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Конституционный Суд Российской Федерации 

190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1 

  

ЖАЛОБА 

о проверке конституционности статьи 101 арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, применённой в деле № А40-303755/18-111-2592 

 

 

I 

предмет жалобы 

 

ИП Иванов Д.В. (далее – Заявитель) зарабатывает себе и своей семье на 

жизнь оказанием юридических услуг, в основном услуг судебного представителя. 

В 2017 – 2018 года Заявитель оказывал услуги судебного представителя 

обществу с ограниченной ответственностью "ССК-Евросервис" (далее – 

Общество). 

Заявитель и Общество согласовали стоимость услуг судебного 

представителя, в частности согласовали 20 000 рублей за составление и подачу 

отзыва на исковое заявление. 

После того, как в отношении Общества было открыто конкурсное 

производство, конкурсный управляющий Общества Елясов А.Ю., пользуясь тем, 

что суды освобождают предприятия-банкроты от уплаты государственной 

пошлины, начал предъявлять необоснованные иски лицам, которым Общество 

когда-либо что-либо выплачивало. 

Один из таких исков был подан к Заявителю. 

В ответ на иск Заявитель составил и направил в суд отзыв на пяти листах с 

сорока пятью приложениями. 

С учётом данного отзыва Арбитражный суд города Москвы в 

удовлетворении требований конкурсного управляющего Общества отказал. 

Заявитель, исходя из двух обстоятельств: 

1. затраченных усилий и времени на составление отзыва на 

необоснованный иск конкурсного управляющего Общества, 

2. ранее достигнутого с Обществом соглашения об оплате каждого 

составленного и поданного в суд отзыва из расчёта 20 000 рублей –  

- потребовал взыскать с истца 20 000 рублей судебных расходов. 
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Суд первой инстанции взыскал судебные расходы с конкурсного 

управляющего Общества. 

Суд апелляционной инстанции судебный акт отменил, указав, что Заявитель 

оказывал юридические услуги "сам себе", а значит, никаких затрат у Заявителя нет. 

Суд кассационной инстанции согласился с судом апелляционной инстанции. 

В то же время: 

1. юрист зарабатывает себе на жизнь тем, что продаёт свои знания, опыт 

и время.  

2. время юриста не безгранично (в сутках всего 24 часа, нормальный 

рабочий день юриста не должен превышать 12 часов), поэтому, составляя отзыв на 

необоснованное исковое заявление, поданное к юристу, юрист тратит время, за 

которое получил бы вознаграждение. 

3. возмещение судебных расходов – это, по сути, возмещение убытков, 

которые были причинены неправомерными действиями в суде, 

4. обращение с исковым заявлением в суд является неправомерным 

действием, если в удовлетворении искового заявления отказано. 

5. судебные расходы ответчика – это убытки, которых не возникло, если 

бы не было неправомерного обращения в суд. 

6. под убытками понимается реальный ущерб и упущенная выгода (ч.2 

ст.15 ГК РФ), а не только реальный ущерб. 

7. убытки подлежат возмещению в полном объёме (ч.1 ст.15 ГК РФ); 

8. каких-либо причин, ввиду которых убытки, причинённые в суде, 

подлежали бы возмещению только в части реального ущерба, не существует; 

9. согласно положениям п.8 ч.1 ст.148 АПК РФ разрешать вопрос о 

судебных расходах можно только в судебном процессе, где эти расходы возникли. 

Иными словами в силу требований п.8 ч.1 ст.148 АПК РФ заявить в 

самостоятельном судебном процессе требование о возмещении упущенной выгоды 

отдельно от требования о возмещении реального ущерба (о возмещении судебных 

расходов в порядке ст.112 АПК РФ), нельзя. 

Вывод: положения статьи 101 АПК РФ, согласно  которым судебные 

расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, и не 

включают в себя упущенную выгоду, с учётом требования п.8 ч.1 ст.148 АПК РФ, 

не позволяющего заявить о возмещении упущенной выгоды в отдельном процессе, 

противоречат положениями статьи 46 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующим нарушенному праву судебную защиту в полном, а не в частичном 

объёме. 
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II 

заявитель 

 

Заявитель: ИП Иванов Д.В. (ОГРНИП 317774600083548) 

 

Адрес: 
115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 38, корп. 2, 

кв. 274 

 

III 

наименование и адрес государственного органа, издавшего закон, 

конституционность которого обжалуется 

 

 

Орган, принявший акт,  

подлежащий проверке: 

Государственная Дума Федерального 

Собрания 

103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1 

 

Должностное лицо (орган), 

подписавшее акт, 

конституционность которого 

подлежит проверке: 

 

Президент Российской Федерации 

103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.23 

 

 

 

IV 

название, номер, дата принятия, источник опубликования обжалуемого 

закона, перечень обжалуемых норм 

 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2020 г.  N 95-ФЗ 

14.06.2002 г.  принят Государственной Думой Российской Федерации, 

10.07. 2002 г. одобрен Советом Федерации Российской Федерации, 

24.07. 2002 г.  подписан Президентом Российской Федерации, 

27.07. 2002 г. опубликован в "Российской газете" N 137, 
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29.07. 2002 г. опубликован в Собрании законодательства Российской 

Федерации N 30 ст. 3012. 

01.09. 2002 г. вступил в законную силу. 

Внесены изменения и дополнения Федеральными законами от 28 июля, 2 

ноября 2004 г., 31 марта, 27 декабря 2005 г., 2 октября 2007 г., 29 апреля, 11 июня, 

22 июля, 3 декабря 2008 г., 28 июня, 19 июля 2009 г., 9 марта, 30 апреля, 27 июля, 

23 декабря 2010 г., 6 апреля, 11, 12 июля, 3, 8 декабря 2011 г., 25 июня, 30 декабря 

2012 г., 22 апреля, 7 июня, 2 июля, 2 ноября 2013 г., 28 июня, 31 декабря 2014 г., 8 

марта, 6 апреля, 29 июня, 29, 30 декабря 2015 г., 15 февраля, 2 марта, 1 мая, 23 

июня, 22 ноября, 19 декабря 2016 г., 17 апреля, 28 мая, 1, 29 июля, 28 декабря 2017 

г., 29 июля, 3 августа, 28 ноября, 25 декабря 2018 г., 18, 26 июля 2019 г.  

Обжалуемая норма: статья 101. 

 

V  

нормы Конституции Российской Федерации и Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

дающие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

 

право на судебную защиту –  часть 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации;  

статьи 96, 97 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 

"О Конституционном Суде Российской Федерации". 

 

 

VI  

основания к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской 

Федерации 

 

 Основанием к рассмотрению обращения Конституционным судом 

Российской Федерации является неопределённость в вопросе о соответствии 

положений статьи 101 арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации требованиям части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации. 
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VII  

реквизиты судебного спора заявителя 

 

Дело № А40-303755/18-111-2592 

Истец: ООО "ССК-Евросервис" 

143700, Московская область, Шаховской район, деревня 

Судислово, дом.89, комната 1 

Ответчик: ИП Иванов Д.В.  

115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 38, корп. 2, кв. 274 

  

  

VIII 

требование, обращенное в связи с жалобой к Конституционному Суду 

Российской Федерации. 

 

Прошу проверить на соответствие части 1 статьи 46 Конституции 

Российской Федерации положения статьи 101 арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, исключающие возможность взыскания упущенной 

выгоды в порядке, установленном статьёй 112 арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

IX 

приложения 

 

1. текст статьи 101 арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

2. копия решения арбитражного суда города Москвы от 05.03.2019 г. по делу 

№ А40-303755/18-111-2592; 

3. копия дополнительного решения арбитражного суда города Москвы от 

10.10.2019 г. по делу № А40-303755/18-111-2592; 

4. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

09.12.2019 г. по делу № А40-303755/18-111-2592; 

5. копия постановления Арбитражного суда Московского округа от  

11.03.2020 г. по делу № А40-303755/18-111-2592; 



6 

6. копия свидетельства о государственной регистрации ИП Иванов Д.В.;  

7. квитанция об оплате государственной пошлины. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Иванов Д.В.           12.05.2020 г. 


