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В ноябрьском бюллетене мы обсудим Обзор практики КС РФ за 
II и III кварталы 2019 г., осветим основные моменты утвержден-
ного Регламента судебного примирения, а также рассмотрим 
коллизионные моменты в практике, связанные со сроком ис-
ковой давности.
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Конституционный Суд РФ утвердил об-
зор практики за второй и третий квар-
талы 2019 г.         

В конце октября Конституционный Суд 
РФ обобщил решения, принятые во вто-
ром и третьем квартале 2019 г. В Об-
зор вошли решения из различных об-
ластей права, в частности, следующие. 

В сфере публичного права был, в том 
числе, включен кейс, касающийся по-
ложений ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». При этом КС РФ при-
знал не соответствующими Консти-
туции РФ определенные положения.

Транспортные средства, помещенные 
под таможенную процедуру временно-
го ввоза (допуска) признаются объек-
тами обложения утилизационным сбо-
ром. Однако суд счел недопустимым, 
возлагать на лиц, осуществивших ввоз 
таких транспортных средств, обязан-
ность по уплате утилизационного сбора.

В разделе Конституционных основ тру-
дового законодательства и социальной 
защиты освещается злободневный во-
прос увеличения пенсионного возрас-
та. Так, в частности, КС РФ отметил, что 
Конституция РФ не содержит прямого 

указания на пенсионный возраст и за-
прета на его изменение. Следовательно, 
нормы о повышении пенсионного воз-
раста введены обоснованно. В решении 
суда отражается законность и обосно-
ванность с учетом различных аспектов.

В разделе частного права, например, 
дана оценка конституционности  пун-
кта 6 Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг.

Так, КС РФ признал оспоренное поло-
жение неконституционным в части. 
Ситуация заключается в следующем. 
Собственники или владельцы объек-
тов электросетевого хозяйства, заклю-
чившие договоры о технологическом 
присоединении с потребителями элек-
трической энергии в качестве террито-
риальных сетевых организаций, утра-
тили этот статус. Однако в дальнейшем 
они не вправе в одностороннем поряд-
ке расторгнуть названные договоры или 
изменить их существенные условия. В 
результате такие собственники (или вла-
дельцы) вынуждены самостоятельно 
оплачивать стоимость потерь электри-
ческой энергии, возникающих в связи 
с обеспечением ими ее перетока иным 
потребителям электрической энергии.
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Соответственно, КС РФ посчитал, что по-
ложения, исключающие возможность 
возмещения таких расходов, не соот-
ветствуют Конституции РФ. Последний 
раздел Обзора посвящен уголовной 
юстиции. Были рассмотрены решения, 
касающиеся сохранения после всту-
пления приговора в законную силу 
ареста на имущество, возможности 
рассмотрения дел с участием присяж-
ных заседателей и другим вопросам.

Таким образом, Конституционный Суд 
РФ в очередной раз обобщил наи-
более важные решения в Обзоре.

Ссылка на публикацию

Пленум Верховного Суда РФ в своем 
постановлении утвердил Регламент 
проведения судебного примирения

Напомним, с 25 октября 2019 года всту-
пили в силу положения о новой прими-
рительной процедуре, применимой в 
гражданском, арбитражном и админи-
стративном судопроизводствах. Судеб-
ное примирение – абсолютно новая 
процедура. Ее особенностью является 
то, что в качестве примирителя выступа-
ет судья в отставке. Соответственно, не-
обходимо было установить подробные 

правила, регулирующие такое примире-
ние. Для этого и был принят Регламент 
проведения судебного примирения.

Данный Регламент формировался по-
следовательно. Так, например, 22 октя-
бря он был отправлен на доработку. Ут-
вердили документ только 31 октября.

Первый раздел Регламента содер-
жит общие положения: цели и за-
дачи, принципы и правовая осно-
ва, а также условия формирования 
списка судебных примирителей и требо-
вания, предъявляемые к примирителям.

Второй раздел посвящен порядку судеб-
ного примирения. Основания для про-
ведения судебной процедуры, сроки, 
дозволения и запреты для участников, 
сторон и примирителя, а также подроб-
ное описание всех этапов судебного при-
мирения – все это содержится во втором 
и последнем разделах утвержденного 
Регламента. Кратко суть состоит в сле-
дующем. Судебное примирение может 
быть инициировано сторонами или пред-
ложено судом при наличии согласия сто-
рон. В определении о проведении судеб-
ного примирения устанавливается срок 
процедуры. Кандидатура судебного при-
мирителя утверждается по взаимному 
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согласию сторон. При этом по делу, 
рассматриваемому в Верховном Суде 
РФ, выступать в качестве примири-
теля вправе только судьи в отстав-
ке ВС РФ и ВАС РФ. Данное положе-
ние было внесено после доработки.

Местом проведения процедуры будет 
отдельное помещение в здании суда. 
Судебное примирение может состоять 
из следующих стадий: открытие прими-
рения;  изложение обстоятельств спо-
ра и интересов сторон; формулирова-
ние вопросов для обсуждения сторон; 
индивидуальная беседа примирителя 
со сторонами и их представителями; 
выработка предложений по урегули-
рованию спора и достижению резуль-
татов примирения; оформление его 
результатов (например, заключение 
мирового соглашения, составление от-
каза от иска); завершение процедуры.

При этом если примиритель проведет 
индивидуальную беседу с одной сторо-
ной, то ему потребуется известить об 
этом другую сторону. Это положение 
также появилось в Регламенте после до-
работки. Акцентируется также конфи-
денциальность процедуры и различные 
варианты ее завершения. В том числе 
и прекращение процедуры по иници-

ативе самого судебного примирителя.

Таким образом, Верховный Суд РФ под-
робно разъяснил процедуру судебного 
примирения. Данное нововведение осо-
бенно актуально в свете увеличившей-
ся возможности возврата госпошлины в 
случае примирения. Однако хоть Регла-
мент и утвержден, провести процедуру 
пока нельзя. Это станет возможно только 
после определения списка примирите-
лей.

Ссылка на публикацию
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Течение срока исковой давности прио-
станавливается даже при обращении в 
некомпетентный суд

АО и ООО заключили договор подряда 
с третейской оговоркой. После завер-
шения работ АО обратилось в третей-
ский суд с иском к ООО о взыскании за-
долженности и процентов. Третейский 
суд, несмотря на возражения ответчика, 
счел себя компетентным рассматри-
вать спор и удовлетворил требования. 

ООО добровольно решение не испол-
нило. Вследствие этого АО обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о выда-
че исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третей-
ского суда. В выдаче исполнительного 
листа было отказано, поскольку суд по-
считал, что спор вытекает из публич-
ных отношений и не мог быть рассмо-
трен третейским судом. В связи с этим 
АО обратилось в государственный суд 
с теми же требованиями о взыскании 
задолженности и процентов. Суды трех 
инстанций отказали в удовлетворении, 
т.к. посчитали, что пропущен срок иско-
вой давности – ошибочное обращение 
в третейский суд не является предъяв-
лением иска. Соответственно, течение 
срока исковой давности не прерывается.

Верховный Суд не согласился с ниже-
стоящими инстанциями. Срок исковой 
давности перестает течь с момента об-
ращения как в государственный, так и в 
третейский суд, если иск принят к произ-
водству. По аналогии ВС РФ выявил, что в 
такой ситуации течение срока приоста-
навливается до момента отказа в выда-
че исполнительного листа. Тот факт, что 
спор был рассмотрен некомпетентным 
судом, не может служить основанием 
для лишения права на судебную защиту.

Таким образом, ВС РФ напомнил, что те-
чение срока исковой давности останав-
ливается при обращении не только в 
государственный, но и в третейский суд 
(даже в случае его некомпетентности в 
рассмотрении отдельного спора). Дело 
отправлено на новое рассмотрение.

Ссылка на публикацию

Верховный Суд разъяснил, как течет 
срок исковой давности по требованию 
о возмещении вреда, причиненного 
решением госоргана, при обжалова-
нии такого решения

Находкинская таможня отказала ООО в 
выпуске товаров. Суд признал данное ре-
шение недействительным. Общество на-
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правило претензию, которую в добро-
вольном порядке госорган не удовлетво-
рил. Вследствие этого общество обрати-
лось с иском в суд о взыскании убытков, 
причиненных незаконным решением. 
Три инстанции отказали истцу в связи 
с пропуском срока исковой давности.

Верховный суд отменил все предыду-
щие решения и отправил дело на новое 
рассмотрение по следующим причинам. 
Конституцией РФ гарантируется право 
на судебную защиту в порядке различ-
ных судопроизводств. Отказ в судебной 
защите лицу, изначально обращающе-
муся за признанием решений госорга-
нов незаконными, нарушает не только 
само право на судебную защиту, но и 
разумные ожидания участников, кото-
рые основываются на существующей 
практике судов. Такой порядок дей-
ствий (сначала оспорить решение, по-
том взыскать убытки) выступает в каче-
стве подтверждения обоснованности 
иска о взыскании убытков и реализует-
ся посредством принципа преюдиции.

Следовательно, с учетом периода рас-
смотрения дела о признании решения та-
можни незаконным, обратившись в суд с 
иском о возмещении убытков, общество 
не пропустило срок исковой давности.

Таким образом, ВС РФ пояснил, что срок 
исковой давности по требованию о воз-
мещении вреда, причиненного неза-
конными действиями, бездействиями, 
решениями органов публичной власти, 
не течет в период рассмотрения су-
дом спора о законности соответствую-
щих действий, бездействий, решений.

Ссылка на публикацию

Верховный Суд напомнил, каков срок 
давности при нарушении лицензион-
ных требований

Управление обратилось в суд с заяв-
лением к предприятию о привлечении 
к административной ответственности 
по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением требований ли-
цензии). Решением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения апел-
ляцией, требование удовлетворено. 

Верховный суд не поддер-
жал выводы нижестоящих ин-
станций в связи со следующим.
Правонарушение произошло в июле 
2018 г., протокол был составлен в ок-
тябре, а в декабре предприятие было 
привлечено к административной от-
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ветственности. При вынесении реше-
ний суды исходили из того, что срок 
давности для вынесения постановле-
ния по делу об административном пра-
вонарушении составляет один год.

Однако в январе 2019 г. Постановле-
нием Конституционного Суда РФ N 3-П 
установлен трехмесячный срок дав-
ности по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ. Суд апел-
ляционной инстанции, принимая по-
становление в феврале 2019 г., не учел 
названную правовую позицию, выска-
занную Конституционным Судом РФ.

Таким образом, Верховный Суд отметил, 
что на момент привлечения к ответствен-
ности срок давности в три месяца был 
пропущен. Следовательно, постановле-
ние по делу об административном пра-
вонарушении не может быть вынесено.

ВС РФ отменил решения предыдущих 
инстанций. В удовлетворении требо-
ваний Управлению было отказано, 
поскольку истек срок давности для 
привлечения к административной от-
ветственности, что является самостоя-
тельным основанием для отказа в иске.

Ссылка на публикацию

Определение срока исковой давности 
при появлении новых обязанностей 
сторон в дополнительном соглашении 
к договору

Между обществом (подрядчик) и пред-
принимателем (заказчик) был заключен 
договор на выполнение проектно-изы-
скательских работ. Договор был частич-
но исполнен. Спустя 6 лет стороны под-
писали дополнительное соглашение, в 
котором уточнили условия договора. 

Через месяц после подписания допол-
нительного соглашения подрядчик пол-
ностью выполнил объем работ, а за-
казчик уплатил лишь незначительную 
часть суммы. Это подтверждается ак-
том сдачи-приемки выполненных ра-
бот. Ссылаясь на неисполнение пред-
принимателем обязательств, общество 
обратилось в суд с иском о взыскании 
задолженности и процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами.

Три инстанции отказали в удовлетворе-
нии требований, заключив, что пропу-
щен трехгодичный срок для предъяв-
ления иска. При этом суды указали, что 
поскольку дополнительное соглашение 
и акт сдачи-приемки выполненных работ 
подписаны после истечения срока дав-
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ности длиной в три года, то они не могут 
свидетельствовать о признании долга 
и перерыве течения срока исковой дав-
ности. ВС РФ посчитал, что нижестоя-
щие суды не учли следующие моменты.

В частности, предыдущие инстан-
ции не исследовали юридически зна-
чимые обстоятельства, влияющие 
на вопрос о возможности примене-
ния исковой давности. Например, ка-
сающиеся порядка приемки работ. 

Кроме того, судам следовало установить 
действительную волю сторон и цели за-
ключения дополнительного соглашения 
с учетом фактических обстоятельств 
дела. Не был исследован вопрос, исклю-
чающий  возможность применения ис-
ковой давности, о том, является ли за-
ключение дополнительного соглашения 
продлением заказчиком срока испол-
нения обязательства по оплате работ.

Также не была дана надлежащая право-
вая оценка изменению условий догово-
ра в части цены работ, срока действия 
договора, обстоятельствам выполнения 
подрядчиком дополнительного объема 
работ и принятия заказчиком этого ис-
полнения. Таким образом, Верховный 
Суд РФ напомнил, что при применении 

срока исковой давности необходимо 
исследовать и оценивать все доказа-
тельства с учетом поведения сторон.
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