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Введение 

 

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью второй части проблемно-тематического курса по дисцип-
лине «Гражданское процессуальное право» является детальное и глубокое  
изучение основных стадий гражданского процесса с целью приобретения  
студентами навыков защиты интересов в судах общей юрисдикции. 

В связи с этим при выполнении данного комплекса проблемно-поисковых  
и практических заданий студенты ознакомятся с такими основными инсти-
тутами гражданского процессуального права, как рассмотрение гражданских  
дел судами первой инстанции, апелляционной, кассационной и надзорной,  
а также порядком пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся  
обстоятельствам. Ряд тем ПТК посвящен особенностям рассмотрения граж-
данских дел особого производства, производства, вытекающего из публичных  
правоотношений, и др. 

Одновременно студентам предлагается разрешить ряд сложных правовых  
ситуаций, что позволит им глубже освоить изучаемую дисциплину. 
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Дополнительная литература 
79. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец-

издат, 2003. 
80. Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. Г.А. Осокиной. – М.: 

Юристъ, 2003. 
81. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Феде-

рации / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2003. 
82. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец-издат, 2003. 
83. Хрестоматия по гражданскому процессу: Учеб. пособие /Под ред. М.К. Тре-

ушникова. – М.: Городец-издат, 2003. 
84. Настольная книга мирового судьи, рассматривающего гражданские дела: 

Практ. пособие / Под ред. А.Ф. Ефимова, И.К. Пискарева. – М., 2002. 
85. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел: Учеб. посо-

бие / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 1995. 
86. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате / 

Отв. ред. М.К. Треушников. – М., 2002. 
87. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию пра-

вовой помощи. – М., 1996. 
88. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство: Учебник. – М.: 

Практикум, 2001. 
89. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – М., 1914. 
90. Комментарий к законодательству о мировых судьях / Под ред. В.В. Демидова, 

В.М. Жуйкова. – М., 2001. 
91. Ершов В.В. Судебная реформа: проблемы и перспективы развития. – М., 2000. 
92. Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое зна-

чение. – М., 1976. 
93. Жуйков В.М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. – М.: Горо-

дец, 1996.  
94. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. – М.: Горо-

дец, 1997. 
95. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в граж-

данском процессе. – М.: Городец, 1997. 
96. Развитие внебюджетного нотариата в России: квалифицированная юридическая 

помощь, защита прав граждан и юридических лиц. – М., 2000. 
97. Салюков Б.С., Гарипов И.Г., Чемерикин С.М. Обращение взыскания на недви-

жимое имущество в исполнительном производстве. – М.: Городец,  2001. 

Адреса образовательных сайтов в Интернете 
• www.jurfak.spb.ru (Гражданский процесс (понятие и задачи). Понятие и система 

гражданского процессуального права. Основные направления развития граж-
данского процессуального права. Изменения и дополнения гражданского 
процессуального права). 
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• www.kodeks.ru/manage/page (Проблемы теории и практики правосудия по граж-
данским делам). 

• www.syktsu.ru/business-delo/ (Учебно-методический комплекс по курсу «Граж-
данское процессуальное право»). 

• www.kuraguga.chat.ru/~kuraguga (Понятие, система и значение принципов граж-
данского процессуального права. Принципы организации правосудия. Прин-
ципы, определяющие процессуальную деятельность. Взаимосвязь принципов 
гражданского процессуального права). 

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Несмотря на ясность цели подготовки дел к судебному разбирательству,  
на практике нередки случаи, когда судьи не проводят надлежащей подготовки  
дел, что влечет за собой нарушение принципа законности в гражданском  
процессе, судебную волокиту и судебный бюрократизм. 

Такой подход в некоторой степени объясняется консервативными сужде-
ниями юристов, истоки которых кроются в нормах устаревшего и отме-
ненного законодательства. 

1. В каких нормах законодательства рассматриваемая стадия  
гражданского процесса предусмотрена необязательной? Попытайтесь  
выявить два консервативных суждения по этому вопросу, укажите  
их авторов и выскажите свою точку зрения по этой проблеме. 

2. Каковы основные задачи стадии подготовки гражданских дел к судеб-
ному разбирательству, предусмотренные действующим процессуальным 
законодательством? Каковы основные права и обязанности сторон - 
в стадии подготовки дел к судебному разбирательству? К каким процес-
суальным действиям, на Ваш взгляд, прибегает судья в стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству? Каковы цель проведения  
предварительного судебного заседания и круг вопросов, разрешаемых  
в этом судебном заседании? Какое постановление суд вправе вынести  
при завершении предварительного судебного заседания? 

 
Директор фабрики Семенов уволил экономиста Яковлеву по сокраще-

нию штатов. В действительности должность экономиста не была сокраще-
на и на место Яковлевой был принят другой работник.  

Яковлева обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взы-
скании с Семенова заработной платы и морального вреда за время вынуж-
денного прогула.  

Суд удовлетворил требования Яковлевой в полном объеме, не привле- 
кая Семенова к участию в деле и не известив его о месте и времени судеб- 
ного разбирательства.  

ТЕМА 1 

 

http://www.kodeks.ru/manage/page
http://www.syktsu.ru/business-delo/


1. Проблемно-тематический курс 111

3. Какие ошибки допущены по делу? Каков порядок извещения лиц, 
участвующих в деле? 

 
В Воскресенский городской суд Московской области поступило заяв-

ление Козлова о выселении Самусева, который, по утверждению истца, 
самовольно занял жилую площадь и отказывается ее освободить. В ходе 
подготовки дел к судебному разбирательству судья предложил Козлову 
устранить недостатки в поданном исковом заявлении и установил для это-
го трехдневный срок. По истечении срока исправленного заявления Козло-
ва в суд не поступило, в связи с чем судьей было прекращено производство 
по делу. Козлов подал на вынесенное определение частную жалобу.  

4. Правомерно ли решение суда? Составьте жалобу на действия 
судьи. 

Литература: 1, 6, 42, 73–79, 80, 82. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Судебное разбирательство является одной из стадий гражданского судо-
производства, при этом она отличается от всех предшествующих и после-
дующих стадий, что делает ее главной стадией гражданского процесса. 

1. Каковы, с Вашей точки зрения, основные отличия стадии судебного  
разбирательства от других стадий гражданского судопроизводства?  
В силу какого принципа по деятельности суда оценивается населением  
состояние законности в правосудии? Какими нормами ГПК РФ регули-
руется принцип состязательности в гражданском процессе? Каковы  
составные части судебного заседания и задачи каждой из них? 

 
При рассмотрении дела по иску А. Иванова к А. Петрову о взыскании 

доли после объяснения сторон и допроса свидетелей председательствую-
щий объявил перерыв на два часа. Во время перерыва он рассмотрел и раз-
решил другое несложное гражданское дело. После перерыва судья про-
должил исследование доказательств по первому делу, допросил еще одного 
свидетеля, исследовал письменные доказательства. 

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату и принял  
решение, в соответствии с которым в иске отказал. 

2. Как Вы считаете, были ли допущены при рассмотрении дела  
какие-либо нарушения закона? 

 
3. При рассмотрении дела, возбужденного 20 мая 1996 г., по иску  

Д. Кузнецова о восстановлении на работе суд отклонил заявленное ходатай-

ТЕМА 2 
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ство истца об отложении слушания дела, мотивированное истцом тем, что 
его адвокат не может принять участие в судебном процессе, поскольку выехал 
в командировку в связи с рассмотрением уголовного дела.  

Судебное заседание было продолжено, и 30 мая 1996 г. вынесено реше-
ние, в котором в иске отказано.  

Обосновано ли заявленное ходатайство? Каков порядок его рас-
смотрения судом? Дайте оценку действиям суда.  

 
После открытия судебного заседания для разбирательства дела о при-

чинении вреда имуществу стороны заявили, что они в принципе договори-
лись заключить мировое соглашение и уже начали разрабатывать его усло-
вия, а потому просят суд рассмотрение спора прекратить. Суд вынес опре-
деление о прекращении производства по делу.  

4. Правильно ли это определение? Каков порядок утверждения  
судом мирового соглашения? 

 
Е. Ковалев, незаконно уволенный с работы, предъявил иск о восста-

новлении на работе, однако в заседание не явился. Суд пришел к выводу, 
что неявку Ковалева следует считать отказом от иска. Кроме того, он  
не представил доказательства в подтверждение своих требований. По этим 
основаниям суд оставил иск без рассмотрения.  

5. Правильны ли действия суда? Каковы основания для оставления 
иска без рассмотрения? 

Литература: 1–3, 6, 7, 9, 13–16, 19, 20, 52–58, 65, 66, 71–73, 81, 83. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

В процессе осуществления правосудия суд выражает свою волю  
в виде судебных постановлений, имеющих строго определенную процес-
суальную форму. При этом суд выносит несколько видов судебных поста-
новлений, которые отличаются друг от друга не только по форме, но и  
по содержанию. 

1. Какие виды судебных постановлений Вам известны? Дайте харак-
теристику каждому и выявите отличительные черты. Какие требо-
вания предъявляются к судебным постановлениям законодательством  
Российской Федерации? Какие способы устранения недостатков,  
допущенных судьей при вынесении судебного решения, Вы знаете? 

2. Какое, по Вашему мнению, постановление (решение или опреде-
ление) должен вынести суд в результате рассмотрения по существу 
следующих заявлений (жалоб): 

ТЕМА 3 
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а) заявления ответчика о передаче дела в суд по месту его житель-
ства; 

б) заявления предприятия «Красная роза» к К. Савельеву о выселении  
без предоставления другого жилого помещения; 

в) жалобы Н. Петрова на незаконное наложение штрафа за безби-
летный проезд в пригородной электричке; 

г) жалобы граждан – учредителей кооператива на решение админи-
страции района, которым отказано в регистрации кооператива; 

д) заявления Д. Арсеньева об отсрочке исполнения судебного решения. 
3. Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в реше-

ниях судов: 
а) взыскивать с Е. Харитонова ежемесячные алименты на содержа-
ние дочери Ольги 24 мая 1990 г. рождения в пользу А. Харитоно-
вой начиная со 2 апреля 1998 г. до совершеннолетия ребенка; 

б) просить директора завода «Прогресс» восстановить В. Николаева  
на работе и взыскать в его пользу 6 тыс. руб. за вынужденный  
прогул; 

в) прекратить деятельность газеты, поскольку редакция газеты  
нарушила законодательство о средствах массовой информации. 

 
Резолютивная часть решения суда о разделе имущества супругов 

Трофимовых была сформулирована следующим образом: «Все имущество 
супругов Трофимовых: квартиру, дачу, домашнюю обстановку – разделить 
на две равные части. Обязать ответчика Трофимова возвратить истице 
Трофимовой внесенную в доход государства пошлину. Решение может 
быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней со дня вынесения реше-
ния».  

4. Правильно ли составлена резолютивная часть решения? Составьте 
проект резолютивной части решения по настоящему делу. Каким 
требованиям должно отвечать судебное решение? 

Литература: 1, 6, 56, 65, 71, 72, 77–79. 

УПРОЩЕННЫЕ ВИДЫ СУДОПРОИЗВОДСТВ 

До недавнего времени российскому гражданскому процессуальному  
праву не были известны упрощенные виды судопроизводств, которые были  
заимствованы дореволюционным российским законодательством из римского  
права и правовая регламентация которых оправдала себя за столь недолгое  
время действия.  

ТЕМА 4 
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1. Какие виды судопроизводств гражданского процесса относятся  
к «упрощенным»? Приведите примеры сходных по своему назначению  
юридических процедур упрощенных видов судопроизводств, известных  
римскому праву и дореволюционному российскому процессу, а также  
отличительных черт современного российского процессуального права.  
С какого времени и на основании каких нормативных актов российский  
гражданский процесс стал применять упрощенные виды судопроиз-
водств? 

 
М. Назарова обратилась в суд с иском к Д. Жмыхову об установлении 

отцовства и взыскании алиментов. В связи с тем, что ответчик проживал  
в другой местности, судья направил судебное поручение о его допросе  
в суд по месту жительства ответчика. Из полученного протокола допроса 
усматривалось, что ответчик иск не признал. Разбирательство дела прошло 
в отсутствии и без извещения ответчика о времени и месте судебного засе-
дания. Иск был удовлетворен судом в порядке заочного решения.  

2. Какие ошибки допущены судом? Какие условия предусмотрены 
законом для вынесения заочного решения в отсутствие ответчика? 

 
Б. Гаврилов, возраст – 80 лет, предъявил иск к своей супруге В. Гав-

риловой о признании их брака недействительным, ссылаясь на то, что  
ответчица вступила с ним в брак без намерения создать семью, преследуя 
лишь цель прописаться на его жилой площади.  

В связи со своим преклонным возрастом Гаврилов лично участвовать 
в судебном заседании не мог, в связи с чем поручил ведение дела адвокату 
Лисак, который ввиду своей занятости в уголовном процессе также не смог 
принять участия в вышеуказанном деле.  

Решением суда в порядке заочного решения в иске Гаврилову было 
отказано.  

3. Обоснованно ли решение суда? В чем особенности вынесения 
решения в порядке заочного производства? 

 
4. Сычев обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа 

за начисленную, но не полученную им заработную плату на ООО 
«Стройтехсервис». Судья отказала в принятии заявления в связи  
с тем, что заявитель неправильно составил заявление, в частности 
подал его в не установленной законом форме. 

Каков порядок оформления заявления о выдаче судебного приказа? 
Литература: 1, 2, 6, 7, 76–78, 86, 94. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих  
из публичных правоотношений, в научных источниках называют «админист-
ративной юстицией». 

«Административная юстиция» является отдельным видом гражданского  
судопроизводства и имеет ряд существенных отличий от других видов.  
При этом проблема существования в российском гражданском процессе  
«административной юстиции» как вида судопроизводства наряду с исковым 
всегда была дискуссионной темой. 

1. Какие точки зрения ученых по этой проблеме Вам известны?  
Раскройте содержание их концепций и аргументируйте свою позицию  
по этому вопросу. Каковы нормативные акты, которыми регулируется  
судебная защита прав в области публичных правоотношений? Каковы  
основные черты, характеризующие производство по делам, возникающим  
из публичных правоотношений, а также его отличительные признаки  
от искового судопроизводства? 

2. Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению: 
а) жалоба С. Иванова на постановление главного лесничего о нало-
жении на него штрафа за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесу; 

б) заявление главы муниципального образования о признании Зако-
на областного Собрания депутатов «Об областном бюджете»  
частично недействительным по тем мотивам, что в оспари-
ваемой части этот правовой нормативный акт нарушает его  
компетенцию; 

в) заявление военнослужащего офицера Е. Петрова на неправомер-
ность действий командира воинской части, отказавшего выпла-
тить ему денежную компенсацию взамен продовольственного 
пайка при переводе на другое место службы;  

г) заявление Б. Сидорова о неправильности наложения на него  
мировым судьей штрафа за нарушение порядка в зале судебного  
заседания. 

 
Лукин обратился в суд с жалобой на действия врачей Центральной 

медсанчасти, отказавшихся удостоверить завещание его жены Чеботкиной, 
находившейся там на излечении, а впоследствии скончавшейся.  

Определением суда жалоба Лукина была оставлена без рассмотрения 
по тем основаниям, что имеется спор о праве на наследство, который под-
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лежит рассмотрению в исковом порядке, в связи с чем заявителю было 
предложено обратиться в суд с исковым заявлением.  

3. Правильно ли определение суда? К какому виду производства от-
носится настоящее дело, каков порядок его рассмотрения? 

 
М. Новикова обратилась к директору предприятия с просьбой устро-

ить ее ребенка в детский сад предприятия, однако в этом ей было отказано. 
Считая отказ незаконным, она подала заявление в суд. Суд, установив, что 
Новикова предварительно не обжаловала отказ директора в порядке под-
чиненности должностному лицу, приостановил производство.  

4. Правильно ли поступил суд? Каков порядок обращения в суд  
с жалобой на неправомерные действия должностных лиц? 

 
Постановлением начальника ГИБДД гражданин О. Гаврилов за управ-

ление принадлежащей ему автомашиной в нетрезвом состоянии был  
лишен водительских прав сроком на три года. Считая данное постановле-
ние незаконным, О. Гаврилов обратился в суд с жалобой о его отмене,  
утверждая при этом, что за рулем данного автомобиля находился не он,  
а его брат, поэтому нет оснований для лишения его, О. Гаврилова, води-
тельских прав.  

В судебном заседании было установлено, что О. Гаврилов подал жалобу 
по истечении предусмотренного законом срока. На этом основании суд 
прекратил производство по делу, указав, что жалоба не подлежит рассмот-
рению.  

5. Правильно ли поступил суд? Каковы полномочия суда по проверке 
законности действий административных органов в связи с наложением 
административных взысканий? 

Литература: 1, 2, 4–6, 12, 20, 28–30, 53, 56, 58, 68, 71, 78–80. 

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Особое производство – вид гражданского судопроизводства, отли-
чающийся от искового производства отсутствием спора о праве, при этом  
следует иметь в виду, что здесь возможен спор, но не о праве. По этому  
вопросу существуют различные суждения ученых, идеи которых заслужи-
вают внимательного изучения, анализа, так как это позволяет правильно  
определить подсудность и подведомственность гражданских дел.  

1. Какой спор, с Вашей точки зрения, возможен при рассмотрении  
гражданских дел в порядке особого производства? Кого, на Ваш взгляд,  
следует считать автором концепции «бесспорности» особого произ-
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водства? В чем заключается смысл этой концепции? Разделяете ли  
Вы точку зрения ученых? Аргументируйте свое суждение. Каковы  
характерные признаки особого производства и его отличия от искового  
производства? 

 
И. Свердлова обратилась в суд с заявлением о признании ее сына  

недееспособным, мотивировав свою просьбу необходимостью установле-
ния опеки над сыном, поскольку он страдает душевным заболеванием и  
в настоящее время находится на принудительном лечении в психиатриче-
ской больнице специального типа.  

Суд, рассмотрев дело, признал И. Свердлова недееспособным, поло-
жив в основу решения суда определение суда по уголовному делу, согласно 
которому И. Свердлов в связи с душевным заболеванием был освобожден 
от уголовной ответственности и к нему была применена принудительная 
мера медицинского характера.  

2. Правильно ли решение суда? Каковы особенности производства 
по делам этой категории? 

 
В суд обратился К. Шубин с заявлением об установлении факта род-

ственных отношений с О. Зининой в целях оформления права наследова-
ния денежного вклада, оставшегося после ее смерти.  

В период подготовки дела к судебному разбирательству судья затре-
бовал из Сбербанка копию лицевого счета О. Зининой и установил, что 
вклад завещан А. Косину. На этом основании судья отказал в принятии за-
явления, руководствуясь п. 1 ст. 129 и ст. 248 ГПК РСФСР.  

3. Правильно ли поступил судья? Какие условия необходимы для 
установления в судебном порядке фактов, имеющих юридическое зна-
чение? 

Литература: 1, 6, 7, 9–11, 26, 28, 31, 59–61, 69, 70, 72, 76–80, 83, 97. 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИРОВОГО СУДЬИ 
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Апелляционное обжалование судебных постановлений – древнейший 
способ обжалования, который имеет свое начало в римском гражданском 
процессе.  

Апелляционное производство является новым институтом для российского  
гражданского законодательства и в теории гражданского процессуального  
права разделяется на несколько видов, отличных друг от друга, один из видов  
апелляции применяется современным российским гражданским процессом. 

ТЕМА 7 
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1. Какие виды апелляции Вам известны? Раскройте их основные  
черты и отличия. Какой вид апелляции применяется российским граж-
данским процессом? Каким основным нормативным актом в дорево-
люционной России было урегулировано апелляционное производство?  
С какого года современное российское гражданское процессуальное право  
возобновило пересмотр гражданских дел в апелляционном порядке?  
Как действуют принципы гражданского процесса в стадии апелляцион-
ного производства? 

Истец И. Кувшинов, не согласившись с решением мирового судьи  
по делу о взыскании с Р. Михневич 1 тыс. руб., обжаловал его в апелляцион-
ном порядке. 

Апелляционную жалобу И. Кувшинов адресовал Калужскому областному  
суду. Мировой судья возвратил И. Кувшинову его апелляционную жалобу. 

2. Правильно ли, на Ваш взгляд,  поступил суд? Каковы порядок  
подачи апелляционной жалобы и последствия его несоблюдения? 

 
Лицо, подавшее апелляционную жалобу, обратилось к мировому судье  

с просьбой возвратить ему эту жалобу. Мировой судья отказал возвратить 
ее, мотивируя отказ тем, что дело с апелляционной жалобой направлено уже 
в районный суд. 

3. Какие, по Вашему мнению, разъяснения должен дать мировой судья  
в этой ситуации? 

Литература: 1, 2, 6, 14, 15, 27, 51, 59, 64, 72, 73, 80, 81. 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Кассационное производство – это одна из стадий гражданского процесса,  
перед которой ставятся определенные задачи, в том числе и контроль  
за деятельностью нижестоящих судов. 

Контроль суда кассационной инстанции за деятельностью нижестоящих  
судов осуществляется в специфической форме. 

1. Как Вы считаете, в какой форме осуществляет контроль суд  
кассационной инстанции за деятельностью нижестоящих судов? Каковы  
отличия кассационного производства от апелляционного? Какие задачи  
поставлены законодателем перед судами второй инстанции? 

 
Е. Мухин предъявил иск о выселении Б. Островского из квартиры,  

поскольку тот своим поведением лишает соседей возможности жить с ним 
в одной квартире. В качестве свидетелей были допрошены жильцы этой 
квартиры Т. Орлов и Н. Свиридов. Суд своим решением от 20 июля 1990 г. 
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в иске Е. Мухину отказал за недоказанностью. Областной суд, рассмотрев 
дело по кассационной жалобе истца с представленным дополнительным 
актом участкового инспектора С. Вавилова от 12 июня 1990 г. о скандале, 
учиненном Б. Островским в пьяном состоянии, вынес определение об отмене 
решения суда и удовлетворении иска Е. Мухина в связи с доказанностью,  
в том числе и дополнительными доказательствами.  

2. Какие ошибки допущены областным судом? Каковы полномочия 
суда второй инстанции? 

 
Решением городского суда было отказано в иске о взыскании 6 тыс. руб. 

в счет возмещения вреда.  
Истец В. Симонян подал кассационную жалобу на принятое решение 

и просил о его отмене по следующим основаниям:  
а) при допросе одного из свидетелей был нарушен установленный  

законом порядок, а именно: перед допросом свидетель находился в зале  
судебного заседания; 

б) в деле отсутствует протокол судебного заседания. 
3. Основательны ли доводы кассационной жалобы? Какие основания 

установлены законом для отмены решения суда первой инстанции? 
Литература: 1, 6, 8, 20, 21, 27, 51, 65, 71–73, 75–80. 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений, судебных  
приказов в порядке надзора является самостоятельной стадией гражданского  
процесса. С введением нового Гражданского процессуального кодекса РФ  
данная стадия претерпела значительные изменения. 

1. Как Вы считаете, какие изменения претерпел пересмотр судебных  
постановлений в порядке надзора как стадия гражданского процесса  
по сравнению с ГПК РСФСР 1964 г.? Каковы порядок и последовательность  
рассмотрения жалобы (представления) в порядке судебного надзора?  
Какие суды, по Вашему мнению, рассматривают дела по надзорным  
жалобам и представлениям и каковы сроки рассмотрения?  

 
Решением областного суда г. Рязани Ж .Изаралиеву, являющемуся гра-

жданином иностранного государства, отказано в удовлетворении заявления 
об усыновлении ребенка – гражданина РФ. 

Решение не обжаловалось в кассационном порядке и вступило в закон-
ную силу. 
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2. В какую судебную инстанцию должна быть подана жалоба на реше-
ние суда? Возможно ли последующее обжалование решения, если жалоба 
останется без удовлетворения? 

 
Решением суда произведен раздел имущества, нажитого в браке, между 

А. Жуковой и К. Зеленовым. 
Отец ответчицы – И. Жуков обратился в суд надзорной инстанции  

с надзорной жалобой, в которой просил отменить решение суда по тем осно-
ваниям, что оно нарушает права его дочери А. Жуковой и сына, который  
оставлен проживать с матерью, поскольку на долю дочери выделено менее  
ценное имущество, чем на долю ее бывшего супруга. 

3. Вправе ли И. Жуков обжаловать данное решение в порядке  
надзора? Какое решение, по Вашему мнению, должно быть принято  
по этой жалобе в суде надзорной инстанции? 

Литература: 1, 6, 7, 65, 71, 72–75, 91, 96. 

ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ,  
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

Рассматриваемая стадия гражданского процесса является самостоя-
тельной, хотя осуществляет пересмотр судебных постановлений, уже всту-
пивших в законную силу, как и надзорная инстанция, так как имеет свою  
характерную особенность и отличительные признаки. 

1. Каковы особенности пересмотра определений президиума Верхов-
ного суда Российской Федерации по вновь открывшимся обстоятельствам?  
Каковы отличительные черты пересмотра по вновь открывшимся  
обстоятельствам от кассационного производства и производства  
в порядке судебного надзора? Какие субъекты и объекты пересмотра  
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам Вам  
известны? 

 
Люберецким городским судом было рассмотрено дело по иску собст-

венника квартиры Н. Дорофеева к Э. Лимонову о выселении. Решением 
суда от 11 января 2004 г. иск удовлетворен.  

Ответчик 24 декабря 2004 г. обратился в этот же суд с заявлением  
о пересмотре решения, вступившего в законную силу, по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. К заявлению были приложены письменные пока-
зания соседей по спорной квартире, записанные ими собственноручно  
и ранее не оглашавшиеся в судебном заседании. Кроме того, соседи сооб-
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щали, что Э. Лимонов поселился в квартире с согласия прежнего ее собст-
венника – дочери Н. Дорофеева, которая вселяла Э. Лимонова как члена 
семьи. Э. Лимонов просил считать данные существенные для дела обстоя-
тельства вновь открывшимися, в связи с чем решение суда отменить и при-
нять новое решение об отказе в иске.  

2. Обоснованы ли претензии Э. Лимонова? Что является основа-
ниями для пересмотра решения, вступившего в законную силу, по вновь 
открывшимся обстоятельствам? 

 
17 декабря 2003 г. Т. Барышева обратилась в Карагайский районный 

суд Пермской области с заявлением о пересмотре решения данного суда  
от 5 декабря 2000 г. по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснова-
нии заявления она сослалась на то, что указанным решением суда о разделе 
совместно нажитого в период брака с Т. Барышевым имущества из состава 
этого имущества был исключен запасной двигатель к автомобилю ВАЗ-
21099 в виде его отсутствия в натуре. В начале 2001 г. она обнаружила 
этот двигатель в гараже ответчика, однако в суд не обращалась, пытаясь 
решить вопрос о разделе стоимости двигателя во внесудебном порядке. 
Половину стоимости двигателя автомашины Т. Барышева оценила в 12 100 руб.  

3. Имеются ли в данном случае основания для пересмотра решения 
по вновь открывшимся обстоятельствам? Какие установлены сроки 
для подачи заявления по вновь открывшимся обстоятельствам? В каком 
процессуальном порядке производится пересмотр по существу исковых 
требований заявителя? 

Литература: 1, 5–7, 53–56, 65, 71, 72, 79, 91, 96. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

При рассмотрении гражданских дел судами с участием иностранных  
лиц нередко возникает проблема определения подведомственности и под-
судности этих дел. Данная проблема возникает потому, что в международном  
праве (за исключением ряда конвенций и международных договоров) нет  
специализированных нормативных актов, посвященных исключительно разгра-
ничению компетенции между судебными органами различных стран. 

ТЕМА 11 

1.  Как решается эта проблема российским законодательством?  
Назовите основные нормативные акты, регулирующие правовое поло-
жение в гражданском процессе иностранных лиц и лиц без гражданства.  
Дайте определение понятию «личный закон» согласно положениям,  
закрепленным гражданским и гражданским процессуальным законода-
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тельствами Российской Федерации. Как Вы понимаете, что такое  
«судебный иммунитет»? 

2. Определите подсудность следующих категорий дел: 
а) по иску гражданина Российской Федерации к гражданину Италии  
о признании недействительным договора купли-продажи, заклю-
ченного на территории Российской Федерации; 

б) по иску гражданина Испании к российскому гражданину о при-
знании недействительным договора аренды помещения, нахо-
дящегося по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 2; 

в) по иску Т. Агаевой к Л. Агаеву, проживающим в США, о растор-
жении брака. 

 
В районный суд поступило судебное поручение от немецкого суда 

общей юрисдикции первой инстанции с просьбой допросить гражданина  
Е. Петрова, который являлся свидетелем ДТП, произошедшего в Париже,  
в связи с которым в настоящее время предъявлен иск в Германии. Поручение 
было составлено на немецком языке и содержало просьбу произвести  
допрос свидетеля и оформить процессуальные документы в соответствии  
с немецким процессуальным законодательством. К поручению прилага-
лись соответствующие статьи ГПК Германии. 

3. Как, по Вашему мнению, должен поступить российский суд? 
Обоснуйте свой ответ. 

Литература: 1, 6, 7, 9, 33, 34, 38–47, 74, 75, 79, 84, 95. 

ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ 

При исполнении документов нередко возникают вопросы о распреде-
лении взысканных с должника денежных сумм между взыскателями,  
а в ряде случаев – об очередности удовлетворения предъявленных к долж-
нику требований. 

4 июня 1997 г. были приняты два новых Федеральных закона: «О судеб-
ных приставах» и «Об исполнительном производстве», которыми внесены 
кардинальные изменения в исполнительное производство.  

Так, Законом «О судебных приставах» учреждена новая система органов – 
служба судебных приставов, на которых теперь возложено принудительное 
исполнение решений судов и различных актов других органов.  

Кроме того, исполнительное производство отделяется от суда и служба 
судебных приставов входит в систему органов Министерства юстиции РФ 
и возглавляется Главным судебным приставом РФ.  

ТЕМА 12 
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Таким образом, органы исполнения из судебных превращаются в адми-
нистративные. Они выведены из подчинения суду и тем самым суд осво-
божден от общей ответственности за исполнение судебных актов.  

1. Какие еще новшества появились в исполнительном производстве 
в связи с введением вышеуказанных законов? Кто, помимо судебных 
приставов, может еще исполнять судебные решения? 

 
Решением суда был удовлетворен иск О. Шмелева к Н. Баранову  

о взыскании в его пользу 20 тыс. руб. По истечении двухмесячного срока 
после вступления в законную силу судебного решения, не получив взы-
сканную сумму, О. Шмелев обратился в суд с жалобой на действия судеб-
ного пристава, в которой также просил отозвать исполнительный лист  
с места работы должника и обратить взыскание на его имущество.  

2. Правомерны ли требования О, Шмелева? Какой порядок уста-
новлен законом для обжалования действий судебного пристава? Какими 
полномочиями обладает суд, рассматривающий жалобу на действия 
судебного пристава? 

 
Раменским городским судом Московской области вынесено решение, 

в соответствии с которым И. Лабутину присужден ряд предметов, в том 
числе телевизор, видеомагнитофон и видеокамера.  

Судебный пристав обратился к должнику А. Сухареву с предложени-
ем о добровольном исполнении вышеуказанного судебного решения,  
однако должник категорически отказался передать указанные предметы 
взыскателю. По истечении установленного срока судебный пристав соста-
вил акт о неисполнении решения суда и направил его судье, рассматри-
вающему дело по существу. Судья, установив, что решение добровольно 
должником не исполнено, наложил на него штраф в размере 500 мини-
мальных размеров оплаты труда.  

3. Оцените действия судебного пристава и судьи с точки зрения 
ГПК РСФСР и Закона РФ «Об исполнительном производстве». 

Литература: 1, 6, 7, 17, 18, 21, 68, 69, 85. 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

По предмету нотариальной деятельности в науке гражданского процес-
суального права имеются различные суждения ученых, каждое из которых  
заслуживает внимания. 

1. Какие авторы и их теории относительно предмета нотариальной  
деятельности Вам известны? Аргументируйте свои суждения по данной  

ТЕМА 13 
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проблеме. Разъясните понятие «латинский нотариат». Каковы харак-
терные признаки латинского нотариата и в чем заключается его  
основное отличие от российского нотариата? Является ли российский  
нотариат членом Международного союза латинского нотариата?  
Если является, то с какого времени? Какими отличительными осо-
бенностями характеризуется российский нотариат? 

 
З. Ванеев, проживающий в г. Белгороде, 15 мая 2003 г. обратился  

к П. Овсиенко, нотариусу, занимающемуся частной практикой, с просьбой  
о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону, открывшееся  
5 декабря 2002 г. 

Нотариус П. Овсиенко отказал в совершении такого действия. 
2. Как Вы считаете, обоснованны ли действия нотариуса? Какой  

существует порядок выдачи свидетельства о праве на наследство? 
 
К нотариусу, занимающемуся частной практикой, обратилась дирекция 

Научной библиотеки им. А.М. Горького с просьбой совершить исполни-
тельную надпись на взыскание в десятикратном размере стоимости невозвра-
щенных книг студентом 5-го курса филологического факультета М. Стариковым. 

3. Как, по Вашему мнению, должен поступить нотариус? 
Литература: 1, 6, 7, 9, 10, 26, 31, 50, 71, 83. 

ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие  
третейские суды для разрешения конкретного спора. Нередко на практике  
возникает проблема образования третейского суда.  

1. Каким образом разрешается названная проблема? Какие норма-
тивные акты регулируют порядок образования этого вида третейских  
судов? В чем заключаются особенности их образования? Какие основные  
черты третейской формы разбирательства гражданских дел Вам  
известны? В чем заключается отличие различных видов третейских  
судов в Российской Федерации и каковы их задачи? 

 
Т. Абрамова обратилась в суд с иском к Г. Абрамову о расторжении  

брака, взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества.  
Г. Абрамов возражал против рассмотрения дела в суде общей юрисдикции,  
ссылаясь на то, что между ним и истицей ранее было достигнуто письменное  
соглашение о передаче дела на разрешение третейского суда. На этом  
основании он просил суд оставить заявление без рассмотрения.  

ТЕМА 14 
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Судья с доводами ответчика согласился и оставил заявление без рас-
смотрения. Истица обжаловала определение суда первой инстанции. 

2. Правильно ли поступил судья при рассмотрении ходатайства  
ответчика? Какое, по Вашему мнению, судебное постановление должен  
вынести суд вышестоящей инстанции? 

 
ОАО «Судоходная компания “Волжское пароходство”» обратилось  

в суд с ходатайством об отмене решения МАК при ТПП РФ о взыскании  
денежных сумм в пользу ЗАО «Руарус». По мнению заявителя, решение  
принято с нарушением компетенции МАК при ТПП РФ. При заключении  
договора с ЗАО «Руарус» не было сделано оговорки по поводу того, что  
в случае возникновения спора, вытекающего из данного договора, МАК  
при ТПП РФ явится органом по рассмотрению спора. 

В договоре было зафиксировано, что все споры и разногласия подлежат  
рассмотрению в арбитражной комиссии г. Москвы. Какой-либо переписки  
или обмена мнениями, способами, предусмотренными законом, по вопросу  
арбитражного соглашения о передаче спора в МАК при ТПП РФ в деле  
нет. Обе стороны присутствовали на рассмотрении дела в третейском суде. 

3. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Каков порядок заклю-
чения арбитражного соглашения? С какими обстоятельствами можно  
связать решение вопроса о компетенции МАК при ТПП РФ? 

Литература: 1, 4–7, 9, 35–37, 84, 95. 
 

 



 
 
 
Автор-составитель В.Н. Сбитнева 
 
 
 
 

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Вторая часть плана-конспекта лекционного курса по гражданскому  

процессуальному праву посвящена вопросам подготовки гражданских дел  
к судебному разбирательству, собственно судебному разбирательству,  
понятию и видам постановлений суда первой инстанции, особенностям  
упрощенного производства, производства по делам, возникающим из пуб-
личных правоотношений, особого производства. 

Особое внимание уделено специфике пересмотра судебных постанов-
лений в апелляционном порядке, дана характеристика кассационного  
производства. В конспективном виде изложены особенности пересмотра  
судебных постановлений в порядке надзора, пересмотра по вновь открыв-
шимся обстоятельствам решений и определений, вступивших в законную  
силу, и другие важные вопросы особенной части гражданского процессу-
ального права. 

ТЕМА 1 ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ  
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Основные вопросы темы 
1. Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству. 
2. Содержание процессуальных действий по подготовке дел к судебному  
разбирательству. 

3. Предварительное судебное разбирательство. 

1. Целью стадии подготовки дел к судебному разбирательству является  
обеспечение его правильного и своевременного рассмотрения и разрешения  
по существу желательно в первом судебном заседании. 

Подготовка дел к судебному разбирательству независимо от объема  
и сложности совершаемых процессуальных действий является обязательной  
стадией процесса (ч. 2 ст. 147 ГПК РФ). 

Подготовка дела к рассмотрению начинается с момента вынесения  
определения о возбуждении гражданского производства по делу. 
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Задачами рассматриваемой стадии являются: 
• уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного разрешения дела; 

• определение закона и правоотношений сторон, которым следует  
руководствоваться при разрешении дела; 

• разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других  
участников процесса; 

• представление необходимых доказательств сторонами и лицами,  
участвующими в деле; 

• примирение сторон. 
При подготовке дела к судебному разбирательству судья разъясняет  

сторонам, а также другим лицам, участвующим в деле, какими доказательст-
вами они могут подтвердить основания своих требований и возражений;  
выяснить, могут ли стороны представить необходимые доказательства,  
имеются ли у них затруднения в получении доказательств. В случае заяв-
ления ходатайства об истребовании доказательств, которые стороны либо  
лица, участвующие по делу, по объективной причине сами представить  
не могут, суд обязан оказать им в этом содействие. 

Немаловажное значение в рассматриваемой стадии отводится прими-
рению сторон, так как в этом проявляется принцип диспозитивности. 

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству стороны  
совершают следующие действия: 

• истец (или его представитель) передает ответчику (его представи-
телю) копии доказательств, заявляет ходатайства об истребовании  
дополнительных доказательств, если он не может получить их без  
помощи суда; 

• ответчик (его представитель) может уточнить у истца его исковые  
требования и фактические основания этих требований; представ-
лять истцу (его представителю) и суду возражения в письменной  
форме на иск, передавать доказательства, обосновывающие возра-
жения, заявлять встречный иск, заявлять ходатайства об истребовании  
доказательств, обосновывающих свои возражения, если сам не может  
самостоятельно их получить. 

Суд в стадии подготовки дела к судебному разбирательству разъясняет  
сторонам их процессуальные права и обязанности; опрашивает стороны  
по существу заявленных требований и возражений; решает вопрос о всту-
плении в дело соистцов, соответчиков; определяет достаточность доказа-
тельств у обеих сторон и лиц, участвующих в деле; решает вопрос о необ-
ходимости вступления в процесс третьих лиц; решает вопрос о замене  
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ненадлежащего ответчика; соединении или разъединении исковых требо-
ваний; принимает меры по заключению между сторонами мирового согла- 
шения; разъясняет сторонам их право обратиться с заявлением о передаче 
их спора на рассмотрение в третейский суд; извещает о месте и времени 
рассмотрения дела; разрешает вопрос о вызове свидетелей, экспертов, пере-
водчиков, специалистов; назначает проведение экспертиз; принимает меры 
к обеспечению иска; направляет судебные поручения; проводит осмотр на месте 
письменных и вещественных доказательств; решает вопрос о проведении пред-
варительного судебного заседания; совершает иные необходимые процессу-
альные действия. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья вручает  
копии исковых заявлений ответчику с приложениями к нему документов;  
в случае необходимости предоставляет возможность сторонам (по их заяв-
лению) ознакомиться с материалами дела. При этом судья вправе установить  
для каждой стороны срок для предоставления дополнительных доказа-
тельств по делу, а в случае непредоставления в названный срок доказа-
тельств или неявки в суд в назначенное время судья вправе рассмотреть  
дело по имеющимся в нем доказательствам или вынести заочное решение  
(ст. 150 ч. 2 ГПК РФ). 

3. В соответствии со ст. 152 ГПК РФ в стадии подготовки дела к судеб-
ному рассмотрению судья вправе назначить предварительное судебное  
заседание. Это процессуальное действие является новеллой ГПК РФ 2002 г.  

В связи с переходом в гражданском процессе на единоличное  
рассмотрение дела судьей стало возможным заключение мирового согла-
шения, приостановки производства по делу, его прекращении, оставлении  
без рассмотрения не только в стадии судебного разбирательства, но и в ста-
дии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Однако эти 
процессуальные действия требуют процессуального закрепления. И с этой 
целью законодатель предусмотрел проведение предварительного судебного 
заседания. 

В предварительном судебном заседании суд выясняет достаточность  
доказательств, исследует факт пропуска сроков исковой давности и др.  
При проведении предварительного судебного заседания составляется  
протокол судебного заседания по правилам ст. 229, 230 ГПК РФ. В процессе  
рассмотрения дела в предварительном судебном заседании судья, при нали-
чии достаточных доказательств, может вынести решение. 

Подробнее см.: 1–7. 

 



2. План-конспект лекционного курса  129

ТЕМА 2 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 
2. Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. 

1. Стадия судебного разбирательства занимает центральное место  
среди других стадий гражданского процесса. Центральное место ей опре-
деляется потому, что именно в этой стадии осуществляются общие для  
гражданского судопроизводства цели и задачи. 

Разрешая дело, суд обязан вынести законное и обоснованное судебное  
решение, защищающее права и охраняемые законом интересы граждан  
и юридических лиц. 

В рассматриваемой стадии выступают такие участники процесса, как  
свидетели, эксперты, специалисты, которых нет в других стадиях гражданского  
процесса. Эта стадия наиболее богата по содержанию, порядок рассмотрения  
и разрешения дела судом первой инстанции полно и четко урегулирован  
законом. 

Стадия судебного разбирательства, как правило, завершается вынесе-
нием решения. 

2. По действующему законодательству гражданские дела в суде должны  
рассматриваться и разрешаться судом до истечения двух месяцев, а по неко-
торым категориям дел (взыскание алиментов, восстановление на работе  
и др.) установлен срок рассмотрения до одного месяца. 

Практически все дела в настоящее время рассматриваются судьей  
единолично, за исключением случаев, предусмотренных федеральным  
законодательством. В случае рассмотрения дела в коллегиальном составе  
число федеральных судей равняется трем. Судебное заседание проходит,  
как правило, открыто (исключение составляют категории дел, где законо-
датель обязывает рассматривать дело в закрытом судебном заседании,  
либо по ходатайству обеих сторон о проведении судебного заседания  
закрытым – в этом случае суд сам решает, удовлетворить такое ходатайство  
либо отказать). 

Судебным заседанием руководит председательствующий (судья, рас- 
сматривающий дело), он наделен властными полномочиями, так как обязан 
не только вынести законное, обоснованное решение, но и обеспечить реальное 
пользование правами и обязанностями лиц, участвующих в деле. 

Судебное заседание проводится одним составом (судья); если проис-
ходит замена судьи по каким-либо причинам и не было в зале другого  
судьи, то рассмотрение дела начинается сначала. При этом судебное засе-
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дание должно быть непрерывным, из этого следует, что судья в перерывах  
не имеет права рассматривать какие-либо другие дела (за исключением  
вынесения судебного приказа). 

В судебном заседании ведется протокол судебного заседания,  
который составляется секретарем судебного заседания, по окончании  
судебного разбирательства он подписывается секретарем и председа-
тельствующим. 

Судебное заседание условно можно разделить на четыре части: 
• подготовительную; 
• рассмотрение дела по существу; 
• судебные прения; 
• постановление и оглашение решения. 
В подготовительной части судебного заседания судья проверяет явку  

сторон, лиц, участвующих в деле; решает вопрос о возможности продол-
жения дела в отсутствие неявившихся лиц либо об отложении дела на другое  
время; разрешает ходатайства сторон и лиц, участвующих в деле; объявляет  
состав суда; разрешает отводы (если они были заявлены); устанавливает  
личности явившихся в суд лиц; разъясняет права и обязанности сторонам  
и лицам, участвующим по делу.  

Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения искового  
заявления, затем суд переходит к объяснениям, задает вопросы, производит  
предварительную оценку доказательствам сторон, свидетелей, заслушивает  
заключения экспертов (специалистов). После этого суд начинает изучать  
материалы дела. Затем переходит к «дополнениям». В этой стадии стороны,  
лица, участвующие в деле, вправе задавать дополнительно друг другу  
вопросы, заявлять ходатайства об истребовании дополнительных доказа-
тельств, о допросе свидетелей, о проведении экспертиз.  

Затем суд переходит к следующей части – прениям, в которой стороны,  
их представители, прокурор (если он участвовал в деле) обосновывают  
свою позицию по заявленным требованиям (возражениям). После выступ-
лений заинтересованных лиц в прениях суд позволяет выступающим  
обменяться репликами. Если в деле принимает участие прокурор для дачи  
заключения, то после реплик прокурор дает заключение по делу об обос-
нованности либо недоказанности исковых требований, и суд удаляется  
в совещательную комнату для вынесения судебного постановления. После  
выхода из совещательной комнаты судебное постановление оглашается  
присутствующим в зале суда лицам, разъясняются сроки и порядок его  
обжалования, после чего судебное заседание объявляется закрытым. 

Подробнее см.: 1–6. 
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ТЕМА 3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 
2. Сущность и значение судебного решения. 
3. Определение суда первой инстанции. 

1. Постановлением суда является оформленный в письменном виде  
акт суда (судьи), в котором выражено властное суждение по поводу разре-
шения как материально-правовых, так и процессуальных вопросов. 

Судебные постановления можно разделить на три вида: 
• решение суда; 
• определение суда; 
• судебный приказ. 
Решение суда – это акт правосудия, ради которого возбуждалось гра-

жданское дело, поскольку посредством именно этого акта осуществляется  
защита нарушенного или оспариваемого права, независимо от того, удов-
летворен иск или в его удовлетворении отказано. 

Если нарушение субъективного права или охраняемого законом инте-
реса подтвердится, то суд своим решением защищает нарушенное право  
истца одним из способов, указанных в законе. Если же нарушение права,  
принадлежащего истцу, не подтвердится, то суд, отказывая в иске, защи-
щает тем самым интересы ответчика, которые могли быть нарушены  
неправильными действиями или утверждениями истца. 

Определение суда – это такое постановление, которым дело по существу  
не разрешается. Оно выносится по любым иным вопросам процесса, воз-
никающим при рассмотрении, разрешении гражданского дела, исполнении  
решений судов и иных судебных актов, а также актов других органов,  
требующих принудительного исполнения. 

Судебный приказ – это постановление судьи, вынесенное по заявлению  
кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого  
имущества от должника. 

Сущность судебного приказа проявляется в его правоприменительной  
силе, направленной на принудительное исполнение участниками опреде-
ленных правоотношений их обязанностей, предписанных нормой права. 

2. В зависимости от порядка, условий и целей вынесения судебного  
решения их подразделяют на обычные (основные), заочные и дополни-
тельные судебные решения. 

Обычное решение представляет собой нормальный вид судебного  
решения, выносимого в судебном заседании с соблюдением всех правил рас-
смотрения дела и имеющего целью полностью разрешить дело по существу. 
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Заочное решение представляет собой решение, вынесенное судом в от-
сутствие ответчика, надлежащим образом извещенного судом о времени  
и месте рассмотрения дела, но не явившегося в судебное заседание. 

Дополнительное решение выносится судом для восстановления пробелов  
основного решения, а именно: 

• если по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие  
в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не было  
вынесено решения; 

• если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размера присужденной  
суммы, имущества, подлежащего передаче, или действий, которые  
обязан совершить ответчик; 

• если судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 
Решение суда должно отвечать требованиям законности и обоснован-

ности. Оно состоит из четырех частей: вводной, описательной, мотивиро-
вочной и резолютивной. 

Вводная часть содержит: время, место вынесения решения. Наимено-
вание суда, вынесшего решение; состав суда; секретаря судебного заседания;  
прокурора, если он участвовал в деле; представителей, если таковые были;  
а также предмет спора. 

Описательная часть должна содержать в себе указания на требования  
истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле.  
То есть в описательной части решения излагается существо дела (фабула),  
без каких-либо оценок правомерности или, напротив, неправомерности  
заявленных требований. 

Мотивировочная часть решения содержит в себе обстоятельства,  
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда,  
и доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы,  
которыми руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком  
в мотивировочной части решения может быть указано лишь на признание  
иска и принятие его судом. То есть мотивировочная часть решения излагает  
оценку суда высказанным в ходе судебного разбирательства позициям  
и исследованным доказательствам. 

Резолютивная часть решения должна содержать вывод суда об удов-
летворении иска или об отказе в иске полностью или в части; указание  
на распределение судебных расходов; указание на срок и порядок обжало-
вания решения. 

Вступившее в законную силу судебное решение обладает качествами  
неопровержимости, исключительности, обязательности, преюдициальности  
и исполнимости.  
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Неопровержимость – запрет на пересмотр вступившего в законную  
силу решения суда в кассационном порядке. 

Исключительность – невозможность для сторон повторного обращения  
в суд с иском или иным заявлением, разрешенным вступившим в законную  
силу судебным решением. 

Обязательность означает, что все субъекты обязаны в своей деятель-
ности считаться с судебным решением и не игнорировать его. 

Преюдициальность состоит в том, что установленные вступившим  
в законную силу судебным решением факты и обстоятельства не могут  
быть оспорены лицами, участвующими в деле, в другом судебном споре  
и не нуждаются в доказывании. 

Исполнимость означает возможность для выигравшего спор лица  
потребовать принудительного исполнения судебного решения. 

3. Определения суда по значению для дальнейшего разбирательства  
дела делятся: 

• на определения, препятствующие движению дела; 
• определения, не препятствующие движению дела. 
Определение, препятствующее дальнейшему движению дела, – это  

такое определение, после вынесения которого разбирательство данного дела  
в данном суде становится невозможным. К подобным определениям отно-
сятся: определения об отказе в принятии искового заявления; определения  
об оставлении искового заявления без движения или рассмотрения; опре-
деление о прекращении производства по делу; об оставлении заявления  
без рассмотрения и т.п. 

Определения, не препятствующие дальнейшему движению дела, – это  
определения, вынесение которых принципиально не влияет на возмож-
ность дальнейшего производства по конкретному делу (спору). Например,  
определения об отложении дела; о передаче дела в другой суд и т.д. 

По целям определения делятся: 
• на процедурные; 
• карательные; 
• частные. 
Процедурные определения – их целью является разрешение «текущих»  

вопросов, связанных с рассмотрением дела. 
Эти определения, в свою очередь, подразделяются: 
• на подготовительные – обеспечивающие осуществление различных  
стадий процесса (например, определение о подготовке дела к судеб-
ному разбирательству, об обеспечении доказательств и т.д.); 
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• пресекательные (заключительные) – препятствующие возникновению  
процесса или прекращающие уже возбужденный процесс (например,  
определение об отказе в принятии искового заявления, о прекращении  
производства и т.п.); 

• восполнительные – устраняющие или изменяющие различные  
процессуальные упущения суда (например, определение об устра-
нении явных арифметических ошибок, определение об отсрочке  
уплаты государственной пошлины и т.п.). 

Карательные определения принимаются с целью наказать участника  
судебного разбирательства за совершение правонарушения (определение  
о наложении штрафа и т.п.). 

Частные определения имеют своей целью укрепление законности  
и профилактики возникновения правонарушений в будущем. Эти опреде-
ления адресуются должностным лицам, органам государственной власти,  
органам местного самоуправления, гражданам или юридическим лицам.  
В определениях суд указывает на недостатки, выявленные в процессе  
рассмотрения дела, и предлагает их устранить. Основанием для вынесения  
частного определения является нарушение законности и правил общежития. 

Частные определения направляются в адрес должностных лиц, соот-
ветствующим предприятиям, учреждениям, организациям, которые обязаны  
в месячный срок сообщить в суд о принятых мерах. 

По форме определения суда делятся: 
• на устные; 
• письменные. 
Устное – определение, которое выносится судом без удаления в сове-

щательную комнату. При разрешении несложных вопросов судья может,  
не удаляясь в совещательную комнату, совещаясь на месте, вынести устное  
определение. Устное определение заносится в протокол судебного заседания  
и не подлежит обжалованию (например, определение о вызове дополни-
тельных свидетелей, определение об отложении дела и т.п.). 

Письменное – это определение, которое выносится судом только в со-
вещательной комнате, имеет форму документа, приобщается к материалам  
дела и может быть обжаловано лицами, участвующими в деле. 

Подробнее см.: 1–7. 

ТЕМА 4 УПРОЩЕННЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Основные вопросы темы 
1. Понятие, признаки и значение заочного производства. 
2. Понятие приказного производства. Судебный приказ. 
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1. Заочное производство – это разбирательство и разрешение граж-
данского дела по упрощенному варианту процессуального регламента  
при согласии истца и в отсутствие ответчика, надлежащим образом изве-
щенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об ува-
жительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его  
отсутствие. 

Признаки заочного производства: 
• неявка ответчика; 
• надлежащее его извещение; 
• согласие истца; 
• отсутствие сообщения ответчика об уважительной причине неявки  
его в суд в назначенное время; 

• отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие  
(ст. 233 ГПК РФ). 

При этом следует отметить, что при данном виде производства сущест-
вуют некоторые ограничения для истца, связанные с принципом диспози-
тивности, а именно, истец не вправе: 

• изменять предмет и основания иска; 
• увеличивать размер исковых требований. 
Разбирательство гражданского дела в порядке заочного производства  

проходит практически в общем порядке, при этом следует обратить внимание  
на различие форм обжалования заочного решения. 

В соответствии со ст. 236 ГПК судья обязан в течение трех дней  
выслать копию заочного решения ответчику, последний вправе обжаловать  
заочное решение в течение семи дней в суд, принявший заочное решение,  
либо стороны вправе обжаловать в кассационном (апелляционном) порядке  
в течение десяти дней с момента окончания срока для подачи заявления  
в суд об отмене заочного решения, а если такое подано, то в течение десяти дней 
со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления. 

2. Судебный приказ – это особая форма решения суда первой инстанции,  
которое представляет собой постановление судьи, вынесенное по заявлению  
кредитора о взыскании денежных сумм или истребовании движимого  
имущества должника, которое является одновременно исполнительным  
документом. 

Отличительные черты приказного производства: 
• неисковое производство (выдается только по бесспорным категориям 
дел); 

• судебный приказ выдается судьей единолично, не в совещательной  
комнате и если требование основано: 
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а) на нотариально удостоверенной сделке; 
б) на письменной сделке; 
в) на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании  
акцепта, совершенном нотариусом; 

г) если заявлено требование о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства; 

д) о взыскании с граждан недоимки по налогам и государственному  
обязательному страхованию; 

е) о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику зара-
ботной платы. 

Судья вправе отказать в выдаче судебного приказа, если: 
• должник не согласен с заявленным требованием; 
• усматривается наличие спора о праве, который невозможно разре-
шить на основании представленных документов. 

Отказ в выдаче судебного приказа обжалуется в вышестоящий суд  
в частном порядке. 

Судебный приказ может быть отменен судом, постановившим его,  
в случае поступления от должника возражений относительно его исполнения.  
Отменяя судебный приказ, суд должен разъяснить заявителю о возможности  
его обращения с заявлением в исковом порядке. 

Подробнее см.: 1–7. 

ТЕМА 5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮ-
ЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Основные вопросы темы 
1. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. 
2. Особенности рассмотрения дел о признании недействующими норма-
тивных правовых актов полностью или в части. 

1. Сущность рассматриваемого вида гражданского судопроизводства  
состоит в том, что суды в порядке, предусмотренном гл. 23–26 ГПК РФ,  
рассматривают и разрешают дела, не только возникающие из администра-
тивных правоотношений, но и дела, возникающие из конституционных,  
налоговых и других правоотношений. 

Этот вид гражданского судопроизводства до какой-то степени носит  
условный характер, так как характеризуется двумя сторонами: 

• публичным характером правоотношений, являющихся объектом  
судебного исследования; 

• участием в деле носителя властных полномочий (должностного лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления). 
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Судебный порядок рассмотрения дел публично-правового характера  
в научных источниках называют «административной юстицией». 

Проблема существования «административной юстиции» в российском  
законодательстве наряду с исковым и особым производствами всегда была  
дискуссионной. 

Потребность отдельного существования данного вида производства  
характеризуется следующими обстоятельствами: 

• неравноправием положения участников процесса (с одной стороны –  
как правило, наделенно властными полномочиями; с другой – лица  
(заявителя), не наделенного такой властью); 

• специфической функцией суда, состоящей не в разрешении спора  
о праве (как в исковом производстве), а в осуществлении судебного  
контроля за законностью действий органов государства и организаций  
по отношению к гражданам, а в отдельных случаях – и к другим  
субъектам права. 

В связи с этим определяется и способ возбуждения дел – оспаривание  
путем подачи заявления, а не предъявление иска. 

При рассмотрении дел, вытекающих из публичных правоотношений,  
не применяются некоторые категории искового производства, такие как: 

• мировое соглашение; 
• увеличение или уменьшение заявленных требований; 
• встречное заявление; 
• усилена активность суда в собирании доказательств и его инициа-
тива. 

Процессуальный порядок производства этой категории дел определяется  
ст. 46 Конституции РФ, а также ст. 245–261 ГПК РФ, которые относят  
к рассмотрению в изучаемом производстве следующие категории дел: 

• о признании недействующими нормативных правовых актов полностью  
или в части; 

• об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,  
государственных и муниципальных служащих; 

• о защите избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения и разрешения дел в суде определяется по данному  
виду гражданского судопроизводства ст. 246 ГПК РФ, которая определяет: 

• единоличное рассмотрение дел судом (за исключением случаев,  
предусмотренных федеральным законодательством); 

• не применяются правила заочного производства; 
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• суд не связан основаниями и доводами заявленного требования; 
• суд может признать обязательной явку должностного лица в суд. 
Отличительной чертой данного вида судопроизводства является и по-

рядок распределения обязанностей по доказыванию, а именно обязанность  
по доказыванию возлагается на орган, в отношении которого заявлено  
требование. Кроме того, суд по собственной инициативе может истребо-
вать дополнительные доказательства в целях правильного разрешения дела  
(ст. 249 ГПК РФ). 

2. Нормативно-правовыми актами называются акты, принятые компе-
тентными органами, устанавливающие правила поведения неопределенного  
круга лиц. 

Нормативно-правовые акты могут быть оспорены в судебном порядке  
двумя способами: 

• опосредованно при рассмотрении и разрешении исковых дел, когда  
сторона просит применить, например, закон высшей юридической  
силы и не применять противоречащий ему другой нормативно-
правовой акт; 

• непосредственно в порядке судопроизводства по делам, вытекающим  
из публичных правоотношений, когда заинтересованное лицо (группа  
лиц), объединения граждан, организация, прокурор оспаривают в суде 
законность нормативного правового акта или его части безотноси-
тельно к конкретному субъекту права и к спору о защите субъек- 
тивных прав лиц и просят признать акт или его часть недействующими. 

Дела, рассматриваемые вторым способом, носят публично-правовой  
характер, поэтому у суда имеются специфические функции. По этим делам  
суд не устанавливает фактических обстоятельств дела (совокупности юриди-
ческих фактов), а исследует свойство нормативного правового акта, пол-
номочия органа, издавшего этот акт, выясняет соответствие закрепленных  
в этом акте норм Конституции РФ федеральному законодательству,  
т.е. проводит правовую оценку акта. 

Подсудность данной категории дел определяется уровнем обжалуемого  
акта, а именно: 

• акты федерального значения подлежат рассмотрению в Верховном  
суде РФ; 

• акты органов государственной власти и должностных лиц субъектов  
Российской Федерации рассматриваются судами субъектов Российской  
Федерации; 

• нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и местной  
администрации рассматриваются районными судами. 
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Не подлежат рассмотрению в суде заявления об оспаривании норма-
тивно-правовых актов, проверка которых отнесена к исключительной  
компетенции Конституционного суда РФ. 

В соответствии со ст. 251 ГПК РФ подсудность данной категории дел  
определяется местом нахождения органа, принявшего оспариваемый  
правовой акт. 

Особенностью рассмотрения данной категории дел является и то, что  
отказ заявителя от своего требования не влечет прекращения по делу,  
а признание требования органом, принявшим оспариваемый правовой акт,  
для суда необязательно (ст. 252 ГПК РФ). 

Решение суда о признании нормативно-правового акта или его части  
недействующим вступает в законную силу по общим правилам ст. 209  
ГПК РФ. Такое решение должно быть опубликовано в печатном издании,  
в котором был официально опубликован нормативный правовой акт. 

Решение суда не может быть преодолено повторным принятием такого  
же акта. 

Любое решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке. 
Подробнее см.: 1–7. 

ТЕМА 6 ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и правовая природа особого производства. 
2. Общая характеристика дел особого производства, его характерные  

признаки. 

1. Особое производство – это форма неискового судопроизводства,  
в котором рассматриваются следующие категории дел: 

• об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
• о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении  
гражданина умершим; 

• о признании гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным; 
• об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 
• о признании имущества бесхозяйным; 
• об установлении неправильностей записей в книгах актов гражданского  
состояния; 

• по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении; 
• об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14  
до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

• об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман- 
сипация); 
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• о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъя-
вителя или ценным ордерным бумагам (вызывное производство); 

• о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический  
стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

• по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства  
(ст. 262 ГПК РФ). 

Отличительные черты особого производства: 
• отсутствие спора о праве; 
• отсутствие спорящих сторон с противоположными юридическими инте- 
ресами, другими словами, это неисковое, одностороннее производство. 

Черты, характеризующие особое производство: 
• установление юридического факта либо спора о юридическом факте  

(так как не всегда устанавливаемый факт является очевидным), если  
в суде будет установлен спор о праве, то заявление остается без  
рассмотрения в порядке ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; 

• если устанавливаемый юридический факт влечет за собой возникно- 
вение, прекращение или изменение личных или имущественных  
прав граждан, если подтверждается наличие или отсутствие бесспор-
ного права, либо определяется правовой статус гражданина. 

Дела в порядке особого производства возбуждаются по заявлению  
заинтересованного лица, здесь нет ни истца, ни ответчика, ни третьих лиц,  
могут принимать участие заинтересованные лица и органы, в некоторых  
случаях и прокурор. 

2. С заявлением об установлении юридических фактов может обра-
титься в суд любое заинтересованное лицо по месту жительства, за исклю-
чением случая по делам об установлении факта владения строением  
на праве собственности (по месту нахождения строения). 

В заявлении необходимо указать следующее: 
• что факт порождает юридические последствия; 
• установление факта не связано с последующим установлением спора  
о праве, подведомственного суду; 

• заявитель не имеет другой возможности получить документы; 
• действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный)  
порядок их устранения. 

Заявление об усыновлении (удочерении) подается лицом (лицами),  
желающим усыновить ребенка, в районный суд по месту жительства  
усыновляемого ребенка; если усыновителями являются иностранные  
граждане либо граждане РФ, постоянно проживающие за пределами РФ,  
то заявление подается в вышестоящий суд (предметная подсудность). 
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Ст. 271 ГПК РФ предусматривает перечень документов, необходимых  
для рассмотрения дел данной категории. 

При подготовке дела к рассмотрению суд обязан поручить органам  
опеки и попечительства представить заключение об обоснованности и  
о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

Судебное заседание проходит с участием усыновителей, органов опеки  
и попечительства, прокурора; если ребенок достиг 14 лет, то с его участием,  
а в необходимых случаях – с участием родителей ребенка и самого ребенка  
в возрасте от 10 до 14 лет в закрытом судебном заседании. 

Рассмотрение заявления об отмене усыновления производится в исковом  
порядке. 

Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим  
или об объявлении гражданина умершим регламентируется ст. 276–280  
ГПК РФ, а также ст. 42 и 45 ГК РФ, которые предусматривают возмож-
ность признания гражданина безвестно отсутствующим, если в течение  
одного года в месте, где он проживал, нет сведений о его месте нахождения,  
а также если есть основания полагать, что гражданин погиб, то по прошествии  
шести месяцев возможно объявить его умершим, либо если отсутствуют  
сведения о его месте пребывания в течение пяти лет. 

Данная категория дел рассматривается с участием прокурора, и если  
гражданин объявляется, то суд, принявший решение, отменяет первое  
решение и, соответственно, все приводится в первоначальное состояние. 

Заявления по делам об ограничении дееспособности гражданина  
(ст. 281–286 ГПК РФ) подаются в суд по месту жительства гражданина,  
в отношении которого возбуждается дело. Субъектами являются: члены  
семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры), независимо  
от совместного проживания с гражданином, органы опеки и попечительства,  
психиатрические и психоневрологические учреждения. 

Основанием для удовлетворения заявленных требований является  
наличие двух бесспорных обстоятельств: 

• злоупотребление спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами; 

• тяжелое материальное положение семьи в связи с ограниченной  
дееспособностью гражданина. 

При удовлетворении заявления над гражданином органами опеки  
и попечительства на основании решения суда устанавливается попечитель. 

Заявления рассматриваются с участием прокурора, органов опеки  
и попечительства, заявителей; если по состоянию здоровья гражданин  
способен принимать участие в суде, то с его участием. 
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Заявление о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам  
(вызывное производство) – ст. 294–301 ГПК РФ – подается по месту нахож-
дения лица, учреждения, организации, выдавшего утраченную ценную  
бумагу, документ на предъявителя. Документ должен быть платежным. 

После принятия заявления суд обязан: 
• обязать учреждение, выдавшее утраченную ценную бумагу, приоста- 
новить производство выплаты по этому документу на основании  
вынесенного судом определения; 

• обязать заявителя опубликовать копию определения, в котором указать  
наименование суда, фамилию судьи, фамилию заявителя, признаки  
документа, его наименование, предложить держателю утраченного  
документа заявить о своих правах в течение трех месяцев. 

Если держатель документа заявляет о своих правах в течение трех  
месяцев, то суд оставляет заявление о восстановлении прав по утраченному  
документу без рассмотрения и устанавливает в срок не более чем в два  
месяца приостановить выплаты по документу и заявителю обратиться  
к держателю документа об истребовании из его пользования незаконно  
удерживаемого документа в исковом порядке, а держателю – за убытки,  
причиненные приостановлением выплаты по документу. 

Если же держатель утерянной бумаги не заявил о своих правах на бумагу,  
то заявление рассматривается по существу и в случае удовлетворения  
просьбы ценные бумаги признаются недействительными. 

Подробнее см.: 1, 3, 5–7. 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИРОВОГО СУДЬИ  
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

ТЕМА 7 

Основные вопросы темы 
1. Общая характеристика апелляционного производства. 
2. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 
3. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

1. Апелляционное производство – это отдельная самостоятельная стадия  
гражданского судопроизводства по повторному рассмотрению дела по суще-
ству в целом и в части в зависимости от содержания апелляционной  
жалобы (представления) на решение либо определение мирового судьи,  
не вступившего в законную силу. 

Апелляционное производство существовало в дореволюционной Рос-
сии до 1917 г. и регулировалось Уставом гражданского судопроизвод-
ства 1864 г. 
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Первое упоминание о возможности существования апелляционного  
производства в гражданском процессе содержится в ст. 36 Федерального  
Конституционного Закона РФ «О судебной системе в Российской Федерации»  
1996 г. 

Федеральный закон РФ «О мировых судьях в Российской Федерации»  
1998 г. определил компетенцию мировых судей, порядок их назначения,  
срок, полномочия, порядок приостановления и прекращения полномочий,  
порядок осуществления правосудия, установил регламент. 

Федеральным законом РФ «Об общем числе мировых судей и количестве  
судебных участков в субъектах Российской Федерации» от 24 ноября 1999 г.  
был определен количественный состав судебных участков, их образования.  

До 7 июля 2000 г. мировые судьи не осуществляли правосудия, так  
как не был урегулирован законодательный порядок рассмотрения и разре-
шения дел, а также их обжалования. 

7 июля 2000 г. Федеральным законом РФ «О внесении изменений  
и дополнений в ГПК РСФСР 1964 года» путем внесения дополнения в ст. 1  
ч. 2 ГПК РСФСР было определено судопроизводство у мировых судей  
нормами производства в суде первой инстанции ГПК РСФСР, а обжалование  
их постановлений – в районные суды в апелляционном порядке.  

Целью апелляции является повторное рассмотрение дела по существу  
в целом или в части в зависимости от содержания апелляционной жалобы  
или апелляционного представления. 

При повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции  
решение суда первой инстанции по данному делу считается как бы несу-
ществующим. 

2. Под правом апелляционного обжалования понимается право на воз-
буждение апелляционного производства. Для реализации этого права не-
обходимо наличие объекта и субъектов обжалования, а также предусмотрен-
ный законом порядок его осуществления. 

Объектом апелляционного обжалования являются решения и опреде-
ления мирового судьи, не вступившие в законную силу. При этом апелля-
ционная жалоба может быть подана как на все судебное постановление,  
так и на отдельные его части, например, резолютивную или мотивировоч-
ную. 

К объектам апелляционного обжалования также относятся заочное  
решение мирового судьи и дополнительное решение мирового судьи. 

К субъектам, имеющим право апелляционного обжалования, относятся  
лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, прокурор, судебные  
представители, но только в том случае, если эти полномочия оговорены  
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в доверенности на ведение дела, законные представители, правопреемники  
лиц, участвующих в деле). 

Средством возбуждения апелляционного производства для сторон,  
третьих лиц и других субъектов, имеющих право на возбуждение апелля-
ционного производства, служит апелляционная жалоба, а для прокурора –  
апелляционное представление. 

Апелляционная жалоба (представление) подается в течение десяти  
дней со дня вынесения мировым судьей судебного постановления в окон-
чательной форме в соответствующий районный суд через мирового судью  
(ч. 1 ст. 320 ГПК РФ), что означает, если апелляционная жалоба (представ-
ление) будет подана непосредственно в районный суд, минуя мирового  
судью, то ее подача не влечет за собой никаких юридических последствий.  
Апелляционная жалоба подается в письменной форме, содержание ее  
должно соответствовать требованиям ст. 333 ГПК РФ. Апелляционная  
жалоба подписывается лицом, подавшим жалобу, либо его представите-
лем; апелляционное представление – прокурором. К апелляционной  
жалобе (представлению) прикладываются документы с копиями, число  
которых должно соответствовать числу лиц, участвующих в деле. Апелля-
ционная жалоба оплачивается государственной пошлиной в размере 50% 
от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче исковых  
заявлений (жалоб) неимущественного характера, а по спорам имуществен-
ного характера – от размера государственной пошлины, исчисленной  
из суммы, оспариваемой сторонами, или другими лицами, участвующими  
в деле. 

В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, которые  
не были заявлены мировому судье. 

Несоблюдение указанных требований ведет к наступлению юридических  
последствий, предусмотренных ст. 323, 324 ГПК РФ. 

3. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев в апелляционном порядке  
дело, вправе: 

• оставить решение мирового судьи без изменения, а жалобу (представ-
ление) – без удовлетворения; 

• изменить решение мирового судьи или отменить его и принять новое  
решение; 

• отменить решение мирового судьи полностью или в части и прекра-
тить производство по делу; 

• отменить решение мирового судьи полностью или в части и оста-
вить жалобу (представление) без рассмотрения (ст. 328 ГПК РФ). 
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В отличие от кассационного производства в апелляционном произ-
водстве у районных судей при повторном рассмотрении гражданского дела 
отсутствует такое полномочие, как отмена судебного постановления  
мирового судьи полностью или в части и направление дела на новое  
рассмотрение. 

В случае, если решение мирового судьи отменяется либо изменяется  
в апелляционном порядке, апелляционной инстанцией выносится новое,  
противоположное решение, которое называется апелляционным, оно всту-
пает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано только  
в порядке судебного надзора. Основания, по которым может быть отменено  
решение мирового судьи, предусмотрены ст. 362 ГПК РФ. 

В случае, если решение мирового судьи остается без изменения, а также,  
если оно отменяется либо изменяется, а производство по делу прекращается  
либо остается без рассмотрения, апелляционная инстанция выносит судебное  
постановление в форме апелляционного определения, которое также всту-
пает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано  
только в порядке судебного надзора. 

Подробнее см.: 1, 2, 4–7. 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ТЕМА 8 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и значение стадии кассационного производства. 
2. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 
3. Полномочия суда второй инстанции. 

1. Кассационное производство по гражданским делам является отдельной  
самостоятельной стадией гражданского судопроизводства по проверке  
законности и обоснованности судебных постановлений судов первой  
инстанции, не вступивших в законную силу. 

Обжалование решений и определений, не вступивших в законную  
силу, является наиболее быстрым и доступным средством проверки их  
законности судом второй инстанции. 

Задачи для рассматриваемой стадии, как и для всего гражданского  
судопроизводства, сформулированы законом, однако эта стадия имеет свои  
специфические цели. Одной из главных целей является проверка законности  
и обоснованности решений и определений, вынесенных судом первой  
инстанции, и тем самым предотвращение вступления в законную силу,  
а соответственно, исполнение неправильных постановлений. 

Кассационное производство служит надежной гарантией защиты прав  
и охраняемых законов интересов лиц, участвующих в деле. 
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Суды кассационной инстанции обязаны обеспечивать своевременное  
исправление допущенных судебных ошибок судом первой инстанции,  
а также единообразие судебной практики. 

Суд второй инстанции обязан проверять судебные постановления как  
с правовой, так и с фактической стороны. 

При проверке судебных постановлений суд второй инстанции выносит  
кассационные определения в соответствии со ст. 120 Конституции РФ –  
принципом независимости судей и подчинения их только закону. 

Проверка судебных постановлений судом второй инстанции в касса-
ционном порядке является специфической формой контроля за деятельно-
стью нижестоящих судов, а руководство осуществляется путем вынесения  
кассационных определений по конкретным рассматриваемым делам в кас-
сационной стадии. 

Таким образом, кассационное производство по гражданским делам –  
это совокупность процессуальных отношений, возникающих и развиваю-
щихся между судом кассационной инстанции и лицами, участвующими  
в деле, с целью проверки законности и обоснованности не вступивших  
в законную силу решений и определений суда первой инстанции. 

2. Объектом кассационного обжалования являются судебные поста-
новления (решения, определения) суда первой инстанции, не вступившие  
в законную силу. Судебные постановления по первой инстанции выносятся  
районными, краевыми, областными судами, судами городов федерального  
значения (Москва, Санкт-Петербург), верховными судами республик,  
Верховным судом РФ. 

Правом кассационного обжалования обладают только лица, участ-
вующие в гражданском деле, с момента вынесения судебного постановления  
в окончательной форме. При этом не имеет значения, участвовали ли эти  
лица в заседании суда, важно, чтобы они были привлечены в процесс. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства прокурор имеет  
право на подачу кассационного представления только в том случае, если  
он принимал участие в гражданском процессе. 

К лицам, участвующим в деле, законодатель относит стороны, третьих  
лиц, представителей, если они уполномочены в доверенности, законных  
представителей, правопреемников. 

Следует заметить, что лица, в отношении которых принято судебное  
постановление, но не привлеченные к участию в деле, не имеют права  
на кассационное обжалование. Это положение, по мнению ряда ученых,  
нарушает их права, и высказывается предложение предоставить такое право  
этим лицам по аналогии со ст. 42 УПК РФ. 
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Кассационная жалоба или представление могут быть поданы в течение  
десяти дней после вынесения судом судебного постановления в оконча-
тельной форме. Если названный срок нарушен, то жалоба (представление)  
остается без рассмотрения и возвращается лицу, подавшему ее. В соответствии  
со ст. 112 ГПК РФ суд вправе по заявлению лица, пропустившего кассационный  
срок для подачи жалобы (представления) по уважительной причине,  
восстановить его. 

Кассационная жалоба (представление) подается в кассационный суд  
через суд, постановивший судебное решение. Кассационная жалоба (пред-
ставление) подается в письменной форме и с приложением документов  
с числом копий, соответствующих количеству участников гражданского  
процесса. Кассационная жалоба оплачивается государственной пошлиной  
в размере 50% в размере от государственной пошлины, взимаемой при  
подаче заявления (жалобы) неимущественного характера, а по имущест-
венным спорам – от размера государственной пошлины, исчисленной  
из размера оспариваемой суммы сторонами, либо лицами, участвующими  
в процессе. 

Кассационная жалоба (представление), поданная с нарушением требо-
ваний, предусмотренных законом (ст. 339 ГПК РФ), влечет оставление  
жалобы (представления) без движения и назначения срока для исправления  
недостатков. Если в установленный судом срок не будут исправлены  
недостатки, то эта жалоба считается неподанной и возвращается лицу,  
подавшему жалобу (представление), без рассмотрения. 

Жалоба (представление), поданная с соблюдением требований закона,  
принимается судом к производству, после чего судья копии жалобы (пред-
ставления) вместе с приложенными документами направляет лицам, уча-
ствующим в деле, для ознакомления и принесения своих возражений;  
назначает рассмотрение жалобы (представления) в суде второй инстанции, 
о чем ставит все заинтересованные лица в известность в письменной форме, 
после чего направляет гражданское дело вместе с жалобой (представлением)  
в суд второй инстанции для рассмотрения. 

3. Рассмотрев дело в кассационном порядке, суд второй инстанции вправе: 
• оставить судебное постановление суда первой инстанции без изме-
нения, а жалобу (протест) без удовлетворения; 

• отменить судебное постановление суда первой инстанции полностью  
или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой  
инстанции в том же или ином составе судей, если нарушения,  
допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены  
судом второй инстанции; 
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• изменить или отменить судебное постановление суда первой инстанции  
и вынести новое решение, не передавая дело на новое рассмотре-
ние, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены 
на основании имеющихся и дополнительно представленных доказа-
тельств; 

• отменить судебное постановление суда первой инстанции полностью  
или в части и производство по делу прекратить; 

• отменить судебное постановление суда первой инстанции полностью  
или в части и производство по делу оставить без рассмотрения. 

В соответствии со ст. 347 ГПК РФ суд кассационной инстанции прове-
ряет законность и обоснованность принятого судом первой инстанции  
судебного постановления исходя из доводов, изложенных в кассационной  
жалобе (представления), и возражения на них. 

При этом законодатель в интересах законности позволяет суду второй  
инстанции проверить судебное постановление в полном объеме независимо  
от доводов, изложенных в кассационной жалобе (представлении). 

Часть 3 ст. 361 ГПК РФ предоставляет право суду второй инстанции,  
изменяя либо отменяя решение суда первой инстанции, не передавая дело  
на новое рассмотрение в тот же суд, вынести новое решение, если: 

• по делу не требуется собирания или дополнительной проверки  
доказательств, обстоятельства дела установлены полно и правильно,  
но допущены ошибки в применении норм материального права; 

• судом кассационной инстанции на основании имеющихся, а также  
дополнительно представленных доказательств установлены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела. 

При этом следует заметить, что новое решение, вынесенное судом  
второй инстанции, должно быть противоположным по содержанию решению  
суда первой инстанции, а также не исключено, что оно может ухудшить  
положение лица, подавшего кассационную жалобу. 

Решение суда первой инстанции может быть отменено по следующим  
основаниям: 

• неправильное определение юридически значимых обстоятельств; 
• недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств,  
имеющих значение для дела; 

• несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в реше-
нии, обстоятельствам дела; 

• нарушение или неправильное применение норм материального права  
или норм процессуального права. 

Правильное по существу решение суда не может быть отменено по одним  
только формальным соображениям. 

Подробнее см.: 1–7. 
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ТЕМА 9 ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и значение пересмотра вступивших в законную силу судебных  
постановлений. 

2. Порядок возбуждения надзорного производства. 
3. Полномочия суда и основания к отмене в порядке надзора судебных  
постановлений. 

1. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, –  
самостоятельная стадия гражданского процесса.  Необходимость этой стадии  
вызвана прежде всего проверкой законности и обоснованности принятых  
судебных постановлений судами различных инстанций. Если кассационная  
и апелляционные инстанции проверяют законность и обоснованность  
судебных постановлений, не вступивших в законную силу и рассмотренных  
судами только по первой инстанции, то в этой стадии возможна проверка  
судебных постановлений как апелляционной, кассационной, так и надзорной  
инстанции. При этом в апелляционной и кассационной инстанциях сроки  
для обжалования невелики – 10 дней, и не всегда заинтересованные лица  
могут воспользоваться своим правом, в надзорной инстанции сроки для  
обжалования значительно больше – один год после вступления в законную  
силу судебного постановления. Для надзорной инстанции также расширен  
и круг лиц, имеющих право для обжалования судебных постановлений  
в порядке надзора, т.е. в апелляционном и кассационном порядке могут  
быть рассмотрены жалобы (представления) только лиц, участвующих в деле,  
тогда как в надзорном порядке могут обжаловать судебные постановления  
также лица, не участвующие в деле, но чьи интересы были нарушены  
судебным постановлением. Наконец, рассмотрение дела судами апелляционной  
и кассационной инстанций не всегда обеспечивает исправление судебной  
ошибки, в результате чего вступившее в законную силу судебное поста-
новление может быть незаконным.  

Все это свидетельствует о том, что проверка вступивших в законную  
силу судебных постановлений является дополнительной гарантией защиты  
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Кроме того, надзорной инстанции в современных условиях отводится  
важная роль в формировании судебной практики, целью которой является  
обеспечение единообразного применения закона. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора возможен  
только на основании определения судьи о передаче дела для рассмотрения  
жалобы (представления прокурора) по существу в суд надзорной инстанции  
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или мотивированного представления о пересмотре судебных постановлений  
в порядке судебного надзора Председателя Верховного суда Российской  
Федерации, заместителей председателя Верховного суда Российской  
Федерации. 

Жалобы и представления в порядке надзора имеют право рассматри-
вать только указанные в законе суды (ст. 377 ГПК РФ). 

Первичной надзорной инстанцией к районным судам являются прези-
диумы судов субъектов Российской Федерации (верховные суды республик,  
краевые, областные, суды городов федерального значения – Москва, Санкт-
Петербург, суды автономных областей, автономных округов, окружные  
(флотские) военные суды). 

К компетенции президиумов названных судов относится пересмотр  
вступивших в законную силу решений и определений судов субъектов  
Российской Федерации, вынесенных ими по первой инстанции, если  
указанные судебные постановления не были предметом кассационного  
или надзорного рассмотрения в Верховном суде РФ; кассационных  
определений суда субъекта Российской Федерации; апелляционных решений  
и определений районных судов; вступивших в законную силу судебных  
приказов, решений и определений районных судов и мировых судей. 

Президиум окружного (флотского) военного суда пересматривает  
в порядке надзора кассационные определения окружного (флотского)  
военного суда; вступившие в законную силу решения и определения 
гарнизонных военных судов.  

Следующим судебно-надзорным органом является Судебная коллегия  
по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. 

Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ осуществляется  
пересмотр в порядке надзора определений президиумов судов субъектов  
Российской Федерации; решений и определений, вступивших в законную  
силу, вынесенных судами субъектов Российской Федерации по первой  
инстанции, если обжалуемые судебные постановления не были предметом  
кассационного рассмотрения в Верховном суде Российской Федерации;  
кассационных определений судов субъектов Российской Федерации; решений  
и определений, вынесенных районными судами по первой инстанции,  
вступивших в законную силу, если жалобы на указанные судебные поста-
новления были оставлены без удовлетворения президиумом суда субъекта  
Российской Федерации. 

Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации вправе  
пересматривать в порядке судебного надзора определения президиумов  
окружных (флотских) военных судов; судебные постановления, вступившие  
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в законную силу и вынесенные окружными (флотскими) военными судами  
по первой инстанции, если они не были предметом кассационного рассмот-
рения в Верховном суде РФ; кассационные определения окружных (флотских)  
военных судов; определения и решения, вступившие в законную силу  
и постановленные гарнизонными военными судами, если жалобы на ука-
занные постановления были оставлены без удовлетворения президиумом  
соответствующего окружного (флотского) военного суда. 

Третьим надзорным органом является Президиум Верховного суда  
Российской Федерации. 

Он осуществляет пересмотр вступивших в законную силу решений  
и определений Верховного суда РФ, вынесенных им в качестве суда  
первой инстанции; определений Кассационной коллегии Верховного суда  
РФ; определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного  
суда РФ, вынесенных ею в кассационном порядке; определений Военной  
коллегии Верховного суда РФ, вынесенных ею в кассационном порядке. 

В Российской Федерации сложилась практика последовательного  
прохождения дела в судах: пересмотр решения вышестоящим судебно-
надзорным органом до его рассмотрения в нижестоящем органе исключен. 

2. Порядок возбуждения деятельности надзорной инстанции проходит  
несколько этапов. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в кон-
сультационном курсе. 

Рассмотрев гражданское дело в порядке судебного надзора, суд своим  
определением или постановлением в соответствии со ст. 390 ГПК РФ  
вправе: 

• оставить постановление суда первой, второй или надзорной инстанции  
без изменения, а жалобу (представление прокурора) о пересмотре  
дела в порядке надзора – без удовлетворения; 

• отменить постановление суда первой, второй или надзорной  
инстанций полностью либо в части и направить дело на новое  
рассмотрение; 

• отменить постановление суда первой, второй или надзорной  
инстанций полностью или в части и оставить заявление без рас-
смотрения либо прекратить производство по делу; 

• оставить в силе одно из вынесенных по делу судебных постановле-
ний; 

• отменить или изменить постановление суда первой, второй или  
надзорной инстанций и вынести новое постановление, не передавая  
дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении  
и толковании норм материального права. 
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Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений  
нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения  
норм материального или процессуального права (ст. 387 ГПК РФ). 

3. Определения кассационного суда или суда надзорной инстанции  
могут быть отменены или изменены, если: 

• ими неосновательно оставлено без изменения, отменено или изме-
нено решение суда первой инстанции; 

• при рассмотрении дела в суде второй инстанции или в порядке  
надзора были допущены нарушения закона, которые повлияли или  
могли повлиять на правильность вынесенного определения или  
постановления. 

Отменяя кассационное определение суда, суд, рассматривая дело  
в порядке надзора, может отменить решение суда первой инстанции, если  
оно было оставлено без изменения, либо оставить решение без изменения,  
если кассационным определением оно было отменено, либо направить  
дело на новое кассационное рассмотрение. 

При этом следует иметь в виду, что направление дела на новое касса-
ционное рассмотрение возможно в том случае, если были допущены сущест-
венные нарушения установленного законом порядка рассмотрения дела  
судом второй инстанции. 

Отменяя решение и передавая дело на новое рассмотрение в суд первой  
инстанции, надзорный суд вправе указать этому суду, какие процессуальные  
действия следует провести по делу (о необходимости допроса свидетелей,  
проведении экспертиз и т.д.). Эти указания надзорного суда являются  
обязательными для суда, вновь рассматривающего данное дело. 

Вместе с тем суд, рассматривающий дело в порядке надзора, не вправе  
устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были  
установлены в решении или отвергнуты им, предрешать вопросы о досто-
верности или недостоверности того или иного доказательства, о преиму-
ществе одних доказательств перед другими, а также о том, какое решение  
должно быть вынесено при новом рассмотрении дела. 

Отменяя кассационное определение, надзорный суд не вправе пред-
решать выводы, которые могут быть сделаны кассационной инстанцией  
при вторичном рассмотрении дела. 

Подробнее см.: 1, 2, 4, 6, 7. 

ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ,  
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

ТЕМА 10 
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Основные вопросы темы 
1. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. 
2. Основания пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 

3. Процессуальный порядок пересмотра гражданских дел по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 

1. Вновь открывшиеся обстоятельства – это юридические факты,  
существовавшие в момент рассмотрения гражданского дела и имеющие  
важное значение для его разрешения, которые не были и не могли быть  
известны ни заявителю, ни суду.  

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам гражданских дел  
является самостоятельной стадией гражданского судопроизводства и имеет  
общую задачу с апелляционным, кассационным и надзорным производст-
вом – проверку законности и обоснованности судебных постановлений. 

Несмотря на общность задач, поставленных перед названными стадиями,  
между ними существуют и различия. 

Так как вновь открывшиеся обстоятельства предполагают: 
• юридический факт, уже существовавший в момент рассмотрения  
дела; 

• юридический факт, имеющий важное значение для данного дела,  
т.е. влекущий возникновение, изменение и прекращение правоот-
ношения; 

• обстоятельство, которое не было и не могло быть известно во время  
рассмотрения дела ни лицу, заявившему об этом впоследствии,  
ни суду, рассматривающему дело; 

то незаконность и необоснованность пересматриваемого дела в данном  
случае служат следствием открытия новых, ранее не известных обстоя-
тельств, которые суд не мог учесть в момент вынесения судебного поста-
новления по делу, так как о них стало известно только после вынесения  
судебного постановления. 

В рассматриваемой стадии гражданского процесса не требуется  
проверка правильности применения судом закона, совершения тех или  
иных процессуальных действий, правильности оценки доказательств, тогда  
как такая проверка характерна и присуща трем другим стадиям (апелляци-
онной, кассационной и надзорной). Здесь основной задачей суда является  
выяснить наличие или отсутствие вновь открывшихся обстоятельств и ус-
тановление влияния их на правильность вынесенного судебного постанов-
ления. 
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Кроме этого, стадия пересмотра гражданских дел по вновь открыв-
шимся обстоятельствам отличается от трех других стадий, названных  
выше, и по объекту пересмотра, по кругу лиц, имеющих право на обжало-
вание, и по полномочиям суда, а также по процессуальному порядку  
рассмотрения дела. 

Объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам является  
вступившее в законную силу судебное постановление суда первой инстанции  
и мирового судьи, заканчивающее процесс. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам гражданских дел  
осуществляет только тот суд, который постановил обжалуемое судебное  
решение или определение. Пересмотр же гражданских дел в порядке  
судебного надзора производится только вышестоящим судом. 

Различен также круг лиц, имеющих право на возбуждение производства  
в надзорной инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. В рас-
сматриваемой стадии пересмотр вступивших в законную силу судебных  
постановлений осуществляется по заявлениям лиц, участвующих в деле,  
или по представлению прокурора, тогда как в надзорной инстанции – только  
на основании определения судьи данного суда о передаче дела в суд  
надзорной инстанции. 

Различны и сроки пересмотра судебных постановлений, а именно  
пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется в более  
короткие сроки по сравнению с пересмотром в порядке надзора. 

Неодинаковы и полномочия суда, рассматриваемого дело по вновь  
открывшимся обстоятельствам, в частности, суд не вправе вносить какие-
либо изменения в пересматриваемое судебное постановление, тогда как  
это позволительно надзорному суду. 

2. Основаниями для пересмотра судебных постановлений по вновь  
открывшимся обстоятельствам в соответствии со ст. 392 ГПК РФ служат: 

• существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли  
быть известны заявителю и суду, принимавшему судебное поста-
новление; 

• установленные вступившим в законную силу приговором суда  
заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключе-
ние эксперта; 

• заведомо неправильный перевод; 
• фальсификация доказательств, которые повлекли за собой вынесение  
незаконного судебного постановления; 

• установленные вступившим в законную силу приговором суда пре-
ступления сторон, других лиц, участвующих в деле, или их пред-
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ставителей, либо преступления судей, совершенные при рассмотре-
нии данного дела; 

• отмена решения, приговора или определения суда либо постановления  
иного органа, послужившего основанием для вынесения обжалуе-
мого судебного постановления. 

Под существенными для дела обстоятельствами следует понимать  
факты, имеющие юридическое значение для взаимоотношений спорящих  
сторон. При этом не следует забывать, что эти факты на момент рассмот-
рения дела уже имели место и решение было принято без учета этих фактов.  
Если факты возникли после вынесения решения, то они не могут свиде-
тельствовать о незаконности решения, и соответственно о его пересмотре  
по вновь открывшимся обстоятельствам, а только могут служить основа-
нием для предъявления нового иска. 

Не будут также служить основанием для пересмотра дела по вновь  
открывшимся обстоятельствам обнаруженные после вынесения решения  
доказательства, подтверждающие либо опровергающие факты, исследованные  
судом. Такие доказательства свидетельствуют о том, что юридические  
факты установлены судом неправильно. В таком случае эти факты могут  
служить основанием для пересмотра дела не по вновь открывшимся  
обстоятельствам, а в порядке судебного надзора. 

Вопрос об основаниях пересмотра судебных постановлений по вновь  
открывшимся обстоятельствам является центральным как в теории, так  
и на практике. 

В соответствии со ст. 392 ГПК РФ, предусматривающей исчерпы-
вающий перечень оснований для пересмотра судебных постановлений  
по вновь открывшимся обстоятельствам, по мнению юристов, названная  
статья должна быть пересмотрена и дополнена. 

Так, согласно ч. 3 ст. 79 Федерального конституционного закона  
«О Конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. акты  
или отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают  
силу; признанные несоответствующими Конституции РФ не вступившие  
в силу международные договоры Конституции РФ не подлежат введению  
в действие и применению. Решения судов и иных органов, основанные  
на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению  
и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом  
случаях. А так как ст. 392 ГПК РФ данное основание не предусматривает,  
то возникает вопрос: каким способом, предусмотренным федеральным  
законодательством, пересматривать судебные постановления? Этот вопрос  
до настоящего времени не разрешен и пробел в законе не восполнен. 
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Расширение оснований для пересмотра решений, определений по вновь  
открывшимся обстоятельствам должно осуществляться с учетом правовой  
природы этого института. 

3. Правом на возбуждение производства по вновь открывшимся обстоя-
тельствам обладают лица, участвующие в процессе (стороны, третьи лица,  
представители, правопреемники, прокурор, участвующий в деле, и т.д.). 

Заявление о пересмотре гражданского дела по вновь открывшимся  
обстоятельствам подается заинтересованным лицом в суд, постановивший  
решение (определение), в трехмесячный срок со дня установления обстоя-
тельств, послуживших основанием для пересмотра. При этом для возбуж-
дения производства по заявлению прокурора законодателем сроки не уста-
новлены. 

Срок для подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся  
обстоятельствам исчисляется в случаях: 

• по п. 1 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ – со дня открытия существенных для  
дела обстоятельств; 

• по п. 2, 3 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ – со дня вступления приговора в за-
конную силу; 

• по п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ – со дня вступления приговора, решения,  
определения суда в законную силу или вынесения государственным  
или иным органом постановления, отменяющего соответственно  
приговор, решение, определение суда либо постановление иного  
органа, на которых было основано пересматриваемое решение или  
определение суда. 

Пропущенный по уважительной причине указанный срок может быть  
восстановлен судом в общем порядке. 

После принятия заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся  
обстоятельствам суд назначает его к рассмотрению, о чем ставит в извест-
ность всех заинтересованных лиц. Заявление рассматривается в судебном  
заседании, лица, участвующие в деле, вправе представлять доказательства  
в подтверждение или опровержение оснований к пересмотру судебного  
постановления. Эти доказательства исследуются и оцениваются судом  
по общим правилам гражданского судопроизводства. 

Рассмотрев заявление, суд выносит определение, которым либо удов-
летворяет заявление (представление прокурора) и отменяет свое судебное  
постановление, либо отказывает в пересмотре. 

В случае отмены судебного постановления по вновь открывшимся  
обстоятельствам дело рассматривается по существу в общем порядке  
по правилам, установленным ГПК РФ. 
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На определение об отказе в пересмотре гражданского дела по вновь  
открывшимся обстоятельствам может быть подана частная жалоба, а опре-
деление об удовлетворении заявления обжалованию не подлежит. 

Подробнее см.: 1, 2, 4–7. 

ТЕМА 11 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ  
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

Основные вопросы темы 
1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
2. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 
3. Признание и исполнение иностранных судов и иностранных третейских  
судов (арбитражей). 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.  
в разделе 5 содержит нормы, регулирующие производство по делам с уча-
стием иностранных лиц. Данный раздел улучшил регулирование данной  
категории дел с учетом наработанной практики и новейших теоретических  
исследований. 

Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 
включают: 

• особенности правового статуса иностранного лица; 
• компетенцию РФ в отношении дел с участием иностранных лиц; 
• применимое право при рассмотрении дел с участием иностранных 

лиц. 
Согласно ст. 398 ГПК РФ, отражающей в целом принцип «националь-

ного режима», иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные  
организации, международные организации имеют право обращаться в суды  
Российской Федерации для защиты своих нарушенных прав или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов.  

Это означает, что иностранные лица внутри нашей страны наделены  
процессуальными правами и обязанностями наравне с гражданами Российской  
Федерации. Названная статья разработана в соответствии с ч. 3 ст. 62 Кон-
ституции РФ, которой закреплено, что «Иностранные граждане и лица без  
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, уста-
новленных федеральным законом или международным договором Российской  
Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О гражданстве Российской  
Федерации» от 19 апреля 2002 г. иностранным гражданином является лицо,  
не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее граждан-
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ство (подданство) иностранного государства. Лицо без гражданства –  
это лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее  
доказательства наличия гражданства иностранного государства (ст. 3).  
Статут иностранных организаций определяется по законодательству госу-
дарств, где они учреждены. 

Статьи 399 и 400 ГПК РФ ввели такое понятие, как «личный закон»,  
который определяет гражданскую правоспособность и дееспособность  
иностранных лиц в соответствии со ст. 1195–1197, 1202, 1203 ГК РФ. 

Личным законом иностранного гражданина является право страны,  
гражданство которой он имеет. При наличии у гражданина нескольких  
гражданств его личным законом считается право страны, в которой граж-
данин имеет место жительства. 

Личным законом иностранца, проживающего в Российской Федерации,  
лица с двойным гражданством, одно из которых – гражданство Российской  
Федерации, будет российское право. 

В соответствии с ч. 4 ст. 399 ГПК РФ личный закон для лица без гра-
жданства – это право страны, в которой он имеет место жительства. 

Личным законом беженца является право страны, которая предоста-
вила ему убежище (п. 6 ст. 1195 ГК РФ). 

Личным законом иностранной организации считается право страны,  
в которой организация учреждена, соответственно ее процессуальная право-
способность им и будет регламентирована. При этом, в соответствии со  
ст. 400 ГПК РФ, если такая организация не обладает по личному закону  
процессуальной правоспособностью, она на территории Российской Феде-
рации может быть признана правоспособной в соответствии с российским  
правом по общим правилам ст. 36 ГПК РФ. 

Процессуальная правоспособность международной организации уста-
навливается на основании международного договора, в соответствии с ко-
торым она создана, ее учредительных документов или соглашения с ком-
петентным органом Российской Федерации. 

На иностранных лиц распространяются общие правила ГПК РФ,  
а также специальные, предусмотренные законами и международными  
договорами, например, иностранные лица могут быть освобождены  
от уплаты государственной пошлины, вести дела в судах лично или через 
своих представителей и т.д. 

Следует заметить, что иностранные граждане могут быть представлены  
в судах Российской Федерации консулами соответствующих государств,  
причем в соответствии с консульскими конвенциями консул может пред-
ставлять граждан своего государства без специальных полномочий (дове-
ренностей). 
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В большинстве случаев производство по делам с участием иностранных  
лиц развивается по обычным правилам ГПК РФ (гл. 43 ГПК РФ). 

Документы, представленные в суд Российской Федерации на ино-
странном языке, должны быть переведены на русский, надлежащим обра-
зом заверены и легализованы. Легализация необходима для допуска доку-
мента в качестве доказательства при рассмотрении дела в суде и не исклю-
чает его исследования и оценку судом с целью установления правильности  
информации по существу, т.е. удостоверение российского консула не до-
бавляет документу дополнительной юридической силы. 

Использование иностранными лицами прав и свобод не должно причи-
нять вред интересам общества, государства, граждан и организаций. При  
этом не исключены ситуации, когда в каком-либо государстве или союзе  
государств будут введены дискриминационные ограничения в отношении  
российских граждан или организаций в судебных процессах; в таком случае  
Правительство Российской Федерации компетентно устанавливать ответные  
ограничения (репрессии) по отношению к субъектам соответствующих  
государств (ч. 4 ст. 398 ГПК РФ). 

2. Предъявление иска к иностранному государству, привлечение его  
в качестве соответчика по делу или третьего лица, наложение ареста  
на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся  
на территории Российской Федерации, и принятие к нему обеспечительных  
мер, обращение взыскания на это имущество в порядке принудительного  
исполнения решения суда допускаются только с согласия компетентных  
органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

В соответствии со ст. 401 ГПК РФ Российская Федерация предусмат-
ривает полный судебный иммунитет иностранного государства, который 
означает, что согласие иностранного государства в лице компетентных ор-
ганов требуется отдельно на предъявление иска, на его обеспечение и на 
обращение взыскания. Из этого следует, что государство может согласить-
ся отвечать по иску, но при этом может не дать согласия на принятие мер  
по его обеспечению. При этом все большее количество стран признают так 
называемый неполный иммунитет иностранного государства, если оно вы-
ступает как сторона в экономическом, хозяйственном соглашении. 

Границы судебного иммунитета международных организаций опреде-
ляют федеральные законы и международные договоры Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 401 ГК РФ). Именно в таких документах предусматриваются  
различные льготы и привилегии в отношении конкретных международных  
организаций, выступающих в судах Российской Федерации. При этом следует  
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иметь в виду, что наличие судебного иммунитета у иностранного государства  
презюмируется, а каждая международная организация должна разъяснять  
суду, какими льготами и привилегиями она наделена, нормативными актами  
или конкретными договорами. 

В соответствии с «Венской конвенцией о дипломатических сношениях»  
1961 г. определенными процессуальными привилегиями пользуются в рос- 
сийских судах аккредитованные в России дипломатические представители  
иностранных государств. К этой группе относятся главы и члены диплома-
тического персонала представительства, имеющие дипломатические ранги  
(ст. 1). Лица административно-технического персонала, обслуживающего  
персонала, частные домашние работники сотрудников представительства  
и члены семей дипломатов также обладают при определенных условиях  
иммунитетами разного типа и объема. Если дипломатические представители  
выступают как частные лица в связи со спорами о принадлежащих им  
строениях на территории Российской Федерации, наследовании или дея-
тельности, осуществляемой за пределами официальных функций, то они  
дипломатическими привилегиями не пользуются. 

Возбуждение дела дипломатическим агентом или другим лицом,  
пользующимся иммунитетом от юрисдикции, лишает его права ссылаться  
на иммунитет в отношении встречных исков, непосредственно связанных  
с основным иском (ст. 32 Конвенции).  

Иммунитетом от гражданской юрисдикции в том, что касается слу-
жебной деятельности, пользуются и консулы. 

3. Признание и исполнение решений государственных иностранных  
судов и иностранных третейских судов (арбитражей) на территории Рос-
сийской Федерации регулируются рядом многосторонних международных 
соглашений (конвенций), а также национальными источниками права.  
К многосторонним относятся такие соглашения, как Гаагская конвенция  
по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г., Конвенция  
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). 

Довольно много двусторонних договоров о правовой помощи по граж-
данским, семейным и уголовным делам с такими странами, как Испания,  
Италия и др. 

На европейском континенте действуют Конвенция о юрисдикции  
и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммер-
ческим делам (Брюссель, 24 сентября 1968 г.) и новая конвенция, расши-
рившая основные положения Брюссельской конвенции под тождественным  
названием (Лугано, 16 сентября 1988 г.). В настоящее время Высшим  
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арбитражным судом РФ официально поставлен вопрос о присоединении  
Российской Федерации к Брюссельской конвенции и проводятся консуль-
тации о присоединении к Луганской конвенции. 

К российским национальным нормативным актам следует отнести  
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. «О призна-
нии и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей»,  
которым закреплено общее положение о допустимости признания и ис-
полнения иностранных судебных актов только в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами (конвенциями, соглашениями) с участи-
ем Советского (ныне российского) государства. 

В настоящее время главным источником является гл. 45 ГПК РФ.  
Федеральным законом РФ «О введении в действие Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации» от 14 ноября 2002 г. в ст. 4  
предусмотрено, что все федеральные и иные нормативные акты, дейст-
вующие на территории Российской Федерации, и связанные с ГПК РФ,  
должны быть приведены в соответствие с ГПК РФ. Они применяются  
в части, не противоречащей новому ГПК РФ. 

Ст. 409 ГПК РФ сохраняет положение Указа 1988 г. о том, что ино-
странные судебные решения признаются и исполняются Российской Феде-
рацией в том случае, если это предусмотрено международным договором.  
В данном случае речь идет о гражданских делах, не связанных экономиче-
скими спорами и не связанных с осуществлением предпринимательской  
и иной экономической деятельности, а также по приговорам судов в части  
возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Ст. 425 ГПК РФ содержит исчерпывающий перечень решений ино-
странных судов, не подлежащих принудительному исполнению. 

Процедура принудительного исполнения решений иностранных судов  
на территории Российской Федерации регулируется международными актами. 

Для начала процедуры принудительного исполнения решения ино-
странного суда необходимо подать ходатайство о принудительном исполне-
нии в суд субъекта Российской Федерации по месту жительства или месту  
нахождения должника, а если место жительства или место нахождения  
неизвестны, то по месту нахождения его имущества. Ходатайство рассмат-
ривается в открытом судебном заседании с участием заинтересованных  
лиц, которых суд обязан надлежащим образом известить о месте и времени  
рассмотрения ходатайства. При рассмотрении ходатайства суд Российской  
Федерации не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу,  
он лишь проверяет, есть ли основания для приведения в исполнение ино-
странного судебного решения или в этом должно быть отказано. 
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Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения  
иностранного суда перечислены в ст. 412, 417, 424 ГПК РФ. Это случаи,  
когда иностранное судебное решение еще не вступило в законную силу или  
не подлежит исполнению по закону государства, на территории которого  
оно принято; сторона, против которой было принято данное решение, не была  
должным образом извещена о времени и месте слушания дела; рассмотрение  
дела относится к исключительной подсудности российского суда; тожде-
ственное дело находится на рассмотрении российского суда, и оно возник-
ло ранее начала рассмотрения в иностранном суде; исполнение решения мо-
жет нанести ущерб суверенитету Российской Федерации, угрожает безопас-
ности Российской Федерации либо противоречит публичному порядку Рос-
сийской Федерации; истек срок давности исполнения решения и этот срок 
не восстановлен судом Российской Федерации по ходатайству взыскателя. 

Отдельными международными договорами, соглашениями могут быть  
предусмотрены и другие основания отказа в признании и исполнении  
решений иностранных судов.  

После рассмотрения ходатайства о принудительном исполнении  
решения иностранного суда суд Российской Федерации выносит определение  
либо о принудительном исполнении, либо об отказе в этом. В случае  
принудительного исполнения выписывается исполнительный лист, который  
направляется в суд по месту исполнения решения иностранного суда.  

Определение суда Российской Федерации может быть обжаловано  
в вышестоящий суд в общем порядке (ч. 2 ст. 412 ГПК РФ).  

Подробнее см.: 1, 4, 7. 

ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ  
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ 

ТЕМА 12 

Основные вопросы темы 
1. Правовое регулирование порядка исполнения судебных постановлений  

и постановлений иных органов. 
2. Органы принудительного исполнения и участники исполнительного 

производства. 
3. Общие правила исполнительного производства. 

1. Новый Гражданский процессуальный кодекс РФ в разделе VII регу-
лирует исключительно деятельность суда, связанную с исполнением судеб-
ных постановлений и постановлений иных органов. 

Само же принудительное исполнение осуществляют органы исполни-
тельного производства, деятельность которых регулируется самостоятель-
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ными нормативными актами и их деятельность не носит гражданского про-
цессуального характера. 

Тем не менее значение суда на этой заключительной стадии нельзя  
недооценивать. Мы ее делим на предварительную и последующую. 

Кодекс подробно регулирует деятельность суда по выдаче исполни-
тельных листов (ст. 428–431 ГПК), о предоставлении отсрочки или рас-
срочки исполнения судебного постановления, изменения способа и порядка 
его исполнения (ст. 434). 

Суду предоставлено право отложить или приостановить исполнение 
судебного решения, прекратить его. Установлен судебный порядок осуще-
ствления поворота исполнения решения суда. 

К последующей деятельности суда на этой стадии можно отнести дея-
тельность по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) пристава  
исполнителя и деятельность по защите прав других лиц при исполнении 
судебных постановлений или постановления иного органа. 

2. Исполнительное производство является составной частью механизма  
защиты гражданского права и заключительной стадией его реализации.  

Исполнительное производство представляет собой установленный  
законом порядок принудительной реализации судебных актов и актов  
иных органов, имеющий своей целью обеспечение реальной защиты нару-
шенных прав или охраняемых законом интересов. 

Вступившее в законную силу судебное постановление должно быть  
исполнено обязанным лицом – должником. Если судебный акт не исполняется  
в добровольном порядке, то лицо, в пользу которого вынесено судебное  
постановление, вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполни-
тельного документа на принудительное исполнение. Принудительное испол-
нение судебных актов и актов иных органов осуществляется в порядке  
исполнительного производства. 

Всех участников исполнительного производства в зависимости от целе-
вой направленности их деятельности и роли можно подразделить на четыре 
группы: 

• органы принудительного исполнения; 
• суд (судья); 
• стороны; 
• другие участники исполнительного производства. 
К органам принудительного исполнения относится служба судебных  

приставов.  
Порядок организации и деятельности службы судебных приставов опреде-

ляется Федеральным законом РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г.  
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Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства  
юстиции РФ, ее возглавляет главный судебный пристав Российской Феде-
рации, в нее входят: 

• департамент судебных приставов Министерства юстиции РФ, возглав-
ляемый заместителем главного судебного пристава Российской Феде-
рации; 

• служба судебных приставов Управления военных судов Министерства  
юстиции РФ, возглавляемая заместителем начальника Управления  
военных судов – главным военным судебным приставом; 

• службы судебных приставов органов юстиции субъектов Российской  
Федерации, возглавляемые заместителями начальников органов  
юстиции субъектов Российской Федерации – главными судебными  
приставами субъектов Российской Федерации; 

• районные, межрайонные или соответствующие им согласно адми-
нистративно-территориальному делению субъектов Российской Феде-
рации подразделения судебных приставов, состоящие из судебных  
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности  
судов и судебных приставов-исполнителей, возглавляемые старшими  
судебными приставами (ст. 5 Федерального закона РФ «О судебных  
приставах»). 

Непосредственное осуществление функций по исполнению судебных  
актов и актов иных органов возлагается на судебных приставов-исполнителей,  
объединенных в районные, межрайонные или соответствующие им согласно 
административно-территориальному делению субъектов Российской Феде-
рации подразделения судебных приставов. Для обеспечения принудитель-
ного исполнения юрисдикционных актов закон наделяет их значительными 
властными полномочиями, которые указаны в ч. 2 ст. 12 Федерального  
закона «О судебных приставах». 

Так как судебный пристав-исполнитель при выполнении своих функций  
выступает как представитель власти, то требования его, заявленные в пределах  
своих полномочий, обязательны для всех органов, организаций, должностных  
лиц и граждан на территории Российской Федерации. За невыполнение граж-
данами и должностными лицами законных требований судебного пристава-
исполнителя виновные лица подвергаются судебным приставом-исполнителем  
штрафу в размере до 100 минимальных размеров оплаты труда, а за укло-
нение без уважительной причины от явки по вызову судебного пристава-
исполнителя или к месту исполнения исполнительных действий – приводу,  
о чем выносится соответствующее постановление (ст. 87 Федерального закона  
«Об исполнительном производстве»). При наличии в действиях гражданина  
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или должностного лица, умышленно не выполняющего законные требования  
судебного пристава-исполнителя или препятствующего их выполнению либо  
иным образом нарушающего законодательство Российской Федерации об испол- 
нительном производстве, признаков состава преступления, судебный пристав-
исполнитель выносит в соответствующие органы представление о привле-
чении виновных лиц к уголовной ответственности. 

Суд (судья) в исполнительном производстве с принятием закона  
«Об исполнительном производстве» и «Судебных приставов» стал играть  
иную роль. Полномочия суда (судьи) в исполнительном производстве  
регламентируются ст. 428, 432–436, 439, 441, 444 и др. ГПК РФ.  

Все полномочия суда в исполнительном производстве можно подраз-
делить на четыре группы: 

• полномочия, связанные с выдачей исполнительных документов; 
• полномочия, связанные с движением исполнительного производства; 
• полномочия, предоставленные суду (судье) для исправления выяв-
ленных при исполнении недостатков собственного решения; 

• полномочия по контролю за деятельностью судебного пристава-
исполнителя. 

Сторонами в исполнительном производстве считаются взыскатель  
и должник. Они являются основными участниками исполнительного  
производства и наделены распорядительными правами, связанными с воз-
буждением, развитием и прекращением исполнительного производства. 

Взыскателем являются гражданин или организация, в пользу которого  
или в интересах которого выдан исполнительный документ. 

Должник – гражданин, организация, обязанные по исполнительному  
документу совершить определенные действия или воздержаться от их испол-
нения. 

Соучастие в исполнительном производстве – это участие в одном  
производстве нескольких взыскателей или нескольких должников, права  
и обязанности которых не исключают друг друга. Соучастие может быть  
как на стороне взыскателей, так и на стороне должников. Соучастники  
независимы друг от друга и могут совершать по своему усмотрению любые,  
предусмотренные законом действия. Помимо общих прав, предоставленных  
сторонам, соучастники в исполнительном производстве имеют право пору-
чать участие в исполнительном производстве одному из соучастников (ч. 3  
ст. 29 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

В случае выбытия одной из сторон из исполнительного производства  
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица) судебный пристав-
исполнитель обязан своим постановлением произвести замену этой стороны  
ее правопреемником. 
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По общему правилу самостоятельное участие граждан в исполнительном  
производстве связывается с достижением ими 18-летнего возраста, исклю-
чения составляют несовершеннолетние в случае эмансипации, вступления  
в брак, сделок, связанных с распоряжением полученным заработком и др. 

Стороны в соответствии со ст. 31 названного закона наделены процес-
суальными правами. Кроме того, они имеют право в исполнительном  
производстве поручать ведение дела представителю. 

К числу других участников исполнительного производства закон  
относит переводчиков, понятых, специалистов. 

Следует заметить, что в соответствии с законом (ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 53  
Федерального закона «Об исполнительном производстве» и др.) участие  
этих лиц в некоторых случаях обязательно, а в некоторых – их участие  
решается на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

К этой группе участников исполнительного производства следует  
отнести также представителей – лиц, участвующих в исполнительном  
производстве от имени представляемого на основании доверенности,  
в которой отражены полномочия представителя. 

2. Общие правила исполнительного производства определяются  
Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве». В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 13 названного закона исполнительные действия должны  
быть совершены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок  
со дня поступления к нему исполнительного документа. 

Исключения из этого правила допускаются в случае немедленного  
исполнения требований исполнительного документа. К таким случаям  
закон относит: взыскание алиментов, взыскание заработной платы и иной  
платы за труд в пределах платежей, исчисленных за один месяц, а также  
исполнение всей суммы, указанной в исполнительном документе, если это  
определено в исполнительном документе о восстановлении на работе,  
и других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

При этом следует заметить, что установленные законом сроки совер-
шения исполнительных действий продлению не подлежат. 

Установленные законом общие правила распространяются при обра-
щении взыскания на имущество граждан, организаций, как по спорам  
имущественного характера, так и по спорам неимущественного характера. 

Исполнение исполнительных документов производится судебным  
приставом-исполнителем по месту жительства должника, по месту его  
работы либо нахождения имущества, если должником является гражданин.  
Если должником является организация, то по месту ее нахождения либо  
по месту нахождения ее имущества. 
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Судебный пристав-исполнитель может совершать исполнительные  
действия как на территории, на которую распространяются его функции,  
так и на другой территории, при этом если он совершает исполнительные  
действия на территории, на которую его функции не распространяются,  
то по прибытии на эту территорию за сутки он должен уведомить о необ-
ходимости совершения исполнительных действий соответствующую  
службу судебных приставов, которая либо оказывает ему содействие в испол-
нении, либо отказывает в этом. Если соответствующая служба отказывает  
в оказании содействия в исполнении, то исполнительный документ пере-
дается этой службе на исполнение.  

Если место жительства должника изменилось, либо обнаружено его  
имущество не на территории исполнения, либо изменилось место работы,  
то судебный пристав-исполнитель в течение одного дня составляет об этом  
акт и направляет исполнительный документ вместе с актом по месту нахож-
дения имущества, работы, жительства должника, о чем уведомляет взыска-
теля, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ. 

При исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов,  
возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам,  
понесшим ущерб в результате смерти кормильца, о передаче ребенка, если  
отсутствуют сведения о месте нахождения должника, судебный пристав-
исполнитель по своей инициативе либо по заявлению взыскателя объявляет  
розыск (ч. 1 ст. 28 Федерального закона «Об исполнительном производстве). 

По другим видам исполнительных документов судебный пристав-
исполнитель может объявить розыск, но только при наличии согласия взы-
скателя нести бремя расходов по розыску должника за его счет. При этом  
взыскатель освобождается от уплаты государственной пошлины. 

В целях защиты интересов должника и его членов семьи закон уста-
навливает определенные ограничения при исполнении исполнительных  
документов, такие как: 

• в нерабочие дни исполнение исполнительных документов разрешается  
только в случаях, не терпящих отлагательств, или по вине должника  
их совершение в другие дни невозможно, при этом необходимо  
письменное разрешение на исполнение этих действий старшего  
судебного пристава; 

• в ночное время с 22 до 6 часов исполнение разрешается только  
в том случае, если создается угроза жизни и здоровью, данное  
исполнение также возможно только при наличии письменного  
разрешения старшего судебного пристава (ч. 2, 3 ст. 12 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве»). 
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Исполнительное производство развивается по стадиям: возбуждение,  
совершение исполнительных действий и окончание. 

При поступлении исполнительного документа судебный пристав-
исполнитель при наличии не истекшего срока предъявления исполнительного  
документа к исполнению принимает его к своему производству, возбуждает  
исполнительное производство путем вынесения постановления. Возбуждение  
исполнительного производства должно производиться в течение трех дней  
со дня поступления исполнительного документа. В постановлении уста-
навливается срок для должника (не превышает пяти дней) добровольного  
исполнения исполнительного документа. Копия постановления о возбуждении  
направляется взыскателю, должнику и в орган, направивший исполнительный  
документ, в течение одних суток после возбуждения исполнительного  
производства. Если исполнение исполнительного документа в добровольном  
порядке не осуществляется, то судебный пристав-исполнитель вправе  
наложить арест на имущество должника, на его вклады в банках и т.д.  
в целях обеспечения исполнительного документа. 

Если должник умышленно уклоняется от добровольного исполнения  
исполнительного документа, то судебный пристав-исполнитель выносит  
постановление, по которому с должника взимается исполнительный сбор  
в размере 7% от взыскиваемой суммы – по документам имущественного  
характера, а неимущественного характера: с должников-граждан – 5 МРОТ,  
с должников-организаций – 50 МРОТ. 

При исполнении исполнительного производства в случаях, опреде-
ленных законом (ст. 20, 21 Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве»), судебный пристав-исполнитель может приостановить испол-
нительное производство на основании определения суда до прекращения  
существенных обстоятельств, послуживших основанием приостановления  
(определение правопреемника, назначение опекуна и др.). С возобновлением  
исполнительного производства возобновляется и течение давностных сроков. 

Исполнительное производство в процессе его исполнения может быть  
прекращено (ст. 23 Федерального закона «Об исполнительном производст-
ве») – это представляет собой одну из форм окончания исполнительного  
производства без реального исполнения (полностью или частично). 

Перечень оснований прекращения исполнительного производства,  
предусмотренный названной нормой, является исчерпывающим и расши-
рительному толкованию не подлежит. При этом при прекращении испол-
нительного производства взыскатель лишается права на повторное обра-
щение по этому исполнительному документу. 
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В соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об исполнительном  
производстве» исполнительный документ может быть возвращен взыска-
телю. Эта форма окончания исполнительного производства отличается  
от прекращения тем, что взыскатель вправе повторно обратиться за испол-
нением в службу судебных приставов. Постановление о возвращении  
исполнительного документа утверждается старшим судебным приставом,  
направляется взыскателю и может быть обжаловано в течение 20 дней  
в соответствующий суд. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об исполнительном  
производстве» исполнительное производство оканчивается: 

• при фактическом исполнении исполнительного документа; 
• возвращении исполнительного документа без исполнения; 
• направлении исполнительного документа для исполнения в другую  
службу судебных приставов; 

• прекращении исполнительного производства. 
Во всех случаях окончание исполнительного производства оформля-

ется постановлением судебного пристава-исполнителя. 
Подробнее см.: 1–4, 7. 

ТЕМА 13 НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Основные вопросы темы 
1. Понятие нотариата. 
2. Разграничение компетенции между органами, совершающими нотари-
альные действия. 

3. Виды нотариальных действий и компетенция нотариусов. 

1. Наука гражданского процессуального права изучает деятельность  
нотариата, хотя она находится за пределами гражданского судопроизвод-
ства лишь потому, что это объясняется общностью задач суда и нотариата 
по охране субъективных прав и обеспечению законности в гражданском 
обороте. 

В системе органов, осуществляющих защиту права, нотариат наиболее  
тесно связан с судом. Эта тесная связь обусловлена историческими причи-
нами, так как начиная с XVIII в. нотариат относился к судебному ведомству,  
нотариальные действия выполняли либо судьи, либо нотариусы, считав-
шиеся должностными лицами суда. 

Нотариат и суд осуществляют единую функцию предварительного  
и последующего контроля за законностью в гражданском обороте. Суд  
рассматривает жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении,  
нотариальные акты оспариваются в порядке искового производства  
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в суде или арбитражном суде, при совершении которых нотариат, как  
и суд, руководствуется нормами ГПК РФ, принудительное исполнение  
исполнительной надписи производится по правилам исполнительного  
производства и т.д. 

В отличие от суда, который рассматривает в гражданском процессе  
споры о праве, нотариат выполняет функции, направленные на юридическое  
закрепление гражданских прав и предупреждение их возможного нарушения  
в будущем. Из этого следует, что деятельность нотариата носит предупре-
дительный характер. Нотариально удостоверенный договор облегчает  
заинтересованной стороне доказывание своего права, так как подлинность  
сделки официально зафиксирована нотариусом, и этот договор является  
очевидным и достоверным. 

Нотариальные действия классифицируются по их направленности  
на несколько групп: 

• нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных  
фактов; 

• нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных  
прав; 

• нотариальные действия по приданию долговым и платежным доку-
ментам исполнительной силы; 

• охранительные нотариальные действия (принятие мер к охране наследст-
венного имущества, наложение запрета отчуждения имущества  
и принятие документов на хранение). 

2. Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нота-
риусы, работающие в государственной конторе или занимающиеся частной  
практикой. Все предусмотренные законом нотариальные действия, за исклю-
чением выдачи свидетельства о праве на наследство и принятия мер к охране  
наследственного имущества, могут совершать нотариусы, занимающиеся  
частной практикой. При этом следует заметить, что если в округе отсутствует  
государственная нотариальная контора, то эти действия могут совершать  
и частные нотариусы по решению органов юстиции совместно с нотариальной  
палатой. Кроме того, свидетельство о праве собственности в случае смерти  
одного из супругов выдается только государственной конторой, в компе-
тенцию которой входит оформление наследственных прав. 

Нотариальные действия совершаются не только нотариусами, но и  
должностными лицами органов исполнительной власти, а для российских  
граждан за границей – консульскими учреждениями. 

Должностные лица органов исполнительной власти вправе совершать  
следующие нотариальные действия: 
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• удостоверять завещания; 
• удостоверять доверенности; 
• принимать меры к охране наследственного имущества; 
• свидетельствовать верность копий документов и выписок из них,  
а также подлинность подписи на документах и др. 

При этом обязательным условием реализации должностным лицом  
органа исполнительной власти своего права на совершение нотариальных  
действий является отсутствие в данном населенном пункте нотариуса. 

В компетенцию консульских учреждений Российской Федерации  
по совершению нотариальных действий входит удостоверение договоров  
об отчуждении и залоге имущества, находящихся в Российской Федерации;  
следует заметить, что консульские учреждения не передают заявлений  
граждан и организаций, не удостоверяют неуплату чеков, не совершают  
протестов векселей. 

Различают предметную и территориальную компетенцию нотариусов. 
Законодательство о нотариате не предусматривает специальной пред-

метной компетенции, из чего следует, что все нотариальные конторы  
и работающие в них нотариусы обладают одинаковой компетенцией. 

Территориальная компетенция нотариусов связана с разграничением  
компетенции между нотариусами по месту (территории) их деятельности.  
При этом каждый гражданин вправе обратиться за совершением нотари-
альных действий к любому нотариусу, за исключением случаев, прямо  
предусмотренных федеральным законодательством, – например, удостове-
рение договоров об отчуждении недвижимого имущества производится  
не любым нотариусом, а только нотариусом по месту нахождения указанного  
имущества. 

3. Видами нотариальных действий являются: 
• удостоверение сделок; 
• принятие мер к охране наследственного имущества; 
• выдача свидетельств о праве на наследство; 
• выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем  
имуществе супругов; 

• наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; 
• свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 
• свидетельствование подлинности подписи на документах; 
• свидетельствование верности перевода документов с одного языка  
на другой; 

• удостоверение фактов; 
• принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 
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• совершение исполнительных надписей; 
• удостоверение неоплаты чеков и протест векселей; 
• принятие на хранение документов; 
• совершение морских протестов. 
Нотариально удостоверена может быть любая сделка. В ряде норм ГК РФ 

указывается на обязательное удостоверение сделок (ст. 1129, 187, 584, 391, 
389 ГК РФ и др.). 

Перед удостоверением сделки нотариус выясняет дееспособность  
граждан и правоспособность юридических лиц (возраст, в необходимых  
случаях – документы о психическом состоянии здоровья, для юридических  
лиц – уставы, положения и т.д.). При удостоверении сделки нотариус обязан  
разъяснять сторонам смысл и значение сделки, а также ее соответствие закону. 

После смерти гражданина (наследодателя) его имущество переходит  
наследникам по закону или по завещанию (ст. 1110, 1111 ГК РФ). В целях  
защиты прав наследников по заявлению заинтересованных лиц нотариус  
принимает меры по охране наследства и управлению им. 

Для выявления состава наследства и его охраны нотариус направляет  
соответствующие запросы в банки и другие кредитные учреждения, юриди-
ческие лица, которые обязаны сообщить ему об имеющихся сведениях  
об имуществе наследодателя (ст. 1171 ГК РФ). 

Для охраны наследственного имущества нотариус составляет опись  
имущества в присутствии двух свидетелей; входящие в состав наследст-
венного имущества наличные деньги вносятся в депозит нотариуса,  
а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не 
требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение  
по договору в соответствии со ст. 921 ГК РФ. Если в состав наследствен-
ной массы входит оружие, то нотариус сообщает об этом в органы  
внутренних дел. 

Входящее в наследство имущество, если оно не требует управления,  
передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников,  
а при невозможности – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если  
наследование осуществляется по завещанию и в нем определен исполни-
тель, то последний самостоятельно обеспечивает хранение путем заключения  
договора хранения на имущество с кем-либо из наследников по усмотрению  
исполнителя завещания (ст. 1172 ГК РФ). 

Право на соответствующее имущество, переданное в порядке насле-
дования, подтверждается свидетельством о праве на наследство, которое 
выдается нотариусом. Только после получения такого свидетельства  
наследник считается полным собственником. Получение свидетельства  
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о праве на наследство является правом, а не обязанностью, поэтому не  
всегда граждане обращаются к нотариусу с этим вопросом. Однако  
законодатель предусматривает ряд случаев, когда выдача свидетельства  
обязательна, это когда переход имущества к наследнику требует перере-
гистрации в соответствующем государственном органе (недвижимость,  
автомашины и т.д.). 

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе  
супругов осуществляется в двух случаях: 

• по совместному заявлению супругов; 
• по заявлению пережившего супруга. 
Свидетельство в первом случае необходимо для определения их иму-

щественных прав в случае расторжения брака, в случае отчуждения одним  
из супругов своей доли другому лицу и т.д. 

Свидетельство во втором случае необходимо для определения объема  
наследственной массы. 

Запрещение отчуждения имущества служит гарантией на тот случай,  
если должник не выполнит своих обязательств. Например, нотариус налагает 
запрещение отчуждения имущества для своевременного исполнения долж-
ником обязательства, обеспеченного залогом, а также снимает свое запре-
щение при поступлении сведений об исполнении должником обязательства. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них,  
а также подлинности подписи на документах производится нотариусом  
только в том случае, если они не противоречат закону. 

Свидетельствование верности перевода документа с одного языка  
на другой возможно только в том случае, если нотариус владеет соответст-
вующим языком, в противном случае он может только засвидетельствовать  
подлинность подписи переводчика. 

Удостоверение фактов нотариусом производится в случаях: 
• факта нахождения гражданина в живых; 
• факта нахождения гражданина в определенном месте; 
• факта тождественности личности гражданина с лицом, изображенным  
на фотографии; 

• удостоверения времени предъявления документа. 
Удостоверение всех названных фактов производится только при личной  

явке гражданина к нотариусу. 
В некоторых случаях гражданин или организация хотят довести до  

сведения другого гражданина или организации какое-либо сообщение,  
имеющее важное правовое значение и могущее впоследствии стать доказа-
тельством при разборе дела в суде или ином юрисдикционном органе.  
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В этом случае заинтересованные лица передают вышеназванные сообщения  
(заявления) другим лицам через нотариуса. 

В соответствии со ст. 327 ГК РФ по спорам между кредитором  
и должником, вытекающим из обязательств, должник имеет право внести  
причитающиеся с него деньги и ценные бумаги в депозит нотариуса. Такие  
действия нотариуса обеспечивают интересы должника. 

Исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о принуди- 
тельном взыскании с должника какой-либо суммы денег или истребовании  
имущества. Перечень документов, по которым взыскание задолженности  
производится в бесспорном порядке, определяется Правительством РФ.  
В настоящее время применяется перечень, утвержденный Постановлением  
Совета Министров РСФСР в 1976 г., хотя он устарел. Альтернативой  
исполнительной надписи служит судебный приказ, выдаваемый судом. 

Чеком признается ценная бумага, содержащая в себе ничем не обу-
словленное распоряжение чекодателя банку произвести платежи указанной  
в нем суммы чекодержателю. Он подлежит оплате по предъявлении его  
держателем. В случае отказа плательщика в оплате чека у чекодержателя  
возникает право на иск, этот отказ необходимо удостоверить нотариально,  
либо с отметкой самого плательщика на чеке, либо отметкой инкассирую-
щего банка (ст. 883 ГК РФ). В случае удостоверения отказа от оплаты чека  
нотариусом совершается протест. Протест векселя – обязательное условие  
вексельного обязательства. 

Любой гражданин или организация вправе обратиться к нотариусу,  
если имеется необходимость в хранении документов. Документы прини-
маются нотариусом по описи, а лицо, от которого приняты на хранение  
документы, получает свидетельство. Документы выдаются по первому  
требованию сдавшего на хранение лица по предъявлении свидетельства  
и описи с распиской нотариуса. 

Под морским протестом понимается заявление капитана судна  
об имевшем место во время плавания или стоянки судна происшествии,  
которое может явиться основанием для предъявления судовладельцу  
имущественных требований (ст. 394 КТМ РФ). Такие заявления подаются  
капитаном судна в течение 24 часов с момента прихода судна в порт.  
Нотариус составляет акт о морском протесте на основании заявления капи-
тана, данных судового журнала, показаний капитана судна и в необходимых  
случаях показаний других членов экипажа. Такой документ может служить  
доказательством в случае возникновения спора по поводу возмещения  
убытков. 

Подробнее см.: 1, 3, 6, 7. 
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ТЕМА 14 ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Основные вопросы темы 
1. Понятие третейских судов Российской Федерации, их организация. 
2. Третейское разбирательство и разрешение дел. 

1. В соответствии со ст. 11 ГК РФ среди органов, осуществляющих  
судебную защиту граждан, предусматривается третейский суд. 

Третейские суды своей задачей имеют ускорить и упростить разрешение  
гражданских споров, тем самым разгрузить государственные суды и обеспе-
чить право сторонам самим выбирать по своим спорам арбитров, что позволяет  
разрешить дело в более короткие сроки и объективно. 

О создании третейского судопроизводства впервые писал автор Устава  
третейского совестного суда министр юстиции Г.Р. Державин в докладе  
Александру I. 

Затем в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. предусматри-
валось право избирать посредников для решения спорных дел, и раздел IV  
книги III Устава включал специальную главу «О третейском суде»  
(ст. 1367–1400). 

Декретом о суде № 1 (1917 г.) было закреплено право граждан переда-
вать свои споры о гражданском праве на рассмотрение третейского суда. 

В 30-х гг. прошлого века были образованы два постоянно действующих  
третейских суда – Морская арбитражная комиссия и Внешнеторговая  
арбитражная комиссия. Первоначально государственным предприятиям  
было запрещено прибегать к третейской форме разрешения гражданских  
дел, затем запрет распространился на колхозы и организации с их участием.  
В 1959 г. было допущено формирование третейских судов для разрешения  
конкретных хозяйственных споров между юридическими лицами. 

До недавнего времени в Российской Федерации действовали два  
основных закона о третейских судах, управомоченных рассматривать  
конфликты в хозяйственной сфере: «Временное положение» о третейском  
суде для разрешения экономических споров, утвержденное Постановлением  
Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г. № 3115-1,  
и Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г.  
Применительно к деятельности третейских судов по разрешению споров  
между гражданами действовало Положение о третейском суде, существо-
вавшее в виде Приложения № 3 к ГПК РСФСР 1964 г. 

В настоящее время вместо «Временного положения» 1992 г. и Прило-
жения № 3 к ГПК РСФСР принят Федерального закона РФ «О третейских  
судах в Российской Федерации» от 21 июня 2002 г., регулирующий  
деятельность третейских судов на территории Российской Федерации.  
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Действие Закона не распространяется на международный коммерческий  
арбитраж, к которому продолжает применяться Закон 1993 г. 

Кроме названных законодательных актов, правовой статус третейских  
судов определяют некоторые положения Арбитражного процессуального  
кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, а также отдельных  
актов материально-правового содержания. 

В Российской Федерации могут образовываться как постоянно дейст-
вующие третейские суды, так и третейские суды для разрешения конкрет-
ного спора (разовые). 

Постоянно действующие суды формируются в качестве стабильных  
центров, обеспечивающих третейское разбирательство конкретных категорий  
споров в порядке, устанавливаемом их внутренними документами (ст. 19  
Закона 2002 г.). Они могут создаваться торговыми палатами, биржами,  
общественными объединениями предпринимателей и потребителей и иными  
организациями – юридическими лицами. Запрещается образование третейских  
судов при федеральных органах государственной власти, органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного  
самоуправления. 

При создании нового третейского суда организаторы обязаны пред-
ставить соответствующие документы в суд, на территории которого будет  
находиться третейский суд. 

Одним из главных элементов конструкции третейского судопроизводства  
является то, что стороны правового спора доверяют его рассмотрение  
и вынесение решения третьим лицам. Председатель коллективного состава  
или судья должен обязательно иметь высшее юридическое образование,  
кроме других условий, определяемых ст. 8 Закона. При этом стороны при  
передаче спора в третейский суд могут дополнительно оговорить вопрос  
о квалификации третейских судей. 

Число третейских судей должно быть нечетным. Стороны сами  
определяют количество судей, если такое число не определено, то приме-
няется общий порядок – три судьи. 

Формирование состава третейских судов зависит от вида суда: если  
постоянно действующий, то этот вопрос регламентирован ст. 10 Закона,  
а если разовый, то он зависит от мнения сторон; если их мнения разошлись  
по этому вопросу, то применяется порядок определения каждой стороной  
своего кандидата, а два назначенных выбирают по своему усмотрению  
третьего, который и будет председателем состава. 

В течение 25 дней после получения просьбы от противоположной  
стороны сторона должна назвать третейского судью либо согласиться  
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на единоличное рассмотрение. Такой же срок установлен двум судьям для  
избрания третьего. Если надлежащие действия не совершены, то третейское  
производство прекращается и заинтересованное лицо вправе обратиться  
в суд общей юрисдикции либо арбитражный суд с исковым заявлением. 

Обязательным условием принятия дела третейским судом к своему  
производству является наличие письменного соглашения о передаче на его  
рассмотрение и разрешение спора в целом или его отдельных частей в связи  
с конкретными правоотношениями между сторонами. Это письменное  
соглашение должно быть подписано обеими сторонами. Оно может быть  
отдельным документом, а может быть включено в дополнительные условия  
при заключении гражданского договора. 

2. Порядок возникновения, развития и завершения третейского судо-
производства не одинаков для двух основных типов третейских судов  
и даже для судов одного вида. Постоянно действующие третейские суды  
имеют свои регламенты (уставы, положения), обычно утверждаемые руко-
водителями организаций, их создаваемых. В каждом регламенте имеются  
свои специфические детали процедуры, свойственные именно этому суду,  
а также тождественные другим судам. При этом внутренние документы,  
если они противоречат Закону 2002 г., могут быть скорректированы. 

Поэтому лицам, обратившимся с соглашением о рассмотрении дела  
в третейском суде, следует ознакомиться с внутренними документами этого  
суда, так как нередко в регламентах делается ссылка на регламенты другого  
суда, что имеет большое значение при рассмотрении дела. Поэтому стороны  
должны сами определить в соглашении свой регламент, не противореча-
щий Закону 2002 г. Если стороны не определяют своим соглашением  
условия рассмотрения дела, то применяются общие правила, предусмот-
ренные Законом 2002 г., а также внутренними документами суда, приняв-
шего дело к своему рассмотрению. Данное положение распространяется,  
как правило, на постоянно действующие третейские суды. Для разовых  
судов соответственно применяются другие положения, так как никаких  
регламентов у них нет, в этом случае стороны сами должны определять  
регламент рассмотрения дела, если они в соглашении не достигли порядка  
рассмотрения, то рассмотрение дела осуществляется судьями (судьей)  
по стандартной форме, так называемым «третейским оговоркам», которые  
предусматривают правила разрешения дел постоянно действующими  
третейскими судами. 

Немаловажное значение для разрешения спора имеет вопрос о компе-
тенции третейского суда, к которому обращаются стороны. Общая форма  
компетенции определена ст. 17 Закона 2002 г. Третейский суд в каждом  
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конкретном случае должен определить до начала судебного разбиратель-
ства, правомочен ли он рассматривать переданный ему на разрешение  
спор с учетом наличия и содержания третейского соглашения. Если  
третейский суд обнаружит, что разрешать данный спор он не компетентен,  
то на любой стадии процесса должно быть вынесено определение о пре-
кращении третейского производства. Определение о прекращении третейско-
го производства ввиду некомпетентности суда является основанием для 
обращения стороны с исковым заявлением в суд общей юрисдикции либо  
арбитражный суд. 

Исковое заявление в третейский суд подается в письменной форме  
с приложением документов; копия заявления с приложением к нему доку-
ментов передается ответчику для ознакомления. Ответчик вправе изложить  
свои возражения или мнение по исковым требованиям в срок, установленный  
судом, либо до начала первого судебного заседания. Непредставление  
возражения, равно как и неявка в суд без уважительной причины стороны  
не являются препятствием к рассмотрению дела по существу. 

Существенной новеллой Закона 2002 г. является наделение третейского  
суда полномочиями распорядиться о принятии обеспечительных мер, если  
стороны не договорились об этом. Он это делает по заявлению одной  
из сторон. Однако его распоряжение не является обязательным, т.е. не обла-
дает принудительной силой, поэтому реализация обеспечительных мер  
производится государственным судом в порядке ст. 139–146 ГПК РФ. 

При рассмотрении дела третейским судом применяется принцип  
конфиденциальности, что не свойственно государственному суду. То есть  
третейское судопроизводство в основном ведется в закрытом судебном  
заседании с участием только сторон, присутствие посторонних лиц воз-
можно только при согласии на это обеих сторон. 

Место рассмотрения дела определяется только сторонами либо тре-
тейским судом, исходя из конкретных обстоятельств и с учетом удобства  
заинтересованных лиц. 

Рассмотрение третейским судом спора может завершиться не только  
его разрешением по существу, но и определением о прекращении произ-
водства по основаниям, указанным в ст. 38 Закона 2002 г. Здесь есть ряд  
оснований, общих для гражданского судопроизводства в судах общей  
юрисдикции, а есть и ряд отличий, например, при отказе от иска третей-
ский суд не проверяет его обоснованность и законность, вместе с тем, если  
ответчик настаивает на рассмотрении дела, третейский суд должен рас-
смотреть спор по существу. Ликвидировать третейское разбирательство  
могут стороны по взаимному согласию и без указания каких-либо мотивов. 
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Вынесенное в третейском порядке решение подписывается составом  
суда. Если судья, имеющий свое мнение по существу рассматриваемого  
спора, не согласен с принятым решением, он может изложить его в качестве  
особого мнения, которое прилагается к третейскому решению. Стороны  
вправе с ним ознакомиться и использовать при обжаловании решения.  
Если решение принималось коллегиально, то оно может быть подписано  
большинством судей, а в отношении других судей, не подписавших  
решение, должна быть указана причина отсутствия подписей. Решение  
считается принятым в месте третейского разбирательства и в день, когда  
было подписано третейскими судьями. При этом закон позволяет третей-
скому суду ознакомить стороны с резолютивной частью решения, а моти-
вированное решение направить сторонам в срок до 15 дней (ч. 1 ст. 32  
Закона 2002 г.). 

Форма и содержание третейского решения непроизвольны и должны  
соответствовать требованиям, предъявляемым ст. 33 Закона 2002 г. 

Каждая сторона получает по одному экземпляру третейского решения  
и в течение десяти дней вправе обратиться в тот же третейский суд  
за разъяснениями с уведомлением об этом другой стороны. Третейский суд  
после полученного ходатайства дает разъяснение своим определением,  
не изменяя содержания решения. Вынесенное определение является неотъ-
емлемой частью решения (ст. 35 Закона 2002 г.). 

Рассмотренное разовым третейским судом дело по истечении одного  
месяца передается на хранение в соответствующий государственный суд  
по месту его рассмотрения. Рассмотренное постоянно действующим  
третейским судом дело хранится в этом суде в течение пяти лет со дня его  
рассмотрения, если в правилах не определен другой срок (ст. 39 Закона  
2002 г.). 

Подробнее см.: 1, 2, 5–7. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получить полное представление об основных понятиях гражданского  
процессуального права – крайне важно, но это лишь полдела. 

Для углубленного знания гражданского процессуального права и лучшего  
его понимания рекомендуется знать его историю, знакомиться с трудами  
известных ученых России не только современной эпохи, но и дореволюцион-
ного и советского периодов. Полезно также самостоятельное ознакомление  
с судебной практикой, публикуемой в Бюллетене Верховного суда РФ  
и юридических журналах. 
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Изучив законодательство, следует переходить (а лучше это делать  
параллельно) к выработке правового мировоззрения, верному представле-
нию о всех основных процессуальных явлениях: сущности гражданской  
процессуальной отрасли права, процесса как деятельности суда; специфике  
процессуальных отношений; правах и обязанностях суда и лиц, участвующих  
в деле; стадиях процесса, т.е. о тех правовых понятиях и категориях, кото-
рыми оперируют гражданское процессуальное право и судебная практика.  
В принципе именно для этого и предназначен наш курс, в котором пред-
почтение отдавалось выработке правовых взглядов, способности студента  
давать самостоятельную оценку различным суждениям по процессуальным  
проблемам. 
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3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС 

ВВЕДЕНИЕ 

Консультационный курс ко второй части пособия включает наиболее  
сложные вопросы по темам, часто встречающимся в судебной практике, но  
недостаточно полно освещенным в учебном материале. К таким относятся  
проблемы третейского судопроизводства, надзорного судопроизводства,  
особенности гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц. 

 

1 КАКОВ ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ? 

Оспаривание решений третейских судов является новеллой Закона 2002 г.,  
ничего подобного российское законодательство до принятия названного  
закона не знало. Такой институт был известен лишь применительно к между-
народному коммерческому арбитражу. 

В соответствии со ст. 418 ГПК РФ решения третейских судов,  
принятых на территории Российской Федерации, могут быть оспорены  
сторонами третейского разбирательства путем подачи заявления об отмене 
решений третейских судов. При этом следует заметить, что решение  
третейского суда невозможно оспорить, если соглашением предусмот-
рено, что «решение третейского суда является окончательным» (ст. 40  
Закона 2002 г.). 

Заявление об отмене третейского решения суда подается в районный  
суд, на территории которого принято решение. Оно оплачивается государст-
венной пошлиной в сумме, равной пятикратному размеру минимальной  
оплаты труда. Заявление об отмене третейского решения должно соответст-
вовать требованиям, предъявляемым ст. 419 ГПК РФ, т.е. таким же, какие  
предъявляются к составлению апелляционной и кассационной жалоб (подача  
в письменном виде, подписанное заинтересованным лицом или его предста-
вителем, если он на это уполномочен, наличие элементов общего инфор-
мационного характера и т.д.). При этом в заявлении обязательно должен  
быть обозначен день вручения стороне решения, поскольку с этого дня  
идет отсчет трехмесячного срока для обращения к компетентному суду  
(ст. 418 ГПК РФ). Главным моментом, который должен быть указан в заяв-
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лении, является аргументированное раскрытие тех недостатков третейского 
производства, которые могут привести к отмене оспариваемого решения. 
Эти мотивы должны быть неразрывно связаны с основанием отмены, пре-
дусмотренным ст. 421 ГПК РФ. При этом никакие ссылки на ошибочную 
оценку доказательств, незаконность, что является причиной отмены реше-
ний государственных судов, применительно к третейскому производству, 
не имеют. 

К заявлению прилагаются подлинные или надлежащим образом заве-
ренные следующие документы: решение третейского суда, соглашение,  
документы, подтверждающие серьезность мотивов заявления, уплату госу-
дарственной пошлины, вручения копий заявления другой стороне, а также  
полномочия представителя (если таковой имеется).  

При несоблюдении указанных требований и с учетом их характера  
заявление может быть возвращено лицу, его подавшему, либо оставлено  
без движения по правилам ст. 135, 136 ГПК РФ. 

При поступлении надлежащим образом оформленного заявления оно  
должно быть рассмотрено судьей единолично в течение одного месяца  
со дня поступления, включая подготовку дела к разбирательству и вынесения  
определения по заявлению. 

При подготовке дела к разбирательству судья должен истребовать  
из третейского суда все материалы дела. Стороны извещаются надлежащим  
образом о времени и месте рассмотрения заявления, их неявка в суд без  
уважительной причины не является препятствием к его рассмотрению.  
Рассмотрение заявления происходит в обычном порядке, при этом оно  
проходит закрытым. Главный вопрос, который решается судом, – исследо-
вание и оценка аргументов сторон за и против отмены решения третейского  
суда. 

Основанием к отмене решения третейского суда являются: 
• недействительность третейского соглашения; 
• отсутствие уведомления стороны об избрании (назначении) третейских  
судей или о самом разбирательстве; 

• отсутствие возможности представить третейскому суду свои объяс-
нения; 

• вынесение решения суда по спору, не предусмотренному третейским  
соглашением или не подпадающим под его условия, либо выходящим  
за его пределы; 

• несоответствие состава третейского суда или процедуры разбира-
тельства соглашению сторон или федеральному законодательству  
(ч. 2 ст. 421 ГПК РФ). 



3. Консультационный курс 183

Решение третейского суда будет обязательно отменено, если будет  
установлено, что спор, рассмотренный в третейском суде, не является  
предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным  
законом, или решение третейского суда нарушает основополагающие  
принципы российского права (ч. 3 ст. 421 ГПК РФ). 

После рассмотрения заявления суд выносит определение, которым  
либо отменяет решение третейского суда полностью или в части, либо  
отказывает в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

Определение суда может быть обжаловано в течение 10 дней в суд  
вышестоящей инстанции (Подробнее см.: Федеральный закон РФ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ //  
СЗ РФ. № 11. Ст. 3019). 

2 КАКОВ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ  
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ? 

Согласно ст. 407 ГПК РФ российские суды исполняют переданные им  
в установленном порядке поручения иностранных судов о совершении  
отдельных процессуальных действий (вручение извещений и других доку-
ментов, получение объяснений сторон, показания свидетелей, заключения  
экспертов, осмотр на месте и др.) 

Вопросы оказания правовой помощи регулируются различными между-
народными договорами. Согласно общепринятому правилу поручения  
об оказании правовой помощи реализуются методами процессуальных  
процедур страны места исполнения поручения. В исключительных случаях  
допускается применение процессуального права иностранного государства,  
если оно не противоречит законам и публичному порядку страны места  
исполнения (постановление Президиума Верховного Совета СССР «О мерах  
по выполнению международных договоров СССР о правовой помощи  
по гражданским, семейным и уголовным делам» от 21 июня 1988 г.). 

В соответствии с упомянутым постановлением ПВС СССР и ст. 407  
ГПК РФ суды Российской Федерации вправе обращаться к судам иностран-
ных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных  
действий, а также исполнять переданные им в установленном законом  
порядке поручения судов иностранных государств. 

Российские суда используют две схемы, рассчитанные на разные зару-
бежные страны. 

Для таких стран, как США, Франция, Бельгия и ряда других, приме-
няются положения Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке  
сношений государственных учреждений СССР и их должностных лиц  
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с учреждениями и должностными лицами иностранных государств»  
от 16 декабря 1947 г., которыми устанавливался дипломатический порядок  
передачи поручений по следующей схеме: заказчик, его национальное  
министерство юстиции, затем министерство иностранных дел и далее  
зарубежное министерство иностранных дел, зарубежное министерство  
юстиции и зарубежный суд – исполнитель. 

Для стран-членов, СНГ и других установлена другая схема, которая  
предусматривает сношение судебных органов через центральные учреждения  
юстиции. Такой порядок устанавливается двусторонними международными  
договорами (Литва, от 22 января 1995 г.), а также Конвенцией 1993 г.  
в рамках Содружества Независимых Государств. 

Поручение должно содержать полную информацию о запрашиваемой  
правовой помощи, наименование запрашиваемого учреждения, наименование  
дела, имена, фамилии сторон, свидетелей, их адреса и местопребывание  
и т.д., при этом судебное поручение должно быть подписано и скреплено  
гербовой печатью запрашивающего учреждения. 

Согласно нормам Конвенции при исполнении судебного поручения  
применяется российское законодательство, однако если от суда, напра-
вившего поручение, поступит просьба о применении при исполнении  
поручения процессуальных норм его государства, то эти нормы могут  
быть применены, но только в том случае, если они не противоречат  
российскому законодательству. 

Исполнение судебного поручения на территории другого государства  
по общему правилу не дает основания для взыскания каких-либо сборов  
или издержек с запрашиваемого государства, за исключением случаев,  
когда требуется соблюдение особой формы исполнения отдельных процес-
суальных действий, связанной с дополнительными расходами. В таком  
случае запрашиваемая сторона может потребовать возмещения произве-
денных затрат (ст. 14 Гаагской конвенции). 

Несомненно, что в каждом конкретном случае возникновения необхо-
димости исполнения и направления судебного поручения следует обра-
щаться к текстам международных договоров, действующих в Российской  
Федерации (подробнее см.: Указ Президиума Верховного Совета СССР  
«О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбит-
ражей» от 12 июля 1998 г. № 9131-1 (Международное частное право:  
Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Т. Ходаков. М.: БЕК, 1997. С. 918–920);  
сб. международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой  
помощи. М., 1996). 
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3 КАКОВ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ НАДЗОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА? 
Возбуждение деятельности суда надзорной инстанции проходит в два  

этапа: 
• принятие и рассмотрение жалобы или представления прокурора  
судом надзорной инстанции на предмет истребования гражданского  
дела для изучения либо отказа в истребовании дела; 

• рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора  
на предмет возможности передачи ее в надзорную инстанцию для  
рассмотрения по существу. 

Правом на обращение с надзорной жалобой имеют лица, участвовавшие  
в деле, а также лица, чьи права и охраняемые законом интересы нарушены  
постановлением судов. 

Правом на обращение в суд надзорной инстанции с представлением  
о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений судов  
Российской Федерации, если в рассмотрении принимал участие прокурор,  
имеют должностные лица прокуратуры Российской Федерации, – Гене-
ральный прокурор РФ и его заместители, прокурор республики, края,  
области, города федерального значения, автономной области, автономного  
округа, военного округа (флота). 

Надзорная жалоба или представление подаются непосредственно  
в суд надзорной инстанции на вступившие в законную силу судебные  
постановления, предусмотренные ст. 377 ГПК РФ. 

Надзорная жалоба (представление) должна соответствовать требова-
ниям, предусмотренным ст. 378 ГПК РФ. Следует обратить внимание  
на жалобы, поданные на определение Судебной коллегии по гражданским  
делам Верховного суда РФ или Военной коллегии Верховного суда РФ,  
вынесенное в надзорном порядке. При составлении надзорных жалоб  
на рассматриваемые определения необходимо указать, в чем состоит нару-
шение единства судебной практики, а также привести соответствующие  
обоснования этого нарушения. 

Если жалоба подается от лица, не участвовавшего в разбирательстве дела,  
то в ней необходимо указать, какие права или охраняемые законом интересы  
этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Также следует обратить внимание на приложение к надзорной жалобе  
(представлению). В приложении должны быть представлены все надлежащим  
образом заверенные копии судебных постановлений, вынесенных по делу  
судами различных уровней и инстанций. При этом жалоба или представ-
ление прокурора подаются с копиями, число которых соответствует числу  
лиц, участвующих в деле. 
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Если судебное постановление не обжаловалось в апелляционном (касса-
ционном) порядке, то необходимо приложить документ, подтверждающий  
уплату государственной пошлины. 

Согласно ст. 380 ГПК РФ надзорная жалоба или представление проку-
рора могут быть возвращены без рассмотрения, если не будет соблюден порядок  
ее подачи и не выполнены требования, предусмотренные ст. 378 ГПК РФ  
в течение десяти дней с момента ее поступления в суд надзорной инстанции. 

При отсутствии оснований для возвращения надзорной жалобы или  
представления прокурора она принимается на рассмотрение судом надзорной  
инстанции. 

В суде надзорной инстанции, за исключением Верховного суда РФ,  
жалоба (представление прокурора) рассматривается в срок до месяца,  
а в Верховном суде – до двух месяцев. По результатам рассмотрения суд 
выносит определение: 

• об истребовании дела, если имеются сомнения в законности поста-
новления суда; 

• об отказе в истребовании дела, если изложенные в жалобе (пред-
ставлении) доводы в соответствии с законом не могут повлечь  
за собой возможность отмены постановления суда. 

Определение суда направляется лицу, подавшему надзорную жалобу  
(представление). В случае отказа в истребовании дела жалоба или пред-
ставление вместе с копиями обжалуемых постановлений остаются в суде  
надзорной инстанции. Если председатель соответствующего надзорного  
суда не согласится с принятым определением, то он сам вправе истребо-
вать гражданское дело для проверки. 

Истребованное дело тщательно изучается судьей и рассматривается: 
• в Президиуме Верховного суда республики, краевого, областного  
суда, суда федерального значения, суда автономной области, суда  
автономного округа, окружного (флотского) суда в срок до двух  
месяцев; 

• Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ,  
Военной коллегией Верховного суда РФ в срок до трех месяцев; 

• в Президиуме Верховного суда РФ в срок до четырех месяцев. 
По результатам рассмотрения истребованного дела суд выносит опре-

деление: 
• об отказе в передаче дела на рассмотрение по существу в суд надзор-
ной инстанции; 

• о передаче дела для рассмотрения жалобы или представления  
прокурора по существу в суд надзорной инстанции. 
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В определении об отказе в передаче дела для рассмотрения в суд  
надзорной инстанции должны быть указаны мотивы, по которым отказано  
в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 

Председатель надзорного суда и его заместитель вправе не согласиться  
с принятым определением и вынести свое определение о передаче дела  
в суд надзорной инстанции для рассмотрения по существу. 

Определение о направлении дела для рассмотрения по существу в суд  
надзорной инстанции судья направляет вместе с надзорной жалобой  
(представлением прокурора) и материалами гражданского дела (подробнее  
см.: Гражданский процессуальный кодекс РФ, 2002 (гл. 41, ст. 376–391);  
В.М. Жуйков. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного суда РФ 
по гражданским делам. М., 1999). 
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