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С
уды отказывают в возобновлении производства по делу 
по формальным основаниям. Такое решение можно оспо-
рить в вышестоящей инстанции. Рассмотрим три ключе-

вых довода, которые позволят стороне добиться возобновления 
производств а по делу.

Обстоятельства для приостановления производства 
по делу отпали

1. Распространена ситуация, когда производство по делу при-
останавливается в связи с назначением судебной экспертизы. 
В этом случае стороне нужно доказать следующие обстоятель-
ства:
—  необходимость в проведении или продолжении проведе-

ния экспертизы отпала (постановления АС Восточно- 
Сибирского округа от 01.08.2019 по делу № А10-1820/2018, 
АС Северо-Кавказского округа от 31.01.2019 по делу 
№ А32-30755/2017, АС Московского округа от 31.07.2018 
по делу № А40-47468/2017);

—  срок на проведение экспертизы истек, проведение экспер-
тизы окончено (постановление АС Центрального округа 
от 27.04.2018 по делу № А83-3126/2017).

Суд отказался 
возобновить 
производство по делу. 
Три основания оспорить 
это решение

Приостановка рассмотрения дела затягивает решение спора и влечет 

дополнительные издержки сторон. Как оспорить отказ суда возобновить 

производство — в статье.
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Пример из практики. Суд указал, что необходимость продол-
жать экспертизу отпадает, если истец изменил основание иска 
или уничтожил предмет экспертного исследования. При этом 
необходимо представить доказательства того, что дело можно 
рассмотреть в отсутствие заключения эксперта. Доводы о не-
целесообразности экспертизы в случае удовлетворения хода-
тайства о замене стороны правопреемником, в результате чего 
производство по делу будет подлежать прекращению, носят пред-
положительный характер. Они не свидетельствуют о наличии 
оснований, предусмотренных ст. 146 АПК для возобновления 
производства по делу1.

2. Оспаривание отказа в возобновлении производства по делу 
может иметь место в корпоративных спорах. Например, когда 
така я приостановка мешает взыскать убытки с общества или за-
щитить права акционера.

Пример из практики. При рассмотрении спора о взыскании 
убытков с общества суд установил, что вступившим в силу судеб-
ным актом на общество возложена обязанность провести общее 
собрание с целью формирования совета директоров. На осно-
вании этого суд приостановил производство по делу. Истец по-
дал заявление о возобновлении производства по делу. Он указал, 
что нельзя возложить на истца риски неисполнения обществом 
судебного акта по формированию его органов управления и пре-
пятствовать реализации права на рассмотрение дела в разумные 
сроки. Кассаци я отказала в удовлетворении ходатайства, посколь-
ку обстоятельства, послужившие основанием для приостановле-
ния производства по делу, не отпали: судебный акт по формиро-
ванию органов управления общество не исполнило2.

Между тем в рамках другого дела в отношении того же от-
ветчика ВС пришел к противоположным выводам. Здесь акци-
онер взыскивал убытки с исполнительного органа общества. Суд 
приостановил производство по делу на основании того же судеб-
ного акта, направленного на формирование совета директоров 
обществ а. ВС отменил судебные акты нижестоящих судов, хотя 
исполнительн ый орган так и не был сформирован. ВС указал, 
что отсутствие легитимного исполнительного органа у акцио-
нерного общества не является препятствием ни для рассмотре-
ния дела по спору о возмещении убытков, ни для последующего 
исполнен ия судебного акта3.

3. Суд не отменит определение об отказе в возобновлении 
производства по делу о банкротстве, если оно было приоста-

1   п. 19 постановления 

Пленума ВАС от 04.04.2014 

№ 23; 

  постановление АС 

Центрального округа 

от 27.04.2018 по делу 

№ А83-3126/2017

2   постановление АС 

Северо-Западного округ а 

от 12.02.2019 по делу 

№ А21-1167/2016

3   определение ВС 

от 26.08.2019 по делу 

№ А21-7230/2017

Д. Базаров 

Приостановление производ-

ства до рассмотрения другог о 

дела: как убедить суд

АП. 2019. № 11
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новлено до окончания расчетов с кредиторами и заявитель 
не представил доказательства отпадения данного основания4. 
Аргументация суда в этом случае также основывается на том, 
что не достигнуты цели приостановления производства по делу 
и не представлены доказательства отпадения положенных в его 
основу оснований.

Суд нарушил процессуальные нормы

К таким нарушениям относятся:
—  несоблюдение судом формы и (или) порядка вынесения 

определения;
—  неизвещение или ненадлежащее извещение участников 

дела о дате и времени заседания по рассмотрению вопро-
са о возобновлении производства по делу.

Из положений АПК не следует, что разрешение вопроса о воз-
обновлении производства по делу должно осуществляться на су-
дебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле.

Поскольку определение о возобновлении производства по делу 
не подлежит обжалованию, неизвещение сторон не должно стать 
препятствием для рассмотрения этого вопроса5.

Но ситуация кардинально меняется в случае вынесения опре-
деления об отказе в возобновлении производства по делу. 
 Такое определение препятствует дальнейшему рассмотре-
нию дела. Соответственн о, ненадлежащее извещение участни-
ков дела будет являться грубым нарушением правил судопроиз-
водства.

Сейчас суды исходят из необходимости назначения заседания 
для разрешения вопроса о возобновлении производства по делу. 
При этом такое решение суды часто принимают по собственной 
инициативе без вызова сторон6.

Возобновление производства по делу или отказ в его возобнов-
лении оформляется определением, которое подлежит направле-
нию сторонам и может быть обжаловано7. Такое определение суд 
выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, 
по правилам, установленным для принятия решений.

Таким образом, нарушение формы и/или порядка вынесения 
определения о приостановлении производства по делу, о воз-
обновлении производства по делу и об отказе в возобновлении 

4   постановление АС 

Московского округа 

от 16.07.2018 по делу 

№ А40-80526/17

5   определение ФАС Северо-

Западного округ а 

от 03.03.2014 по делу 

№ А56-71453/2011

6   постановление АС 

Северо-Западного округ а 

от 11.02.2020 по делу 

№ А26-6482/2017; 

  определение СИП 

от 20.03.2019 по делу 

№ СИП-505/2018

7   ст. 147 АПК

Привлечение к участию в деле третьего лица — не основание 
для возобновления производства по делу
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производства по делу является безусловным основанием для его 
отмен ы вышесто ящим судом.

Суд не установил все имеющие значение факты

При рассмотрении дела о банкротстве Арбитражный суд Мос-
ковского округа пришел к выводу, что суды обязаны предваритель-
но устанавливать имеющие значение факты (о праве, а не о размере 
требований) для привлечения контролирующих лиц к субсиди-
арной ответственности до приостановления производства по рас-
смотрению соответствующего заявления конкурсного управля-
ющего. Суд посчитал, что отказ судов основан на неправильном 
применении норм материального права и не учитывает право-
вую позицию, изложенную в определении ВС от 18.01.2018 по делу 
№  А40-71548/2014. Здесь ВС разъяснил, что норма абз. 6 п. 5  
ст. 10 Закона о банкротстве позволяет приостановить производ-
ство по делу о привлечении бывших руководителей к субсиди-
арной ответственности только при одновременном соблюдении 
следующих условий:
—  в случае невозможности определить размер ответствен-

ности;
—  после установления всех иных имеющих значение фактов, 

что не выполнил суд первой инстанции8.
Хотя данный пример является частным, при остановка произ-

водства по делу только при соблюдении специальных условий, 
конкретизирующих положения АПК, возможна и в других кате-
гориях споров 

8   постановление АС 

Московского округа 

от 06.03.2019 по делу 

№ А41-51561/13

Обстоятельства, которые не влекут возобновление производства 
по делу

1. Привлечение к участию в деле третьего лица 

в случае приостановления производства по делу. 

Это  связано с тем, что при приостановлении про-

изводства по делу суд вправе совершать лишь 

ограниченный набор процессуальных действий. 

Рассмотрение вопроса о привлечении третьих лиц 

к участию в деле к ним не относится (постановле-

ние АС Московского округа от 17.03.2020 по делу 

№  А40-69361/2018).

2. Ситуация, когда дело о банкротстве было не при-

остановлено в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона о банк-

ротстве, ст. 143, 144 АПК, а прекращено на основании 

п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве. При этом прекра-

щение производства по делу о банк ротстве не пре-

пятствует исполнению вступивших в силу судебных 

актов о привлечении контролирующих лиц к субсиди-

арной ответственности (постановление АС Уральского 

округа от 06.09.2019 по делу № А60-29497/2009).
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