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Общепризнанно, что аналитическая работа, включающая в себя изуче
ние и обобщение судебной практики, несомненно, играет важнейшую роль в
деятельности арбитражных судов и направлена в первую очередь на обеспе
чение единообразия в правоприменении.
При этом М. А. Лапина и Д. В. Карпухин справедливо выделяют в каче
стве отдельной категории административно-правовых рисков - риски право
применительного характера [6, 63-76].
Поскольку арбитражные (как и любые иные) суды, несомненно, явля
ются правоприменительными органами, в их деятельности также возможно
возникновение такого рода рисков. При этом, их могут нести как участники
арбитражного процесса (вынесение судебного акта не в их пользу, без учета
сложившейся правоприменительной практики), так и сами судьи (возможная
отмена принятого ими судебного акта, вынесенного без учета сложившейся
правоприменительной практики, судом вышестоящей инстанции).
Напомним, что в юридической литературе под судебной правоприме
нительной практикой понимается, в частности, ряд судебных решений, вы
несенных различными судами по идентичным делам, содержащих единую
правовую позицию относительно разрешения спора, признанных законны
ми и обоснованными вышестоящей судебной инстанцией. Кроме того, судеб
ную практику можно считать «сложившейся» с момента подтверждения суда
ми высшей инстанции правовых позиций, выраженных в судебных решениях
нижестоящих судов по рассмотрению определенных правовых споров [5].
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Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
А. А. Иванов обоснованно отметил, что «... Каждый судья должен восприни
мать как императив установку о разрешении споров в соответствии со сло
жившейся судебной практикой - так, как решаются обычно подобного рода
дела. Такую установку ему необходимо вырабатывать самому, и она потре
бует определенного подхода к разрешению дел, может быть, даже противо
речащего каким-то личным или научным убеждениям судьи, иногда даже
его представлениям о справедливости» [3, 9].
Таким образом, очевидно, что не только судьям, но и представителям
сторон с целью минимизации правовых рисков в процессе подготовки к су
дебным заседаниям необходимо тщательно изучать правоприменительную
практику судов по аналогичным правовым ситуациям.
Хотелось бы кратко остановиться на основных направлениях такой ра
боты, применительно к участию в арбитражном процессе:
1.

Изучение правоприменительной практики ВАС РФ.

Представляется, что это основное направление деятельности по рассма
триваемой проблематике. При этом наиболее удобным способом реализации
данной задачи является обращение к сайту ВАС РФ (http://arbitr.ru), на кото
ром размещаются все необходимые материалы, а также к серверу «Картотека
арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru).
При этом с января 2012 года Управление частного права ВАС РФ готовит
и размещает на указанном выше сайте в разделе «Правовые позиции Прези
диума ВАС РФ» (http://arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf) обзоры
постановлений Президиума по частноправовым спорам.
К сожалению, Управлением публичного права и процесса ВАС РФ под
готовка аналогичных материалов пока не осуществляется.
Изучение правоприменительной практики ВАС РФ может осуществ
ляться по следующим основным направлениям:
1.1.

Анализ правовых ситуаций, ставших предметом рассмотрения

ВАС РФ, который включает в себя:
-

изучение правовых ситуаций, рассмотренных Президиумом ВАС РФ

при выполнении им функций суда надзорной инстанции. При этом если во
прос только вынесен на рассмотрение, целесообразно ознакомиться с право
вой позицией, сформулированной в соответствующем определении коллегии
судей ВАС РФ, установить дату, на которую назначено заседание Президиу
ма, а также отследить момент вынесения (оглашения резолютивной части)
и опубликования итогового постановления. Это делается, в том числе, и для
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вой инстанции, в первую очередь по делам об оспаривании нормативных
правовых актов в интересующей соответствующего субъекта сфере (в частно
сти, Правительства Российской Федерации, Минфина, Минтопэнерго, Минэ
кономразвития, Минкультуры, Минздравсоцразвития, Минобрнауки, ФАС,
ФСФР, ФСТ, ФНС и ФТС России);
- рассмотрение наиболее интересных правовых позиций, сформулиро
ванных в определениях коллегий судей ВАС РФ об отказе в передаче дел на
рассмотрение Президиума ВАС РФ. Однако при этом, как справедливо от
метил Председатель ВАС РФ А. А. Иванов, «... не нужно торопиться делать
выводы на основе отказных определений. Эту практику нельзя приравнивать
к практике постановлений Президиума ВАС РФ. Следует понимать, что отказ
- это мнение трех судей, другие судьи на их месте могли бы принять проти
воположное решение. Определения - это, если можно так выразиться, более
ослабленная ветвь практики»[4].
1.2. Изучение судебных актов ВАС РФ, опубликованных в полном объеме.
ВАС РФ установил, что именно со дня размещения Постановления Пре
зидиума в полном объеме на сайте ВАС РФ практика применения законо
дательства, на положениях которого основано данное Постановление, счита
ется определенной [2]. Поэтому, для корректного формирования правовой
позиции в судебном заседании очень важно отследить, когда текст судебных
актов ВАС РФ будет опубликован на соответствующем сайте.
Особую актуальность это приобретает в свете положений п. 5 ч. 3 ст.
311 АПК РФ, в соответствии с которым определение либо изменение в поста
новлении Пленума ВАС РФ или в постановлении Президиума ВАС РФ при
менения правовой нормы, если в соответствующем акте ВАС РФ содержится
указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов, в силу данного обстоятельства признается новым обстоятельством, по
которому арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступив
ший в законную силу судебный акт.
Наиболее эффективным способом такого контроля, по нашему мне
нию, является оформление электронной подписки на сайте ВАС РФ.
1.3. Отслеживание публикаций Постановлений Пленума и Информаци
онных писем Президиума ВАС РФ также необходимо с учетом их ключевого
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значения для формирования единой судебной правоприменительной пра
ктики. Представляется, что соответствующие акты должны отслеживаться и
анализироваться еще на стадии проекта, и, разумеется, незамедлительно по
Здесь хотелось бы обратить внимание, на то, что ВАС РФ не только раз
мещает на своем сайте в разделе «Проекты документов ВАС РФ» (http://arbitr.
ru/vas/proj) проекты ключевых постановлений Пленума, Информационных
писем, разъяснений, но и приглашает всех заинтересованных лиц предста
вить свои замечания и предложения по их содержанию. Представляется, что
такой возможностью следует активно пользоваться.
2.

Анализ судебных актов и обзоров практики иных арбитражных су

дов.
При подготовке к судебному заседанию представляется целесообраз
ным помимо правоприменительной практики ВАС РФ также изучать судеб
ные акты арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной ин
станций, в которых рассматривались аналогичные споры.
При этом рекомендуется в первую очередь обратить внимание на фор
мирование правоприменительной практики именно в том арбитражном
округе (напомним, что в России их 10 - Волго-Вятский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный, Западно-Сибирский, Московский, Поволжский, Северо
Западный, Северо-Кавказский, Уральский, Центральный), на территории ко
торого рассматривается спор, поскольку ни для кого не секрет, что в ряде слу
чаев федеральные арбитражные суды разных округов формулируют различ
ные правовые подходы к сходным ситуациям, на что неоднократно указывал
ВАС РФ, например, в определениях ВАС РФ от 08.10.2012 г. № ВАС-10734/12,
от 21.09.2012 г. № ВАС-10252/12, от 07.08.2012 г. № ВАС-6759/12.
Все судебные акты арбитражных судов доступны на сервере ВАС РФ
«Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), кроме того целесообраз
но пользоваться справочными правовыми системами, наиболее известными
из которых являются «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс».
Следует также обратить внимание на тематические обзоры судебной
практики, подготавливаемые арбитражными судами первой, апелляционной
и кассационной инстанций.
При этом с сентября 2011 года ВАС РФ изменил общую концепцию ор
ганизации работы по изучению и обобщению судебной практики.
Ранее, в соответствии с Распоряжением ВАС РФ от 06.05.2006 № 35, ар
битражные суды всех инстанций готовили обзоры судебной практики в виде
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суды, осуществляющие проверку судебных актов, принятых арбитражным
судом, подготовившим обзор (арбитражные суды, проверку судебных актов
которых осуществляет арбитражный суд, подготовивший обзор), а также в
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации для сведения.
В настоящее же время, с учетом позиции, изложенной в Порядке органи
зации работы по изучению и обобщению судебной практики в федеральных
арбитражных судах округов, арбитражных апелляционных судах, арбитраж
ных судах субъектов Российской Федерации, утвержденном приказом ВАС
РФ от 30.09.2011 № 87, формирование правовых подходов по проблемам пра
воприменения закреплено за федеральными арбитражными судами округов.
Указанные обзоры доступны в разделе «Обобщения арбитражных судов
РФ» на сайте ВАС РФ (http://arbitr.ru/ as/pract/ac_prac) и на сайтах соответ
ствующих судов. В качестве примера приведем обобщение практики Феде
рального арбитражного суда Северо-Западного округа по вопросам приме
нения главы 28 Налогового кодекса Российской Федерации (транспортный
налог) [8].
Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Применительно к данному направлению работы хотелось бы обратить
внимание на положения:
-

ч. 2 ст. 74 Федерального конституционного закона от 21.07.1994

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в действую
щей редакции) в соответствии с которой Конституционный Суд Российской
Федерации принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл
рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным
толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также
исходя из его места в системе правовых актов;
-

ч. 5 ст. 79 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде

Российской Федерации», предусматривающей, что позиция Конституцион
ного Суда Российской Федерации относительно того, соответствует ли Кон
ституции Российской Федерации смысл нормативного правового акта или
его отдельного положения, придаваемый им правоприменительной пра
ктикой, выраженная в постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации, в том числе в постановлении по делу о проверке по жалобе на
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нарушение конституционных прав и свобод граждан конституционности
закона, примененного в конкретном деле, или о проверке по запросу суда
конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле,
силу соответствующего постановления Конституционного Суда Российской
Федерации.
В п. 3.4. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 21.01.2010 № 1-П отмечается, что в российской судебной системе толкова
ние закона высшими судебными органами оказывает существенное воздейст
вие на формирование судебной практики. По общему правилу, оно факти
чески - исходя из правомочий вышестоящих судебных инстанций по отмене
и изменению судебных актов - является обязательным для нижестоящих су
дов на будущее время. Вместе с тем в качестве правового последствия такого
толкования в тех случаях, когда в силу общеправовых и конституционных
принципов возможно придание ему обратной силы, допускается пересмотр
и отмена вынесенных ранее судебных актов, основанных на ином толковании
примененных норм.
В рамках настоящей статьи излишним представляется обоснование того
очевидного обстоятельства, что правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации оказывают значительное влияние на формирование
судебной практики (в том числе и по делам, связанным с применением нало
гового законодательства) и поэтому подлежат изучению в обязательном по
рядке.
В том же пункте рассматриваемого Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации отмечается, что в практике Европейского Суда
по правам человека нередки случаи разрешения дел, в том числе по жало
бам российских граждан, с учетом ранее выработанных им по делам сходных
категорий правовых позиций. Это свидетельствует о том, что Европейский
Суд по правам человека рассматривает свои правовые позиции как обязываю
щие к единообразному подходу при оценке однотипных по своему характеру
фактических и правовых оснований при разрешении конкретных дел.
Действительно, присуждение справедливой компенсации потерпев
шей стороне не снимает с государства обязанности исполнить окончатель
ные постановления Европейского Суда по правам человека по делам, в ко
торых они являются сторонами (ст. 46 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод). Исполнение данных актов предполагает в случае не
обходимости обязательство со стороны государства принять меры частного
80

а также меры общего характера, с тем, чтобы предупредить повторение по
добных нарушений [7].
При этом согласно п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ с заявлением о пересмотре
судебного акта по новым обстоятельствам в связи с установленным Европей
ским Судом по правам человека нарушением положений Конвенции о защи
те прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом
конкретного дела могут обратиться лица, участвовавшие в деле, в связи с при
нятием решения по которому состоялось обращение в Европейский Суд по
правам человека, а также иные лица, не участвовавшие в данном деле, о пра
вах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт [1].
Вышеизложенное подтверждает необходимость анализа также и право
вых позиций Европейского Суда по правам человека.

сетях.
Помимо изучения информации, содержащейся на официальных сайтах
органов государственной власти (применительно к рассматриваемой пробле
матике - ВАС РФ и иных арбитражных судов, в первую очередь, соответст
вующего арбитражного округа), представляется также полезным и выбороч
ный анализ материалов, публикуемых в печатных и электронных изданиях,
на информационно-правовых порталах и в правовых социальных сетях.
Особое внимание представляется целесообразным уделять статьям и об
зорам судебной практики из ведущих юридических журналов («Вестник Выс
шего Арбитражного Суда Российской Федерации», Вестники арбитражных
судов округов, «Судья», «Закон», «Юрист» и т. д.).
Ряд интересных публикаций аккумулируется в разделе «Пресса о ВАС
РФ» (http://arbitr.ru/press-centr/smi) сайта ВАС РФ.
В числе Интернет ресурсов хотелось бы отметить Право.ру (http://
pravo.ru), Закон.т - первая социальная сеть для юристов (http://zakon.ru),
«Закония» - информационно-правовой портал (http://www.zakonia.ru).
Несомненно, с учетом продолжающейся в настоящее время в нашей
стране судебной реформы, и в особенности формирования единого Верхов
ного Суда Российской Федерации рассмотренная в настоящей статье дея
тельность по изучению и обобщению правоприменительной практики ар
битражных судов будет существенно видоизменяться, приобретать новые
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формы. При этом, для достижения положительного результата при участии
в любых судебных процессах и минимизации рисков правоприменительно
го характера в любом случае необходимо не только доскональное знание
норм законодательства, но и владение определенными навыками аналити
ческой работы.
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