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Согласно ч.2 ст.209 ГПК РФ после вст упления в законную силу решения суда ст ороны, другие
лица, участ вующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлят ь в суде т е же исковые
т ребования, на т ом же основании, а т акже оспариват ь в другом гражданском процессе уст ановленные
судом ф акт ы и правоот ношения.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в абзаце 4 пункт а 9 Пост ановления
от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» [1] разъяснил, чт о исходя из смысла част и
4 ст ат ьи 13, част ей 2 и 3 ст ат ьи 61, част и 2 ст ат ьи 209 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации лица, не участ вовавшие в деле, по кот орому судом общей юрисдикции или
арбит ражным судом вынесено соот вет ст вующее судебное пост ановление, вправе при рассмот рении
другого гражданского дела с их участ ием оспариват ь обст оят ельст ва, уст ановленные эт ими
судебными акт ами. В указанном случае суд выносит решение на основе исследованных в судебном
заседании доказат ельст в.
По общему правилу, законная сила распрост раняет ся на лиц, участ вовавших в деле, если лица
не участ вовали в рассмот рении дела, т о на т аких лиц законная сила судебного решения
не распрост раняет ся.
Как указывал М.А. Гурвич «пределы законной силы судебного решения (его процессуальноправового и мат ериального-правового дейст вия) определяют ся: а) предмет ом, в от ношении кот орого
дейст вует
судебное
решение(объект ивные
пределы);
б)
лицами,
на
кот орых
оно
распрост раняет ся(субъект ивные пределы)» [2]. Правовые последст вия дейст вия законной силы
судебного решения должны распрост ранят ься т олько на лиц, участ вовавших в деле по т ому
предмет у, по кот орому было пост ановлено решение. Исходя из принципа диспозит ивност и, ист ец
самост оят ельно определяет круг нарушенных прав и т ребования, кот орые он просит суд
удовлет ворит ь. Решение суда являет ся результ ат ом процессуальной деят ельност и ст орон и суда,
в кот ором суд дает от вет на заявленные т ребования.
В пункт е 41 Пост ановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некот орых процессуальных
вопросах, связанных с рассмот рением дел о банкрот ст ве» [3] указано, чт о «в силу пункт а 3 ст ат ьи 126
Закона о банкрот ст ве предст авит ели собст венника имущест ва должника — унит арного предприят ия,
а т акже учредит елей (участ ников) должника в ходе конкурсного производст ва обладают правами лиц,
участ вующих в деле о банкрот ст ве.
В связи с эт им они, в част ност и, могут обжаловат ь и судебные акт ы, принят ые до процедуры
конкурсного производст ва, а т акже решение о признании должника банкрот ом в пределах общих
процессуальных сроков на их обжалование».
Такое разъяснение в пост ановлении Пленума Верховного суда, идет в прот иворечии с т акими
свойст вами законной силы, как неопровержимост ь и обязат ельност ь.
Неопровержимост ь судебного решения означает запрет на обжалование, после его вст упления
в законную силу. В деле о несост оят ельност и правильное по своей сут и решение может быт ь
обжаловано лицами, не принимавших участ ие в рассмот рении дела, даже если судебный акт
не зат рагивал их права и свободы в момент вынесения.
Пределы дейст вия законной силы судебного решения распрост раняют ся на лиц, участ вовавших

в рассмот рении дела, следоват ельно, если в момент вынесения судебного решения не были
зат ронут ы права, свободы и законные инт ересы других лиц, т о т акое решение не должно
подвергат ься пересмот ру.
Заслуживает внимание т от ф акт , чт о в деле о несост оят ельност и у кредит оров должника
имеет ся свой мат ериальный инт ерес, кот орый заключает ся в наибольшем удовлет ворении своих
т ребований, следоват ельно, кредит оры будут использоват ь все законные способы для
удовлет ворения своих т ребований, в т ом числе обжалование судебных решений по спорам между
должником и другими кредит орами.
Более т ого, ст.100 ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» [4] позволяет кредит орам, при
уст ановлении т ребований к должнику возражат ь от носит ельно т ребований другого кредит ора. Такие
т ребования могут быт ь основаны как на сделках, т ак и на судебных акт ах.
От личие сделки от судебного акт а заключает ся в т ом, чт о сделка являет ся мат ериальноправовым инст ит ут ом, а судебный акт — процессуальным. Правоот ношения ст орон в сделке еще
не проверены судом на предмет их дейст вит ельност и, а при принят ии решения суд разрешает
вопросы, указанные в ст.196 ГПК РФ и ст. 168 АПК РФ. После разрешения кот орых суд выносит
решение, кот орое вст упает в законную силу.
По мнению А.А. Князева «судебное решение, как акт а правосудия по гражданским делам
воплощает саму сут ь, само назначение данной правовой кат егории, т ак как содержит
мот ивированный вывод суда о дейст вит ельных правах и обязанност ях заинт ересованных лиц
в област и мат ериального права» [5].
Так

как

законная

сила

обладает

свойст вами

исключит ельност и

и

исполнимост и,

т о в зависимост и от рассмот рения заявлений о включении в реест р т ребований кредит оров
и возражений других кредит оров, суд своим определением вправе не включит ь т ребование,
основанное на судебном акт е в реест р т ребований кредит оров.
Таким образом, если определением арбит ражного суда не включены в реест р т ребования
к должнику, основанные на судебном акт е, т о нивелирует ся законная сила судебного акт а. В т аком
случае т ребования кредит оров, основанные на судебном решении и т ребования, основанные
на договоре, имеют равную силу для включения в реест р.
На наш взгляд, при рассмот рении заявлений о включении в реест р т ребований кредит оров
недопуст имо уравниват ь т ребования, основанные на сделке и т ребования, основанные на судебном
акт е.
Подводя ит ог можно сделат ь следующие выводы, чт о в наст оящий момент в законодат ельст ве
о несост оят ельност и(банкрот ст ве), при рассмот рении вопросов о включении в реест р т ребований
кредит оров не учит ывает т акие свойст ва законной силы, как исключит ельност ь, неопровержимост ь
и обязат ельност ь. Также, подобная процедура подрывает дейст вие субъект ивных пределов
дейст вия законной силы, т ак как позволяет суду не включат ь в реест р т ребования, основанные
на судебном акт е. На наш взгляд подобные положения нуждают ся в дополнит ельном
законодат ельном регулировании.
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