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Обязательная сила судебных актов ВАС РФ: что было 

 Постановления Пленума ВАС РФ  
 Правовые позиции, закрепленные в постановлениях Пленума ВАС РФ, 

являются обязательными для нижестоящих судов (п. 2 ст. 13 Федерального 
конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ “Об арбитражных судах 
в Российской Федерации”). 
 

 Информационные письма Президиума ВАС РФ  
 “фактическая обязательность” 
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Правовые позиции ВАС РФ как основания для 
пересмотра судебных актов нижестоящих судов 

 Постановление Пленума ВАС РФ № 14 от 14 февраля 2008 г.            
“О внесении дополнений в Постановление Пленума ВАС РФ № 17 от 
12 марта 2007 г. “О применении АПК РФ при пересмотре вступивших 
в законную силу судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам” (утратило силу): 
 Изменение практики применения законодательства в постановлении Пленума 

или Президиума ВАС РФ по конкретному делу является основанием для 
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по другим делам. 
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Правовые позиции ВАС РФ как основания для пересмотра 
судебных актов нижестоящих судов: проверка на конституционность 

 Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П от 21 января 2010г. 
(“Постановление КС РФ № 1-П”): 
 Возможность пересмотра ранее вынесенных судебных актов при появлении 

впоследствии иной правовой позиции ВАС РФ признана соответствующей 
Конституции РФ; 

 Необходимость прямого указания ВАС РФ на возможность придания обратной 
силы приведенному в постановлении толкованию норм права; 

 Применяются правила пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.  
 Постановление Конституционного Суда РФ № 25-П от 8 ноября    

2012 г. по делу Лукойл: 
 С момента вступления в силу Постановления КС РФ N 1-П положения статей 

311 и 312 АПК РФ подлежат истолкованию и применению арбитражными 
судами только в выявленном Конституционным Судом РФ конституционно-
правовом смысле, независимо от времени принятия Пленумом ВАС РФ или 
Президиумом ВАС РФ постановлений, содержащих правовые позиции, 
выступающие основаниями для пересмотра судебных актов. 
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Законодательное закрепление созданных ВАС РФ 
новелл 

 Федеральный закон № 379-ФЗ от 23 декабря 2010 г. “О внесении 
изменений в АПК РФ” 
 Постановления Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ при наличии в них 

соответствующей ретроспективной оговорки могут стать основанием для 
пересмотра аналогичных дел по новым обстоятельствам (п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК 
РФ). 

 В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления 
Пленума и Президиума ВАС РФ (абз. 4 п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК РФ). 

 Изменение практики ВАС РФ – основание для отмены принятых 
судебных актов 
 П. 15 постановления Пленума ВАС РФ № 52 от 30 июня 2011 г. “О 

применении положений АПК РФ при пересмотре судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам” (“Постановление 
Пленума ВАС РФ № 52”): 
 В случае изменения практики ВАС РФ на этапе рассмотрения дела в суде 

апелляционной или кассационной инстанций, суд соответствующей инстанции 
может изменить судебный акт, принятый нижестоящим судом. 
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Недавние разъяснения ВАС РФ по вопросам 
пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам  

 П. 11 постановления Пленума ВАС РФ № 52: 
 Определение или изменение ВАС РФ практики применения правовой нормы 

является основанием для пересмотра вступившего в силу судебного акта 
только при условии, что в соответствующем акте ВАС РФ содержится указание 
на возможность пересмотра судебных актов в силу данного обстоятельства. 

 Правовая позиция ВАС РФ, сформулированная в постановлении, не 
содержащем данного указания, учитывается судами со дня опубликования 
такого постановления при рассмотрении аналогичных дел.   

 Постановление Пленума ВАС РФ № 12 от 23 марта 2012 г. о внесении 
изменений в постановление Пленума ВАС РФ № 52: 
 В случае, если в постановлении Пленума или Президиума ВАС РФ содержится 

несколько правовых позиций, обратная сила может быть придана одной из них, 
если на это прямо указано в соответствующем акте.  

 Для постановлений, не содержащих оговорки об обратной силе, Пленум или 
Президиум ВАС РФ может определить границы применения сформулированной 
им правовой позиции, в частности посредством указания на дату возникновения 
или изменения правоотношений, к которым она применяется.  
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Текущее регулирование деятельности ВАС РФ по 
формированию прецедентного права в России 

 АПК РФ (абз. 4 п. 3 ч. 4 ст. 170, п. 5 ч. 3 ст. 311 – в редакции 
Федерального закона № 379-ФЗ от 23 декабря 2010 г.)  
 
 Постановление Конституционного суда РФ № 1-П от 21 января 2010г. 

 
 Постановление Пленума ВАС РФ № 52 от 30 июня 2011 г. в редакции 

постановления Пленума ВАС РФ № 12 от 23 марта 2012 г.  
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Процессуальная и материально-правовая сила 
разъяснений правовых позиций ВАС РФ 

 Значение судебных актов ВАС РФ для пересмотра вступивших в силу 
судебных актов по другим делам 

 Значение судебных актов ВАС РФ для определения прав и обязанностей 
сторон материальных правоотношений – первые шаги  
 Постановление Президиума ВАС РФ № ВАС-14131/12 от 2 апреля 2013 г.: 
 Информационным письмом установлен порядок применения нового закона: 

Дела о привлечении к субсидиарной ответственности, которые ранее 
рассматривались вне рамок дела о банкротстве, подлежат 
рассмотрению в рамках дела о банкротстве вне зависимости от 
даты возбуждения производства по делу о банкротстве.  

 Конкурсный кредитор не мог руководствоваться разъяснениями 
информационного письма, поскольку на момент размещения этого письма 
на сайте ВАС РФ конкурсное производство по делу было завершено. 

 Новый порядок не подлежит применению в данном деле, поскольку 
приводит к прекращению права конкурсного кредитора, возникшего до 
изменения закона.   
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