенствования любого процессуального законодательства;

• непосредственность судебного разбирательства (ст. 10 АПК) озна-
чает непосредственность исследования доказательств при рассмотре-
нии дела. Так, арбитражный суд обязан непосредственно воспринять 
и исследовать все доказательства по делу, т.е. заслушать объяснения 
лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспер-
тов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть ве-
щественные доказательства; 

• гласность судебного разбирательства (ст. 11 АПК). Принцип глас-
ности судебного разбирательства представляет собой правило, соглас-
но которому разбирательство в арбитражных судах является откры-
тым: любому выразившему соответствующее желание лицу должно 
быть обеспечено присутствие на слушаниях дела. Слушание дела в за-
крытом заседании допускается только в случаях, когда возможно раз-
глашение государственной тайны, при удовлетворении судом хода-
тайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость 
сохранения коммерческой, служебной и иной тайны, и в других слу-
чаях, установленных федеральным законом.

Гарантией реализации данного принципа является обеспечение 
такой организации деятельности судов, при которой возможность 
каждого желающего присутствовать в судебном заседании будет ре-
ально достигнута;

• диспозитивность арбитражного судопроизводства. Содержание 
данного принципа заключается в возможности участвующих в деле 
лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими матери-
альными и процессуальными правами. Принцип диспозитивности 
не закреплен в конкретной норме АПК. Он выводится из содержа-
ния целого ряда норм арбитражного процессуального права (ст. 4, 
36, 37, 41, 49 АПК и др.) и определяет динамику реализации права 
на судебную защиту — движение процесса, его переход из одной ста-
дии в другую (от возбуждения дела в арбитражном суде, определения 
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предмета и основания иска, возможности их изменения, до требо-
вания принудительного исполнения судебного акта арбитражного 
суда). 

Что понимается под общеобязательностью судебных 
актов и чем обязательность судебных актов отличается 
от преюдициальности?

Общеобязательность судебных актов означает, что вступившие 
в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обя-
зательными для органов государственной власти и местного само-
управления, иных органов, организаций, должностных лиц, граждан, 
иными словами, для всех субъектов, и подлежат исполнению на всей 
территории РФ. При исполнении требований, содержащихся в су-
дебном акте, никто не вправе основывать свои действия на предпо-
ложении, что вступивший в законную силу судебный акт является не-
правильным. Решение, определение и постановление арбитражного 
суда могут быть отменены или изменены только вышестоящим судом 
и в порядке, предусмотренном АПК. Обязательность судебных актов 
не лишает лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться 
в арбитражный суд за защитой их прав и законных интересов, нару-
шенных этими актами, обжаловав указанные акты (ч. 3 ст. 16 АПК).

Обязательность судебных актов касается вопросов прав, а также 
обязанностей тех или иных указанных в них субъектов. Государствен-
ные и иные органы, а также должностные лица обязаны совершать 
все необходимые действия по оформлению и регистрации прав, уста-
новленных вступившими в законную силу решениями арбитражного 
суда, а также содействовать их реализации и исполнению. Для них 
обязательность судебного акта означает необходимость соблюдать 
данный акт при рассмотрении вопросов, так или иначе связанных 
с тем, по которому арбитражный суд принял свое решение.

Преюдициальность (от лат. praejudicialis — относящийся к преды-
дущему судебному решению) означает предрешенность некоторых 
фактов. Преюдициальность касается только вопросов факта — об-
стоятельств, которые устанавливались судом по предыдущему делу. 
В силу ч. 2 ст. 69 АПК обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмо-
тренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитраж-
ным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, обязательность судебного акта означает его со-
блюдение и исполнение всеми и касается вопросов конкретных прав 
и обязанностей субъектов; преюдициальность же затрагивает вопросы 
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факта и имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему 
правилу объективные пределы преюдициальности относятся к обсто-
ятельствам, установленным вступившим в законную силу решением 
суда по ранее рассмотренному делу. Субъективные пределы — это на-
личие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреем-
ников в первоначальном и последующем процессах. При соблюдении 
этих условий существует запрет на повторное доказывание данных 
фактов и запрет на их опровержение.

Какие нормативные акты являются источниками 
арбитражного процессуального права?

К источникам арбитражного процессуального права относятся 
нормативные правовые акты, содержащие нормы данной отрасли 
права. Согласно ст. 3 АПК порядок судопроизводства в арбитражных 
судах определяется Конституцией, федеральными конституционны-
ми законами «О судебной системе Российской Федерации», «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации», АПК и принимаемыми 
в соответствии с ними другими федеральными законами.

В гл. 7 Конституции закрепляются основные положения о судеб-
ной власти и принципах ее функционирования. Конституция под-
лежит непосредственному применению в судебной практике. Феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» устанавливает основы судебной системы РФ. Федераль-
ный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» определяет систему арбитражных судов РФ и основные 
положения ее функционирования.

К числу непосредственных источников арбитражного процесса от-
носятся АПК, регламентирующий порядок арбитражного судопроиз-
водства, Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (в ред. от 28.07.2012), устанавливающий правила 
рассмотрения дел данной категории. Кроме того, в число источников 
арбитражного процесса входят ГК, НК, КоАП, Федеральные законы 
«О статусе судей в Российской Федерации», от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (в ред. от 28.07.2012), от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. 
от 06.12.2011), от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. 
от 28.07.2012) и иные федеральные законы в части, содержащей про-
цессуальные нормы.

К числу источников норм арбитражного процессуального права 
отнесены также международные договоры РФ, являющиеся соглас-
но ч. 4 ст. 15 Конституции частью правовой системы РФ и име ющие 



571. Основные положения реализации права на судебную защиту...  

приоритет над нормами внутреннего законодательства. В числе меж-
дународных договоров, в которых участвует Россия, можно назвать 
Конвенцию по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954, Кон-
венцию о признании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений от 10.06.1958, Соглашение о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 
от 20.03.1992, Конвенцию, отменяющую требование легализации 
иностранных официальных документов, от 05.10.1961, Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Является ли судебная практика, в том числе практика 
международных органов правосудия, источником 
процессуального права?

На этот вопрос в теории арбитражного процесса однозначного от-
вета нет: официально судебная практика в качестве источника про-
цессуального права не названа, однако ее значение для арбитражного 
процесса сложно переоценить. Постановления КС РФ, постановления 
Пленума ВАС РФ и Европейского Суда по правам человека обязатель-
ны для судов по вопросам применения норм процессуального права.

Международная судебная практика, выраженная в судебных актах 
Европейского Суда по правам человека, в условиях современности 
имеет первостепенное значение. В Федеральном законе от 30.03.1998 
№ 54-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и Протоколов к ней» содержится заявление 
о признании обязательными для Российской Федерации как юрис-
дикции Европейского Суда по правам человека, так и решений этого 
Суда, а также о праве российских граждан на обращение в названный 
суд за защитой своих нарушенных прав в течение шести месяцев по-
сле того, как были исчерпаны внутригосударственные средства за-
щиты этих прав. При этом обязательное значение имеют не только те 
решения, которые были вынесены против России, но и практика Ев-
ропейского Суда, в которой выражены его правовые позиции по тем 
либо иным вопросам в целом. 

То же относится к правовым позициям, высказанным в постанов-
лениях и определениях КС РФ по вопросам процессуального пра-
ва, а также к разъяснениям по вопросам применения арбитражного 
процессуального права, содержащимся в постановлениях Пленума 
ВАС РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 125 Конституции правовые акты или их 
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачива-
ют силу. Постановления КС РФ, которыми нормативные акты при-
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знаются не соответствующими Конституции либо их соответствие 
Конституции не подтверждается, являются обязательными для суда 
общей юрисдикции. В необходимых случаях судебные постановления 
должны содержать ссылки на данные постановления.

В соответствии с ч. 4 ст. 170 АПК в мотивировочной части реше-
ния арбитражного суда могут содержаться ссылки на постановле-
ния Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики. Российская 
Федерация не придерживается системы прецедентного права, од-
нако разъяснения вышестоящих судебных инстанций и сформиро-
ванная судебная практика по тому или иному вопросу является обя-
зательной и согласно п. 1 ст. 304 АПК судебные акты арбитражных 
судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению или от-
мене, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум 
ВАС РФ установит, что оспариваемый судебный акт нарушает еди-
нообразие в толковании и применении арбитражными судами норм 
права.

Можно назвать следующие постановления Пленума ВАС РФ, при-
нятые по вопросам арбитражного процесса:

• постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О некото-
рых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»;

• постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О приме-
нении положений Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам» (ред. от 23.03.2012);

• постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной ин-
станции» (в ред. от 10.11.2011);

• постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некото-
рых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 
№ 228-ФЗ “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации”» (в ред. от 12.07.2012);

• постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 23.12.2010 № 30/64 
«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»;

• постановление Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 № 70 «О некото-
рых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в осу-
ществлении правосудия»;

• постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 34 «О приме-
нении арбитражными судами части 3.1 статьи 38 и пункта 4 части 2 
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