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Конституционный Суд Российской Федерации 

190000, Санкт-Петербург, пл. Сенатская, д. 1 
 

 

 

ЖАЛОБА 

о проверке конституционности части четвёртой статьи 137  Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, применённой в деле № А40-

35358/17-162-336 
 

 

I 

заявитель 

 

Организация: ООО "НовоСухаревка" (ИНН 771670590) 

 

Адрес: 

 
129336, город Москва, 
улица Стартовая, дом 9, корпус 2  

 
 

II 

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 
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III 

название, номер, дата принятия, источник опубликования обжалуемого 
закона, перечень обжалуемых норм 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

 14.07.2002 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, 

27.07.2002 г. опубликован в "Парламентской газете" N 140-141, 

29.07.2002 г. опубликован в Собрании законодательства Российской 
Федерации N 30 ст. 3012, 

01.09.2002 г.  вступил в законную силу. 

Внесены изменения 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 2017 г. 

 

Обжалуемая норма:  часть четвёртая статьи 137. 

 

IV  

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 первая статьи 46 Конституции Российской 
Федерации; 

осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия 
сторон - часть третья стать 123 Конституции Российской Федерации; 

конституционный принцип правовой определённости – статьи 17, 18, 19, 55 
Конституции Российской Федерации;  

статьи 96, 97 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 
"О Конституционном Суде Российской Федерации". 
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V  

основания к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской 
Федерации 

 

 Основанием к рассмотрению обращения Конституционным судом 
Российской Федерации является несоответствие положений части 4 статьи 137 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации части первой 
статьи 46, части третьей статьи 123 Конституции Российской Федерации, а также 
конституционному принципу правовой определённости (статьи 17, 18, 19, 55 
Конституции Российской Федерации). 

 

 

VI  

описание обстоятельств, свидетельствующих о применении обжалуемых норм 
в конкретном деле заявителя 

 

Дело № А40-35358/17-162-336 

Истец: ООО ППФ "Мастер" 
119590, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1 
 

Ответчик: ООО "НовоСухаревка"  

129336, г. Москва, ул. Стартовая, д. 9, корп. 2 

 

  

  

обстоятельства спора 

 

28.02.2017 г. ООО ППФ "Мастер" обратилось в Арбитражный суд города 
Москвы с требованиями: 

-  расторгнуть договор поставки от 22.01.2015 № 2652, заключенный 
между ООО "ППФ "Мастер" и ООО "НовоСухаревка" (далее – Заявитель); 

- взыскать с ООО "НовоСухаревка" в пользу ООО "ППФ "Мастер" 
4.475.025 рубля 02 копейки аванса и 51.375 руб. 00 коп. в счет оплаты 
государственной пошлины. 
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28.02.2017 г.  Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление 
ООО ППФ "Мастер" и определил (приложение № 1): 

в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 
требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, 
необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения 
сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или 
несовершения ими процессуальных действий, назначить предварительное 
судебное заседание на 04.04.2017 г. в 16 час. 00 м. в помещении суда по 
адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 6072, этаж 6 . тел. 600-
98-25 3.  

Разъяснить сторонам положения пункта 27 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65. 
В случае признания дела подготовленным к судебному разбирательству по 
итогам предварительного судебного заседания, дело может быть 
рассмотрено по существу в судебном заседании арбитражного суда первой 
инстанции в этот же день в 16 час. 05 мин. 

 

30.03.2017 г., руководствуясь положениями ч.4 ст.137 АПК РФ, процитируем 
данные положения: 

если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, 
участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 
предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и 
ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их 
отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и 
открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, 
если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное 
рассмотрение данного дела. 

- заявитель абсолютно определённо заявил возражения относительно 
рассмотрения дела в его отсутствие и перехода из предварительного заседания в 
основное: 
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06.04.2017 г.  Арбитражный суд города Москвы, несмотря на возражения 
ответчика, перешёл к рассмотрению дела по существу, признал договор поставки 
от 22.01.2015 г. № 2652 незаключённым, и по основанию то ли существенного 
нарушения условий договора, то ли существенного изменения обстоятельств, то ли 
изменения существенных условий данный договор расторг, по сути, освободил 
нарушителя договорных обязательств ООО ППФ "Мастер" от необходимости эти 
обязательства исполнять, процитируем: 

 

незаключённость: 

поскольку согласованная сторонами цена в Спецификации № 1 к Договору № 
2652 от 22.01.2015 г. является существенным условием договора, по 
которому сторонами согласие не достигнуто, истец просит расторгнуть 
договор в судебном порядке1. 

 

существенное нарушение условий договора: 

одностороннее изменение Ответчиком согласованной в договоре поставки 
цены товара является существенным нарушением договора поставки, 

                                                 
1  предпоследний абзац лист второй решения Арбитражного суда города Москвы от 
06.04.2017г. 
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влекущем возникновение у Истца права на расторжение договора 
поставки

2. 

 

существенное изменение обстоятельств: 

расторжение и изменение договора возможно по решению суда в связи с 
существенным изменением обстоятельств по правилам статьи 451 
Гражданского кодекса3. 

 

изменение существенных условий: 

из письма ответчика от 12.02.2015 №339/02-15 следует, что ответчик в 
одностороннем порядке изменил стоимость поставляемого товара, что 
является изменением существенных условий договора, в связи с чем 
требование истца о расторжении договора является обоснованным и 
подлежащим удовлетворению4. 

 

Но для целей настоящей жалобы значение имеют не вышеперечисленные, а 
следующие выводы Арбитражного суда города Москвы: 

 

право суда рассмотреть дело в отсутствие заявителя: 

судом возражения ответчика против перехода в основное судебное 
заседание отклонены, поскольку нахождение генерального директора 
ответчика в очередном отпуске не является основанием для не направления 
иного представителя ответчика для участия в судебном заседании5. 

 

рассмотрение дела в отсутствие возражений: 

поскольку ответчик, не представил в материалы дела письменных 
возражений по существу спора, а также не представил доказательств 
поставки какой-либо части товара, денежные средства в размере 4.475.025 
руб. 02 коп., уплаченные истцом в качестве аванса подлежат возвращению 
истцу. 

                                                 
2  третий снизу абзац лист второй решения Арбитражного суда города Москвы от 
06.04.2017г. 
3  четвёртый абзац лист третий решения Арбитражного суда города Москвы от 
06.04.2017г. 
4  шестой абзац лист третий решения Арбитражного суда города Москвы от 
06.04.2017г. 
5  шестой абзац лист первый решения Арбитражного суда города Москвы от 
06.04.2017г. 
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 На основании изложенного, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых 
требований в полном объеме.  

Принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленные 
Истцом доказательства, суд руководствуется позицией ВАС РФ 
изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013г. по делу А46-
12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность 
ответчика по опровержению доказательств, представленных другой 
стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы 
арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 
ст.9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ) 6. 

 

Иными словами, суд сначала пришёл к выводу о возможности рассмотреть 
дело в отсутствие представителя Заявителя, а затем констатировал, что по причине 
отсутствия, как Заявителя, так и возражений со стороны Заявителя, с учётом 
принципа состязательности обязан исковые требования его оппонента 
удовлетворить. 

 

 

несоответствие положениям Конституции Российской Федерации части 
четвёртой статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса                                                                                 

Российской Федерации 

 

Исходя из текста части 4 статьи 137 АПК РФ, Заявитель полагал, что в 
случае заявления в предварительном судебном заседании возражений относительно 
рассмотрения дела в отсутствие участника судебного процесса (перехода в 
основное судебное заседание из предварительного заседания), суд обязан, а не 
вправе, воздержаться от перехода к рассмотрению дела по существу. 

Или если то же самое сформулировать немного по-другому: в понимании 
заявителя из текста ч.4 ст.137 АПК РФ следует, что возражения против перехода в 
основное судебное заседание суд не может отклонить в принципе. 

Косвенно на такое толкование ч.4 ст.137 АПК РФ указывает отсутствие в 
данной норме критерия "уважительные причины", используемого законодателем в 
том же кодексе при описании схожих правовых ситуаций: 

 

 

                                                 
6  седьмой-девятый абзацы лист третий решения Арбитражного суда города Москвы 
от 06.04.2017г. 
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ч.4 ст.158 Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по 
ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в 
судебное заседание его представителя по уважительной причине. 

ч.5 ст.232 Если заявление об отмене решения третейского суда подано по 
основаниям, связанным с тем, что сторона третейского 
разбирательства не была должным образом уведомлена о 
назначении третейского судьи или о третейском разбирательстве, в 
том числе о времени и месте заседания третейского суда, или по 
другим уважительным причинам не могла представить свои 
объяснения, либо что решение третейского суда вынесено по 
спору, не предусмотренному третейским соглашением или не 
подпадающему под его условия, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, либо 
что состав третейского суда или арбитражная процедура не 
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону, 
арбитражный суд по ходатайству стороны третейского 
разбирательства вправе приостановить производство по делу об 
отмене решения третейского суда на срок, не превышающий трех 
месяцев, с тем чтобы третейский суд возобновил третейское 
разбирательство и устранил основания для отмены арбитражного 
решения. После возобновления производства по делу об отмене 
решения третейского суда арбитражный суд рассматривает 
заявление об отмене решения третейского суда с учетом действий, 
предпринятых третейским судом в целях устранения оснований 
для отмены арбитражного решения. 

п.5 ч.3 ст.233 сторона, против которой принято решение третейского суда, не 
была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 
третейских судей или о времени и месте заседания третейского 
суда либо по другим уважительным причинам не могла 
представить в третейский суд свои объяснения. 

п.3 ч.3 ст.239 сторона, против которой вынесено решение, не была должным 
образом уведомлена о назначении третейского судьи или о 
третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте 
заседания третейского суда, либо по другим уважительным 
причинам не могла представить в третейский суд свои 
объяснения; 

ст.256.10 Арбитражный суд вправе рассмотреть дело в отсутствие 
представителя иностранного государства, являющегося ответчиком 
по делу, в случае его неявки без уважительных причин в 
судебное заседание при соблюдении следующих условий 
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Также косвенно на возможность подобного толкования оспариваемой нормы 
указывает содержание определения Арбитражного суда города Москвы от 
28.02.2017 г. по делу № А40-35358/17-162-336 (приложение № 1), в котором 
указано разное время предварительного и основного судебного заседания: 

…  назначить предварительное судебное заседание на 04.04.2017 г. в 16 час. 
00 м. в помещении …  

… может быть рассмотрено по существу в судебном заседании 
арбитражного суда первой инстанции в этот же день в 16 час. 05 мин.  

Возможно, не будучи уверены в том, что ч.4 ст.137 АПК РФ даёт суду право 
отклонять возражения относительно перехода из предварительного заседания в 
основное, судьи Арбитражного суда города Москвы «страхуются» от возможных 
отмен своих судебных актов тем, что указывают в определении о принятии 
искового заявления к производству разное с промежутком в пять минут время 
предварительного и основного судебного заседания7 (приложение № 2). 

Вышеперечисленное – это лишь косвенное свидетельство того, что ч.4 ст.137 
АПК РФ ограничивает суд в праве отклонить возражение относительно перехода 
из предварительного заседания в основное. 

Прямого запрета либо, наоборот, указания на обязанность суда воздержаться 
от перехода в основное заседание текст  ч.4 ст.137 АПК РФ не содержит. 

Проблема нечёткого изложения законодателем диспозиции ч.4 ст.137 АПК 
РФ не могла быть вынесена на рассмотрение Конституционного суда Российской 
Федерации, если бы не влекла за собой нарушение основополагающего принципа 
судопроизводства – рассмотрение спора в отсутствие лица, надлежащим образом 
не извещённого о дате и времени судебного заседания. 

Поясним: 

Основываясь на предложенном выше толковании ч.4 ст.137 АПК РФ, 
участник судебного процесса заявляет возражения относительно рассмотрения 
дела по существу и, полагая, что дело не будет рассмотрено в его отсутствие, в 
предварительное судебное заседание не является. 

Соответственно, если участник процесса исходит из того, что суд не 
перейдёт к рассмотрению дела по существу, а суд, несмотря на возражения, 
переходит в основное заседание, этот участник процесса оказывается не 

                                                 
7  что на самом деле бессмысленно: если суд вправе переходит из предварительного 
заседания в основное, несмотря на возражения участника судебного процесса, 
необходимости прибегать к подобной "пятиминутной оговорке" нет. 
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извещённым надлежащим образом
8 о дате и времени основного судебного 

заседания. 

На том, что рассмотрение дела в отсутствие участника судебного процесса 
есть очевидное нарушение положений статьи 46 Конституции Российской 
Федерации

9, подробно останавливаться смысла нет. 

Отметим только, что закрепленное в статье 46 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации право на судебную защиту относится к основным правам, и 
ни одна из перечисленных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации целей не может оправдать ограничений этого права, являющегося 
гарантией всех других прав и свобод человека и гражданина. Конституционный 
Суд Российской Федерации, раскрывая конституционное содержание права на 
судебную защиту, сформулировал правовую позицию, согласно которой оно 
предполагает и конкретные гарантии, которые позволяли бы реализовать его в 
полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством 
правосудия, отвечающего требованиям справедливости (постановление от 16 марта 
1998 года по делу о проверке конституционности статьи 44 УПК РСФСР и статьи 
123 ГПК РСФСР). 

Здесь, возможно, сказывается ещё и тот фактор, что многие судьи 
арбитражных судов руководствуются ошибочным предположением, согласно 
которому судебная защита предоставляется только истцу, в то время как решение 
арбитражного суда не меняет своей сущности акта защиты права вне зависимости 
от того, удовлетворен иск или же в нем отказано. Если иск удовлетворяется, то 
право, оспариваемое ответчиком, подлежит принудительному осуществлению. 
Если же в иске отказано, ответчик освобождается от обязанности, 
исполнения которой требовал истец. Тем самым решение арбитражного суда 
препятствует новой попытке истца добиться принудительного исполнения. 

Важно отметить значимость положений статьи 137 АПК РФ в контексте 
соблюдения требований статьи 46 Конституции Российской Федерации в связи с 
тем, что гарантированное Конституцией Российской Федерации право на 
судебную защиту подразумевает создание государством необходимых условий 
для эффективного и справедливого разбирательства дела именно в суде первой 
инстанции, где подлежат разрешению все существенные для определения прав и 
обязанностей сторон вопросы.  

                                                 
8  надлежащее извещение – это опубликование на сайте суда определения о 
назначении дела к слушанию не менее чем за пятнадцать дней до заседания (ч.1 ст.121 
АПК РФ). 
9  Европейский Суд по правам человека также неоднократно признавал 
ненадлежащее извещение нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод,  т.е. нарушением права на справедливое судебное разбирательство (дело 
"Макрушина против Российской Федерации", "Яковлев против Российской Федерации", 
"Грошев против Российской Федерации" и др.). 
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Помимо не соответствия ч.4 ст.137 АПК РФ положениям статьи 46 
Конституции Российской Федерации, необходимо отметить и нарушение 
конституционного принципа правовой определённости (статьи 17, 18, 19, 55 
Конституции Российской Федерации). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
из принципов правового государства, верховенства закона и юридического 
равенства, закрепленных в статьях 1 (часть 1), 4 (часть 2), 15 (части 1 и 2) и 19 
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, вытекает общеправовой 
критерий определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, без 
соблюдения которого невозможно ее единообразное понимание и, соответственно, 
применение; неоднозначность, нечеткость и противоречивость правового 
регулирования препятствуют адекватному уяснению его содержания, допускают 
возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения, ведут к 
произволу и тем самым ослабляют гарантии защиты конституционных прав и 
свобод: 

под неопределенностью регулирования понимаются такие недостатки 
нормотворчества, как размытость терминологии, нечеткость 
правореализационных механизмов, в том числе финансовых гарантий, 
создающие предпосылки для устанавливаемых решениями 
Конституционного Суда нарушений конституционной законности. 
Допускаемые законодателем отступления от принципа правовой 
определенности, расплывчатость используемых в законах понятий и 
определений, очевидная избыточность юридико-технической эксплуатации 
относительно определённых категорий также подрывают единство 
правоприменения. От точности терминов, которыми оперирует 
законодатель, не в последнюю очередь зависит адекватное понимание, 
толкование и реализация законодательного акта в конституционном 
смысле

10.  

 

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявленные в деле № А40-
35358/17-162-336 требования во многом по той причине, что Заявитель представил 
возражения только относительно перехода к рассмотрению дела по существу: 

принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленные 
Истцом доказательства, суд руководствуется позицией ВАС РФ 
изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013г. по делу А46-
12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность 

                                                 
10  Информация Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г. 
"Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на 
основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 2015 годов)" 
(одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г.) 
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ответчика по опровержению доказательств, представленных другой 
стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы 
арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 
ст.9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ) 11. 

 

Данное обстоятельство указывает на то, что неопределённость положений 
ч.4 ст.137 АПК РФ приводит к нарушению положений ч.3 ст.123 Конституции 
Российской Федерации, согласно которым судопроизводство в нашей стране 
должно осуществляться на основе принципов состязательности и равенства: 

принцип состязательности предполагает такое построение 
судопроизводства, при котором функция правосудия (разрешения) дела, 
осуществляемая только судом, отделена от функций спорящих перед судом 
сторон. При этом суд обязан обеспечивать справедливое и 
беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные 
возможности для отстаивания своих позиций, а потому не может 
принимать на себя выполнение их процессуальных (целевых) функций12. 

 

 Заявитель не утверждает, что Арбитражный суд города Москвы в 
рассматриваемом деле намеренно нарушил принципы состязательности и 
равенства.  

Наоборот, Арбитражный суд города Москвы, как это видно из 
процитированного фрагмента судебного акта, исходил из необходимости следовать 
указанным принципам. 

К нарушению принципов состязательности и равенства привела неясность 
формулировок ч.4 ст.137 АПК РФ, позволяющих толковать данную норму по-
разному. 

Для целей проверки ч.4 ст.137 АПК РФ на предмет соответствия 
положениям Конституции Российской Федерации необходимо обратить внимание 
на поправку, внесённую в указанную норму законодателем в 2010 году.  

 

 

 

 

                                                 
11  девятый абзац лист третий решения Арбитражного суда города Москвы от 
06.04.2017г. 
12  постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.11.1996 г. № 
19-П по делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края. 
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до 31.10.2010 г. после 31.10.2010 г. 

Если в предварительном судебном 
заседании присутствуют лица, 
участвующие в деле, и они не 
возражают против продолжения 
рассмотрения дела в судебном 
заседании арбитражного суда первой 
инстанции, суд завершает 
предварительное заседание и открывает 
судебное заседание в первой инстанции, 
за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом 
требуется коллегиальное рассмотрение 
данного дела.  

Если в предварительном судебном 
заседании присутствуют лица, 
участвующие в деле, либо лица, 
участвующие в деле, отсутствуют в 
предварительном судебном заседании, 
но они извещены о времени и месте 
судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия и 
ими не были заявлены возражения 
относительно рассмотрения дела в их 
отсутствие, суд вправе завершить 
предварительное судебное заседание и 
открыть судебное заседание в первой 
инстанции, за исключением случая, если 
в соответствии с настоящим Кодексом 
требуется коллегиальное рассмотрение 
данного дела. 

 

Как это видно из представленной таблицы, право либо обязанность суда не 
переходить из предварительного заседания в основное заседание были поставлены 
в зависимость от дополнительного условия: к «возражениями участника процесса 
относительно перехода к рассмотрению дела по существу» законодатель добавил 
второе условие «неявку этого лица в судебное заседание»: 

 

условие не перехода в основное 
заседание до 31.10.2010 г. 

условия не перехода в основное 
заседание после 31.10.2010 г. 

возражения против продолжения 
рассмотрения дела в судебном 
заседании арбитражного суда первой 
инстанции.  

отсутствие в предварительном судебном 
заседании. 

заявлены возражения относительно 
рассмотрения дела в их отсутствие. 

 

Иными словами ч.4 ст.137 АПК РФ в редакции после 31.10.2010 г. можно 
было бы толковать следующим образом: 
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право суда не переходить в основное 
заседание 

обязанность суда не переходить в 
основное заседание 

заявлены возражения относительно 
рассмотрения дела в отсутствие 
участника процесса. 

отсутствие в предварительном судебном 
заседании участника процесса. 

заявлены возражения относительно 
рассмотрения дела в отсутствие этого 
участника процесса. 

 

Повторимся, данное толкование это не более чем предположение Заявителя. 

Уверенность Заявителя относительно несоответствия Конституции 
Российской Федерации положений ч.4 ст.137 АПК РФ основана, в том числе на 
том, что принцип правовой определённости мог быть нарушен законодателем в 
результате внесения поправок в указанную норму в 2010 году. 

Если принцип правовой определённости был нарушен законодателем при 
внесении изменений в ч.4 ст.137 АПК РФ, может быть поставлен также вопрос о 
соответствии указанной нормы требованию законных ожиданий и доверия 
государству. 

Данный вывод вытекает, в том числе, из положений статей 1 (часть 1), 2, 6 
(часть 2), 18 и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации о 
недопустимости отмены или умаления провозглашенных ею прав и свобод и о 
соблюдении принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового 
регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в 
действующую систему норм (правовой подход был выражен Конституционным 
Судом Российской Федерации в постановлениях от 24.05.2001 N 8-П, от 29.01.2004 
N 2-П, определении от 01.12.2005 N 460-О). 
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VII 

требование, обращенное в связи с жалобой к Конституционному Суду 
Российской Федерации 

 

Просим проверить часть 4 статьи 137 арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, не содержащую ясных и понятных положений 
относительно права либо обязанности суда не переходить к рассмотрению дела по 
существу сразу после предварительного заседания, если лицом, отсутствующим в 
предварительном заседании, заявлены возражения против перехода к 
рассмотрению дела по существу, на соответствие: 

-  части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, 

-  части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации, 

- конституционному принципу правовой определённости (статьи 17, 18, 
19, 55 Конституции Российской Федерации). 

 

 

VIII 

приложения 

 

1. копия определения Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2017г. по 
делу № А40-35358/17-162-336; 

2. практика применения "пятиминутной оговорки" в Арбитражном суде города 
Москвы; 

3. текст ч.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации;  

4. копия решения Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017 г13. по делу 
№ А40-35358/17-162-336; 

5. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 
03.08.2017 г. по делу № А40-35358/17-162-336; 

6. копия постановления Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2017 
г. по делу № А40-35358/17-162-336; 

7. копия определения Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2017 г. 
№  305-ЭС17-19698 по делу № А40-35358/17-162-336;  

8.  копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в 

                                                 
13   в решении указан 2016 год, но это опечатка. 
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отношении ООО "НовоСухаревка"; 

9. копия устава общества с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка "; 

10. копия свидетельства о государственной регистрации ООО "НовоСухаревка"; 

11.  копия решения единственного участника общества с ограниченной 
ответственностью "НовоСухаревка" – документ подтверждающий 
полномочия; 

12.  платёжная квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины. 

 

 

 

С уважением,  

Махнюк В.В. 

12.03.2018г.  


