ЛЕКЦИЯ № 1. Гражданское
процессуальное право

1. Понятие гражданского процессуального права
и гражданского процесса
Гражданское процессуальное право и гражданский процесс —
два понятия, соотносящиеся как общее и частное. Гражданское про'
цессуальное право — самостоятельная отрасль права в системе рос
сийского законодательства, которая представляет собой совокуп
ность норм, регулирующих деятельность судов общей юрисдикции,
а также направленных на защиту нарушенных и оспариваемых прав
и законных интересов граждан и организаций, имеющих право на
защиту.
Давая определение термину «гражданский процесс», необ
ходимо рассмотреть его в нескольких аспектах — как учебную
дисциплину, науку и практическую деятельность по рассмотре
нию и разрешению гражданских дел. Гражданский процесс как
учебная дисциплина представляет собой систему знаний, опре
деленную учебным процессом в области законодательства
и практики его применения. Гражданский процесс как наука
представляет собой совокупность теорий, учений, доктрин,
а также предписаний в сфере гражданского судопроизводства.
Гражданский процесс как практическая деятельность по рас
смотрению и разрешению гражданских дел представляет собой
деятельность суда, направленную на защиту нарушенного или
оспариваемого права и регулируемую нормами гражданского
процессуального права.
Задачами гражданского процесса согласно ст. 2 Гражданского
процессуального кодекса от 14 ноября 2002 г. № 138ФЗ (ГПК РФ)
являются:
1) правильное и своевременное разрешение и рассмотрение
гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспарива
емых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций,
прав и интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образо
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ваний, других лиц, являющихся субъектами гражданских, тру
довых или иных правоотношений;
2) способствование укреплению законности и правопорядка,
предупреждению правонарушений, формированию уважитель
ного отношения к закону и суду.
Если сравнивать поставленные перед судом задачи ГПК РФ
и задачи, указанные в ГПК РСФСР, то наблюдается существенная
разница. В ГПК РСФСР первой задачей гражданского судопроиз
водства является «правильное и быстрое рассмотрение и разрешение
гражданских дел». Своевременное не значит быстрое. С разреше
нием гражданского дела не стоит торопиться, даже если процессу
альные сроки истекают.
Своевременность означает, что гражданским процессуальным
законодательством установлены сроки, за рамки которых ни суд,
ни участники гражданского судопроизводства не должны выхо
дить. Однако сроки могут быть продлены при необходимости
уточнения обстоятельств, влияющих на вынесение правильного
и законного судебного решения.
Действие гражданского процессуального закона во времени озна
чает, что суд принимает гражданский процессуальный закон, дей
ствующий в момент совершения процессуальных действий, неза
висимо от того, какой закон действовал на момент возникновения
гражданских правоотношений.
Действие закона в пространстве. Порядок судопроизводства —
единый на всей территории РФ. Все суды на территории РФ приме
няют одно процессуальное законодательство. Ни один из участни
ков гражданских процессуальных правоотношений не может уста
навливать какиелибо процессуальные правила.

2. Предмет и метод гражданского процесса
Предметом гражданского процессуального права явля
ются общественные отношения, возникающие между субъек
тами гражданского процессуального права в сфере гражданско
го судопроизводства. Кроме того, предметом гражданского
процессуального права также являются нормы права, регули
рующие отправление правосудия в РФ. Методом правового ре'
гулирования гражданского процессуального права является со
вокупность приемов, способов и средств, при помощи которых
российское государство регулирует общественные отношения,
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возникающие по поводу и в связи с осуществлением судами
правосудия. Как правило, ученыетеоретики выделяют два ви
да методов правового регулирования: императивный (метод
властных предписаний) и диспозитивный (свободу распоряди
тельных действий в рамках закона). Для гражданского процес
суального права наиболее характерен принцип императивно
диспозитивный. Диспозитивность проявляется в том, что
участники гражданского процесса наделяются объемом прав,
которые закреплены в ГПК РФ. Императивность выражается
в обязательном участии суда, осуществляющего судебную
власть от имени Российской Федерации.

3. Способы и формы защиты нарушенного права
субъектов гражданских правоотношений
Статья 12 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) предусматривает
одиннадцать способов защиты гражданских прав (перечень не яв
ляется исчерпывающим, т. е. защита прав может осуществляться
иными способами, предусмотренными законами), одним из кото
рых является самозащита права. Самозащита права лица, чьи права
и законные интересы оспариваются или нарушены, представляет
собой действия, направленные на восстановление нарушенного или
оспариваемого права без нормативноопределительного регламен
та в виде мер, направленных на пресечение правонарушительных
действий. Административная защита нарушенного или оспаривае
мого права или законных интересов осуществляется органами го
сударственной власти или органами местного самоуправления,
в компетенцию которых входит принятие решения о восстановлении
нарушенного или оспариваемого права вне всякой судебной проце
дуры. Административное решение органов государственной власти
и органов местного самоуправления может быть обжаловано в су
дебном порядке. Кроме того, в судебном порядке может быть обжа
ловано как действие, так и бездействие органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Согласно ст. 46 Кон
ституции Российской Федерации «каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод». Судебная защита имеет ряд особенностей
и отличий от иных способов защиты нарушенных или оспаривае
мых прав, она:
1) осуществляется только судом;
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2) осуществляется на основе применения норм гражданского,
трудового, семейного, налогового и иных материальных отрас
лей права;
3) проводится при участии сторон и иных заинтересованных лиц;
4) осуществляется в установленной гражданским процессуаль
ным законодательством процессуальной форме.

4. Стадии гражданского процесса
Правосудие осуществляется в строгом соответствии с процессу
альным законодательством. Деятельность суда, направленная на
защиту и восстановление нарушенного или оспариваемого права
и законных интересов, осуществляется по строго регламентиро
ванным стадиям. Существуют различные мнения о количестве ста
дий в гражданском процессе. Большинство авторов считают, что
существует шесть самостоятельных стадий гражданского процесса:
1) возбуждение гражданского судопроизводства. На данной
стадии гражданского процесса решается вопрос о возможно
сти начала гражданского судопроизводства на основании
представленного искового заявления, заявления, жалобы.
При подаче заявления, жалобы лицом, чье право нарушено
или оспаривается, суд может вынести следующее решение:
а) отказать в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ), если:
— данное заявление не подлежит рассмотрению и раз
решению в порядке гражданского судопроизводства;
— заявление предъявлено в защиту прав, свобод или
законных интересов другого лица государственным ор
ганом, органом местного самоуправления, организацией
или гражданином, которым законодательством не
предоставлено такое право;
— имеется вступившее в законную силу решение суда
по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям;
— имеется ставшее обязательным для сторон и приня
тое по спору между теми же сторонами, о том же пред
мете и по тому же основанию решение третейского суда.
Об отказе в принятии заявления судья выносит мотивирован
ное определение, которое должно быть в течение 5 дней вру
чено или направлено заявителю;
б) возвратить заявление (ст. 135 ГПК РФ), если:
6

— дело неподсудно данному суду;
— заявление подано недееспособным лицом;
— до вынесения определения суда о принятии заявле
ния от истца поступило заявление о возвращении заяв
ления;
— заявление не подписано или подписано и подано
лицом, не имеющим полномочий на его подписание
и предъявление в суд.
В течение 5 дней со дня подачи заявления судья выносит моти
вированное определение, в котором указывает, как устранить
обстоятельства, препятствующие возбуждению гражданского
дела;
в) оставить заявление без движения (ст. 136 ГПК РФ).
Судья, установив, что заявление подано в суд без соблюде
ний требований, установленных ст. 131 и 132 ГПК РФ, вы
носит определение об оставлении заявления без движения,
о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет
ему разумный срок для исправления недостатков;
г) принять заявление, если оно соответствует всем предъяв
ленным к нему требованиям. В данном случае суд выносит
определение о принятии заявления и возбуждении граж
данского судопроизводства;
2) подготовка дела к судебному разбирательству. Это самостоя
тельная стадия гражданского процесса, на которой производят
ся подготовка, разрешение и выяснение различных вопросов,
связанных с процессуальными действиями участников граждан
ского процесса в целях вынесения правильного и законного су
дебного решения на стадии судебного разбирательства. На дан
ной стадии разрешаются следующие вопросы:
а) определение обстоятельств, имеющих значение для пра
вильного рассмотрения и разрешения дела;
б) определение достаточности доказательств по делу;
в) исследование фактов пропуска сроков обращения в суд
и сроков исковой давности.
Если на данной стадии гражданского процесса проводится судеб
ное заседание, то его называют предварительным (ст. 152
ГПК РФ). Предварительное судебное заседание проводится судь
ей единолично. Стороны извещаются о времени и месте предва
рительного судебного заседания. Стороны в предварительном су
дебном заседании имеют право представлять доказательства,
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приводить доводы, заявлять ходатайства. При наличии обстоя
тельств (таких как смерть гражданина, если спорное правоотноше
ние допускает правопреемство; признание стороны недееспособ
ной или отсутствие законного представителя у лица, признанного
недееспособным; участие ответчика в боевых действиях, выпол
нении задач в условиях чрезвычайного или военного положе
ния; невозможность рассмотрения данного дела до разрешения
другого дела, рассматриваемого в гражданском, административ
ном или уголовном производстве; обращения суда в Конституци
онный Суд РФ с запросом о соответствии закона, подлежащего
применению, Конституции РФ; нахождение стороны в лечебном
учреждении; розыск ответчика; назначение судом экспертизы;
назначение органом опеки и попечительства обследования усло
вий жизни усыновителя по делу об усыновлении (удочерении)
и другим делам, затрагивающим прав и законные интересы детей;
дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке
гражданского производства; имеется вступившее в законную си
лу судебное решение по спору между теми же сторонами; истец
отказался от иска и отказ принят судом; стороны заключили ми
ровое соглашение и оно утверждено судом;) производство по де
лу в предварительном судебном заседании может быть приоста
новлено и прекращено, заявление оставлено без рассмотрения. О
приостановлении, прекращении производства по делу, об остав
лении заявления без рассмотрения выносится определение суда.
На определение суда может быть подана частная жалоба. О про
ведении предварительного судебного заседания составляется
протокол, к которому предъявляются требования, предусмотрен
ные в ст. 229, 230 ГПК РФ;
3) рассмотрение или разрешение гражданского дела по сущест
ву. Сущность и значение данной стадии гражданского про
цесса заключается в том, что именно на ней происходит раз
решение или рассмотрение дела по существу, разрешение спора
о праве, посредством вынесения решения суда о защите нару
шенного или оспариваемого права. Именно на данной стадии
гражданского процесса реализуется главная задача граждан
ского судопроизводства — защита прав и законных интересов
граждан и иных участвующий в деле лиц. Справедливое раз
бирательство в установленные законом сроки способствует
воспитанию у граждан уважения к суду, повышает уровень
правовой культуры;
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4) пересмотр не вступившего в законную силу судебного решения
в суде второй инстанции (кассационная и апелляционная инстан
ции). На данной стадии гражданского процесса проверяется за
конность и обоснованность постановлений, определений, ре
шений суда первой инстанции. Если подается жалоба на
решение мирового судьи, то производство называется апелля
ционным. Если жалоба подается на решение федерального су
дьи, то производство называется кассационным;
5) пересмотр в порядке надзора судебных решений вступивших
в законную силу. Эту стадию гражданского процесса называют
исключительной, так как в данном случае подать жалобу на ре
шение суда в целом или в его части представляется возможным
только после вступления судебного решения в законную силу.
Необходимо также отметить, что основанием для подачи жало
бы на судебное решение является существенное нарушение
норм материального или процессуального права;
6) пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу,
по вновь открывшимся обстоятельствам. Эта стадия граждан
ского процесса выступает процессуальной гарантией защиты
прав и охраняемых законом интересов гражданскопроцес
суальных отношений. Стадия предполагает выявление вновь
открывшихся средств доказывания, имеющих существен
ное значение для исхода дела, которые на момент разреше
ния гражданского дела существовали, но по какимлибо при
чинам не были известны участникам процесса.
Д. А. Барыкин выделяет еще одну стадию гражданского процес
са — исполнительное производство (принудительное исполнение
решений судов)1. Исполнительное производство как стадию граж
данского процесса также выделяют Л. П. Дехтерева, В. В. Пивуль
ский, О. А. Шугаева, считая, что это та стадия гражданского произ
водства, на которой судебные приставы исполняют акты суда,
а также других органов, которым предоставлено право возлагать на
граждан и юридических лиц обязанности по передаче денежных
средств и иного имущества либо по совершению определенных
действий (или воздержанию от совершения этих действий)2.
Барыкин Д. А. Гражданское процессуальное право (гражданский
процесс) в схемах: Учебное наглядное пособие. М., 2005.
2 Дехтерева Л. П., Пивульский В. В., Шугаева О. А. Гражданский
процесс. М., 2005.
1
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М. А. Викут считает, что до реформы исполнительного производ
ства 1997 г. процесс исполнения судебных актов относился к ста
диям гражданского процесса, но в настоящее время исполнитель
ные правоотношения составляют предмет регулирования особой,
самостоятельной отрасли российского исполнительного права3.
В ГПК РСФСР в стадии пересмотра постановлений, решений
суда, не вступивших в законную силу, не существовало апелляци
онной инстанции, была только кассационная инстанция. Это
объясняется тем, что на тот момент не существовало института ми
ровых судей, так как апелляционная инстанция рассматривает не
вступившие в законную силу судебные решения мировых судей.
Следует отметить, что прохождение всех стадий гражданско
го процесса не является обязательным. Завершение гражданско
го дела возможно на начальной стадии «возбуждение граждан
ского судопроизводства», лицо, подавшее заявление или жалобу,
имеет право возвратить его. Но действия лица, подавшего заяв
ление и возвратившего его, влекут правовые последствия. Дан
ное лицо не может больше обратиться в суд с данным иском по
тому же основанию. Гражданское дело может завершиться на
стадии «рассмотрение или разрешение гражданского дела по су
ществу» посредством заключения сторонами мирового соглаше
ния. Мировое соглашение должно быть заключено до вынесения
судебного решения. Пересмотр вступившего в законную силу су
дебного решения, а также пересмотр судебных решений по вновь
открывшимся обстоятельствам имеют место только при наличии
конкретных оснований, предусмотренных ГПК РФ, а также мо
гут осуществляться только лицами, участвующими в деле.

5. Виды гражданского судопроизводства
Согласно ГПК РФ существует семь видов производств:
1) приказное производство. Это единственный вид производ
ства, в котором отсутствуют две стадии гражданского процесса
(подготовка дела к судебному разбирательству, рассмотрение
и разрешение гражданского дела по существу). В приказном
производстве не выносится судебное решение, а выносится су
дебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей
3

Викут М. А. Гражданский процесс России: Учебник. М., 2004.
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единолично на основании заявления о взыскании денежных
сумм или об истребовании движимого имущества от должника;
2) исковое производство. Для искового производства характерны
все стадии гражданского процесса. Подача иска лицом, чьи права
нарушены (истцом), который направлен предполагаемому нару
шителю (ответчику), предполагает использование средства защи
ты своего нарушенного или оспариваемого права. Исковое произ
водство возбуждается посредством подачи документа — искового
заявления;
3) особое производство. В особом производстве не существует
спора о праве. Факты, сведения, имеющие юридическое зна
чение, которые невозможно получить во внесудебном поряд
ке, устанавливаются в особом производстве. Это такие факты,
как усыновление (удочерение) ребенка, ограничение дееспо
собности граждан, признание движимой вещи бесхозной, при
нудительная госпитализация гражданина в психиатрический
стационар и т. д.;
4) производство по делам, возникающим из публичных правоот'
ношений. Данное производство предназначено для разрешения
дел, связанных с оспариванием нормативных правовых актов
полностью или в части; оспариванием решений, действий (без
действий) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муни
ципальных служащих; защитой избирательных прав или права
на участие в референдуме граждан РФ;
5) производство по делам с участием иностранных лиц. Особен
ность данного вида производства состоит в том, что одной из
сторон гражданского процесса является иностранное лицо
(иностранный гражданин, иностранная организация, междуна
родная организация);
6) производство по делам об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное ис'
полнение решений третейских судов. По письменному соглаше
нию сторон спор о праве может быть рассмотрен третейским
судом. Решение третейского суда может быть оспорено в суде
общей юрисдикции, что является гарантией ограждения тре
тейских судов от произвола;
7) производство, связанное с исполнением судебных постанов'
лений и постановлений иных органов.
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ГПК РСФСР предусматривал только четыре вида производств:
1) исковое производство;
2) производство по делам, возникающим из административ
ноправовых отношений;
3) особое производство;
4) исполнительное производство.
Приказного производства в гражданском процессе в то время
не существовало. Производство по делам, возникшим из публич
ных правоотношений, входило в состав производства по делам,
возникающим из административноправовых отношений. О граж
данских процессуальных правах иностранных лиц и лиц без граж
данства указывалось в специальном разделе «Гражданские про
цессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства,
иски к иностранным государствам, судебные поручения и реше
ния иностранных судов, международные договоры и соглашения».
Из раздела следует, что иностранные лица и лица без гражданства
обладают наравне с советскими гражданами процессуальными
правами и процессуальными обязанностями. При этом оговорено,
что могут быть установлены ограничения процессуальных прав
и свобод иностранных граждан, предприятий, организаций толь
ко в том случае, если имеются ограничения прав и свобод совет
ских граждан, предприятий, организаций государством, чье граж
данство носят иностранные граждане. В ГПК РФ оспаривание
решений третейских судов и выдачи исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов в самос
тоятельное производство не выделено. Несмотря на это, данный
вид производства существовал. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 141 ГПК
РСФСР, «при подготовке дела к судебному разбирательству судья
разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора
в третейский или товарищеский суд и последствия такого обра
щения». К ГПК РСФСР имеются три приложения. Приложение
№ 3 называется «Положение о третейских судах», где установле
но, что граждане могут передавать любой возникший между ними
спор на рассмотрение третейского суда, за исключением споров,
вытекающих из трудовых и семейных отношений. Договор о пе
редаче спора на рассмотрение третейского суда должен быть за
ключен в письменной форме. В ст. 17, 18, 19 предусмотрено, что ре
шение третейского суда, не исполненное добровольно, может быть
приведено в исполнение принудительно на основании исполни
тельного листа, выдаваемого народным судом. При выдаче испол
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нительного листа судья проверяет, не противоречит ли решение
третейского суда закону и не было ли допущено при его вынесе
нии нарушения правил, установленных Положением о третей
ских судах. На отказ народного судьи в выдаче исполнительного
листа может быть подана жалоба или принесен протест в десяти
дневный срок со дня отказа.

6. Система гражданского процессуального права
Гражданское процессуальное право является самостоятельной
отраслью права и имеет свой предмет, метод, систему. Система
гражданского процессуального права состоит из двух частей: Общей
и Особенной. Общая часть содержит в себе основные положения,
применимые ко всем видам производства и всем видам стадий: ос
новополагающие принципы, подведомственность, подсудность,
представительство, доказывание и доказательства и т. д. Особен'
ная часть включает в себя конкретные виды производства (приказ
ное, исковое, особое и т. д.), регламентирует порядок прохожде
ния стадий гражданского процесса и т. д. Вся система гражданского
процессуального права отражена в ГПК РФ, который состоит из
семи разделов. Каждый раздел состоит из глав, всего сорок семь
глав. Каждая глава состоит из статей, всего четыреста сорок шесть
статей.

7. Источники гражданского процессуального права
Источники гражданского процессуального права — совокупность
юридических норм, регулирующих деятельность лиц, участвую
щих в гражданском судопроизводстве, а также деятельность судов
общей юрисдикции и мировых судей по гражданским делам. Ис
точники в гражданском процессе представляют иерархическую
систему. Верховенствующее положение занимает Конституция
РФ. Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории РФ. Законы и иные норматив
ные акты, принимаемые в России, не должны противоречить
Конституции РФ. В ст. 118 Конституции РФ закреплено, что пра'
восудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Су
дебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизвод
ства. Создание чрезвычайных судов не допускается. В ст. 120, 121,
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122, 123 Конституции РФ установлены основополагающие прин'
ципы всех видов производств:
1) независимость судей;
2) несменяемость судей;
3) неприкосновенность судей;
4) открытое разбирательство дел во всех судах;
5) состязательность и равноправие сторон.
Следующим источником гражданского процессуального пра
ва является ГК РФ, вступивший в действие с 1 января 2003 г. (за
исключением глав о кассационном и надзорном обжаловании су
дебных постановлений, которые вступили в действие с 1 июля
2003 г.). Гражданский процессуальный кодекс РФ — свод норм
гражданского процессуального права, регулирующих обществен
ные отношения, возникающие в процессе осуществления своей де
ятельности судами, а также в процессе защиты гражданами нару
шенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Третье место в иерархической системе источников граждан
ского процессуального права занимают федеральные конституцион'
ные законы и федеральные законы, в той или иной мере содержащие
нормы, регулирующие гражданскоправовые отношения. В частно
сти, такими законами являются Федеральный конституционный
закон от 31 декабря 1996 г. № 1ФКЗ «О судебной системе Россий
ской Федерации»; Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федера
ции»; Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132I «О статусе судей
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июля 2002 г.
№ 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Феде
ральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188ФЗ «О мировых судь
ях в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 21 июля
1997 г. № 119ФЗ «Об исполнительном производстве» и др.
Постановления Правительства РФ также являются источника
ми гражданского процессуального права. В ст. 446 ГПК РФ при
веден перечень имущества, на которое не может быть наложено
взыскание по исполнительным документам. Одним из видов иму
щества, на которое не может быть наложено взыскание, являют
ся предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи ин
дивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши. В исполнительном
производстве часто возникает вопрос по поводу передачи аресто
ванного или изъятого имущества на хранение. Также довольно мно
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го нюансов встстречается непосредственно в поцессе осущест
вления изъятия или ареста имущества, которое взыскивается по
исполнительным документам. Для решения этих вопросов необхо
димо обратиться к Постановление Правительства РФ от 7 июля
1998 г. № 723 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
хранения арестованного и изъятого имущества».
Источниками гражданского процессуального права также яв
ляются нормы международных договоров. Часть 4 ст. 15 Конститу
ции РФ закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы меж
дународного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. Если международным до
говором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.
Часть 2 ст. 1 ГПК РФ дублирует данное положение.
В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирую
щей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства,
федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют
норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при
отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществ
ления правосудия в РФ (аналогии права).

ЛЕКЦИЯ № 2. Принципы
гражданского процессуального права

1. Понятие и значение принципов
гражданского процесса
Принципы гражданского процессуального права представляют со
бой закрепленные в действующем законодательстве основополага
ющие руководящие начала (идеи), выражающие сущность норм
гражданского процессуального права и главные направления поли
тики государства в области правового регулирования обществен
ных отношений, связанных с защитой нарушенных или оспаривае
мых прав, свобод и законных интересов субъектов гражданского
процесса.
Основные принципы гражданского процессуального права на
шли свое отражение в Конституции РФ. Однако ряд основополага
ющих принципов закреплен в специальном нормативном акте ГПК
РФ. Важное призвание принципов гражданского процессуального
права выражается не столько в провозглашении прав и обязаннос
тей субъектов гражданских процессуальных правоотношений,
сколько в обеспечении их реального осуществления.

2. Организационные принципы гражданского процесса
К организационным принципам стоит отнести те принципы,
которые непосредственно связаны с организацией гражданского
процесса, на которых основывается гражданское судопроизвод
ство. Основополагающим принципом всей системы является прин'
цип законности. Принцип законности означает, что гражданское
судопроизводство осуществляется на основе действующего зако
нодательства и деятельность суда, а также участников граждан
ских правоотношений не может выходить за рамки законодатель
ства. Действующее законодательство РФ должно неукоснительно
соблюдаться всеми субъектами гражданских правоотношений
в целях обеспечения поставленных задач перед гражданским судо
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производством — защитить нарушенные или оспариваемые права
и законные интересы граждан, а также юридических лиц. Прин
цип законности реализуется на всех стадиях гражданского процес
са в строгом соответствии с российским законодательством.
Статья 108 Конституции РФ указывает, «правосудие в РФ осу
ществляется только судом. Судебная власть осуществляется по
средством конституционного, гражданского, административно
го и уголовного производства. Создание чрезвычайных судов на
территории РФ не допускается». Из закрепленных Конституцией
РФ императивных норм следует принцип осуществления правосу'
дия только судом. Данное положение также закреплено в ст. 5 ГПК
РФ: «Правосудие по гражданским делам, подведомственным су
дам общей юрисдикции, осуществляется только этими судами по
правилам, установленным законодательством о гражданском су
допроизводстве».
Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда
при рассмотрении гражданских дел. Гражданские дела в судах пер
вой инстанции согласно ст. 7 ГПК РФ рассматриваются судьями
единолично или коллегиально. Дела по жалобам на судебные по
становления мировых судей, не вступившие в законную силу, рас
сматриваются в апелляционном порядке единолично судьями со
ответствующих районных судов. Гражданские дела в судах
кассационной и надзорной инстанций рассматриваются коллеги
ально. До вступления в законную силу ГПК РФ по определенным
категориям дел в коллегиальный состав входили один профес
сиональный судья и два народных заседателя. В настоящее время
институт народных заседателей упразднен, и в коллегиальный со
став могут входить только профессиональные судьи, отвечающие
требованиям, предусмотренным федеральным российским зако
нодательством.
Статья 120 Конституции РФ указывает, что судьи независимы
и подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам.
Этот принцип позволяет говорить о неограниченной власти, предо
ставляемой суду. Независимость судей предполагает:
1) запрет вмешательства в деятельность суда;
2) закрепление строгого порядка и основания приостановле
ния и прекращения полномочий суда;
3) право судьи на отставку;
4) неприкосновенность судьи;
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5) государственное материальное и социальное обеспечение,
соответствующее статусу судей;
6) невозможность привлечения судьи к какойлибо ответствен
ности за выражение им при осуществлении правосудия своего
мнения и принятого решения, если вступившим в законную
силу судебным решением суда не будет установлена его ви
новность в преступном злоупотреблении;
7) ответственность лиц, виновных в оказании незаконного воз
действия на судей, участвовавших в рассмотрении дела.
Независимость судей обеспечивается и обязанностью судьи не
укоснительно соблюдать Конституцию РФ и иные законы, подза
конные нормативные акты при осуществлении правосудия, а также
своих полномочий; не заниматься политической и предпринима
тельской деятельностью; во внеслужебных отношениях избегать
всего того, что может подорвать авторитет судебной власти, досто
инство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справед
ливости и беспристрастности; не совмещать работу на должности
судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподава
тельской и иной творческой деятельностью.
Правосудие по гражданским делам осуществляется по прин
ципу равенства перед законом и судом всех граждан независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест
венного и должностного положения, местожительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине
ниям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо
от их организационноправовой формы собственности, местона
хождения, подчиненности и других обстоятельств. Данный прин
цип предоставляет участникам гражданского судопроизводства рав
ные возможности по защите нарушенных или оспариваемых прав.
Принцип равенства всех перед законом и судом является консти
туционным принципом, а применительно к гражданскому судоп
роизводству означает возможность сторон гражданского процесса
представлять доказательства, участвовать в их исследовании, об
жаловать судебные решения, подавать частные жалобы, заявлять
ходатайства и отводы.
Принцип государственного языка означает, что гражданское
судопроизводство ведется на русском языке или на государствен
ном языке республики, которая входит в состав РФ. Согласно ст. 9
ГПК РФ в военных судах гражданское судопроизводство ведется на
русском языке. Данный принцип гарантирует участникам граждан
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ского судопроизводства, не владеющим государственным языком,
возможность воспользоваться услугами переводчика, предостав
ленного судом. Стоит отметить, что в уголовном законодательстве
предусмотрена ответственность, о которой предупреждается пере
водчик перед исполнением своих обязанностей. Статья 307 Уголов
ного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ (УК РФ) предусмат
ривает, что заведомо неправильный перевод в суде либо при
производстве предварительного расследования влечет уголовную
ответственность в виде штрафа либо обязательных работ, либо ис
правительных работ, либо ареста на срок до 3 месяцев. Те же дея
ния, связанные с обвинением лица в совершении тяжкого или осо
бо тяжкого преступления, наказываются лишением свободы на
срок до 5 лет. В примечании законодатель указывает основания ос
вобождения от уголовной ответственности переводчика в случае,
если переводчик добровольно в ходе дознания (предварительного
следствия) или судебного разбирательства до вынесения приговора
суда или решения суда заявил о заведомо неправильном переводе.
Стороны могут воспользоваться не только услугами переводчика,
предоставленного судом, но и услугами переводчика со стороны.
Тогда вопрос встает о том, как определить, что переводчик дал пра
вильный перевод? Этот вопрос остается открытым. Для недопуще
ния подобной ситуации необходимо воспитывать у граждан право
вую культуру, уважение к суду. В свою очередь в отношении суда не
должно возникать сомнений в его справедливости, беспристраст
ности.
Принцип гласности судебного разбирательства означает, что су
дебное разбирательство проводится открытым и его могут посе
тить все желающие лица, достигшие возраста 18 лет. Существуют
случаи, когда проводится закрытое заседание, например, если:
1) в судебном заседании разглашается государственная тайна;
2) затрагиваются интересы несовершеннолетних;
3) речь идет об усыновлении (удочерении) ребенка;
4) это предусмотрено федеральным законодательством.
Согласно ст. 10 ГПК РФ разбирательство в закрытых судебных
заседаниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица,
участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохране
ния коммерческой или иной охраняемой законом тайны, непри
косновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства,
гласное обсуждение которых способно помешать правильному
разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указан
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ных тайн или нарушения прав и законных интересов гражданина.
Лица, которым стали известны сведения на закрытом судебном
заседании, судом предупреждаются об ответственности за их раз
глашение.

3. Функциональные принципы гражданского процесса
Принцип диспозитивности. В гражданском процессе многие
ученыепроцессуалисты называют принцип диспозитивности крае
угольным принципом4. Данный принцип позволяет лицам, участвую
щим в гражданском судопроизводстве, распоряжаться своими пра
вами по своему усмотрению в соответствии в целями и задачами
гражданского процесса. Необходимо уточнить, что принцип дис
позитивности распространяется только на физических и юриди
ческих лиц, а не на государственные органы, чьи права вытекают
из закрепленных законом обязанностей и включаются в их ком
петенцию либо полномочия. Например, по инициативе лица, об
ратившегося в суд за защитой нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов, возбуждается гражданское судопро
изводство, таким образом данное лицо воспользовалось правом
обращения в суд за судебной защитой нарушенного или оспари
ваемого права. Если бы лицо, чье право нарушено или оспорено,
не обратилось в суд, то, соответственно, и гражданское судопро
изводство не было бы возбуждено. До вынесения судьей судебно
го решения стороны могут заключить мировое соглашение. Ис
пользование данного права влечет за собой правовые последствия.
Судом будет прекращено производство по делу. При реализации
принципа диспозитивности участники гражданского процесса не
должны забывать о том, что их действия не должны противоре
чить нормам российского законодательства и нарушать права
и законные интересы иных участников гражданского процесса.
Принцип состязательности. Согласно ст. 12 ГПК РФ правосу
дие по гражданским делам осуществляется на основе состязатель
ности и равноправия сторон. Суд, сохраняя независимость, объ
ективность и беспристрастность, осуществляет руководство
процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права
и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или не
Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс. Курс лекций.
Саратов, 1998.
4
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совершения процессуальных действий, оказывает лицам, участву
ющим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств, установления
фактических обстоятельств и правильного применения законода
тельства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. В граж
данском производстве бремя доказывания возлагается на стороны
гражданского процесса. В свою очередь, принцип состязательно
сти представляет собой равную возможность лицу, которому
предъявлено обвинение в нарушении чьихто прав, представить,
в свою очередь, доказательства, подтверждающие правоту его
действий. Представляется необходимым заметить, что принцип
состязательности слабо реализуется в производстве по делам, вы
текающим из публичных правоотношений. Сторонами в данном
производстве являются заявитель и заинтересованное лицо. При
подаче заявления заявителем о нарушении его прав и законных
интересов посредством издания нормативных актов суд пригла
шает заинтересованное лицо, издавшего данный нормативный
акт. В свою очередь, заинтересованное лицо доказывает право
мерность принятия нормативного акта и то, что нормативный акт
не ущемляет права и законные интересы гражданина, юридичес
кого лица. При подтверждении соответствия нормативного акта
нормам российского законодательства судебное разбирательство
заканчивается и выносится судебное решение. Принцип равнопра'
вия сторон указывает на наличие равных процессуальных прав,
а также на доступность судебной защиты. Каждое лицо, чье право
нарушено, имеет право обратиться в суд за защитой нарушенных
или оспариваемых прав в установленном гражданским законода
тельством порядке. Представляется необходимым поднять во
прос о доступности судебной защиты для малоимущих граждан
или граждан, имеющих доходы чуть выше прожиточного мини
мума. Для того чтобы обратиться в суд, необходимо изучить рос
сийское законодательство, правильно составить исковое заявле
ние, заявление или жалобу. Многим гражданам это не под силу,
и они вынуждены прибегать к помощи юриста. Правовым помощ
ником в данном случае будет являться адвокат, услуги которого не
дешевы. За неимением денежных средств граждане не могут об
ратиться за правовой помощью к адвокатам. Выходом из данной
ситуации является создание бесплатных юридических клиник
правовой помощи. Это позволит малоимущим гражданам, а так
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же гражданам, имеющим доход чуть выше прожиточного мини
мума, получить квалифицированную юридическую помощь, кон
сультацию и в судебном порядке защитить свои нарушенные или
оспариваемые права и законные интересы. В ГПК РФ вместе
с принципом состязательности и равноправия сторон существо
вала объективная истина, доказывание которой для суда было
обязательным.
Принцип непосредственности основан на необходимости суда
исследовать представленные доказательства в зале судебного за
седания. Суд обязан выслушать стороны и других лиц, участвую
щих в деле, так как только при полном и объективном изучении
письменных и вещественных доказательств возможно вынесение
правильного и законного судебного решения.
Принцип сочетания письменности и гласности в гражданском
судопроизводстве. Согласно данному принципу стороны могут
устно в судебном заседании излагать свои мысли по поводу заяв
ленных требований. Устная речь позволяет определить посред
ством интонации, фраз смысл сказанного, что, в свою очередь,
позволяет установить намерения сторон. В то время, когда сторо
ны устно излагают свои доводы по обстоятельствам дела, секрета
рем судебного заседания ведется протокол судебного заседания,
в котором отражается каждое слово, сказанное сторонами.

ЛЕКЦИЯ № 3. Гражданские процессуальные
правоотношения

1. Понятие гражданских
процессуальных правоотношений
Гражданские процессуальные правоотношения — отношения,
возникающие между субъектами гражданского судопроизводства
по гражданским делам, регулируемые гражданским законода
тельством РФ. Моментом возникновения гражданских процессу'
альных правоотношений является обращение с исковым заявлени
ем, заявлением в суд лица, чье право нарушено, и факт вынесения
судьей определения о возбуждении гражданского производства
по делу. Существует спорное мнение о моменте возникнове
ния гражданских процессуальных правоотношений. Моментом
возникновения гражданских процессуальных правоотношений
является обращение с исковым заявлением лица, чье право нару
шено, при этом не имеет значения, вынесено ли определение
о возбуждении гражданского судопроизводства или об отказе в его
принятии. Сторонники первой теории утверждают, что граждан
ские процессуальные правоотношения возникают только после
факта вынесения судьей определения о возбуждении гражданско
го производства по делу, т. е. после совершения судьей опреде
ленных процессуальных действий, что должно повлечь возбужде
ние гражданского судопроизводства и иметь процессуальное
продолжение. Принося исковое заявление в суд, лицо, чье право
нарушено, ожидает ответа в течение 5 дней согласно ст. 133 ГПК
РФ. Судья в течение 5 дней принимает решение о принятии, от
казе в принятии, возвращении или оставлении искового заявле
ния без движения. В любом из названных случаев судьей выно
сится определение. Сторонники второй теории возникновения
гражданских процессуальных правоотношений считают, что они
могут возникнуть только в одном случае — при принятии исково
го заявления и возбуждении гражданского производству по делу.
А как же быть в других случаях: возвращение, отказ, оставление
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искового заявления без движения? Неужели в данный момент не
возникают гражданские процессуальные правоотношения?
Представляется, что гражданские процессуальные правоотноше
ния возникают при обращении в суд лица, чье право нарушено.
С момента обращения лица, чье право нарушено, исчисляются
процессуальные сроки. По истечении сроков, закрепленных про
цессуальным законодательством, суд должен вынести одно из
принятых им решений. И не важно, что это будет за решение: при
нятие, отказ в принятии, возвращение или оставление без движе
ния искового заявления, но гражданские процессуальные правоот
ношения уже имели место быть. Если гражданские процессуальные
правоотношения возникают только с вынесением определения
о принятии искового заявления и возбуждением гражданского про
изводства по делу, тогда встает вопрос о том, возникают ли граж
данские процессуальные правоотношения при подаче жалобы на
вынесенное определение судьи о непринятии искового заявления?
Конечно, возникают. Возникнут ли гражданские процессуальные
правоотношения при подаче частной жалобы на не вынесенное во
время определение суда? Конечно, возникнут. Почему же в данных
случаях гражданские процессуальные правоотношения возникают,
а при принесении искового заявление лицом, чье право нарушено,
правоотношения не возникают? При возникновении гражданских
процессуальных правоотношений лицо, чье право нарушено, при
обретает совокупность процессуальных прав и обязанностей. Если
предполагать, что гражданские процессуальные правоотношения
возникают при вынесении определения судом о принятии исково
го заявления и возбуждении гражданского производства по делу,
тогда как рассматривать право лица, подавшего исковое заявление,
вернуть поданное исковое заявление, его обязанность оплатить го
сударственную пошлину (так как без уплаты госпошлины исковое
заявление будет оставлено судом без движения)? Исходя из всего
вышесказанного следует, что гражданские процессуальные право
отношения возникают в момент принятия искового заявления
в суде.

2. Предпосылки возникновения
гражданских процессуальных правоотношений
Для возникновения гражданских процессуальных правоотно
шений необходимо три предпосылки:
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1) норма гражданского процессуального права;
2) наличие юридического факта;
3) правосубъектность участников правоотношений.
Норма права — исходящее от государства и им охраняемое об
щеобязательное, формальноопределенное предписание, выражен
ное в виде правила поведения или отправного установления и явля
ющееся государственным регулятором общественных отношений.
Применительно к гражданскому процессуальному праву (в частно
сти, к гражданским процессуальным правоотношениям) норма пра
ва предполагает установленную законом подведомственность того
или иного дела суду общей юрисдикции или мировому судье. Од
нако на основании существования нормы права гражданские про
цессуальные правоотношения возникнуть не могут, необходимо
совершение субъектом гражданских процессуальных правоотноше
ний конкретного действия (бездействия). Действие (бездействие)
также может быть предпосылкой возникновения гражданских про
цессуальных правоотношений только при условии, если оно носит
правовой характер, т. е. правоотношение стало юридическим фак
том. Юридический факт, порождающий гражданские процессуаль
ные правоотношения, должен быть выражен в виде действия суда
(например, возбуждение гражданского производства по делу).
Действие суда как выражение юридического факта носит пись
менный характер. Так, смерть лица, участвующего в гражданском
судопроизводстве, не влечет процессуальноправовых послед
ствий, а для их наступления необходимо вынесение судом опреде
ления о приостановлении или прекращении производства по делу.
В отличие от материальных правовых отношений в процессуаль
ных правоотношениях основанием возникновения, изменения
или прекращения отношений не является договор между судом
и сторонами судопроизводства.
Для возникновения гражданских процессуальных правоотно
шений, кроме нормы права и юридического права, необходима
и третья предпосылка — гражданская правоспособность. Граж'
данская процессуальная правоспособность — предоставление субъ
екту отношений совокупности прав, которыми он может вос
пользоваться в процессе правоотношений, и круг обязанностей,
которые субъект должен исполнять. Гражданская правоспособ
ность определяется законодательством для каждого субъекта отно
шений. Гражданской правоспособностью обладают физические
лица, юридические лица, общественные организации, трудовые
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коллективы. Правоспособность государственных органов, орга
нов местного самоуправления, прокуроров определяется специ
альным федеральным законодательством.

3. Гражданско(процессуальная дееспособность
Для того чтобы воспользоваться гражданской процессуаль
ной правоспособностью, т. е. осуществлять процессуальные пра
ва и нести процессуальные обязанности, необходимо обладать
процессуальной дееспособностью. Согласно ст. 37 ГПК РФ
гражданская процессуальная дееспособность — способность свои
ми действиями осуществлять процессуальные права, выполнять
процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде
представителю. Гражданская процессуальная дееспособность
принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста
18 лет, и организациям. Несовершеннолетний может лично осу
ществлять свои процессуальные права и выполнять процессуаль
ные обязанности в суде со времени вступления в брак или объяв
ления его полностью дееспособным (эмансипация). Согласно
ст. 21 ГК РФ приобретенная в результате заключения брака дее
способность сохраняется в полном объеме и в случае расторже
ния брака до достижения 18 лет. При признании брака
недействительным суд может принять решение об утрате несо
вершеннолетним супругом полной дееспособности с момента,
определенного судом. В случаях, предусмотренных федеральны
ми законами, по делам, возникающим из гражданских, семей
ных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовер
шеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать
в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд
вправе привлечь к участию в таких делах законных представите
лей несовершеннолетних. Права, свободы и законные интересы
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, а также
граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе
их законные представители — родители, усыновители, опекуны,
попечители или иные лица, которым это право предоставлено
федеральным законом. Момент возникновения гражданской
процессуальной правоспособности и дееспособности у физичес
ких и юридических лиц не совпадает. Моментом возникновения
гражданской процессуальной правоспособности у физического ли
ца является факт рождения, у юридического лица — возникнове
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ния юридического лица. Моментом возникновения гражданской
процессуальной дееспособности у физического лица является до
стижение восемнадцатилетнего возраста, у юридического ли
ца — возникновение юридического лица.

4. Субъекты гражданских процессуальных
правоотношений
Субъектами гражданских процессуальных правоотношений яв
ляются физические и юридические лица, наделенные законом
определенными процессуальными правами и обязанностями
в соответствии с их положением в деле. В зависимости от актив
ности участия лиц выделяют три группы:
1) лица, осуществляющие правосудие (к ним относятся суды
первой инстанции, суды второй инстанции, суды надзорной
инстанции, секретари судебного заседания);
2) лица, участвующие в осуществлении правосудия (истец,
ответчик, заявитель, заинтересованное лицо, третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования, третьи лица, не за
являющие самостоятельных требований, прокурор, органы
государственной власти, органы местного самоуправления);
3) лица, содействующие отправлению правосудия (свидете
ли, эксперты, переводчики, специалисты и т. д.).

5. Суд как основной участник гражданских
процессуальных правоотношений
Обязательным участником гражданских процессуальных пра
воотношений является суд. Суд является субъектом государствен
ной власти, призванным осуществлять правосудие. Согласно
ст. 14 ГПК РФ суд может выступать в качестве единоличного органа
(если гражданское производство по делу ведется в суде первой ин
станции) и коллегиального органа (при рассмотрении дела в касса
ционном порядке, в порядке судебного надзора). При коллегиаль
ном органе в состав суда входят трое профессиональных судей,
один из которых является судьей — председательствующим. В су
де надзорной инстанции в состав входят судья — председательст
вующий и не менее двух профессиональных судей. Вопросы, воз
никающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном
составе, разрешаются судьями большинством голосов. Никто из
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судей не вправе воздержаться от голосования. Председательствую
щий голосует последним. Судья, не согласный с мнением боль
шинства, может изложить в письменной форме свое особое мне
ние, которое приобщается к делу, но при объявлении принятого
по делу решения суда не оглашается. Основной задачей суда яв
ляется осуществление правосудия по гражданским делам в сроки,
установленные законом в целях правильного разрешения дела для
защиты нарушенных прав и свобод лица, обратившегося за защи
той в суд.
Все участники гражданского производства по делу осуществля
ют свои действия под контролем суда. Суд направляет процессуаль
ную деятельность участников процесса и содействует им в осущест
влении их процессуальных прав и процессуальных обязанностей.
Все требования, предъявляемые судом во время гражданского про
цесса, обязательны для всех участников процесса.

ЛЕКЦИЯ № 4. Лица, участвующие в деле

1. Понятие лиц, участвующих в деле
В состав лиц, участвующих в деле, входят лица, обратившиеся
в суд за защитой своих прав и законных интересов. В соответствии
со ст. 34 ГПК РФ лицами, участвующими в деле, признаются сторо
ны (истец и ответчик), третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования, третьи лица, не заявляющие самостоятельного требо
вания, заявители, заинтересованные лица, прокурор, лица, обра
тившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов дру
гих лиц или вступающие в процесс для дачи заключения (органы
государственной власти, органы местного самоуправления, орга
низации, граждане). В случаях, предусмотренных законом, орга
ны государственной власти, органы местного самоуправления,
организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их
просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неоп
ределенного круга лиц.
Заявление в защиту законных интересов недееспособного или
несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть по
дано независимо от просьбы заинтересованного лица или его за
конного представителя. Лица, подавшие заявление в защиту закон
ных интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными
правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исклю
чением права на заключение мирового соглашения и обязанности
по уплате судебных расходов. В случае отказа органов, организа
ций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в ин
тересах другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается.
При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, ес
ли это не противоречит закону или не нарушает права и законные
интересы других лиц (ст. 46 ГПК РФ). Государственные органы,
органы местного самоуправления до принятия решения судом
первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или по
инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по де
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лу в целях осуществления возложенных на них обязанностей и за
щиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интере
сов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Суд также
по своей инициативе может привлечь к участию в деле государ
ственный орган или орган местного самоуправления для дости
жения защиты прав, свобод и законных интересов других лиц
или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
(ст. 46 ГПК РФ).
Истцом в гражданском процессуальном праве именуется лицо,
обратившееся в суд за защитой своих нарушенных или оспари
ваемых прав, свобод и законных интересов. Лицо, которое при
влекается в суд для ответа на принесенное истцом исковое заяв
ление, называется ответчиком. Что касается особого производства
и производства по делам, вытекающим из публичных правоотно
шений, то стороной, чье права нарушено или оспорено, назы
вается заявитель, стороной, которая привлекается для ответа, на
зывается заинтересованным лицом.

2. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
Статья 35 ГПК РФ определяет круг прав и обязанностей лиц,
участвующих в деле. Лица, участвующие в деле, имеют право:
1) знакомиться с материалами дела;
2) делать выписки из них;
3) снимать копии;
4) заявлять отводы;
5) представлять доказательства и участвовать в их исследо
вании;
6) задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви
детелям, экспертам и специалистам;
7) заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа
тельств;
8) давать объяснения суду в письменной и устной форме;
9) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе су
дебного разбирательства вопросам;
10) возражать относительно ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в деле;
11) обжаловать судебные постановления и использовать пред
оставленные законодательством о гражданском судопроизвод
стве другие процессуальные права.
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Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользовать
ся всеми принадлежащими им процессуальными правами. Лица,
участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установ
ленные ГПК РФ и иными федеральными законами. При неис
полнении процессуальных обязанностей наступают последствия,
которые предусмотрены законодательством о гражданском судо
производстве. Например, при повторной неявке надлежащим об
разом извещенного свидетеля без уважительной причины, суд
имеет право наложить штраф на свидетеля.

3. Заключение мирового соглашения
Стороны в гражданском процессе обладают целым рядом про
цессуальных прав, которые указаны в ст. 35 ГПК РФ. Но не всеми
правами могут распоряжаться, например, их представители. Од
нако имеются те права, которые занимают особое место и носят
распорядительный характер, и от реализации прав зависит даль
нейший ход судопроизводства в целом или его части. К таким пра'
вам можно отнести:
1) право истца изменять иск;
2) право истца отказаться от иска;
3) право ответчика признать иск (представитель ответчика не
имеет права признавать иск без согласия ответчика, если это
прямо не будет указано в доверенности);
4) право на заключение мирового соглашения.
Мировое соглашение представляет собой деятельность сто
рон, направленную на добровольное урегулирование возник
шего спорного правоотношения. Как правило, мировое со
глашение содержит определенные двусторонние уступки по
разрешению спорного конфликта. Но не всегда это является та
ковым. Одна из сторон (а в большинстве случаев ответчик) идет
на уступки и соглашается с требованиями стороны (истца) лишь
для того, чтобы спор не был разрешен в судебном порядке, или
до вынесения судебного решения. В юридической литературе
выделяют два вида мирового соглашения: внесудебное и судеб
ное. Внесудебное мировое соглашение отличается от судебного
мирового соглашения моментом и местом его заключения. Ми
ровое соглашение, заключенное вне судебного заседания или же
до начала судебного разбирательства, называется внесудебным
мировым соглашением. В свою очередь, судебное мировое согла'
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шение заключается в процессе судебного разбирательства, после
чего судом выносится определение об утверждении мирового
соглашения и прекращении производства по делу. Суд вправе
отказать в утверждении мирового соглашения, если оно проти
возаконно или нарушает права других лиц (ст. 39 ГПК РФ). Ми
ровое соглашение может быть выражено письменно как в отдель
ном документе, который прилагается к материалам гражданского
дела, так и в устной форме, о чем указывается в протоколе судеб
ного заседания.

4. Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе
В своем исковом заявлении истец должен указать ответчика,
т. е. лицо, к которому он предъявляет свои материальноправые
требования. В процессе гражданского судопроизводства может
выясниться, что истец предъявил исковые требования к лицу, не
являющемуся нарушителем прав, свобод и законных интересов.
Таким образом, ненадлежащий ответчик — лицо, к которому оши
бочно предъявлены истцом материальноправовые требования.
В таких ситуациях возможна замена ненадлежащего ответчика
посредством вынесения определения суда. Суд при подготовке
дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции
может допустить по ходатайству истца замену ненадлежащего от
ветчика надлежащим. Однако после замены ненадлежащего ответ'
чика на надлежащего подготовка и рассмотрение дела производится
с самого начала (ст. 41 ГПК РФ). В случае, если истец не согласен
на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассмат
ривает дело по предъявленному иску. Стоит отметить, что суд вы
несет судебное решение не в пользу истца, точнее, будет вынесен
отказ по предъявленным исковым требованиям ввиду ненадлежа
щего ответчика.
В ст. 36 ГПК РСФСР предусматривалась замена ненадлежа
щей стороны. Суд, установив во время разбирательства дела, что
иск предъявлен не тем лицом, которому принадлежит право тре
бования, или не к тому лицу, которое должно отвечать по иску,
может с согласия истца, не прекращая дела, допустить замену пер
воначального истца или ответчика надлежащим истцом или от
ветчиком. Если истец не согласен на замену его другим лицом, то
это лицо может вступить в дело в качестве третьего лица, заявля
ющего самостоятельные требования на предмет спора, о чем суд
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извещает данное лицо. Если истец не согласен на замену ответчи
ка другим лицом, суд может привлечь это лицо в качестве второго
ответчика. Таким образом, согласно нормам ГПК РСФСР в ходе
гражданского производства можно было заменить не только не
надлежащего ответчика, но и ненадлежащего истца. Данное по
ложение не нашло закрепления в ГПК РФ по следующей причине.
Обращение в суд с исковым заявлением является неотъемлемым
правом истца. Каждый может обратиться за судебной защитой, если
он считает, что его права, свободы и законные интересы нарушены.
Если лицо, обратившееся в суд, не подразумевало, что у него от
сутствует право на предъявление субъективного иска, суд должен
это ему разъяснить. В дальнейшем на ненадлежащего истца будут
возложены все процессуальные расходы.

5. Третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора
Согласно ст. 42 ГПК РФ третьи лица, заявляющие самостоя
тельные требования относительно предмета спора, могут вступать
в дело до принятия судебного постановления судом первой ин
станции. Они пользуются всеми правами и обязаны исполнять
все процессуальные обязанности истца (следует сделать вывод,
что третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, не мо
гут вступать в дело, которое находится в суде второй инстанции,
так как оспорить судебное решение на предмет законности
и обоснованности могут только те лица, которые в нем участвова
ли). В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, судья выносит определение о при'
знании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе
в признании их третьими лицами, на которое может быть подана
частная жалоба. При вступлении в дело третьего лица, заявляю
щего самостоятельные требования относительно предмета спора,
рассмотрение дела начинается заново. Законодателем вопрос о том,
кто является ответчиком перед третьим лицом, заявляющим са
мостоятельные требования относительно предмета спора, не ре
шен. Верховный Суд РСФСР придерживался следующей точки
зрения: предъявление иска третьим лицом, заявляющим самосто
ятельные требования относительно предмета иска, возможно как
к одной из первоначальных сторон, так и к двум сторонам одно
временно. По своей природе третье лицо, заявляющее самостоя
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тельные требования относительно предмета спора, является не
кем иным, как истцом, а в соответствии с этим пользуется всеми
процессуальными правами и обязанностями истца в гражданском
судопроизводстве. Требования третьего лица в отношении пред
мета спора не должны иметь те же основания, что и у первона
чального истца. Интересы третьего лица, указанные в предъявля
емом требовании относительно предмета спора, должны быть
взаимоисключающими с интересами первоначального истца,
иначе суд вынесет определение об отказе в признании их третьи
ми лицами, заявляющими самостоятельные требования относи
тельно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоя
тельного требования относительно предмета спора, не могут быть
привлечены судом к участию в деле.

6. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора, могут вступать в дело на стороне
истца или ответчика до принятия судом первой инстанции су
дебного постановления по делу, если оно может повлиять на их
права или обязанности по отношению к одной из сторон. Третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора, могут быть привлечены к участию в деле также
по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе су
да. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований,
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности стороны, которой они были привлечены к участию.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельного требования отно
сительно предмета спора, не пользуются правом на изменение
основания или предмета иска, увеличение или уменьшение раз
мера исковых требований, отказа от иска, признания иска или
заключения мирового соглашения, а также на предъявление
встречного иска и требования принудительного исполнения су
дебного решения (ст. 43 ГПК РФ). О вступлении в дело третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, выносится определение суда. Так же как и при
вступлении в гражданское судопроизводство третьих лиц, заявля
ющих самостоятельные требования относительно предмета спо
ра, дело рассматривается с самого начала. Процессуальное поло
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жение третьего лица, не заявляющего самостоятельных требова
ний, не совпадает полностью с процессуальным положением
истца, ответчика, соучастников. Отличие состоит в том, что сто'
роны являются субъектами спорных правоотношений. Каждый из
соистцов связан правоотношением с ответчиком, каждый из со
ответчиков связан правоотношениями с истцом. Связь соучаст'
ников по правоотношению с другой стороной означает, что они об
ладают взаимными субъективными правами и юридическими
обязанностями. Третье лицо, не заявляющее самостоятельного
требования относительно предмета спора, находится за предела
ми основного спорного материального правоотношения и не яв
ляется его субъектом. Именно потому, что третье лицо, не заяв
ляющее самостоятельных требований относительно предмета
спора, не является субъектом основного спорного правоотноше
ния, законодатель не наделил его рядом процессуальных прав,
принадлежащих сторонам5.

7. Соучастие в гражданском процессе
В нормах ГПК РФ, как и в ГПК РСФСР, предусматривается
участие в деле нескольких истцов и нескольких ответчиков (ст. 40
ГПК РФ). Согласно ст. 35 ГПК РСФСР иск может быть предъявлен
совместно несколькими истцами к нескольким ответчикам. Каждый
из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне высту
пает в процессе самостоятельно. Законодатель в ГПК РСФСР не
указывает оснований, допускающих процессуальное соучастие.
Инициатива соединения исков в одно производство может исхо
дить как от сторон, так и от суда. Процессуальное участие согласно
ГПК РФ допускается в трех случаях:
1) если предметом спора являются общие права или обязан
ности нескольких истцов или ответчиков;
2) если права и обязанности нескольких истцов или ответчи
ков имеют одно основание;
3) если предметом спора являются однородные права и обя
занности.
Соучастники могут поручить ведение дела одному из соучаст
ников. В случае невозможности рассмотрения дела без участия со
ответчика или соответчика в связи с характером спорного право
5

Викут М. А. Гражданский процесс России: Учебник. М., 2004.
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отношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей
инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков
подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала.
Как в ГПК РСФСР, так и ГПК РФ выделяют две формы соучас
тия: необходимое соучастие (обязательное) и факультативное со
участие. Обязательное соучастие характеризуется привлечением
в процесс всех заинтересованных в деле лиц для более правильно
го вынесения решения. В данном случае суд рассматривает все
требования истцов к соответчикам. Факультативное соучастие воз
никает по усмотрению суда или сторон. В случаях факультативно
го соучастия суд имеет право выделить отдельное требование в са
мостоятельное производство как по своей инициативе, так и по
инициативе сторон.

8. Участие прокурора в гражданском процессе
Как уже отмечалось выше, прокурор является самостоятельным
участником гражданского процесса. Участие прокурора в граждан
ском процессе регламентируется положениями Конституции РФ,
Федеральным законом от 17 января1992 г. № 22021 «О прокурату
ре Российской Федерации». В целях обеспечения верховенства за
кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов об
щества и государства прокурор осуществляет (согласно ст. 1 ч. 2 ФЗ
«О прокуратуре РФ»):
1) надзор за исполнением законов, за соответствием законам
правовых актов, издаваемых государственными органами, ор
ганами местного самоуправления (предметом надзора яв
ляются соблюдение норм Конституции РФ, исполнение зако
нов, действующих на территории РФ);
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда
нина государственными органами, органами местного само
управления, коммерческими и некоммерческими организа
циями;
3) надзор за исполнением законов судебными приставами и т. д.
Воздействие в какойлибо форме федеральных органов госу
дарственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, общественных объедине
ний, средств массовой информации, их представителей, а также
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должностных лиц на прокурора с целью влияния на принимаемое
им решение или воспрепятствование в какойлибо форме его де
ятельности недопустимо (ст. 5 ч. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ»).
Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотре
нии дел, определяются процессуальным законодательством РФ,
в частности ГПК РФ.
Прокурор в соответствии с процессуальным законодательст
вом РФ вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело
в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан
и охраняемых законом интересов общества или государства.
Таким образом, прокурор может участвовать в гражданском
процессе в двух случаях:
1) обращаться в суд с заявлением в защиту прав и свобод и за
конных интересов других лиц;
2) вступать в процесс для дачи заключения по делу.
В ст. 45 ГПК РФ предусматривается участие прокурора в граж
данском судопроизводстве. Прокурор вправе обратиться с заявле
нием в суд о возбуждении гражданского производства по делу в за
щиту прав, свобод и законных интересов в отношении:
1) неопределенного круга лиц;
2) интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
3) гражданина, если только гражданин по состоянию здо
ровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в суд (случаи невозможно
сти участия в гражданском производстве по делу устанавли
вает суд).
Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процес
суальными правами и несет все процессуальные обязанности
истца, за исключением права на заключение мирового соглаше
ния и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отка
за прокурора от заявления, поданного в защиту законных интере
сов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается,
если это лицо или его законный представитель не заявят об отка
зе от иска.
При отказе истца от иска суд прекращает производство по де
лу, если оно не противоречит закону или не нарушает права
и законные интересы других лиц. Что касается вступления про
курора в процесс для дачи заключения по делу, то ГПК РФ оп
ределены категории дел, по которым прокурор должен дать свое
заключение: по делам о выселении, восстановлении на работе,
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возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также
в иных случаях, предусмотренных российским законодательст
вом, в целях осуществления возложенных на него полномочий.
Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотре
ния дела, не является препятствием к разбирательству дела.
В свою очередь, в ГПК РСФСР положение прокурора не было
ограничено: он мог свободно вступать в любую стадию граждан
ского судопроизводства, если этого требовало охрана государ
ственных или общественных интересов или прав и охраняемых
законом интересов граждан. Прокурор не нес никаких процес
суальных обязанностей по отношению к истцу, ответчику. В це
лом участие прокурора в гражданском процессе РСФСР носило
привилегированный характер: он первым выступал в судебных
прениях, вел состязание с ответчиком и т. д.

9. Правопреемство в гражданском процессе
Бывают случаи, когда одна из сторон гражданского судопроиз
водства выбывает из процесса (умирает гражданин, юридическое
лицо подлежит реорганизации, возникают уступка требований, пе
ревод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах). Для то
го чтобы не прекращалось гражданское судопроизводство и могла ре
ализоваться главная задача гражданского процесса — защита
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в граж
данском процессуальном праве предусмотрен институт процессу
ального правопреемства, т. е. допускается замена выбывшей сторо
ны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии
гражданского судопроизводства. Все действия, совершенные до
вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той
мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое право
преемник заменил. При вступлении правопреемника в граждан
ское производство по делу суд выносит определение о замене вы
бившей стороны или об отказе в замене правопреемника.
На указанное определение может быть подана частная жалоба
в порядке, установленном гражданским процессуальным законо
дательством. Процессуальное правопреемство невозможно только
в том случае, когда материальные притязания и обязанности вы
бывшего истца основаны на правах и обязанностях, которое нераз
рывно связаны с личностью выбывшего истца и не могут переда
ваться посредством правопреемства (об установлении факта
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отцовства, о восстановлении на работе, защите чести и достоин
ства и т. д.). Стоит также отметить, что независимо от того, на ка
кой стадии гражданского производства по делу вступает правопре
емник, дело продолжается с той стадии, на которой было
приостановлено с необходимостью правопреемства. Поэтому пра'
вопреемник не вправе требовать повторного допроса свидетеля, ис
следования доказательств, повторной экспертизы и т. д. Представ
ляется необходимым также отметить, что, вступая в гражданское
производство по делу, правопреемник обязан представить доказа
тельства своего преемства (свидетельство о праве наследования,
документы реорганизации юридического лица).

ЛЕКЦИЯ № 5. Представительство в суде

1. Ведения дел в суде через представителя
Лица, участвующие в деле (т. е. стороны, третьи лица, заявляю
щие самостоятельные требования относительно предмета спора,
третьи лица, не заявляющие самостоятельного требования отно
сительно предмета спора, лица, обращающиеся в суд за защитой
прав, свобод и законных интересов других лиц или вступившие
в процесс в целях дачи заключения, заявители и заинтересован
ные лица), могут вести свои дела в суде через представителей. Од
нако участие в деле представителя не исключает непосредственно
го участия гражданина или органа, представляющего юридическое
лицо (согласно ст. 48 ГПК РФ). Представителями в суде могут
быть не все граждане, а только те, которые обладают полной право'
и дееспособностью. Статья 21 ГК РФ определяет, что способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граж
данские права, создавать для себя гражданские обязанности и ис
полнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном
объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении во
семнадцатилетнего возраста. Однако наступление полной дееспо
собности наступает и тогда, когда гражданин эмансипирован. Объ'
явление несовершеннолетнего полностью дееспособным гражданином
(эмансипированным) производится по решению органа опеки
и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей
или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по реше
нию суда. Исходя из этого представителем в гражданском процессе
не может быть гражданин, достигший восемнадцатилетнего возрас'
та, но признанный судом недееспособным или ограниченным в дее'
способности. В ст. 34 ГПК РФ лицом, участвующим в деле, также
признается и прокурор. На прокуратуру в силу ФЗ «О прокуратуре
РФ» возложена обязанность по осуществлению надзора за испол
нением норм Конституции РФ, нормативных актов, действующих
на территории РФ, и т. д. И, несмотря на то что прокурор являет
ся лицом, участвующим в деле, он не может в суде иметь своего
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представителя, так как он является представителем единой феде
ральной централизованной системы.
Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пре
делах полномочий, предоставленных им федеральным законом,
иными правовыми актами или учредительными документами, ли
бо представители.
Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверж
даются документами, удостоверяющими служебное положение их
представителей, а при необходимости — учредительными доку
ментами.
От имени ликвидируемой организации в суде выступает упол
номоченный представитель ликвидационной комиссии.
Лицо, пожелавшее вести свои дела через представителя, в граж
данском процессе именуется доверителем.
Представитель должен оказывать помощь доверителю по осу
ществлению предоставленных в силу процессуального законода
тельства, процессуальных прав и исполнению возложенных на
него процессуальных обязанностей. Представитель своею дея
тельностью должен способствовать реализации задач граждан
ского судопроизводства — защите нарушенных или оспаривае
мых прав и законных интересов лиц, чье право нарушено.
Стоит различать два института гражданского процессуального
права:
1) представительство;
2) правопреемство.
Представительство призвано оказать помощь доверителю в осу
ществлении его процессуальных прав и возложенных на него
процессуальных обязанностей. В свою очередь, процессуальное
правопреемство отличается от института представительства це
лью, т. е. непосредственного создания, изменения и прекраще
ния, гражданских прав и обязанностей представляемого.
Гражданское процессуальное законодательство в ст. 51 ГПК РФ
определяет круг лиц, которые не могут быть представителями в суде: су
дьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде,
за исключением случаев участия их в процессе в качестве представи
телей соответствующих органов или законных представителей.
Каждый гражданин имеет право обратиться за помощью к юри
дически грамотному гражданину для представления в суде. Од
ним из квалифицированных специалистов является адвокат. Ес
ли лицо привлекает к участию в деле адвоката, то необходимо
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также руководствоваться нормами специального законодательст
ва, т. е. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», где
закреплены основные положения участия адвоката в процессе.
Согласно ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» адвокат не может участвовать в деле в качестве представите'
ля, если:
1) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения
с доверителем, отличный от интереса данного лица;
2) участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или
арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя,
эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу
потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся долж
ностным лицом, в компетенции которого находилось приня
тие решения в интересах данного лица;
3) состоит в родственных или семейных отношениях с долж
ностным лицом, которое принимало или принимает участие
в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
4) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы ко
торого противоречат интересам данного лица.
В ГПК РСФСР также указывалось еще одно основание, при на'
личии которого адвокат не мог участвовать в гражданском судопроиз'
водстве: исключение из коллегии адвокатов (ст. 47 ГПК РСФСР).
Согласно ст. 50 ГПК РФ суд может назначить адвоката в ка
честве представителя в случае отсутствия представителя у ответчи
ка, местожительство которого неизвестно, а также в других преду
смотренных федеральным законом случаях.
А. А. Власов в своей статье поднимает вопрос о внесения из
менений в ст. 34 ГПК РФ. Он считает необходимым признать ад
воката лицом, участвующим в деле6. А. А. Власов считает, что ад
вокат призван выступать в роли гаранта соблюдения субъективных
прав граждан и организаций в гражданском процессе.
Как свидетельствует практика, чаще всего представителями в
суде выступают именно адвокаты. И это не случайно, поскольку
они обладают специальными знаниями в области права и прак
тическим опытом осуществления представительских полномо
чий в суде, для них защита прав и интересов других лиц и оказа
ние им юридической помощи являются профессиональным
Власов А. А. Адвоката надо считать «лицом, участвующим в деле» //
Российская юстиция, 2001. № 6.
6
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занятием. Необходимо также отметить, что адвоката от других
представителей отличает то, что члены коллегии адвокатов долж
ны иметь высшее юридическое образование, пройти соответству
ющую стажировку, не иметь судимости и быть безупречными
в нравственном отношении (согласно ст. 9 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ»). Деятельность и членство
в коллегиях адвокатов постоянно контролируются президиума
ми коллегий адвокатов, которые оказывают им методическую
помощь.
С мнением А. А. Власова невозможно не согласиться. Адвокат
действительно является наиболее квалифицированным работни
ком, но лицом, участвующим в деле, он быть не может. Представ
ляется, что адвокат не может выступать как лицо, участвующее
в деле. Статус адвоката рассматривается как статус помощника, но
не лица, которое выступает в защиту прав, свобод и законных ин
тересов других лиц. Выступая в качестве представителя, адвокат
представляет лишь одну из сторон в гражданском судопроизвод
стве, в соответствии с этим он не имеет широкого круга процес
суальных прав. Существует определенный объем процессуальных
прав, которые могут осуществляться представителем. В то же вре
мя существуют и ограничения. Без письменного разрешения (до
веренности) доверителя адвокат не может заключать мировое со
глашение, изменять предмет и основание иска и т. д.
В гражданском процессе выделяется несколько видов предста'
вительства:
1) законное представительство, осуществляющееся в силу за
кона. В ст. 52 ГПК РФ определяется, что права, свободы и за
конные интересы недееспособных или не обладающих полной
дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усы
новители, опекуны, попечители или иные лица, которым это
право предоставлено федеральным законодательством. По де
лу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в ус
тановленном порядке безвестно отсутствующим, в качестве
его представителя выступает лицо, которому передано в дове
рительное управление имущество безвестно отсутствующего.
Законные представители совершают от имени представляемых
ими лиц все процессуальные действия, право совершения, ко
торых принадлежит представляемым. Законные представители
могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному
ими в качестве представителя;
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2) добровольное представительство, подругому называемое до
говорным представительством. От законного представительства
оно отличается тем, что возникает на добровольной основе до
верителя, а не в силу закона. Добровольное представительство
возникает посредством заключения гражданскоправового до
говора (поручения или оказания услуг). Законное и добровольное
представительство отличается также по лицам, представляющим
доверителя. Если в законном представительстве представителями
могут быть только установленные законом лица (родители, попе
чители, опекуны, усыновители или иные лица, которым соглас
но закону предоставлено это право), то в добровольном предста
вительстве представителем может быть любое дееспособное
лицо, выбранное доверителем;
3) общественное представительство, осуществляющееся об
щественными объединениями и организациями для защиты
прав и интересов их членов. Например, в ст. 370 Трудового ко
декса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ (ТК РФ) говорится
о том, что профсоюзные организации имеют право защищать
права и интересы членов профессионального союза. В ч. 1 ст. 11
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10ФЗ «О профес
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» пред
усмотрена возможность профсоюзов, их объединений, первич
ных профсоюзных организаций и их органов представлять и
защищать права и интересы членов профсоюзов по вопросам
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений. А
в области коллективных прав и интересов профсоюзы, их объ
единения, первичные профсоюзные организации представляют
права и интересы работников независимо от их членства в
профсоюзах;
4) представительство, назначаемое судом. Статьей 50 ГПК РФ
установлены случаи, когда представитель может быть назна
чен судом. Суд назначает адвоката в качестве представителя
в случае отсутствия представителя у ответчика, местожитель
ство которого неизвестно, а также в других случаях, предусмо
тренных федеральным законодательством. В соответствии со
ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место,
где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших воз
раста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признает
ся местожительство их законных представителей — родите
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лей, усыновителей или опекунов. Место жительства следует
отличать от места пребывания гражданина (такого как гости
ница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристиче
ская база, больница, другое подобное учреждение).
В данном случае необходимо определить круг полномочий ад
воката. В ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
РФ» закреплены основные права адвоката:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юриди
ческой помощи, в том числе запрашивать справки, характери
стики и иные документы от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, которые обязаны выдать
адвокату запрошенные им документы или их заверенные ко
пии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса
адвоката;
2) спрашивать согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат ока
зывает юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые
могут быть признаны вещественными и иными доказательст
вами, в порядке, установленном законодательством РФ;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъясне
ния вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
5) фиксировать (в том числе с помощью технических средств)
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому
адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом
государственную и иную охраняемую законом тайну;
6) совершать иные действия, не противоречащие законода
тельству РФ.
Представительство на основе устава, положения и других специ
альных актов осуществляется согласно нормам, закрепленным
в специализированных актах, уставах, положениях. Например, со
гласно Консульскому уставу консулы осуществляют представитель
ство в суде интересов иностранных граждан и лиц без гражданства.

2. Порядок оформления полномочий представителя
Согласно ст. 55 ГПК РФ полномочия представителя должны
быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соот
ветствии с законом. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут
45

быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией,
в которой работает или учится доверитель, жилищноэксплуатаци
онной организацией по местожительству доверителя, администра
цией учреждения социальной защиты населения, в котором нахо
дится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения,
в котором доверитель находится на излечении, командиром (на
чальником) соответствующих воинских части, соединения, учреж
дения, военноучебного заведения, если доверенности выдаются
военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреж
дения, военноучебного заведения или членами их семей. Доверен'
ности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются
начальником соответствующего места лишения свободы. Доверен'
ность от имени организации выдается за подписью ее руководителя
или иного уполномоченного на это ее учредительными документа
ми лица, скрепленной печатью этой организации. Законные пред
ставители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус
и полномочия. Право адвоката на выступление в суде в качестве
представителя удостоверяется ордером, выданным соответствую
щим адвокатским образованием.
Оформление полномочий адвоката также предусмотрено ст. 6 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ»: полномочия адво
ката, участвующего в качестве представителя доверителя в граждан
ском судопроизводстве, а также в качестве представителя доверителя,
регламентируются соответствующим процессуальным законодатель
ством РФ. В данном случае адвокат должен иметь ордер на исполне
ние поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским обра
зованием. Таким образом, для участия в деле адвоката необходимы
два документа — ордер и доверенность лица, пригласившего его для
представительства в гражданском судопроизводстве. Полномочия
представителя могут быть определены также в устном заявлении,
занесенном в протокол судебного заседания, или письменном за
явлении доверителя в суде.
В ГК РФ в ст. 185 дается определение доверенности: доверен'
ностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним ли'
цом другому лицу для представительства. Срок действия доверен
ности не может превышать 3 лет. Если срок в доверенности не
указан, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее соверше
ния. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
ничтожна (ст. 186 ГК РФ). Лицо, которому выдана доверенность,
должно лично совершать те действия, на которые оно уполномо
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чено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, ес
ли уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому
силой обстоятельств для охраны интересов лица, выдавшего до
веренность. Передавший полномочия другому лицу должен из
вестить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необхо
димые сведения о лице, которому переданы полномочия.
Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего пол
номочия ответственность за действия лица, которому он передал
полномочия, как за свои собственные (ст. 187 ГК РФ). Срок дей
ствия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может
превышать срока действия доверенности, на основании которой
она выдана.
Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого вы
дана доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана дове
ренность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно от
сутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, при
знания его недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность
выдана, — отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав
ничтожно.
С прекращением доверенности теряет силу передоверие (ст. 188
ГК РФ).
По прекращении доверенности лицо, которому она выдана,
или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверен
ность (ст. 189 ГК РФ).
Стоит различать следующие виды доверенности:
1) разовую доверенность, выдаваемую доверителем на участия
представителя по одному делу в одном суде;
2) специальную доверенность, выдаваемую доверителем на веде
ние одного дела представителем во всех судебных инстанциях;
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3) общую доверенность, выдаваемую доверителем на ведение
всех гражданских дел, затрагивающих интересы доверителя во
всех судебных органов.
Полномочия представителей закреплены в ст. 54 ГПК РФ: пред
ставитель вправе совершать от имени представляемого все про
цессуальные действия. Однако право представителя на подписа
ние искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора
на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска,
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение
их размера, признание иска, изменение предмета или основания
иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий
другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановле
ния, предъявление исполнительного документа к взысканию, по
лучение присужденного имущества или денег должно быть спе
циально оговорено в доверенности, выданной представляемым
лицом.

ЛЕКЦИЯ № 6. Доказательства и доказывание
в гражданском процессе

1. Понятие доказывания в гражданском процессе
Судебное доказывание как опосредованная форма судебного
познания представляет собой четко и детально регламентирован
ную законом процессуальную деятельность суда и участвующих
в деле лиц по изучению фактических обстоятельств посредством
доказательства с целью законного и обоснованного разрешения
правового конфликта7.
Выделяют пять стадий судебного доказывания:
1) указание заинтересованных лиц на доказательства. При по
даче искового заявления истец указывает в нем доказательст
ва, на основании которых считает, что его право нарушено или
оспорено. Это не означает, что истец должен фактически
предоставить доказательства. Но при вынесении определения
о принятии искового заявления и возбуждении гражданского
производства по делу суд должен убедиться, что право, закон
ный интерес истца нарушены. Так, например, при особом про
изводстве для установления фактов, имеющих юридическое
значение, заявителю необходимо представить доказательства
о том, что иным внесудебным путем их получение невозможно;
2) представление и раскрытие доказательств. Стороны долж
ны представить все имеющиеся по делу доказательства суду для
их исследования. Материалы доказывания предоставляются ли
цами, непосредственно участвующими в деле. А, следователь
но, представлять доказательственную базу могут также и пред
ставители.
Если же суд посчитает, что представленных доказательств не
достаточно для вынесения правильного, законного и обосно
ванного решения, он может предложить сторонам представить
дополнительные доказательства. Если дополнительные дока
7

ВикутМ. А. Гражданский процесс России: Учебник. М., 2004.

49

зательства не будут представлены, то суд вынесет решение на
основании тех, которые имеются в деле. Но за недостаточнос
тью доказанных фактов суд может вынести решение об отказе
в исковых требованиях или удовлетворении исковых требова
ний не в полном объеме. В процессе представления доказа
тельств суд определяет, какие обстоятельства имеют значение
для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносить об
стоятельства на обсуждение, даже если стороны на какиелибо
из них не ссылались. Представляется необходимым отметить,
что существуют основания для освобождения от доказывания
(ст. 61 ГПК РФ).
Обстоятельства, признанные судом общественными, не нуж
даются в доказывании. Обстоятельства, установленные всту
пившим в законную силу судебным постановлением по ранее
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обсто
ятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию
при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же ли
ца. При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, уста
новленные вступившим в законную силу решением арбитраж
ного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться
лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено
арбитражным судом. Вступивший в законную силу приговор
суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматриваю
щего дело о гражданскоправовых последствиях действий ли
ца, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопро
сам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным
лицом;
3) собирание и истребование доказательств. Согласно процессу
альному законодательству доказательства представляются
сторонами, заинтересованными в исходе дела. Суд не может
вмешиваться в процесс представления доказательств сторона
ми. Однако если от стороны поступило ходатайство о невозмож
ности или затруднительности получения какихлибо доказа
тельств, которые имеют прямое отношение к гражданскому
делу, то суд вправе помочь сторонам в истребовании доказа
тельств.
Суд направляет запрос в соответствующий орган или гражданину
для получения доказательств. Должностные лица или граждане,
не имеющие возможности представить истребуемое доказатель
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ство вообще или в установленный судом срок, должны извес
тить об этом суд в течение 5 дней со дня получения запроса
с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в слу
чае невыполнения требования суда о представлении доказатель
ства по причинам, признанным судом неуважительными, на ви
новных должностных лиц или на граждан, не являющихся
лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должно
стных лиц в размере до 10 МРОТ, на граждан — до 5 МРОТ;
4) фиксация и исследование имеющихся доказательств. Это
следующая стадия судебного доказывания, на которой проис
ходит исследование доказательств, представленных сторонами.
Все представленные доказательства фиксируются в протоколе
судебного заседания. В ходе исследования доказательств проис
ходит извлечение информации, необходимой для подтвержде
ния либо опровержения обстоятельств по делу. В гражданском
процессе выделяют ряд способов исследований доказательств —
получение объяснений сторон и третьих лиц, допрос свидетелей
и экспертов, ознакомление и оглашение письменных доказа
тельств, осмотр вещественных доказательств, воспроизведение
аудио и видеозаписи.
Стоит отметить, что в случае невозможности или затруднитель
ной доставки доказательств в суд суд может произвести осмотр
и исследование письменных или вещественных доказательств
по месту их хранения или их местонахождению. Осмотр и ис
следование доказательств производятся судом с извещением
лиц, участвующих в деле. Однако их неявка не препятствует
осмотру и исследованию доказательств. В случае необходимо
сти для участия в осмотре и исследовании доказательств могут
быть вызваны эксперты, специалисты, свидетели. При осмотре
и исследовании доказательств по их местонахождению состав
ляется протокол (ст. 58 ГПК РФ);
5) оценка доказательств. Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оцени
вает доказательства по своему внутреннему убеждению, осно
ванному на всестороннем, полном, объективном и непосред
ственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Никакие доказательства не имеют для суда заранее установлен
ной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достовер
ность каждого доказательства в отдельности, а также достаточ
ность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в реше
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нии. При оценке документов или иных письменных доказа
тельств суд обязан с учетом других доказательств убедиться
в том, что такие документы или иное письменное доказатель
ство исходят от органа, уполномоченного представлять дан
ный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право
скреплять документ подписью, содержат все другие неотъем
лемые реквизиты данного вида доказательств.
При оценке копии документа или иного письменного доказа
тельства суд проверяет, не произошло ли при копировании из
менение содержания копии документа по сравнению с его
оригиналом, с помощью какого технического приема выпол
нено копирование, гарантирует ли копирование тождествен
ность копии документа и его оригинала, каким образом храни
лась копия документа.
Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтвер
ждаемые только копией документа или иного письменного до
казательства, если утрачен и не передан суду оригинал доку
мента, представленные каждой из спорящих сторон копии
этого документа не тождественны между собой и невозможно
установить подлинное содержание оригинала документа с по
мощью других доказательств.

2. Понятие доказательств в гражданском процессе
Доказательствами по делу являются полученные в предусмот
ренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обос
новывающих требования и возражения сторон, а также иных об
стоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения
и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон
и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и веществен
ных доказательств, аудио и видеозаписей, заключений экспер
тов. Не стоит забывать, что доказательства, полученные с нару
шением закона, не имеют юридической силы и не могут быть
положены в основу решения суда (ст. 55 ГПК РФ). Стоит отме
тить, что аудио и видеозапись являются новеллой ГПК РФ.
В ст. 49 ГПК РСФСР устанавливается исчерпывающий пере
чень средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, показа
ния свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказа
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тельства и заключение экспертов. В гражданском процессуальном
законодательстве не предусматривается такое средство доказыва
ния, как показания свидетеля. В уголовном процессуальном законо
дательстве данная новелла была введена в 2003 г. Предполагается,
что заключение и показание специалиста также могут представлять
собой средство доказывания.
На практике возникают вопросы, не требующие заключения
эксперта. Более разумным представляется пригласить специалис
та для дачи разъяснений по интересующим вопросам. Конечно,
правовой статус специалиста отличается от правового статуса экс
перта. Права, обязанности и полномочия эксперта закреплены
в ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности
в РФ». Однако специалист также является лицом с профессио
нальными знаниями, которые могут повлиять на исход дела.
Как было указано выше, суд при оценке доказательств опреде
ляет относимость, допустимость, достоверность и достаточность до'
казательств.
Относимыми доказательствами в гражданском процессе являют
ся те доказательства, которые имеют то или иное отношение к рас
смотрению и разрешению дела по существу. Поэтому при подтвер
ждении фактов, имеющих значение для вынесения правильного
решения, стороны должны представлять доказательства, имею
щие связь с предъявленными требованиями и фактами, требую
щими подтверждения или опровержения.
Допустимость соотносится с термином «ограничения» в ис
пользовании доказательств, предъявляемых сторонами. Своего
рода ограничения не установлены в гражданском процессуаль
ном законодательстве. Ограничения установлены в нормах мате
риального права. Например, несоблюдение простой письменной
формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться
в подтверждение сделки на свидетельские показания, но лишает
права приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК
РФ). Оценка доказательств судом сопровождается проверкой досто
верности доказательств, представляемых сторонами. Гражданским
процессуальным законодательством установлено, что суд не может
принимать копии документов как письменные доказательства,
только лишь при удостоверении их с оригиналами.
При определении достоверности доказательств проводится
и проверка источников получения доказательств, так как доказа
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тельства, полученные с нарушением процессуального законода
тельства, не могут быть положены в основу судебного решения
по гражданскому делу. Последним признаком доказательства яв
ляется достаточность.
При рассмотрении дела суд определяет, является ли объем
представленных доказательств достаточным для вынесения пра
вильного, законного и обоснованного судебного решения. При
недостаточности представленных стороной доказательств суд
в процессе искового производства может вынести судебное ре
шение об отказе в удовлетворении исковых требований.
В производстве по делам из публичных правоотношений при
оспаривании заявителем нормативного акта заинтересованное
лицо обязано предоставить необходимый объем доказательст
венной базы, в том числе и то, что данный нормативный акт не
противоречит положениям Конституции РФ и не нарушает прав,
свобод и законных интересов гражданина.
В противном случае за недостаточностью предъявленных дока
зательств суд вынесет судебное решение о противоречии норматив
ного акта Конституции РФ и признает его недействительным.
Предметом доказывания в гражданском процессе являются обсто
ятельства, имеющие значения для правильного разрешения и рас
смотрения гражданского дела, обосновывающие требования и воз
ражения сторон.
В гражданском процессе принято квалифицировать доказа
тельства. Доказательства могут быть:
1) прямые и косвенные. Прямые доказательства имеют непо
средственное отношение к материальноправовым требовани
ям. Прямые доказательства должны указывать на наличие вы
шеуказанного факта или совершение указанного действия.
Косвенные доказательства напрямую фактов гражданского де
ла не касаются, но в совокупности представляют ясную карти
ну о происходящем или подтверждают в той или иной степени
наличие факта.
Косвенные доказательства будут учитываться в совокупности,
если они не противоречат друг другу. Решение, вынесенное на
основании совокупности косвенных фактов, может быть от
менено по мотивам необоснованности;
2) начальные и производные. Начальные доказательства (по
другому их называют «первичные доказательства») представ
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ляют собой, например, оригинальные документы, представляе
мые в качестве доказательства по делу. Производными доказа
тельствами будут являться копии оригинальных документов,
заверенные в судебном заседании судом или заверенные нота
риально;
3) личные и предметные доказательства. К личным доказа
тельствам относятся показания свидетелей, объяснения сто
рон и третьих лиц, т. е. доказательства, неразрывно связанные
с личностью. Предметными доказательствами будут являться
вещественные и письменные доказательства.
В юридической литературе также выделяют необходимые доказа'
тельства, без наличия которых суд не может вынести судебное ре
шение. Орган правосудия для вынесения правильного решения дол
жен получить данные доказательства на руки. Например, при
возникновении спора о недействительности договора куплипрода
жи квартиры суду необходимы такие доказательства, как докумен
ты, подтверждающие заключение сделки, ключи от квартиры и т. д.
Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что
представление необходимых для них доказательств окажется
впоследствии невозможным или затруднительным, могут про
сить суд об обеспечении этих доказательств (ст. 64 ГПК РФ).
Для обеспечения доказательств стороной, третьим лицом подает
ся заявление в суд, в котором рассматривается дело или в районе
деятельности которого должны быть произведены процессуаль
ные действия по обеспечению доказательств.
В заявлении должны быть указаны содержание рассматривае
мого дела, сведения о сторонах и месте их проживания или их ме
стонахождении, доказательства, которые необходимо обеспе
чить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы
эти доказательства, причины, понудившие заявителя обратиться
с просьбой об обеспечении доказательств (ст. 65 ГПК РФ).
Не стоит забывать, что за фальсификацию доказательств уго
ловным законодательством предусмотрена ответственность. Со
гласно ст. 303 УК РФ фальсификация доказательств по граждан
скому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем
наказывается вплоть до ареста, не превышающего 4 месяцев.
За фальсификацию могут быть также назначены штраф в размере
от 100 000 до 300 000 руб. либо исправительные работы на срок от
1 до 2 лет.
55

3. Объяснения сторон и третьих лиц
Наиболее активными участниками в гражданском производ
стве по делу являются истец, ответчик и третьи лица, заявляю
щие и не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора. Стороны, третьи лица могут давать объяснения
как устно, так и письменно.
Устно стороны, третьи лица дают свои объяснения в ходе
гражданского производства по делу в процессе осуществления
доказывания требований, предъявляемых в исковом заявлении,
заявлении, жалобе. Письменные объяснения сторон и третьих
лиц, как правило, содержатся в исковом заявлении, заявлении.
Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоя
тельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения де
ла, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательства
ми. В случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования
или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства
не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объ
яснениями другой стороны.
Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторо
на основывает свои требования или возражения, освобождает по
следнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обсто
ятельств. Признание заносится в протокол судебного заседания.
Признание, изложенное в письменном виде, прилагается к мате
риалам дела.
Бывают случаи, когда у суда имеются основания полагать, что
признание совершено в целях сокрытия действительных обстоя
тельств дела или под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросо
вестного заблуждения, тогда суд не принимает признание, о чем
выносит определение. В этом случае данные обстоятельства под
лежат доказыванию на общих основаниях (ст. 68 ГПК РФ).

4. Свидетельские показания
В ст. 69 ГПК РФ дается определение, кто является свидетелем:
это лицо, которому могут быть известны какиелибо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разреше
ния дела. Необходимо учитывать, что не являются доказательствами
сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источ
ник своей осведомленности.
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Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, ка
кие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разре
шения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя,
отчество, фамилию и местожительство.
Гражданским процессуальным законодательством установле
ны категории лиц, которые не могут выступать в качестве свиде'
теля:
1) представители по гражданскому делу или защитники по
уголовному делу, делу об административных правонаруше
ниях, если обстоятельства, стали им известны в связи с испол
нением обязанностей представителя или защитника;
2) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели,
если речь идет о вопросах, возникших в совещательной комна
те в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении
решения суда или приговора;
3) священнослужители религиозных организаций, прошедших
государственную регистрацию, если об обстоятельствах дела,
им стало известно из исповеди.
Гражданское процессуальное законодательство также указы
вает случаи, когда свидетель вправе отказаться от дачи свиде'
тельских показаний:
1) гражданин против самого себя;
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные,
против родителей, усыновителей, родители, усыновители про
тив детей, в том числе усыновленных;
3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка про
тив внуков и внуки против дедушки и бабушки;
4) депутаты законных органов, в отношении сведений, став
ших им известными в связи с исполнением депутатских пол
номочий;
5) Уполномоченный по правам человека в РФ, в отношении
сведений, ставших ему известными в связи с выполнением сво
их обязанностей.
В ст. 61 ГПК РСФСР круг лиц, которые не могут быть допро
шены, был существенно ограничен:
1) представители по гражданскому делу или защитники по
уголовному делу (об обстоятельствах, которые стали им из
вестны в связи с исполнением обязанностей представителя
или защитника);
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2) лица, которые в силу своих физических или психических
недостатков не способны правильно воспринимать факты или
давать о них правильные показания.
В целях обеспечения гарантий достижения вынесения пра
вильного, законного и обоснованного решения гражданское про
цессуальное законодательство 1964 г. не предусматривало осво
бождение от дачи свидетельских показаний.
Впервые свидетельский иммунитет был закреплен в ст. 51
Конституции РФ 1993 г. Согласно ст. 15 Конституции РФ никто
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, круг которых определяется феде
ральным законом. В Конституции РФ предусмотрены иные
случаи освобождения от обязанности давать свидетельские по
казания, которые могут быть предусмотрены федеральным зако
нодательством.
Статьей 70 ГПК РФ предусмотрены права и обязанности свиде
теля. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд
в назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель мо
жет быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он
вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважи
тельных причин не в состоянии явиться по вызову суда.
В отличие от сторон и третьих лиц свидетель несет уголовную
ответственность за дачу ложных показаний и за отказ в даче показа
ний по мотивам, не предусмотренным процессуальным законода
тельством.
Согласно ст. 307 УК РФ дача заведомо ложных показаний свиде
теля в суде влечет за собой наложение штрафа в размере до 80 000
руб., либо обязательные работы, либо исправительные работы,
а также арест на срок до 3 месяцев.
К данной статье прилагается примечание, которое предусмат
ривает, что свидетель, в добровольном порядке в ходе судебного
разбирательства до вынесения судебного решения признавшийся
в ложности данных им показаний, освобождается от ответствен
ности.
Статья 308 УК РФ предусматривает ответственность свидете
ля за отказ от дачи показаний, за что предусматриваются штраф
в размере до 40 000 руб., либо обязательные работы, либо испра
вительные работы, либо арест на срок до 3 месяцев. Как было ска
зано выше, свидетель имеет право отказаться от дачи показаний
в случаях, прямо предусмотренных законом.
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Необходимо также отметить, что свидетель имеет право на воз
мещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение де
нежной компенсации в связи с потерей времени. При ходатайстве
к суду о возмещении свидетелю расходов суд указывает стороне,
которая пригласила свидетеля в судебное заседание, внести де
нежные средства, предназначенные для выплаты свидетелю, на
депозитный счет суда. Расчет со свидетелем производится после
выполнения свидетелем своих обязательств.
Таким образом, расходы, связанные с возмещением компен
сации свидетелю, выплачиваются стороной, пригласившей его,
а не из федерального, регионального или местного бюджета. Как
правило, часто свидетели не знают своих прав на возмещение по
терянного времени и расходов, связанных с вызовом в суд. Поэто
му суду необходимо при допросе свидетеля разъяснять права,
обязанности и ответственность, которые необходимо соблюдать
при даче показаний, а также права свидетеля на возмещение расхо
дов. Например, в арбитражном процессе, пока лицо, пригласив
шее свидетеля для дачи показаний в суд, не оплатит судебные
расходы свидетеля на депозитарный счет суда, суд отклоняет хо
датайство стороны о вызове в судебное заседание свидетеля.

5. Аудио( и видеозапись
Аудио' и видеозапись является новеллой ГПК РФ 2003 г. Лицо, уча
ствующее в деле, может ходатайствовать перед судом о предоставле
нии им аудио или видеозаписи.
Лицо имеет право ходатайствовать об истребовании доказательств в
виде аудио или видеозаписи. При этом лицо, ходатайствующее о пред
ставлении или об истребовании аудио или видеозаписи, обязано ука
зать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись (ст. 77 ГПК
РФ). Все носители аудио и видеозаписи хранятся в суде. Суд принима
ет меры по сохранению их в неизменном состоянии.
После вступления в законную силу судебного решения носители
аудио и видеозаписи не выдаются на руки стороне, предоставившей
данные доказательства. Но в исключительных случаях суд может воз
вратить лицу или организации аудио или видеозаписи, от которых
они были получены. По ходатайству лица, участвующего в деле, ему
могут быть выданы изготовленные за его счет копии записей (ст. 78
ГПК РФ).
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6. Письменные доказательства
В ст. 71 ГПК РФ дается определение, что является письменны'
ми доказательствами. Это доказательства, содержащие сведения
об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и раз
решения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонден
ция, иные документы и материалы, выполненные в форме циф
ровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной, электронной или другой связи либо иным позво
ляющим установить достоверность документа способом.
К письменным доказательствам относятся приговоры и реше
ния суда, иные судебные постановления, протоколы совершения
процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, прило
жения к протоколам совершения процессуальных действий (схе
мы, карты, планы, чертежи).
Письменные доказательства представляются всегда в подлин'
нике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлин
ные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела
согласно законам или иным нормативным правовым актам под
лежат подтверждению только такими документами, когда дело
невозможно разрешить без подлинных документов или когда пред
ставлены копии документа, различные по своему содержанию.
Копии письменных доказательств также должны быть направ
лены всем лицам, участвующим в деле, а также суду. Документ,
полученный в иностранном государстве, признается письмен
ным доказательством в суде, если не опровергается его подлин
ность и он легализован.
Не подлежат легализации иностранные официальные доку
менты и признаются письменными доказательствами в случае,
прямо предусмотренном международными договорами. Пись
менные доказательства после вступления в законную силу судеб
ного решения возвращаются лицам, представившим эти доказа
тельства, на основании заявления.
При выдаче письменных доказательств судьей оставляются
в деле засвидетельствованные копии письменных доказательств.
Однако до вступления в законную силу судебного решения пись
менные доказательства могут быть возвращены, если суд сочтет
это возможным.
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В ГПК РСФСР предусматривалась возможность истребова
ния письменных доказательств судом посредством направления
запроса в соответствующий орган или лицу (ст. 64 ГПК РСФСР).
ГПК РСФСР также была установлена обязанность представ
ления письменных доказательств не участвующих в деле лиц, не
имеющих возможности представить требуемое письменное дока
зательство или представить его в установленный судом срок, они
обязаны известить об этом суд с указанием причин.
В случае неизвещения, а также если требование суда о пред
ставлении письменного доказательства не выполнено по причи
нам, признанным судом неуважительными, виновные лица под
вергались штрафу. Причем наложение штрафа не освобождало
лиц от исполнения возложенной на них судом обязанности.

7. Вещественные доказательства
Согласно ст. 73 ГПК РФ вещественными доказательствами яв
ляются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам,
местонахождению или по иным признакам могут служить сред
ством установления обстоятельств, имеющих значение для рас
смотрения и разрешения дела.
Вещественные доказательства хранятся согласно правилам
ст. 74 ГПК РФ, т. е. в суде. Однако вещественные доказательства,
которые не могут быть доставлены в суд, хранятся по их местона
хождению или в ином определенном судом месте.
Вещественные доказательства должны быть осмотрены судом,
подробно описаны, а в случае необходимости — сфотографирова
ны и опечатаны. Суд и хранитель вещественных доказательств
принимают меры по сохранению вещественных доказательств в
неизменном состоянии. Необходимо учитывать, что расходы по
хранению вещественных доказательств суд распределяет следую'
щим образом:
1) стороне, в пользу которой состоялось судебное решение
суда, возмещаются все понесенные по делу судебные расходы
другой стороной;
2) в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворен
ных судом исковых требований, а ответчику — пропорциональ
но той части исковых требований, в которой истцу отказано.
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Представляется необходимым указать, что если суд вышестоя
щей инстанции изменит состоявшееся решение суда нижестоя
щей инстанции или примет новое решение, он соответственно
изменяет распределение судебных расходов (ст. 98 ГПК РФ).
Вещественные доказательства, в отношении которых осу
ществляется спор, после вступления судебного решения в закон
ную силу выдаются стороне, в чью пользу вынесено судебное ре
шение.
Необходимо отметить, что вещественные доказательства, под'
вергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются и иссле
дуются судом по их местонахождению или ином месте, после че
го выдаются стороне, их представившей.
Проведение осмотра и исследования вещественных доказа
тельств, подвергающихся быстрой порче, должны быть запротоко
лированы.

8. Заключение эксперта
Экспертная деятельность в РФ регулируется ФЗ от 31 мая 2001 г.
№ 73ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности
в Российской Федерации». Судебно'экспертная деятельность в РФ
осуществляется на принципах законности, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, прав юридического лица, а также независи
мости эксперта, объективности, всесторонности и полноты иссле
дований, проводимых с использованием современных достижений
науки и техники.
При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов,
требующих специальных знаний в различных областях науки, тех
ники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе
представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведе
нии экспертизы.
Окончательный круг вопросов, по которым требуется заклю
чение эксперта, определяется судом. При этом отклонение вопро
сов суд должен мотивировать.
Стороны и иные лица, участвующие в деле, имеют право:
1) просить суд назначить проведение экспертизы в конкрет
ном судебноэкспертном учреждении или поручить ее конкрет
ному эксперту;
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2) заявлять отвод эксперту;
3) формулировать вопросы для эксперта;
4) знакомиться с определением суда о назначении эксперти
зы и со сформулированными в нем вопросами;
5) знакомиться с заключением эксперта;
6) ходатайствовать перед судом о назначении повторной, до
полнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.
При назначении судом судебной экспертизы суд выносит опре
деление, которое называется «определение о назначении эксперти'
зы» (в определении также указывается название проводимой экс
пертизы).
Содержание определения суда о назначении судебной экспер
тизы содержится в ст. 80 ГПК РФ.
Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопро
сам, разрешение которых требует специальных знаний в области
науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены пе
ред экспертом судом, судьей в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу (согласно ст. 9
ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ»).
Проведение судебной экспертизы поручается эксперту госу
дарственного судебноэкспертного учреждения. К эксперту
предъявляются определенные требования. Экспертом должен
быть гражданин РФ, имеющий высшее профессиональное обра
зование и прошедший последующую подготовку по конкретной
экспертной специальности.
В ст. 10 ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельно
сти в РФ» дается определение понятия «эксперт». Это аттестован
ный работник государственного судебноэкспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих
должностных обязанностей.
В ст. 85 ГПК РФ закреплены права и обязанности эксперта:
1) эксперт обязан принять к производству судебную экспертизу;
2) эксперт обязан провести полное исследование представлен
ных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объек
тивное заключение по поставленным перед ним вопросам;
3) эксперт обязан явиться по вызову суда для личного участия
в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с про
веденным исследованием и данным им заключением;
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4) эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу,
мотивированное сообщение в письменной форме о невозмож
ности дать заключение, в случае, если поставленные вопросы
выходят за пределы специальных знаний эксперта либо мате
риалы и документы непригодны или недостаточны для прове
дения исследований и дачи заключения;
5) эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для
исследования материалов и документов и возвращает их в суд
вместе с заключением или сообщением о невозможности дать
заключение;
6) эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для
проведения экспертизы;
7) эксперт не вправе вступать в личные контакты с участни
ками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтере
сованность в исходе дела;
8) эксперт не вправе разглашать сведения, которые стали ему
известны в связи с проведением экспертизы, в том числе сведе
ния, которые могут ограничить конституционные права граж
дан, а также сведения, составляющие государственную, ком
мерческую или иную охраняемую законом тайну, или сообщать
комулибо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее
назначившего;
9) эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения,
имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися
к предмету экспертизы; просить суд о представлении ему до
полнительных материалов и документов для исследования; за
давать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим
в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к прове
дению экспертизы других экспертов;
10) эксперт должен обеспечить сохранность представленных
объектов исследований и материалов дела.
После проведения экспертом судебной экспертизы эксперт обя
зан по запросу суда представить свое заключение.
Согласно ст. 9 ФЗ «О государственной судебноэкспертной
деятельности в РФ» заключение эксперта — письменный доку
мент, отражающий ход и результаты исследований, проведенных
экспертом.
Статья 86 ГПК РФ указывает, что заключение эксперта долж
но содержать подробное описание проведенного исследования,
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сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные су
дом вопросы.
В случае, если эксперт при проведении экспертизы установит
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоя
тельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы,
он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое за
ключение. Необходимо помнить о том, что заключение эксперта
для суда не обязательно и оценивается судом в совокупности
имеющихся в деле доказательств.
Судебная экспертиза может проводиться как в ходе судебного
заседания, так и вне заседания, если это обусловлено характером
проводимой экспертизы. Лица, участвующие в деле, имеют право
присутствовать при проведении судебной экспертизы, если это
не мешает процессу проведения экспертизы.
В гражданском процессе выделяют несколько видов судебной
экспертизы:
1) единоличную экспертизу, проводимую одним экспертом по
вопросам, поставленным перед ним судом;
2) комплексную экспертизу. При осуществлении данной экс
пертизы задействуется несколько экспертов различных спе
циальностей, что обусловлено сущностью проводимой экс
пертизы.
Данная экспертиза проводится для установления обстоя
тельств по делу с использованием различных областей зна
ний или с использованием различных научных направлений;
3) комиссионную экспертизу. Для осуществления данной экс
пертизы необходимо двое или более экспертов. В отличие от
комплексной экспертизы комиссионная экспертиза прово
дится экспертами одной области знаний.
Эксперты на основании данной судебной экспертизы прихо
дят к общему выводу и письменно подтверждают свое мнение
в заключении. Эксперт, имеющий свое личное мнение, отлич
ное от мнения других экспертов, имеет право письменно вы
разить свое мнение и приложить к заключению экспертов,
при этом обязан также подписать общее заключение.
В практике имеют место случаи, когда судебная экспертиза не
дала достаточной ясности и полноты ответа. Эксперт отвечает стро
го на поставленные судом перед ним вопросы, не выходя за их
рамки.
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В данном случае целесообразней назначить дополнительную
экспертизу эксперту, проводившему первоначальную экспертизу.
При этом необходимо поставить вопросы так, чтобы ответы со
держали более полный объем информации, необходимой для
разрешения дела.
Могут возникнуть сомнения в правильности или обоснованно
сти первичного заключения эксперта, а также существуют явные
противоречия между заключениями экспертов. В связи с данными
обстоятельствами суд может назначить повторную экспертизу по
тем же вопросам только другому эксперту или группе экспертов.
При назначении дополнительной и повторной экспертизы суд вы
носит определение, в котором должен указать мотивы несогласия
суда с первичной экспертизой.

ЛЕКЦИЯ № 7. Приказное производство

1. Понятие приказного производства
Приказное производство является отдельным видом производ
ства, которое осуществляется в гражданском процессе. В завершение
приказного производства выносится судебный приказ, имеющий си
лу самостоятельного судебного постановления по гражданским де
лам, круг которых конкретно определен процессуальным законода
тельством.
Приказное производство является новеллой ГПК РФ, так как
в ГПК РСФСР такого вида производства не предусматривалось.
Итак, судебный приказ — судебное постановление, вынесен
ное судьей единолично на основании заявления о взыскании де
нежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника (ст. 121 ГПК РФ). Необходимо обратить внимание, что
судебный приказ может быть вынесен на основании заявления
только о взыскании денежных сумм и об истребовании движимо
го имущества.
Из определения судебного приказа следует, что приказное
производство рассматривается мировым судьей единолично, ко
торый действует от имени суда первой инстанции.
Однако при отводе мирового судьи и невозможностьи пере
дать данное дело другому мировому судье либо при отсутствии
мирового судьи в данном районе дело может быть рассмотрено
районным судом также единолично.
Необходимо знать требования, по которым может быть вынесен
судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ). Судебный приказ выносится,
если:
1) требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
2) требование основано на сделке, совершенной в простой
письменной форме;
3) требование основано на совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
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4) заявлено требование о взыскании алиментов на несовер
шеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью
привлечения других заинтересованных лиц;
5) заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по
налогам, сборам и другим обязательным платежам;
6) заявлено требование о взыскании начисленной, но не вы
плаченной работнику заработной платы;
7) заявлено органом внутренних дел, подразделением судеб
ных приставов требование о взыскании расходов, произведен
ных в связи с розыском ответчика, или должника и его имущес
тва, или ребенка, отобранного у должника по решению суда,
а также расходов, связанных с хранением арестованного иму
щества, изъятого у должника, и хранением имущества должни
ка, выселенного из занимаемого им жилого помещения.
Приказное производство имеет ряд особенностей. В нем нет
истца и ответчика, стороны именуются «кредитор» («взыскатель»)
и «должник». Инициатива возбуждения приказного производ
ства, конечно, принадлежит кредитору, чье материальное право
нарушено должником.
Стоит отметить, что в приказном производстве в защиту кре
дитора в процессе может выступать также и прокурор. В данном
случае это возможно, если гражданин по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не
может осуществлять защиту нарушенного права.
Необходимо помнить, является ли причина отсутствия кре
дитора уважительной или нет. Как правило, все виды произ
водств в гражданском процессе проходят все стадии гражданско
го производства, за исключением исключительных стадий,
которые возникают по инициативе лиц, участвующих в деле
(производство в суде апелляционной, кассационной, надзорной
инстанции).
В приказном производстве нет стадии судебного разбирательст'
ва. Это является главным отличием приказного производства от
иных видов производств в гражданском процессе. При вынесении
приказа не требуется присутствия должника.
Должник в дальнейшем извещается о вынесении судебного
приказа посредством представления должнику копии судебного
приказа, который, в свою очередь, имеет право в течение 10 дней
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со дня получения приказа представить возражения относительно
его исполнения (ст. 128 ГПК РФ). Имеется еще одно отличие
(или еще одна особенность) приказного производства.
Для исполнения судебного приказа не требуется выдачи испол'
нительного листа, так как согласно нормам процессуального за
конодательства он является одновременно исполнительным до
кументом и приводится в исполнение в порядке, установленном
для исполнения судебных постановлений (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ).
Еще есть один момент, на который необходимо обратить вни
мание. Отличительной особенностью приказного производства яв
ляется также то, что судебный приказ по заявленным требовани
ям должен быть вынесен в течение 5 дней со дня поступления
заявления о вынесении судебного приказа в суд.

2. Право на подачу заявления
о вынесении судебного приказа
Право на подачу заявления о вынесении судебного приказа
принадлежит лицу, чье материальное право нарушено. При выне
сении судебного приказа по существу заявленного требования судья
обязан указать в нем и о возмещении расходов по уплате государ
ственной пошлины за счет должника.
При предъявлении должником возражений по исполнению су
дебного приказа суд отменяет судебный приказ и в течение 3 дней
извещает об этом взыскателя. При этом суд разъясняет, что заяв
ленное должником требование может быть рассмотрено в поряд
ке искового производства (ст. 129 ГПК РФ).
Основанием возбуждения является заявление взыскателя
(кредитора). Процессуальное законодательство устанавливает
требования, которые должны быть соблюдены при написании за
явлении.
Одним из обязательных признаков является письменная фор
ма (ст. 124 ГПК РФ). В заявлении о вынесении судебного приказа
должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его местожительство или место
нахождение;
3) наименование должника, его местожительство или место
нахождение;
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4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно ос
новано;
5) документы, подтверждающие обоснованность требования
взыскателя;
6) перечень прилагаемых документов;
7) в случае истребования движимого имущества в заявлении
должна быть указана стоимость этого имущества.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается
взыскателем либо лицом, уполномоченным на совершение дан
ных действий. Полномочия представителя должны быть оформ
лены доверенностью.
В отличие от искового заявления, требования которого ука
заны в ст. 131 ГПК РФ, в заявлении о вынесении судебного
приказа нет необходимости указывать фамилию, имя предста
вителя, а также объем предоставляемых ему полномочий.
Это обусловлено спецификой приказного производства.
Приказное производство проводится без вызова сторон на судеб'
ное разбирательство, без представления доказательств сторонами.
Это также говорит о том, что заявление кредитора должно уже
основываться на нормах материального права.
О принятии заявления к производству суда судья выносит
определение, на основании которого возбуждается приказное
производство.
Суд также правомочен отказать в принятии заявления, воз
вратить заявление и оставить заявление без движения. Для при
казного производства отдельной нормы, регулирующей отказ,
возвращение или оставление без движения заявления, не суще
ствует, а применяются общие нормы, которые указаны для ис
кового производства (ст. 134, 135, 136 ГПК РФ).
Для приказного производства характерен отказ в принятии
заявления, если требования, на основании которых написано за
явление, не содержатся в перечне, указанном в ст. 122 ГПК РФ.

3. Содержание судебного приказа
Судебный приказ является как судебным решением по предъяв
ленным требованиям, так и исполнительным документом. В связи
с этим судебный приказ должен содержать все данные, необходи
мые для его надлежащего исполнения.
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Как и судебное решение, вынесенное в ходе разбирательств
иных видов производств, судебный приказ должен отвечать усло
виям законности и обоснованности. Однако законность и обос
нованность судебного приказа довольно специфичны. Любое су'
дебное решение состоит из четырех частей:
1) вводной;
2) описательной;
3) мотивировочной;
4) резолютивной.
Судебный приказ содержит в себе только две части: вводную
и резолютивную.
Однако судебный приказ будет считаться законным и обос
нованным, если в основу вынесения судебного приказа были по
ложены соответствующие нормы процессуального и материаль
ного права.
Необходимо отметить, что судебный приказ приобретает си
лу исполнительного документа только после вступления его в за
конную силу, т. е. по истечении 10 дней.
В соответствии со ст. 127 ГПК РФ судебный приказ должен со'
держать:
1) номер производства и дату вынесения приказа;
2) наименование суда, фамилию и инициалы судьи, вынесше
го приказ;
3) наименование, местожительство или местонахождение взыс
кателя;
4) наименование, местожительство или местонахождение долж
ника;
5) закон, на основании которого удовлетворено требование;
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обо
значенное движимое имущество, подлежащее истребованию,
с указанием его стоимости;
7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено феде
ральным законом или договором, а также размер пеней, если
таковые причитаются;
8) сумма государственной пошлины, подлежащей взысканию
с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующе
го бюджета;
9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который долж
ны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в слу
71

чае, если обращение взыскания производится на средства бюд
жетов бюджетной системы РФ.
При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей ука
зываются дата и место рождения должника, место его работы,
имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых
присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых ежеме
сячно с должника, и срок их взыскания.
Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух
экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр су
дебного приказа остается в производстве суда. Для должника из
готавливается копия судебного приказа.

ЛЕКЦИЯ № 8. Исковое производство

1. Понятие иска. Черты, характеризующие иск
В гражданском процессуальном законодательстве нет единого
определения иска. Среди ученых также нет единого определения,
но имеется несколько точек зрения на понятие «иск»:
1) с материальноправовой точки зрения иск — само мате
риальное требование, т. е. правоотношение;
2) с процессуальноправой точки зрения иск — средство за
щиты нарушенного или оспоренного права или охраняемого
законом интереса субъекта гражданских правоотношений.
С материальноправовой и процессуальноправовой точки зре
ния следует характеризовать как с материальной, так и с процес
суальной стороны. Поскольку споры о праве разрешают не только
суды общей юрисдикции, но и другие юрисдикционные органы,
представители этой точки зрения называют иском предъявленное
в суд или другой юрисдикционный орган для рассмотрения и раз
решения в определенном процессуальном порядке материально
правовое требование одного лица к другому, вытекающее из спорно
го материальноправового отношения8.
В гражданском процессуальном праве выделяют несколько
черт, характеризующих иск: предмет, основание, содержание, а так
же некоторые авторы относят стороны. Предметом иска является
нарушенное право. Под основанием иска следует считать те факты,
которые свидетельствуют о нарушении прав, охраняемых законом
интересов. В исковом заявлении истец должен указать, в чем за
ключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или за
конных интересов, т. е. основание, которое сподвигнуло истца при
нести исковое заявление в суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав. Содержание иска — требование к суду, направ
ленное на защиту, восстановление нарушенного охраняемого за
8

Жеруолис И. А. О соотношении материального и процессуального в иске.

Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в отдельных
правовых институтах. Калинин, 1977. С. 14—15.
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коном права, интереса. Некоторые авторы выделяют еще одну чер
ту — стороны иска. Они придерживаются такой точки зрения, по
тому что без наличия сторон со взаимоисключающими интересами
возникновение иска невозможно.

2. Виды исков
Ученые теоретики выделяют 3 вида исков:
1) иски о присуждении. В юридической литературе их также
называют исполнительными исками, так как они являются об
ладателями исполнительной силы. Иски о присуждении на
правлены на принудительное исполнение судебного решения.
Отсюда следует, что судебное решение, вынесенное по иску
о присуждении, всегда должно исполняться, если не в добро
вольном, то в принудительном порядке;
2) иски о признании. С данным иском стороны обращаются для
подтверждения того или иного факта, подругому их называют
установительными исками. Так, например, в свидетельстве
о рождении гражданина допущена опечатка в фамилии. При
вступлении, например, в право наследования имеются разно
гласия. Для того чтобы вступить в право наследования, пред
ставляется необходимым устранить данные недостатки, т. е.
необходимо решение суда. Иски о признании могут быть как
положительные, так и отрицательные. Положительные иски
направлены на установление наличия того или иного правоот
ношения, а отрицательные иски направлены на установления
отсутствия того или иного факта;
3) преобразовательные иски. Иски, направленные на вынесе
ние таких решений, которые своим содержанием имеют мате
риальноправовое действие — правообразующее или правопре
кращающее.9 В данном случае предметом преобразовательного
иска является право истца требовать от суда установления, из
менения или прекращения того или иного правоотношения,
права или обязанности.

ГуревичМ. А. Судебное решение (теоретические проблемы).
М., 1976.
9
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3. Предъявление иска
Право на подачу иска имеет лицо, которое считает, что его
права или законные интересы нарушены либо оспорены. Формой
обращения в суд по делам искового производства является иско
вое заявление, которое подается в письменной форме. Исковое
заявление согласно ст. 131 ГПК РФ должно содержать следующие
сведения:
1) наименование суда, в которое подается заявление;
2) наименование истца, его местожительство или, если истцом
является организация, ее местонахождение, а также наименова
ние представителя и его адрес, если заявление подается предста
вителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если
ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) данные о нарушении или угрозе нарушения прав, свобод
или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требо
вания, и доказательства, подтверждающие эти обстоятель
ства;
6) цену иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыс
киваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения
к ответчику, если это установлено федеральным законом или
предусмотрено договором;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
Местом жительства гражданина признается место, где гражда
нин постоянно или преимущественно проживает. Местом жи'
тельства несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, или граждан, находящихся под опекой, признается
местожительство их законных представителей, усыновителей,
опекунов (ст. 20 ГК РФ). Местом жительства лиц, осужденных
к лишению свободы, является их место проживания до осужде
ния, но наряду с ним необходимо указывать и почтовый адрес
по месту отбывания наказания. Это необходимо для направле
ния истцу судебных извещений и иных документов, представ
ляемых другими лицами, участвующими в деле. Местом нахож'
дения юридического лица является место его государственной
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регистрации, если в его учредительных документах не указано
иное. Государственная регистрация юридического лица осу
ществляется по месту нахождения имущества юридического
лица, которое указано в учредительных документах учредите
лями.
Если же искомое заявление подается прокурором в защиту ин
тересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований или в за
щиту прав, свобод и законных интересов гражданина или неопре
деленного круга лиц, то должно быть указано, в чем конкретно
заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна
содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой
акт, предусматривающий способы защиты этих интересов. Иско
вое заявление должно быть подписано истцом или представите
лем, который в порядке, установленном в процессуальном законо
дательстве, наделен правом подписания заявления и предъявления
его в суд. Правила подачи искового заявления прокурором также
распространяются и на действия государственных органов власти,
местного самоуправления, общественных организаций, когда они
участвуют в деле в целях защиты прав и интересов других лиц.
При подаче искового заявления истец или его представитель обяза
ны указать нормативный акт, на который они ссылаются, на основа
нии которого суд должен принять судебное решение. Во исполнение
принципа состязательности, указывая на обстоятельства и приводя со
ответствующие доказательства, ответчику дается возможность долж
ным образом подготовиться к защите своих прав и интересов.
К исковому заявлению обязательно должны прилагать следую'
щие документы:
1) его копия в соответствии с количеством ответчиков и тре
тьих лиц;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пош
лины;
3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полно
мочия представителя истца;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свои требования, копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы,
подписанный истцом, его представителем, с копиями в соот
ветствии с количеством ответчиков и третьих лиц и др.
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4. Предъявление встречного иска
В ходе судебного разбирательства ответчик также может
предъявить иск к истцу для защиты своих прав и законных инте
ресов. Предъявленный ответчиком иск к истцу называется
встречным иском. Для встречного иска характерно то, что он мо
жет быть заявлен только в уже возникшем процессе, а также он
рассматривается совместно с первоначальным иском, предъяв
ленным истцом. Между тем встречный иск, предъявленный ответ
чиком к истцу, может быть рассмотрен самостоятельно в отдель
ном гражданском судопроизводстве. Предъявление встречного
иска в уже начатом процессе удобно для суда, так как интересы
граждан, обратившихся за защитой, могут быть рассмотрены сра
зу, без начала другого гражданского судопроизводства. Возмож
ность предъявления встречного иска предусмотрена ст. 137 ГПК
РФ, где говорится, что ответчик вправе до принятия судом реше
ния предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмо
трения с первоначальным иском. Необходимо отметить, что
предъявление встречного иска осуществляется по общим прави
лам предъявления иска, т. е. встречный иск должен отвечать
требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ. Процессуальное законода
тельство указывает на условия принятия встречного иска (ст. 138
ГПК РФ):
1) встречное требование направлено к зачету первоначально
го требования;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или
в части удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется вза
имная связь, и их совместное рассмотрение приведет к более
быстрому и правильному рассмотрению споров.

5. Возбуждение искового производства
Основанием для возбуждения гражданского производства по
делу является принятие искового заявления к производству.
Итак, при несоблюдении указанных выше требований, предъяв
ляемых к исковому заявлению, суд может вынести следующее ре
шение: отказать в принятии искового заявления, возвратить ис
ковое заявление, оставить исковое заявление без движения.
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Отказать в принятии искового заявления суд может в следующих
случаях (ст. 134 ГПК РФ):
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в по
рядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рас
сматривается и разрешается в ином судебном порядке;
2) заявление предъявлено в защиту прав, свобод и законных
интересов другого лица государственным органом, органом ме
стного самоуправления, организацией, гражданином, которо
му не предоставлено такое право;
3) имеется вступившее в законную силу судебное решение по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям;
4) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям решение третейского суда, за исключением,
если суд отказался в выдаче исполнительного листа на прину
дительное исполнение решения третейского суда.
Вынесение определения судом об отказе в принятии искового
заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд
с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же осно
ваниям. В соответствии с этим законом предусмотрена возмож
ность лица, которому отказали в принятии искового заявления,
подать частную жалобу.
Возвращение иска может иметь место в случае, если (ст. 135
ГПК РФ):
1) истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора либо истцом не предъявлены документы, подтверждаю
щие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора;
2) дело неподсудно данному судье;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление
подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на
его подписание и предъявление в суд;
5) до вынесения определения суда о принятии искового заяв
ления к производству суда от истца поступило заявление
о возвращении искового заявления;
6) в производстве этого или другого суда либо третейского су
да имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям.
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Вынесение определения суда о возвращении искового заявле
ния не препятствует новому обращению в суд с тем же исковым
требованием и по тем же основаниям.
Если исковое заявление составлено без соблюдения требова
ний, предусмотренных ст. 131, 132 ГПК РФ, суд выносит определе
ние об оставлении искового заявления без движения, о чем извещает
ся лицо, подавшее заявление. Оставление искового заявления без
движения судом дает возможность истцу исправить имеющиеся не
дочеты, без устранения которых невозможно принять исковое заяв
ление к производству. В своем определении об отказе в принятии
искового заявления суд устанавливает сроки, в течение которых
должны быть устранены недостатки. На определение суда об остав
лении искового заявления может быть подана частная жалоба.
Если же в течение 5 дней со дня поступления искового заявле
ния в суд он принял решение о принятии искового заявления, вы
носится определение суда о принятии искового заявления и о возбуж'
дении гражданского производства по делу. В данном определении
суда назначается дата судебного заседания, определяются стороны,
а также третьи лица, наличие заявленных ходатайств.
При возбуждении искового производства могут быть приняты
меры обеспечения иска. Основанием для обеспечения иска соглас
но ст. 139 ГПК РФ является заявление лиц, участвующих в деле.
Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, даже ес
ли непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или
сделать невозможным исполнение решения суда. При поступле
нии заявления от лиц, участвующих в деле, суд выносит определе
ние о принятии мер по обеспечению иска. Мерами по обеспечению
иска могут быть (ст. 140 ГПК РФ):
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчи
ку и находящееся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные дей
ствия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать
имущество ответчику или выполнять по отношению к нему
иные обязательства;
4) приостановление реализации имущества в случае предъяв
ления иска об освобождении имущества от ареста (исключение
из описи);
5) приостановление взыскания по исполнительному докумен
ту, оспариваемому должником в судебном порядке.
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Список мер по обеспечению иска является исчерпывающим. Од
нако законодателем предусмотрено, что суд может в необходимых
случаях принять иные меры по обеспечению иска, которые долж
ны отвечать целям, поставленным перед судом. Не стоит забы
вать, что лица, нарушившие ограничения, установленные судом,
подвергаются штрафу в размере до 10 МРОТ. Кроме того, истец
вправе в судебном порядке требовать от этих лиц возмещения
убытков, причиненных неисполнением определения суда об обес
печении иска. О принятых мерах по обеспечению иска судья неза
медлительно сообщает в соответствующие государственные орга
ны или органы местного самоуправления, регистрирующие
имущество или права на него, а также их ограничения (обремене
ния), переход и прекращение. По инициативе ответчика или суда
могут быть отменены меры по обеспечению иска. Вопрос об отме
не обеспечения иска рассматривается в судебном заседании.
О проведении судебного заседания извещаются стороны, однако
их неявка не препятствует рассмотрению вопроса об отмене мер
обеспечения иска. Необходимо отметить некоторые особенности
обжалования определения суда об обеспечении иска. Как и все
иные определения суда, оно также может быть обжаловано в по
рядке, установленном законодательством. Если же определение
суда об обеспечении иска было вынесено без извещения лица, по
давшего жалобу, то срок подачи жалобы исчисляется со дня, ког
да таковому лицу стало известно это определение. Необходимо
также отметить, что ответчик после вступления в законную силу
судебного решения, которым в иске было отказано, имеет право
предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему
мерами по обеспечению иска.

ЛЕКЦИЯ № 9. Судебное разбирательство

1. Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству является само
стоятельной и обязательной стадией гражданского процесса. Пос
ле принятия искового заявления и вынесения определения судьей
о возбуждении гражданского производства по делу наступает сле
дующая стадия гражданского процесса — подготовка дела к судеб'
ному разбирательству. О подготовке дела к судебному разбира
тельству судья выносит определение и в своем определении
указывает действия, которые необходимо совершить сторонам,
иным участвующим в деле лицам для обеспечения правильного
и своевременного рассмотрения и разрешения дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия
гражданского процесса преследует следующие цели и задачи со'
гласно ст. 148 ГПК РФ:
1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение
для правильного разрешения дела;
2) определение закона, которым следует руководствоваться при
разрешении дела, и установление правоотношений сторон;
3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и дру
гих участников процесса;
4) представление необходимых доказательств сторонами,
другими лицами, участвующими в деле;
5) возможное примирение сторон.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству сто
роны должны совершить определенные процессуальным законо
дательством процессуальные действия. Истец или его представитель
должны передать ответчику копии доказательств, обосновывающих
фактические основания иска; заявить перед судьей ходатайства об
истребовании доказательств, которые он не может получить само
стоятельно без помощи суда. В свою очередь, ответчик или его
представитель, если им это необходимо, уточняют исковые тре
бования истца и фактические основания этих требований; пред
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ставляют истцу или его представителю и суду возражения в пись
менной форме относительно исковых требований; передают ист
цу или его представителю и судье доказательства, обосновываю
щие возражения относительно иска. Также они имеют право
заявить перед судьей ходатайства об истребовании доказа
тельств, которые нельзя получить самостоятельно без помощи
суда.
Кроме сторон, к проведению судебного разбирательства дол
жен подготовиться и суд, т. е. осуществить те действия, которые
при рассмотрении дела по существу помогут судье вынести пра
вильно, а самое главное — законное и обоснованное решение
(ст. 150 ГПК РФ). При подготовке дела к судебному разбиратель'
ству суд:
1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;
2) опрашивает истца или его представителя по существу заяв
ленных требований и предлагает, если это необходимо, пред
ставить дополнительные доказательства в определенный срок;
3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет,
какие имеются возражения относительно иска и какими дока
зательствами эти возражения могут быть подтверждены;
4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответ
чиков и третьих лиц без самостоятельных требований относи
тельно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене
ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении иско
вых требований;
5) принимает меры по заключению сторонами мирового со
глашения и разъясняет сторонам их право обратиться за раз
решением спора в третейский суд и последствия таких дей
ствий;
6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинте
ресованных в его исходе граждан или организации;
7) разрешает вопрос о вызове свидетелей;
8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а так
же разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе спе
циалиста, переводчика;
9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их
представителей истребует от организаций или граждан доказа
тельства, которые стороны или их представители не могут по
лучить самостоятельно;
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10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извеще
нием лиц, участвующих в деле, осмотр на месте письменных
и вещественных доказательств;
11) направляет судебные поручения;
12) принимает меры по обеспечению иска;
13) разрешает вопрос о проведении предварительного судебно
го заседания, его времени и месте;
14) совершает иные необходимые процессуальные действия.
При гражданском производстве по делу в некоторых случаях
возникает необходимость получения доказательств по ходатайству
одной из сторон, находящихся в другом районе, городе. Суд, рас
сматривающий дело, поручает соответствующему суду, на терри
тории которого находятся доказательства, провести определенные
процессуальные действия. При этом суд, поручивший проведе
ние процессуальных действий по поручению, выносит определе
ние, в котором кратко излагается содержание рассматриваемого
дела и указываются сведения о сторонах, месте их проживания или
их местонахождении, обстоятельства, подлежащие выяснению, до
казательства, которые должен собрать суд, выполняющий поруче
ние. Следует отметить, что данное поручение является обязательным
для суда, которому оно адресовано. Гражданским процессуальным
законодательством установлен срок, в течение которого должно быть
исполнено судебное поручение, — 1 месяц со дня получения судеб
ного поручения. Направление судебного поручения может явиться
основанием для приостановления производства по делу. Суд, ко
торому пришло судебное поручение о проведении процессуаль
ных действий, выполняет судебное поручение и проводит судеб
ное заседание по правилам, установленным гражданским
процессуальным законодательством. Лица, участвующие в деле,
надлежащим образом извещаются о месте и времени проведения
судебного заседания. Однако неявка лиц, участвующих в деле, не
является препятствием для выполнения судебного поручения.
При выполнении судебного поручения все составленные протоко
лы и собранные доказательства немедленно пересылаются в суд,
рассматривающий дело.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству мо
жет проводиться судебное заседание, оно в соответствии со ст. 152
ГПК РФ будет носить название «предварительное судебное засе
дание». Предварительное судебное заседание имеет своей целью
процессуальное закрепление распорядительных действий сторон,
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совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности до
казательств по делу, исследование фактов пропуска сроков обра
щения в суд и сроков исковой давности. Предварительное судеб'
ное заседание проводится судьей единолично. Стороны извещаются
о времени и месте предварительного судебного заседания. Сторо
ны в предварительном судебном заседании имеют право пред
ставлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатай
ства. По сложным делам с учетом мнения сторон судья может
назначить срок проведения предварительного судебного заседа
ния, выходящий за пределы установленных процессуальным за
конодательством сроков рассмотрения и разрешения дел. При
наличии обстоятельств, предусматривающих основание для при
остановления и прекращения производства по делу, производ
ство по делу в предварительном судебном заседании может быть
приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рас
смотрения. При принятии решения о приостановлении или пре
кращении производства по делу судьей выносится определение,
на которое может быть подана частная жалоба.
В предварительном судебном заседании может рассматривать
ся возражение ответчика относительно пропуска истцом без ува
жительных причин срока исковой давности для защиты права и ус
тановленного гражданским законодательством срока обращения
в суд.
При установлении факта пропуска без уважительных причин
срока исковой давности или срока обращения в суд судья прини
мает решение об отказе в иске без исследования иных фактиче
ских обстоятельств по делу. Решение суда также может быть об
жаловано в апелляционном или кассационном порядке.
Гражданским процессуальным законодательством закреплен
принцип обязательности ведения протокола. Согласно ст. 228 ГПК
РФ в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции,
а также при совершении вне судебного заседания каждого про
цессуального действия составляется протокол, в том числе и на
предварительном заседании, протокол предварительного засе
дания оформляется в соответствии с положениями, предусмот
ренными ст. 229 и 230 ГПК РФ.
После предварительной подготовки дела к судебному разби
рательству при принятии решения судьей о том, что дело подго
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товлено к рассмотрению по существу, судья выносит определение
о назначении дела к судебному разбирательству. Должным обра
зом извещаются стороны, лица, участвующие в деле, иные участ
ники гражданского процесса о месте и времени проведения су
дебного разбирательства и рассмотрения дела по существу.

2. Судебное разбирательство
Судебное разбирательство является одной из важных стадий
гражданского процесса, так как именно на данной стадии реали
зуется главная задача гражданского судопроизводства — защита
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере
сов участников гражданского процесса. Именно на данной стадии
посредством вынесения решения суд восстанавливает права и защи'
щает охраняемые законом интересы.
Возбуждение гражданского производства по делу и подготов
ка дела к судебному разбирательству являются организационны
ми стадиями гражданского процесса. Именно на данных стадиях
сторонами в суд предъявляются необходимые доказательства, за
являются ходатайства, реализуется возможность обеспечения ис
ка судом, выполняются судебных поручения для того, чтобы на
стадии судебного разбирательства судья не останавливался на ор
ганизационных вопросах, а приступал сразу к непосредственному
разрешению и рассмотрению дела по существу, а точнее, к защи
те нарушенного или оспариваемого права и законного интереса
лица.
Процессуальным законодательством предусмотрен срок рас'
смотрения и разрешения гражданского дела по существу: для судов
общей юрисдикции срок составляет 2 месяца, а для мировых су
дей срок, в течение которого должно быть рассмотрено дело, опре
деляется в 1 месяц. Такое разграничение обусловлено категория
ми сложности дел, которые отнесены к тому или иному суду
в соответствии с подсудностью.
Федеральным законом или нормами гражданского процес
суального законодательства может быть установлен сокращен
ный срок судебного разбирательства. Например, ч. 2 ст. 154 ГПК
РФ указывает, что дела о восстановлении на работе, о взыскании
алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения месяца.
Разбирательство гражданского дела происходит в судебном за
седании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле,
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о времени и месте заседания. Судебное разбирательство проводит'
ся судьей единолично. В случаях, предусмотренных процессуаль
ным законодательством, судебное заседание проводится в колле
гиальном составе. Стоит отметить, что судебное заседание
мировым судьей проводится всегда единолично. При коллегиаль
ном рассмотрении дела в состав суда входят три профессиональ
ных судьи, один из которых является председательствующим. Со
гласно ст. 156 ГПК РФ председательствующий руководит
судебным заседанием, создает условия для всестороннего и пол
ного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет
из судебного разбирательства все, что не имеет отношения к рас
сматриваемому делу.
В случае возражений коголибо из участников процесса отно
сительно действий председательствующего эти возражения зано
сятся в протокол судебного заседания. Председательствующий да
ет разъяснения относительно своих действий, а при коллегиальном
рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. Пред
седательствующий принимает необходимые меры по обеспече
нию надлежащего порядка в судебном заседании. Распоряжения
председательствующего обязательны для всех участников процес
са, а также для граждан, присутствующих в зале заседания суда.
Рассмотрение дела по существу в гражданском судопроизвод
стве происходит с четким соблюдением принципов непосредствен'
ности исследования доказательств в суде, для чего необходимо за
слушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей,
заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов,
ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть веще
ственные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть
видеозаписи. Судебное заседание проводится в устной форме, при
этом весь ход проведения судебного разбирательства фиксируется
протоколом судебного заседания, которое также является пись
менным доказательством.
Судебное разбирательство проводится при неизменном составе
судей. Посредством данного положения реализуется конституци
онный принцип несменяемости судей (ст. 121 Конституции РФ).
Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены
не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным ФКЗ
«О статусе судей в Российской Федерации». В случае возникнове
ния оснований для отстранения или замены одного из судей
в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть про
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изведено с самого начала. Важным принципом, непосредственно
связанным с судебным разбирательством, является принцип не
прерывности. Часть 3 ст. 157 ГПК РФ гласит, что судебное засе
дание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением
времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения
начатого дела или до отложения его разбирательства суд не
вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и админи
стративные дела. Данная норма для суда является императивной
и не должна нарушаться во время производства по гражданским
делам.
Возникает вопрос о том, может ли судья в перерыве судебного
разбирательства по гражданскому делу (искового производства,
производства по делам, вытекающим из публичных правоотноше
ний, особого производства и др.) вынести судебный приказ? При
казное производство имеет существенное отличие от иных видов
производств гражданского процесса — нет стадии рассмотрения
и разрешения дела по существу. Однако это не дает права судьям
делать исключение из общего правила. Законом предусмотрена
императивная норма, которую нельзя нарушать, поэтому даже
вынесение приказа в процессе перерыва судей не должно иметь
места. Подписание судебного приказа или иного документа в на
рушение ст. 157 ГПК РФ, т. е. во время ведения другого дела,
можно рассматривать как грубое нарушение процессуальных
норм, и судебное решение, вынесенное судьей, может быть отме
нено вышестоящим судом.
Судебное разбирательство можно разделить на несколько состав
ных частей: подготовительную часть, исследование обстоятельств
по делу, заключение прокурора, представителя государственного ор
гана или представителя органа местного самоуправления, судебные
прения, постановление и оглашение судебного решения.
В суде существует определенный порядок проведения судеб'
ного разбирательства, установленный ст. 158 ГПК РФ. При входе
судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале вста
ют. Объявление решения суда, а также объявление определения
суда, которым заканчивается дело без принятия решения, все
присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. Участни
ки процесса обращаются к судьям со словами «Уважаемый суд!»,
и свои показания и объяснения они дают стоя. Отступление от
этого правила может быть допущено с разрешения председа
87

тельствующего. Например, в силу физического состояния, воз
раста и т. д.
В назначенное для разбирательства дела время председательст
вующий открывает судебное заседание и объявляет, какое граж
данское дело подлежит рассмотрению.
Подготовительная часть судебного заседания включает следу
ющие положения. Секретарь судебного заседания проверяет явку
всех явившихся лиц, а также оглашает причины отсутствия лиц,
надлежащим образом уведомленных.
В свою очередь, председательствующий устанавливает лич
ность лиц, участвующих в деле, проверяет полномочия должност
ных лиц, а также надлежаще оформленные полномочия предста
вителей.
После проверки лиц, явившихся в суд, суд разъясняет лицам,
участвующим в деле, их процессуальные права и процессуальные
обязанности. На практике существует такая ситуация, что про
цессуальные права и обязанности напечатаны на обратной сторо
не судебного извещения. Предполагается, что, получая извеще
ние, лицо должно ознакомиться со своими процессуальными
правами и обязанностями для того, чтобы не тратить на это вре
мя в судебном заседании. Однако такие действия не являются
правомерными. Суд должен при начале судебного разбирательст
ва по делу еще раз разъяснить и определить круг процессуальных
прав и обязанностей лиц, участвующих в деле.
Необходимо определить круг последствий при неявке лиц, участ'
вующих в деле, на судебное заседание (ст. 167 ГПК РФ):
1) в случае неявки на судебное заседание коголибо из лиц,
участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведе
ния об их извещении, разбирательство дела откладывается;
2) в случае, если лица, участвующие в деле, извещены о време
ни и месте судебного заседания, суд откладывает разбира
тельство дела в случае признания причин их неявки уважи
тельными;
3) суд вправе рассмотреть дело в случае неявки коголибо из
лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судеб
ного заседания, если ими не представлены сведения о причинах
неявки или суд признает причины их неявки неуважительными;
4) суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, изве
щенного о времени и месте судебного заседания, если он не
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сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил
рассмотреть дело в его отсутствие;
5) стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их от
сутствие и направлении им копий решения суда;
6) суд может отложить разбирательство дела по ходатайству
лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представите
ля по уважительной причине.
После проведения всех подготовительных действий начинает
ся рассмотрение дела по существу. Затем председательствующий
выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли
ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить де
ло заключением мирового соглашения. При изъявлении желания
сторонами заключить мировое соглашение судом выносится опре
деление об утверждении мирового соглашения и прекращения
производства по делу. Если сторонами по данным процессуаль
ным действиям был представлен отказ, то рассмотрение дела по
существу продолжается.
Следующая часть судебного заседания характеризуется иссле
дованием обстоятельств по делу, т. е. заслушиваются объяснения
сторон и третьих лиц, допрашиваются свидетели (причем явивши
еся свидетели удаляются из зала судебного заседания, и председа
тельствующий принимает меры для того, чтобы допрошенные сви
детели не общались с недопрошенными свидетелями), исследуются
письменные и вещественные доказательства, а также производится
их осмотр, воспроизводятся аудио или видеозаписи и производит
ся ее исследование.
После исследования всех доказательств председательствую
щий предоставляет слово для заключения по делу прокурору,
представителю государственного органа или представителю орга
на местного самоуправления, участвующим в процессе. Выясняет
у других лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают
ли они выступить с дополнительными объяснениями. При отсут
ствии таких заявлений председательствующий объявляет рассмо
трение дела по существу законченным, и суд переходит к судеб
ным прениям (ст. 189 ГПК РФ).
В судебных прениях лица, участвующие в деле, высказывают
свое мнение об исследовании доказательств, о полноте представ
ленных доказательств, о правильности и законности проведения
судебного разбирательства по делу и т. д. Необходимо запомнить,
что первыми в прениях участвуют прокурор, представители госу
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дарственных органов, органов местного самоуправления, органи
зации и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных
интересов других лиц. Если же вышеуказанные лица не участвова
ли в деле, то первыми в прениях участвуют истец и его представи
тель. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику,
его представителю.
Судебное разбирательство гражданского дела заканчивается
удалением суда в совещательную комнату для вынесения судебно
го решения. Согласно ст. 193 ГПК РФ после принятия и подписа
ния решения суд возвращается в зал заседания, где председатель
ствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем
председательствующий устно разъясняет содержание решения су
да, порядок и срок его обжалования. При объявлении только резо
лютивной части решения суда председательствующий обязан
разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители
могут ознакомиться с мотивированным решением суда.
При проведении судебного заседания все присутствующие ли
ца должны соблюдать надлежащий порядок и не мешать лицам,
осуществляющим разрешенные судом фотосъемку и видеозапись,
трансляцию судебного заседания по радио и телевидению. Необ
ходимо обратить внимание, что все действия в зале судебного за
седания проводятся только с разрешения председательствующего
судьи.
Эти действия должны осуществляться на указанных судом ме
стах в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле,
могут быть ограничены судом во времени. Лицу, нарушавшему пра
вила поведения в зале судебного заседания, председательствующий
от имени суда объявляет предупреждение. При повторном нару
шении порядка лицо, участвующее в деле, или его представитель
могут быть удалены из зала судебного заседания на основании оп
ределения суда на все время судебного заседания или часть его.
В последнем случае председательствующий знакомит лицо,
вновь допущенное в зал заседания, с процессуальными действия
ми, совершенными в его отсутствие. Граждане, присутствующие
на судебном заседании, за повторное нарушение порядка уда
ляются по распоряжению председательствующего из зала заседа
ния суда на все время судебного заседания.
Суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении по
рядка в судебном заседании, штраф в размере до 10 МРОТ. В слу
чае, если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном засе
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дании, имеются признаки преступления, судья направляет соответ
ствующие материалы прокурору для возбуждения уголовного дела
в отношении нарушителя. В случае массового нарушения порядка
гражданами, присутствующими на судебном заседании, суд может
удалить из зала заседания суда граждан, не являющихся участни
ками процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседа
нии или отложить разбирательство дела.

3. Приостановление производства по делу
Суд правомочен временно приостановить судебное разбира
тельство. Приостановление может выражаться в форме перерыва,
отложения и приостановления.
Как правило, перерыв объявляется для отдыха судей. Основа
нием для перерыва может быть также и возникновение непредви
денных обстоятельств, которые могут быть разрешены в значи
тельно быстрое время.
Не допускается объявление перерыва перед уходом суда в со
вещательную комнату для вынесения решения. После объявлен
ного перерыва дело продолжается с того момента, на котором бы
ло остановлено. В протоколе судебного заседания фиксируются
время ухода суда на перерыв, а также время возобновления про
изводства по делу.
Отложение — действия суда по переносу рассмотрения дела.
Отложение разбирательства дела допускается в случаях, если суд
признает невозможным рассмотрение дела на этом судебном за
седании вследствие неявки коголибо из участников процесса
(например, неявки свидетелей, эксперта и переводчика), предъяв
ления встречного иска, необходимости представления или истре
бования дополнительных доказательств, привлечения к участию
в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий.
При отложении разбирательства дела назначается дата нового су
дебного заседания с учетом времени, необходимого для вызова уча
стников процесса или истребования доказательств, о чем явившим
ся лицам объявляется под расписку.
Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к участию в процес
се лица извещаются о времени и месте нового судебного заседания.
Разбирательство дела после его отложения начинается сначала.
В ГПК РФ предусмотрены обязательные случаи приостанов
ления производства по делу, а также и возможность приостанов
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ления производства по делу по инициативе суда. Обязанность су'
да приостановить производство по делу в случаях (ст. 215 ГПК РФ):
1) смерти гражданина, если спорное правоотношение допус
кает правопреемство, или реорганизации юридического лица,
которые являются сторонами в деле или третьими лицами с са
мостоятельными требованиями;
2) признания стороны недееспособной или отсутствия закон
ного представителя у лица, признанного недееспособным;
3) участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач
в условиях чрезвычайного или военного положения, а также
в условиях военных конфликтов или просьбы истца, участвую
щего в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях
военных конфликтов;
4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения
другого дела, рассматриваемого в гражданском, администра
тивном или уголовном производстве;
5) обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о
соответствии закона, подлежащего применению, Конститу
ции РФ.
Приостановление производства по делу по инициативе суда (т. е.
факультативное приостановление) или лиц, участвующих в деле,
возможно при (ст. 222 ГПК РФ):
1) нахождении стороны в лечебном учреждении;
2) розыске ответчика;
3) назначении судом экспертизы;
4) назначении органом опеки и попечительства обследования
условий жизни усыновителей по делу об усыновлении (удоче
рении) и другим делам, затрагивающим права и законные ин
тересы детей;
5) направлении судом судебного поручения.
Законодателем предусмотрены сроки и обстоятельства, по на
ступлении которых производство по гражданским делам должно
быть возобновлено: до определения правопреемника лица, участ
вующего в деле, или назначения недееспособному лицу законного
представителя; до устранения обстоятельств, послуживших осно
ванием для приостановления производства по делу; до вступления
в законную силу судебного постановления, решения суда, приго
вора, определения суда или до принятия постановления по матери
алам дела, рассматриваемого в административном производстве;
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до принятия Конституционным Судом РФ соответствующего по
становления.
Приостановление производства по делу фиксируется в прото
коле судебного заседания. После устранения причин приостанов
ления производство по делу суд извещает всех лиц, участвующих
в деле, и назначает дату, место, время судебного заедания. Пос
ле возобновления производства по делу дело продолжается с того
момента, на котором приостанавливалось.

4. Прекращение производства по делу
В ст. 220 ГПК РФ предусмотрены основания прекращения
производства по делу:
1) дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в по
рядке гражданского судопроизводства;
2) имеется вступившее в законную силу и принятое по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос
нованиям решение суда или определение суда о прекращении
производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска
или утверждением мирового соглашения сторон;
3) истец отказался от иска, и отказ принят судом;
4) стороны заключили мировое соглашение, и оно утвержде
но судом;
5) имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спо
ру между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос
нованиям решение третейского суда, за исключением случаев,
если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принуди
тельное исполнение решения третейского суда;
6) смерть гражданина, являвшегося одной из сторон по де
лу, спорное правоотношение не допускает правопреемство,
или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон
по делу.
Из практики. Согласно Определению Конституционного Су
да РФ от 12 мая 2005 г. № 244О положения п. 1 ч. 1 ст. 134 и ст.
220 во взаимосвязи со ст. 253 ГПК РФ предполагают, что суд не
может прекратить производство по делу об оспаривании нор
мативного правового акта, признанного по решению органа го
сударственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, принявшего данный нормативный правовой
акт, утратившим силу после подачи в суд соответствующего
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заявления, если в процессе судебного разбирательства будет ус
тановлено нарушение оспариваемым нормативным правовым
актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституци
ей РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.
Производство по делу прекращается определением суда, в ко
тором должно быть указано, что повторное обращение в суд по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается (ст. 221 ГПК РФ).

5. Протокол судебного заседания
Протокол судебного заседания является одним из самых важных
документов судебного разбирательства, так как в нем отражаются
весь ход судебного заседания, высказывания лиц, участвующих в де
ле, заявления и рассмотрения ходатайств, момент объявления суда
об отложении, приостановлении судебного заседания и т. д. Прото
кол судебного заседания составляется в письменной форме секрета
рем судебного заседания при совершении любого процессуального
действия в процессе судебного разбирательства. Секретарем судеб
ного заседания могут быть применены технические средства (аудио
запись, стенографирование и иные технические средства) в целях
более полного составления протокола. При этом секретарем судеб
ного заседания в протоколе должно быть обязательно указано ис
пользование и применение технических средств. Носитель аудио
записи должен быть опечатан и приобщен к материалам дела. Лица,
участвующие в деле, их представители вправе ходатайствовать об
оглашении какойлибо части протокола, о внесении в протокол све
дений об обстоятельствах, которые они считают существенными для
дела. Протокол судебного заседания должен быть составлен и под
писан не позднее чем через 3 дня после окончания судебного заседа
ния. Протокол судебного заседания подписывается председательст
вующим и секретарем судебного заседания. Все внесенные
в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть ого
ворены и удостоверены подписями председательствующего и секре
таря судебного заседания (ст. 230 ГПК РФ).
Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознако
миться с протоколом и в течение 5 дней со дня его подписания по
дать в письменной форме замечания на протокол с указанием на
допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту (ст. 231
ГПК РФ).
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Протокол судебного заседания должен быть следующего содер'
жания (ст. 229 ГПК РФ):
1) дата и место судебного заседания;
2) время начала и окончания судебного заседания;
3) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда
и секретарь судебного заседания;
4) наименование дела;
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представите
лей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их
представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, пере
водчикам их процессуальных прав и обязанностей;
7) распоряжения председательствующего и вынесенные су
дом в зале судебного заседания определения;
8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих
в деле, их представителей;
9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих за
ключений, консультации и пояснения специалистов;
10) сведения об оглашении письменных доказательств, дан
ные осмотра вещественных доказательств, прослушивания
аудиозаписей, просмотра видеозаписей;
11) содержание заключений прокурора и представителей госу
дарственных органов, органов местного самоуправления;
12) содержание судебных прений;
13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания реше
ния суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их
обжалования;
14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их
прав на ознакомление с протоколом и подачу на него заме
чаний;
15) дата составления протокола.

6. Заочное производство
Наряду с приказным производством заочное производство яв'
ляется упрощенной формой производства по гражданским делам. Ра
нее в ГПК РСФСР заочное производство не предусматривалось.
Это объясняется тем, что в ГПК РСФСР наряду с принципом со
стязательности и равноправия сторон существовал принцип объек
тивной истины, в силу которого суд имел право собирать доказа
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тельства по своей инициативе даже при отсутствии одной из сторон
в гражданском судопроизводстве. Суд должен был при вынесении
судебного решения выяснить все обстоятельства, касающиеся про
изводства по делу. Согласно положениям ГПК РФ у суда нет таких
полномочий, вследствие чего при возникновении определенных
обстоятельств суд может вынести заочное решение. Данное про
изводство является заочным только для ответчика, который не
явился в суд по извещению о времени, месте и дате проведения су
дебного разбирательства. Если имеет место соучастие в производ
стве по делу, то суд может вынести заочное решение, если отсут
ствуют все соответчики. Однако истец может не согласиться
с проведением заочного производства, и тогда судебное заседание
переносится на другой день с направлением ответчику (ответчи
кам) извещения о проведении следующего судебного заседания.
Если же истец не возражает, чтобы дело рассматривалось в заоч
ном производстве, суд выносит определение о рассмотрении дела
посредством заочного производства. Суд может отказать в прове
дении заочного производства, если истец пожелает изменить цену
иска, основание иска и т. д. При рассмотрении дела в заочном
производстве суд проводит судебное заседание в общем порядке,
т. е. исследует доказательства, представляемые лицами, участвую
щими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое
именуется заочным (ст. 234 ГПК РФ). После окончания судебного
разбирательства и после принятия заочного решения суд высылает
ответчику (ответчикам) копию заочного решения в течение 3 дней
со дня его принятия с уведомлением о вручении. Истцу, который не
присутствовал в судебном заседании и просившему суд рассмотреть
дело в его отсутствие, также высылается копия заочного решения
не позднее 3 дней после его принятия с уведомлением о вручении.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение,
заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня
вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может
быть обжаловано сторонами также в кассационном порядке (за
очное решение мирового судьи — в апелляционном порядке) в те
чение 10 дней по истечении срока подачи ответчиком заявления
об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление
подано, — в течение 10 дней со дня вынесения определения суда
об отказе в удовлетворении этого заявления. Следовательно, за
очное решение может быть обжаловано в общей сложности в те
чение 17 дней.
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При подаче ответчиком заявления об отмене заочного решения
оно должно содержать (ст. 238 ГПК РФ):
1) наименование суда, принявшего заочное решение;
2) наименование лица, подающего заявление;
3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности при
чин неявки ответчика на судебное заседание, о которых он не
имел возможности своевременно сообщить суду, и доказатель
ства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятель
ства и доказательства, которые могут повлиять на содержание
решения суда;
4) просьбу лица, подающего заявление;
5) перечень прилагаемых к заявлению материалов.
Следует также отметить, что заявление об отмене заочного ре
шения не требует уплаты государственной пошлины.
Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что
неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважитель
ными причинами, о которых он не имел возможности своевре
менно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоя
тельства и представляет доказательства, которые могут повлиять
на содержание решения суда (ст. 242 ГПК РФ). При отмене заоч
ного решения суд возобновляет рассмотрение дела по существу.
В случае неявки ответчика, извещенного надлежащим образом
о времени и месте судебного заседания, принятое при новом рас
смотрении дела решение суда не будет заочным. Ответчик не
вправе повторно подать заявление о пересмотре этого решения
в порядке заочного производства (ст. 243 ГПК РФ). После исте
чения всех сроков обжалования заочное решение вступает в за
конную силу.

ЛЕКЦИЯ № 10. Постановление суда
первой инстанции

1. Понятие и сущность решения суда
Судебное решение — акт волеизъявления органа государствен
ной власти, которое выражается в применении нормы права
к конкретному правоотношению, в конкретизации правоотноше
ния, во властном подтверждении правоотношения, права и факта
и в приказе по конкретному поводу на имя сторон и других лиц
и организаций, которых это дело касается10.
Посредством судебного решения разрешается дело по сущест
ву. Судебное решение выносится от имени РФ и только в совеща
тельной комнате, где могут присутствовать только судьи, рассма
тривающие дело, или судьи, входящие в состав суда. Никто
посторонний не должен входить в совещательную комнату во
время совещания судей. Отклонение от данной нормы может
явиться основанием к признанию решения суда незаконным вы
шестоящим судом. Правило совещательной комнаты направлено
на обеспечение принципа независимости судей и подчинения их
только Конституции РФ и федеральным законам.
При коллегиальном составе суда разрешение вопросов произ
водится при помощи голосования, при этом председательствую
щий голосует последним. Никто из судей не может воздержаться
от голосования. Если же большинством голосов принято реше
ние, с которым не согласен один из судей, входящий в состав су
да, рассматривающего дело, то последний имеет право прило
жить свое решение в письменной форме к основному судебному
решению. Однако он не имеет права отказаться от подписания
судебного решения, вынесенного большинством голосов.
Судебное решение принимается во исполнение задач граж
данского судопроизводства, указанных в ст. 2 ГПК РФ. Прежде
всего судебное решение должно быть правильным и вынесено
в установленные законом сроки. Согласно постановлению Пле
10

Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966. С. 46.
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нума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном
решении» правильным будет такое решение, которое постановле
но в соответствии с требованиями процессуального и материаль
ного права. А также решение является законным, если в нем не
нарушены нормы процессуального и материального права. Со
гласно ст. 195 ГПК РФ судебное решение должно быть обоснованным.
Обоснованным судебное решение является только в том случае, ко
гда имеющие значение для дела обстоятельства подтверждены
представленными доказательствами, которые, в свою очередь,
соответствуют требованиям процессуального законодательства,
т. е. имеют отношение к данному делу, достаточны, допустимы
судом к рассматриваемому делу, истребованы не в нарушение
закона.
При принятии решения суд разрешает следующие вопросы:
оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства,
имеющие значение для рассмотрения дела, установлены, какие
обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон,
какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли
иск удовлетворению. Суд, признав необходимым выяснить новые
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или
исследовать новые доказательства, выносит определение о возоб
новлении судебного разбирательства. После окончания рассмот
рения дела по существу суд вновь заслушивает судебные прения.
Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Суд не имеет права выходить за пределы требований, предъявлен
ных истцом. Однако данное действие истца представляется воз
можным в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Изменения и дополнения могут быть внесены в судебное ре
шение, но обязательно должны быть удостоверены подписями
судей, участвующих в рассмотрении дела.
Судом может выноситься также и дополнительное судебное
решение, которое может быть обжаловано в десятидневный срок,
как и основное судебное решение, а также должно отвечать тре
бованиям, предусмотренным для судебного решения процессуаль
ным законодательством. Дополнительное решение может быть при'
нято только в случаях, если:
1) по какомулибо требованию, по которому лица, участвую
щие в деле, представляли доказательства и давали объяснения,
не было принято решение;
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2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужден
ной суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия,
которые обязан совершить ответчик;
3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Таким образом, дополнительное решение может быть вынесе
но только по тем обстоятельствам, которые имели место при судеб
ном разбирательстве и которые, в свою очередь, не были учтены
судом при вынесении судебного решения. Вновь возникшие об
стоятельства или иные причины, которые могут повлечь различ
ные правовые последствия для участников процесса, не могут быть
рассмотрены отдельно от основного разбирательства дела, и по
ним не может быть вынесено решение в качестве дополнительно
го. При возникновении указанных обстоятельств назначается су
дебное заседание и разрешается дело по существу в совокупности
со всеми имеющимися доказательствами и фактами, после чего
выносится основное судебное решение.

2. Содержание судебного решения
Судебное решение всегда выражено в письменной форме. Оно
должно состоять из четырех частей: вводной, описательной, моти
вировочной и резолютивной.
Во вводной части решения суда должны быть указаны дата
и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего
решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, дру
гие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора
или заявленное требование.
Описательная часть решения суда должна содержать указание
на требование истца, возражения ответчика и объяснения других
лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения суда должны быть указаны
обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на ко
торых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по
которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, кото
рыми руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком
в мотивировочной части решения суда может быть указано только
на признание иска и принятие его судом. В случае отказа в иске
в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока
исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной
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части решения суда указывается только на установление судом
данных обстоятельств.
Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы
суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении ис
ка полностью или в части, указание на распределение судебных
расходов, срок и порядок обжалования решения суда.
Решение суда принимается немедленно после разбирательст
ва дела. Составление мотивированного решения суда может быть
отложено на срок не более чем 5 дней со дня окончания разбира
тельства дела, но резолютивную часть решения суд должен объя
вить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбира
тельство дела. Объявленная резолютивная часть решения суда
должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу.
Стоит отметить: если суд воспользовался для составления мо
тивировочного решения отсрочкой, предоставленной законом,
то сроки на обжалование решения в суде второй инстанции ис
числяются после представления судебного решения в окончатель
ном виде, т. е. если суд после оглашения резолютивной части на
пятый день представил судебное решение в окончательном виде,
то срок обжалования заканчивается через 10 дней после вынесения
окончательного судебного решения. Если суд второй инстанции
отказывает в принятии кассационной или апелляционной жало
бы по причине пропуска срока обжалования, необходимо обра
титься к суду с ходатайством о восстановлении пропущенного
процессуального срока по уважительной причине. В данном слу
чае суд не правомочен отказать в восстановлении пропущенного
срока.

3. Определение суда первой инстанции
Одним из видов судебных постановлений суда первой ин
станции является определение суда. Определение суда — это по
становление суда, которым не разрешается дело по существу, но
которое содержит ответы на многие процессуальные вопросы,
возникающие при рассмотрении и разрешении гражданского де
ла. Все определения суда выносятся при соблюдении всех уста
новленных требований в совещательной комнате. Однако в про
цессе рассмотрения и разрешения гражданского дела возникают
несложные вопросы, по которым закон разрешает судам не уда
ляться в совещательную комнату и выносить решение в зале су
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дебного заседания. Определение суда оглашается немедленно
после его вынесения (ст. 224 ГПК РФ).
В определение суда должны быть указаны (ст. 225 ГПК РФ):
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда
и секретарь судебного заседания;
3) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное
требование;
4) вопрос, о котором выносится определение;
5) мотивы, по которым суд пришел к выводам, и ссылка на
закон, которыми суд руководствовался;
6) судебное постановление;
7) порядок и срок обжалования определение суда, если оно
подлежит обжалованию.
Несмотря на то что определение может быть вынесено и в за
ле судебного заседания, без удаления в совещательную комнату,
оно тоже должно содержать все вышеуказанные пункты.
В юридической литературе определения суда первой инстан
ции квалифицируют по содержанию: подготовительные, пресека
тельные и заключительные определения.
Подготовительными определениями называют определения, вы
носимые судом в ходе разрешения и рассмотрения гражданского
дела, направленные на урегулирование вопросов, имеющих под
готовительный характер. Данные определения имеют своей целью
правильно подготовить гражданское дело к судебному разбира
тельству и обеспечить вынесение правильного, законного и обос
нованного судебного решения (например, определение о приня
тии искового заявления и принятии его к производству,
определение о подготовке дела к судебному разбирательству, оп
ределение суда о судебном поручении и т. д.).
Пресекательными определениями в литературе считаются опре
деление суда об отказе в принятии искового заявления, определе
ние суда об оставлении искового заявления без рассмотрения, оп
ределение суда об отказе в утверждении мирового соглашения,
определение суда об отказе в принятии заявления об отмене заоч
ного решения и др.
Заключительные определения выносятся судом при завершении
производства по гражданскому делу, если вынесение судебного
решение невозможно. Например, при отказе истца от иска выно
сится определение о прекращении производства по данному делу,
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также при заключении сторонами мирового соглашения выносит
ся определение об утверждении мирового соглашения и прекра
щении производства по делу. Производство по делу прекращается
без вынесения судебного решения, если другим судом вынесено
судебное решение по тем же основаниям, по тому же предмету
и между теми же сторонами и т. д.
Особое место в гражданском процессе занимают частные
определения. При выявлении случаев нарушения законности
(например, в действиях лиц, участвующих в деле; представле
ны фальсифицированные материалы; при истребовании дока
зательств выявлено нарушение своих полномочий должност
ными лицами и др.) суд может вынести частное определение,
которое он должен направить в соответствующие организации
или соответствующим должностным лицам.
В свою очередь, должностные лица и соответствующие ор
ганизации в течение 1 месяца должны прислать уведомление
о принятых мерах по частному определению суда.
В случае несообщения о принятых мерах виновными долж
ностные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до 10
МРОТ. Наложение штрафа не освобождает соответствующих
должностных лиц от обязанности сообщить о мерах, принятых
по частному определению (ст. 226 ГПК РФ).
В случае, если при рассмотрении гражданского дела суд обна
ружит в действиях стороны, других участников процесса, долж
ностного или иного лица признаки преступления, суд сообщает
об этом прокурору.

4. Законная сила определений суда первой инстанции
Вступление в законную силу определений суда первой ин
станции имеет некоторые особенности. Как правило, определе
ния суда вступают в законную силу при вступлении в законную
силу судебного решения. Однако такие определения, как опреде
ление об отказе в принятии искового заявления, определение об
отказе в утверждении мирового соглашения и другие, могут быть
обжалованы в течение 10 дней после их вынесения. Существуют
определения суда, которые вступают в законную силу немедлен
но, например определение и постановления суда по вновь от
крывшимся обстоятельствам (ч. 2 ст. 397 ГПК РФ).
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5. Законная сила судебного решения
В юридической литературе, равно как и в ГПК РФ, нет опреде
ления, что же является законной силой судебного решения.
Под законной силой ученыеюристы понимают «правовое действие
решения»11, неизменность, непосредственное проявление дей
ствия нормы права12, стабильность и обеспеченную законом обяза
тельность действия, правовое действие, проявляющееся в том, что
наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе фактов уста
навливается окончательно, права подлежат беспрекословному осу
ществлению по требованию заинтересованных лиц.
После принятия ГПК РФ Пленумом Верховного Суда РФ бы
ло принято постановление «О судебном решении», которое рас
крывает важнейшие аспекты значения и содержания судебного
решения как акта правосудия и процессуального документа, раз
решающего гражданское дело по существу. Понятие и сущность
судебного решения, признаки вступления его в законную силу
нашли свое отражение и в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международно
го права и международных договоров Российской Федерации».
При вынесении судебного решения встает вопрос о его вступ
лении в законную силу. Это проблема корнями уходит в положе
ния ГПК РСФСР. Ни в ГПК РСФСР, ни в ГПК РФ нет четкого
определения, когда же судебное решение вступает в законную си
лу. В ГПК РФ в ст. 321 и 338 указано, что судебное решение суда
первой инстанции может быть обжаловано в апелляционную и кас
сационную инстанции в течение 10 дней после вынесения судьей
суда общей юрисдикции или мировым судьей судебного решения
в окончательной форме. Судья имеет право воспользоваться пя
тидневным сроком для вынесения окончательного судебного ре
шения по делу. При этом судья должен огласить резолютивную
часть в судебном заседании. А следовательно, срок апелляционно'
го или кассационного обжалования начинает исчисляться с момен
та представления судьей судебного решения после пятидневного
Гурвич М. А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976.
Масленникова Н. И. Законная сила судебного решения. // Граж
данский процесс / Под ред. К. И. Комиссарова М., 1996.
11

12
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срока. Практика показывает, что многие обратившиеся за защи
той своих прав и законных интересов граждане не знают об этих
нормах и не могут обжаловать судебное решение в суде второй
инстанции. Необходимо учитывать этот момент. При обращении
в суд второй инстанции сначала подается заявление о восстанов
лении пропущенного срока, а только потом на основании имею
щегося определения подается апелляционная или кассационная
жалоба.
Судебное решение, вступившее в законную силу, обладает рядом
свойств, таких как:
1) обязательность;
2) исполнимость;
3) преюдициальность;
4) исключительность;
5) неопровержимость.
Судебное решение, вступившее в законную силу, обладает
свойством обязательности, которое означает, что судебное реше
ние должно быть обязательно и в кратчайшие сроки исполнено.
Обязательность судебного решения также характеризуется тем,
что вступившее в законную силу судебное решение обязательно
для всех должностных лиц и граждан РФ. Обязательность судеб
ного решения не лишает гражданина права обратиться в суд за за
щитой своего права и законного интереса, спор о которых не был
разрешен в данном судебном решении.
Исполнительность — одно из важных свойств судебных реше
ний. Оно означает, что судебное решение, вступившее в закон
ную силу, обязательно должно быть исполнено, если не в добро
вольном порядке, то принудительно.
Преюдициальность можно рассматривать как предрешение, т. е.
те обстоятельства, которые были установлены вступившим в за
конную силу судебным решением, не могут быть оспорены сто
ронами и третьими лицами в другом процессе. Например, при
взыскании алиментов, если ребенок рожден вне брака, необходи
мо установить факт отцовства. После установления факта отцов
ства стороны при взыскании алиментов не нуждаются в доказы
вании факта отцовства в новом судебном разбирательстве.
Наиболее полным и правильным является определение исклю'
чительности, данное Н. Б. Зейдером: «Исключительностью следует
называть такое свойство вступившего в законную силу решения,
вследствие которого судебное решение исключает возможность
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вторичного рассмотрения того же спора между сторонами или то
го же заявления, жалобы или бесспорного требования заинтере
сованного лица»13.
Неопровержимость представляет собой невозможность касса
ционного обжалования, кассационной проверки судебного реше
ния. Не будь данного свойства у судебного решения, оно бы об
жаловалось неограниченное количество раз. А согласно ГПК РФ
не вступившее в законную силу судебное решение может быть об
жаловано в порядке кассации или апелляции. А вступившее в за
конную силу судебное решение может быть обжаловано один раз
в суды надзорной инстанции.

6. Пределы законной силы судебного решения
В юридической литературе выделяют объективные и субъек
тивные пределы законной силы судебного решения. Объектив
ные пределы законной силы судебного решения распростра
няются только лишь на предмет судебного разбирательства, т. е.
они ограничиваются теми правоотношениями, которые возникли
в ходе рассмотрения и разрешения дела по существу. В данном
случае объективные пределы судебного решения выступают как
свойство акта правосудия. Субъективные пределы судебного ре
шения распространяются на лиц, не участвующих в деле, но чьи
права и законные интересы были нарушены. Представляется необ
ходимым в ГПК РФ предусмотреть порядок подачи жалобы в кас
сационную или апелляционную инстанцию данными лицами,
а не только надзорной инстанции.

13

Зейдер Н. В. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966.

ЛЕКЦИЯ № 11. Производство по делам,
возникающим из публичных правоотношений

1. Дела, возникающие из публичных правоотношений
Согласно ст. 245 ГПК РФ суд рассматривает следующие катего'
рии дел, возникающих из публичных правоотношений:
1) по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспа
ривании нормативных правовых актов полностью или в части,
если рассмотрение этих заявлений не отнесено федеральным
законом к компетенции иных судов;
2) по заявлениям об оспаривании решений и действий (без
действия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муни
ципальных служащих;
3) по заявлениям о защите избирательных прав или права на
участие в референдуме граждан РФ;
4) иные дела, возникающие из публичных правоотношений
и отнесенные федеральным законом к ведению суда.
Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассмат
риваются судьей единолично, если федеральным законом не пред
усмотрено иное. Производство по данным категориям дел прово
дится по правилам, предусмотренным для искового производства.
При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных
правоотношений, не применяется правило заочного решения, что
обусловлено распределением обязанности по доказыванию и ста
тусом сторон.
Сторонами по делам, возникшим из публичных правоотно
шений, являются заявитель и заинтересованное лицо. Заявите'
лем признается лицо, чье право нарушено или оспаривается по
средством вынесения нормативного акта, решением, действиями
или бездействием должностного лица, государственных и муни
ципальных служащих органов государственной власти, органов
местного самоуправления. Заинтересованным лицом признается
лицо, которое привлекается судом в качестве так называемого
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ответчика. Заинтересованным лицом являются должностное ли
цо, государственный или муниципальный служащий органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, кото
рые и приняли нормативный акт, решение, совершили действие
или же бездействие, чем было нарушено право заявителя. При
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных
правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заяв
ленных требований. При рассмотрении и разрешении дел, воз
никающих из публичных правоотношений, суд может при
знать обязательной явку на судебное заседание представителя
органа государственной власти, органа местного самоуправле
ния или должностного лица. В случае неявки указанные лица
могут быть подвергнуты штрафу в размере до 10 МРОТ (ст. 247
ГПК РФ).
Основанием для рассмотрения дела, возникающего из публич
ных правоотношений, является заявление заявителя, к которому
предъявляются требования, предусмотренные для искового заяв
ления (ст. 131, 132 ГПК РФ). В заявлении также должно быть ука
зано, какие решения, действия (бездействие) должны быть при
знаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены
этими решениями, действиями (бездействием).
Стоит отметить, что основанием для отказа в принятии иско
вого заявления может быть несоблюдение досудебного порядка
урегулирования спора между сторонами. В делах, возникающих из
публичных правоотношений, не требуется обращения заявителя
в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должност
ному лицу, и оно не является обязательным условием для подачи
заявления в суд.
Особенностью производства по делам, вытекающим из пуб
личных правоотношений, является отсутствие спора о праве. Ес
ли же при подаче заявления в суд будет установлено, что имеется
спор о праве, судья оставляет заявление без движения и разъяс
няет заявителю необходимость оформления искового заявления
с соблюдением требований ст. 131 и 132 ГПК РФ. Основанием
для отказа в принятии заявления (а если заявление было принято,
то для прекращения производства по делу, возникшему из пуб
личных правоотношений) является решение суда, принятое по за
явлению о том же предмете и вступившее в законную силу (ст. 249
ГПК РФ).
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Обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших
основанием для принятия нормативного правового акта, его за
конности, а также законности оспариваемых решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, должностных лиц, государственных и муни
ципальных служащих возлагается на орган, принявший норматив
ный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые
решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).
При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных
правоотношений, суд может истребовать доказательства по сво
ей инициативе в целях правильного разрешения дела. Должно
стные лица, не исполняющие требований суда о представлении
доказательств, подвергаются штрафу в размере до 10 МРОТ.
Судебное решение, вынесенное по делам, возникшим из пуб
личных правоотношений, вступает в законную силу после исте
чения срока на обжалование (10 дней). Однако имеется одна осо
бенность при вступлении судебного решения в законную силу.
Одно из свойств вступившего в законную силу судебного реше
ния — обязательность — действует поиному. Как правило, судеб
ное решение, вступившее в законную силу, становится обязательным
для круга лиц, участвующих в производстве по делам, возникшим из
публичных правоотношений. Судебное решение после вступления
в законную силу становится обязательным для категории граждан,
на которых распространяются нормативный акт, решение долж
ностного лица, государственного или муниципального служащего
органов государственной власти, местного самоуправления.

2. Производство по делам о признании
недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части
Основанием для возбуждения производства по делам о призна
нии недействующими нормативных актов полностью или в части
является заявление. Правом на подачу заявления обладают (ст. 251
ГПК РФ):
1) гражданин, организация, считающие, что принятым и опуб
ликованным в установленном порядке нормативным правовым
актом органа государственной власти, органа местного самоуп
равления или должностного лица нарушаются их права и сво
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боды, гарантированные Конституцией РФ, законами и други
ми нормативными правовыми актами;
2) прокурор в пределах своей компетенции с заявлением о при
знании нормативного акта противоречащего закону в части или
полностью;
3) Президент РФ;
4) Правительство РФ;
5) законодательный (представительный) орган субъекта РФ;
6) высшее должностное лицо субъекта РФ;
7) орган местного самоуправления;
8) глава муниципального образования, считающий, что при
нятым и опубликованным в установленном порядке норматив
ным актом нарушена их компетентность.
Не подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном
настоящей главой, заявления об оспаривании нормативных право
вых актов, проверка конституционности которых отнесена к ис
ключительной компетенции Конституционного Суда РФ согласно
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Согласно ФКЗ «О Консти
туционном Суде РФ» Конституционный Суд РФ разрешает:
1) дела о соответствии Конституции РФ:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави
тельства РФ;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, от
носящимся к ведению органов государственной власти РФ и со
вместному ведению органов государственной власти РФ и
органов государственной власти субъектов РФ;
в) договоров между органами государственной власти
РФ и органами государственной власти субъектов РФ,
договоров между органами государственной власти
субъектов РФ;
г) не вступивших в силу международных договоров РФ;
2) споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ;
в) между высшими государственными органами субъектов
РФ, а также по жалобам на нарушение конституционных
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прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет кон
ституционность закона, примененного или подлежащего
применению в конкретном деле, дает толкование Консти
туции РФ, дает заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государ
ственной измене или совершении иного тяжкого преступ
ления и другие категории дел.
К заявлению об оспаривании нормативного акта приобщается
копия оспариваемого нормативного акта или его части с указа
нием, каким средством массовой информации и когда опублико
ван этот акт. Подача заявления об оспаривании нормативного акта
не приостанавливает действие нормативного акта, который оспари
вается.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта рас
сматривается в течение 1 месяца со дня его подачи с участием лиц,
обратившихся в суд с заявлением, представителя органа государ
ственной власти, органа местного самоуправления или должност
ного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт,
и прокурора.
В зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть за
явление в отсутствие коголибо из заинтересованных лиц, изве
щенных о времени и месте судебного заседания. Отказ лица, обра
тившегося в суд, от своего требования не влечет за собой
прекращения производства по делу.
Признание требования органом государственной власти, орга
ном местного самоуправления или должностным лицом, принявши
ми оспариваемый нормативный правовой акт, для суда не обязатель
но (ст. 252 ГПК РФ).
Решение суда о признании нормативного правового акта или
его части недействующими вступает в законную силу и влечет за
собой утрату силы этого нормативного правового акта или его час
ти, а также других нормативных правовых актов, основанных на
признанном недействующим нормативном правовом акте или
воспроизводящих его содержание. Такое решение суда или сооб
щение о решении после вступления его в законную силу публи
куется в печатном издании, в котором был официально опубли
кован нормативный правовой акт. В случае, если данное печатное
издание прекратило свою деятельность, такое решение или сооб
щение публикуется в другом печатном издании, в котором публи
куются нормативные правовые акты соответствующего органа го
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сударственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица (ст. 253 ГПК РФ).

3. Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов
государственной власти,
органов местного самоуправления,
должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих
Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, дей
ствие (бездействие) органа государственной власти, органа мест
ного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, если считают, что нарушены их пра
ва и свободы (ч. 1 ст. 254 ГПК РФ).
Юридические лица также имеют право на обжалование в суд
решений и действий (или бездействия) органов государственной
власти, местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц.
На практике многие служащие правоохранительных органов,
имеющие доступ к секретной информации, государственной тай
не, обращаются в суд за разрешением на выезд за пределы РФ.
Так возникают конфликтные ситуации на местах. ГПК РФ преду
смотрена норма, которая гласит, что данное заявление подлежит
оставлению без удовлетворения.
Гражданский процессуальный кодекс РФ определяет категории
решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государствен
ных или муниципальных служащих, которые могут быть обжалованы
в порядке гражданского судопроизводства (ст. 255 ГПК РФ). К таким
решениям, действиям (бездействию) относятся коллегиальные и еди
ноличные решения и действия (бездействие), в результате которых:
1) нарушены права и свободы гражданина;
2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его
прав и свобод;
3) на гражданина незаконно возложена какаялибо обязан
ность, или он незаконно привлечен к ответственности.
В гражданском процессуальном праве имеют место сроки дав
ности, и, как правило, они регулируются положениями ГК РФ.
Общий срок давности составляет 3 года. Гражданский кодекс РФ
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в ст. 208 предусматривает требования, на которые общий срок
давности не устанавливается вообще или в пределах иного вре
мени. В ч. 1 ст. 197 ГК РФ предусмотрено, что для отдельных
видов требований законом могут быть установлены специальные
сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по
сравнению с общим сроком исковой давности.
Для обращения в суд с заявлением о возбуждении производ
ства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных слу
жащих ГПК РФ устанавливает специальные сроки исковой дав
ности. Часть 1 ст. 256 ГПК РФ указывает, что гражданин вправе
обратиться в суд с заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод. При этом
в суде он должен доказать, что данное решение, действие (без
действие) не было ему известно ранее. Однако пропуск трехме
сячного срока обращения в суд не является основанием для отка
за в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются
в предварительном судебном заседании или судебном заседа
нии и могут являться основанием для отказа в удовлетворении
заявления.
Гражданским процессуальным кодексом РФ также установ
лены специальные сроки рассмотрения и разрешения дел об ос
паривании решений, действий (бездействия), которые составляют
5 дней. В течение 5 дней суд с участием гражданина, руководи
теля или представителя органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государствен
ного или муниципального служащего рассматривает заявление
по существу и выносит решение.
Если же суд признает заявление гражданина или юридическо
го лица обоснованным, то принимает решение, которым обязует
соответствующий орган или лицо устранить в полном объеме до
пущенное нарушение прав и свобод гражданина, юридического
лица или препятствие к осуществлению прав и свобод. В тече
ние 3 дней со дня вступления в законную силу судебного реше
ния суд направляет свое решение для исполнения, которое
должно быть исполнено в течение 3 месяцев с извещением об
исполнении судебного решения суда, гражданина, юридичес
кого лица, чье право было нарушено или созданы препятствия
для реализации своих прав и свобод.
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4. Производство по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации
Правом на обращение в суд с заявлением по делам о защите из'
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ об'
ладают:
1) избиратели;
2) участники референдума;
3) кандидаты и их доверенные лица;
4) избирательные объединения и их доверенные лица;
5) политические партии и их региональные объединения;
6) иные общественные объединения;
7) инициативные группы по проведению референдума и их
уполномоченные представители;
8) иные группы участников референдума и их уполномочен
ные представители;
9) наблюдатели;
10) прокурор;
11) Центральная избирательная комиссия РФ;
12) избирательные комиссии субъектов РФ;
13) избирательные комиссии муниципальных образований;
14) окружные, территориальные, участковые избирательные ко
миссии;
15) соответствующие комиссии референдума.
Всех участников производства по делам о защите избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ можно
разделить согласно юридическому интересу, по поводу которого
участники и обращаются в суд. Участники данного вида произ
водства, начиная от избирателя и заканчивая прокурором, обра
щаются в суд с заявлением, если считают, что решениями или дей
ствиями (бездействием) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, общественных объединений, избира
тельной комиссии, комиссии референдума, должностного лица
нарушаются избирательные права или право на участие в референ
думе граждан РФ. Участники, начиная с центральной комиссии
и заканчивая комиссиями референдума, обращаются в суд с заяв
лением, если считают, что имеется нарушение законодательства
о выборах и референдумах органом государственной власти, орга
ном местного самоуправления, должностными лицами, кандида
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том, избирательным объединением, политической партией, ее
региональным отделением, иным общественным объединением,
инициативной группой по проведению референдума, иной груп
пой участников референдума, а также избирательной комиссией,
комиссией референдума, членом избирательной комиссии, ко
миссии референдума.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» избирателем при
знается гражданин РФ, который обладает активным избиратель
ным правом.
В конституционном праве разграничивают активное и пассивное
избирательное право. Активным правом обладает гражданин, кото
рый избирает, пассивным правом обладает гражданин, которого из
бирают. Активным избирательным правом обладает гражданин, ме
стожительство которого расположено в пределах избирательного
округа. Пребывание гражданина РФ вне его местожительства во
время проведения в округе, в котором расположено данное место
жительство, выборов не может служить основанием для лишения
его права на участие в выборах в органы государственной власти со
ответствующего субъекта РФ, органы местного самоуправления.
Законом активное избирательное право может быть предоставлено
гражданину, местожительство которого расположено за пределами
избирательного округа.
Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет право изби
рать, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, уста
новленного Конституцией РФ, федеральными законами, консти
туциями (уставами), законами субъектов РФ, — быть избранным
в органы государственной власти и органы местного самоуправле
ния. Гражданин РФ, который достигнет на день голосования воз
раста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и про
водимых законными методами других избирательных действиях,
других действиях по подготовке и проведению референдума. Граж
данин РФ имеет право избирать, быть избранным, участвовать
в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, ме
стожительства, отношения к религии, убеждений, принадлежнос
ти к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в ре
ферендуме граждане, признанные судом недееспособными или со
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держащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ст. 4 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ»).
В связи с правовой природой избирательных прав и прав на
участие в референдуме гражданина РФ ГПК РФ устанавливает
сроки обращения и рассмотрения заявлений (ст. 260 ГПК РФ):
1) заявление в суд может быть подано в течение 3 месяцев со
дня, когда заявителю стало известно или должно было стать
известно о нарушении законодательства о выборах и референ
думах, его избирательных прав или права на участие в рефе
рендуме;
2) заявление, касающееся решения избирательной комиссии,
комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистра
ции кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референ
дума, может быть подано в суд в течение 10 дней со дня при
нятия избирательной комиссией, комиссией референдума об
жалуемого решения;
3) заявление об отмене регистрации кандидата (списка кан
дидатов) может быть подано в суд не позднее чем за 8 дней до
дня голосования;
4) после опубликования результатов выборов, референдума
заявление о нарушении избирательных прав или права на уча
стие в референдуме граждан РФ, имевшем место в период из
бирательной кампании, кампании референдума, может быть
подано в суд в течение 1 года со дня официального опублико
вания результатов соответствующих выборов, референдума.
В период избирательной кампании, кампании референдума
заявление, поступившее в суд до дня голосования, должно быть
рассмотрено и разрешено в течение 5 дней со дня его поступле
ния, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а за
явление, поступившее в день, предшествующий дню голосования,
в день голосования или в день, следующий за днем голосова
ния, — немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в заяв
лении, требуют дополнительной проверки, заявление должно
быть рассмотрено и разрешено не позднее чем через 10 дней со
дня его подачи.
Заявление о неправильности в списках избирателей, участни
ков референдума должно быть рассмотрено и разрешено в течение
3 дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, предшест
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вующего дню голосования, а в день голосования — немедленно.
Заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комис
сии референдума об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума, должно быть рассмотрено и разрешено в течение
2 месяцев со дня его поступления в суд. Решение по заявлению об от
мене регистрации кандидата (списка кандидатов) принимается су
дом не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Решение по заяв
лению об отмене регистрации инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума принимается
судом не позднее чем за 3 дня до дня голосования. Решение по заяв
лению о расформировании избирательной комиссии, комиссии рефе
рендума принимается судом не позднее чем через 14 дней, а в ходе
избирательной кампании, кампании референдума — не позднее
чем через 3 дня со дня поступления заявления в суд.
В процессе рассмотрения и разрешения дела по существу не мо'
гут быть применены в качестве мер по обеспечению иска:
1) наложение ареста на избирательные бюллетени, бюллетени
для голосования на референдуме, списки избирателей, участ
ников референдума, иные избирательные документы, до
кументы референдума или их изъятие;
2) запрещение избирательным комиссиям, комиссиям референ
дума осуществлять установленные законом действия по подго
товке и проведению выборов, референдума.
Что касается обжалования судебных решений, вынесенных по
данным категориям дел, то кассационная жалоба на решение су
да или частная жалоба на определение суда могут быть поданы
в течение 5 дней со дня принятия судом решения или определе
ния (ст. 261 ГПК РФ).

ЛЕКЦИЯ № 12. Особое производство

1. Общая характеристика дел особого производства
Защита нарушенных прав в основном осуществляется в иско
вом производстве. Однако нередко возникает необходимость в за
щите субъективных прав и охраняемых законом интересов при от
сутствии спора. Целью особого производства является устранение
возможных неопределенностей, которые невозможно установить
во внесудебном порядке. В порядке особого производства заинте
ресованное лицо имеет право установить юридический факт, кото
рый в дальнейшем будет служить основанием для осуществления
субъективных прав. Особое производство следует понимать как уре
гулированный нормами ГПК РФ порядок создания условий для
заинтересованного лица в целях осуществления им своих лич
ных прав и охраняемых законом интересов посредством под
тверждения наличия или отсутствия тех или иных обстоя
тельств. В порядке особого производства суд рассматривает дела
(ст. 262 ГПК РФ):
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2) об усыновлении (удочерении) ребенка;
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим;
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права само
стоятельно распоряжаться своими доходами;
5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ
ным (эмансипации);
6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании пра
ва муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь;
7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное произ
водство);
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8) о принудительной госпитализации гражданина в психиат
рический стационар и принудительном психиатрическом осви
детельствовании;
9) о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния;
10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или
об отказе в их совершении;
11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного про
изводства.
Перечень дел, представленных ГПК РФ в ст. 262, не является
исчерпывающим, и это представляется правильным, так как не
возможно предугадать все ситуации, при которых необходимо су
дебное решение для установления того или иного факта, дей
ствия, события. Дела особого производства рассматриваются
и разрешаются по правилам искового производства. Основанием
для возбуждения особого производства является заявление, к ко
торому предъявляются требования, предусмотренные ст. 131, 132
ГПК РФ. Дополнительно к требованиям, указанным в ст. 131, 132
ГПК РФ, необходимо также указать правовую цель получения су
дебного решения, а также невозможность получить установление
того или иного юридического факта во внесудебном порядке.
Особое производство имеет свои нюансы. Например, в особом
производстве отсутствуют стороны, третьи лица. Лицо, обратившее
ся в суд для установления того или иного факта, именуется заяви
телем, которое согласно ст. 34 ГПК РФ является лицом, участвую
щим в деле, и в соответствии со ст. 35 ГПК РФ осуществляет
свои процессуальные права и исполняет процессуальные обя
занности. В качестве заявителя могут выступать как физичес
кие, так и юридические лица. Физическое лицо должно быть
обязательно дееспособно. Если имеются какиелибо ограниче
ния в дееспособности (лицо ограничено в дееспособности, при
знано судом недееспособным), то в качестве заявителя выступа
ют законные представители, попечители, опекуны. К участию
в деле могут быть привлечены заинтересованные лица, чьи права
или законные интересы могут быть затронуты при вынесении су
дебного решения. Так, например, в особом производстве в качест
ве заинтересованных лиц могут быть привлечены органы записи
актов гражданского состояния (загс), государственный нотариус,
нотариус, занимающийся частной практикой, и др. В таких делах,
как усыновление (удочерение) ребенка, признание гражданина
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недееспособным, участие прокурора в гражданском процессе
обязательно.
В случае возникновения в процессе особого производства
спора о праве суд выносит определение об оставлении заявления
без рассмотрения и разъясняет заявителю право на обращение
в суд в порядке искового производства.

2. Установление фактов,
имеющих юридическое значение
Согласно ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от кото
рых зависят возникновение, изменение, прекращение личных или
имущественных прав граждан, организаций. Суд рассматривает
дела об установлении:
1) родственных отношений;
2) факта нахождения на иждивении;
3) факта регистрации рождения, усыновления (удочерения),
брака, расторжения брака, смерти;
4) факта признания отцовства;
5) факта принадлежности правоустанавливающих докумен
тов (за исключением воинских документов, паспорта и выда
ваемых органами записи актов гражданского состояния свиде
тельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные
в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией
этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рож
дении;
6) факта владения и пользования недвижимым имуществом;
7) факта несчастного случая;
8) факта смерти в определенное время и при определенных
обстоятельствах в случае отказа органов записи актов граж
данского состояния в регистрации смерти;
9) факта принятия наследства и места открытия наследства;
10) других имеющих юридическое значение фактов.
Суд устанавливает юридические факты только при условии,
что невозможно получение заявителем в ином порядке необходи
мых документов, удостоверяющих факты, а также при невозмож
ности восстановления утраченных документов. Согласно данному
положению при обращении заявителя в суд об установлении фак
та, имеющего юридическое значение, он должен представить до
казательства, что восстановление документов иным способом не
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возможно (например, представить отказ должностного лица или
органа государственной власти). В заявлении заявитель также дол
жен указать, для каких целей ему необходимо установление факта,
имеющего юридическое значение. Вынесенное судебное решение
по заявлению заявителя является документом, подтверждающим
факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, под
лежащего регистрации, служит основанием для такой регистра
ции, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осу
ществляющими регистрацию (ст. 268 ГПК РФ).
Заявление заявителем подается по местожительству, за исклю
чением случаев, когда заявление подается по местонахождению
имущества.

3. Усыновление (удочерение) ребенка
При существующей социальной действительности в стране
усыновление или удочерение ребенка является актуальным вопро
сом. Гражданин, желающий усыновить или удочерить ребенка,
должен обратиться с заявлением в районный суд по местожитель
ству или по местонахождению усыновляемого ребенка. Если
гражданин, пожелавший усыновить или удочерить ребенка, не
является гражданином РФ или постоянно проживает за ее преде
лами (а также лица без гражданства имеют право усыновить или
удочерить ребенка), то он должен подать заявление в верховный
суд республики, краевой, областной суд или суд города федераль
ного значения по местожительству или по местонахождению усы
новляемого ребенка.
Заявление об усыновлении должно содержать (ст. 270 ГПК РФ):
1) фамилию, имя, отчество усыновителей (усыновителя), их
местожительство;
2) фамилию, имя, отчество и дату рождения усыновляемого
ребенка, его место жительства или место нахождения, сведе
ния о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него бра
тьев и сестер;
3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей
(усыновителя) об усыновлении ребенка, и документы, подтвер
ждающие эти обстоятельства;
4) просьбу об изменении фамилии, имени, отчества, места рож
дения усыновляемого ребенка, а также даты его рождения
(при усыновлении ребенка в возрасте до 1 года), о записи усы
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новителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи
акта о рождении.
К заявлению об усыновлении должны прилагаться следующие
документы (ст. 271 ГПК РФ):
1) копия свидетельства о рождении усыновителя — при усы
новлении ребенка лицом, не состоящим в браке;
2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) —
при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке;
3) при усыновлении ребенка одним из супругов — согласие
другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги
прекратили семейные отношения и не проживают совместно
более года. При невозможности приобщить к заявлению соот
ветствующий документ в заявлении должны быть указаны до
казательства, подтверждающие эти факты;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья усынови
телей (усыновителя);
5) справка с места работы о занимаемой должности и зара
ботной плате либо копия декларации о доходах или иной до
кумент о доходах;
6) документ, подтверждающий право пользования жилым
помещением или право собственности на жилое помещение;
7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кан
дидата в усыновители;
8) заключение компетентного органа государства, граждана
ми которого являются усыновители (при усыновлении ребен
ка лицами без гражданства — государства, в котором эти лица
имеют постоянное местожительство), об условиях их жизни
и о возможности быть усыновителями;
9) разрешение компетентного органа соответствующего госу
дарства на въезд усыновляемого ребенка в это государство
и его постоянное жительство на территории этого государства;
10) если это требуется в соответствии с нормами права ино
странного государства и (или) международным договором
РФ, — согласие самого ребенка на усыновление.
После принятия судом заявления к производству и вынесении
определения о возбуждении производства по делу суд приступает
ко второй стадии гражданского процесса — подготовке дела к су
дебному разбирательству. В данном виде производства эта стадия
имеет большое значение. Именно на данной стадии суд привле
кает и обязывает органы опеки и попечительства представить
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в суд заключение о соответствии усыновления интересам ребен
ка. При представлении заключения в суд органы опеки и попечи'
тельства должны представить также ряд иных документов (ч. 2
ст. 272 ГПК РФ):
1) акт обследования условий жизни усыновителей (усынови
теля), составленный органом опеки и попечительства по место
жительству или местонахождению усыновляемого ребенка ли
бо по местожительству усыновителей (усыновителя);
2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка;
3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физиче
ском и об умственном развитии усыновляемого ребенка;
4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста
10 лет, на усыновление, а также на возможные изменения его
имени, отчества, фамилии и запись усыновителей (усынови
теля) в качестве его родителей (за исключением случаев, если
такое согласие в соответствии с федеральным законом не тре
буется);
5) согласие родителей ребенка на его усыновление при усы
новлении ребенка родителей, не достигших возраста 16 лет,
также согласие их законных представителей, а при отсутствии
законных представителей — согласие органа опеки и попечи
тельства, за исключением случаев, предусмотренных ст. 130
Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223ФЗ (СК РФ).
В свою очередь, ст. 130 СК РФ устанавливает, что не требуется
согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если
они неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующи
ми, признаны судом недееспособными, лишены судом роди
тельских прав, по причинам, признанным судом неуважитель
ными, более 6 месяцев не проживают совместно с ребенком
и уклоняются от его воспитания и содержания;
6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя),
приемных родителей или руководителя учреждения, в кото
ром находится ребенок, оставшийся без попечения родителей;
7) при усыновлении ребенка гражданами РФ, постоянно про
живающими за пределами территории РФ, иностранными
гражданами или лицами без гражданства, не являющимися
родственниками ребенка, — документ, подтверждающий нали
чие сведений об усыновляемом ребенке в государственном бан
ке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а так
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же документы, подтверждающие невозможность передачи ре
бенка на воспитание в семью граждан РФ или на усыновление
родственниками ребенка независимо от гражданства и место
жительства этих родственников.
Дела об усыновлении или удочерении ребенка проводятся в за
крытом судебном заседании при обязательном участии представи
телей органа опеки и попечительства, прокурора, который пригла
шается для дачи заключения, а также самого ребенка в возрасте от
10 до 14 лет. После рассмотрения и разрешения дела по существу
суд удовлетворяет либо отказывает в просьбе об усыновлении или
удочерении ребенка. При удовлетворении просьбы об усыновлении
или удочерении ребенка суд выносит судебное решение, в котором
подробно описывает, кто является родителями ребенка и с какого
момента, а также все данные, необходимые для государственной ре
гистрации в органах записи актов гражданского состояния. Копия
решения суда об усыновлении или удочерении ребенка в течение
3 дней направляется в органы записи актов гражданского состоя
ния для соответствующей государственной регистрации. Рассмот
рение и разрешение дел об отмене усыновления или удочерения
ребенка осуществляются в порядке и по правилам искового про
изводства (ст. 275 ГПК РФ).
Хотелось бы обратить внимание на отсутствие контроля со
стороны государства дальнейшей судьбы детей, усыновленных
согласно требованиям ГПК РФ. Государство не контролирует про
цесс воспитания усыновленных детей, не имеет представления
о дальнейшем их развитии. На практике складывается именно эта
ситуация. Многие граждане усыновляют детей для поправления
своего материального положения. Этот вопрос както необходимо
прорабатывать на уровне государства и устанавливать ограниче
ния в усыновлении. Учреждения, где содержатся дети до усыновле
ния, мало обеспечиваются со стороны государства, и соответствен
но они вынуждены отдавать детей, закрывая глаза на некоторые
нюансы (например, на не совсем адекватное поведение усыновите
ля и т. д.).

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим
или объявление гражданина умершим
В условиях развития современного государства признание
гражданина безвестно отсутствующим или объявление граждани
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на умершим является актуальной проблемой. В связи с увеличе
нием преступности в стране (в частности, совершения преступле
ний, посягающих на жизнь и здоровье человека) ежегодно пропа
дает огромное количество граждан. Немаловажным фактором,
способствующим гибели населения, являются локальные военные
действия (в Чечне), террористические акты, стихийные действия,
а также исчезновение людей в числе миграционных процессов.
Основанием для возбуждения особого производства является
заявление, которое подается по месту жительства или месту нахож
дения заинтересованного лица. В заявлении о признании гражда
нина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим должно быть указано, для какой цели необходимо заяви
телю признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить
его умершим, а также должны быть изложены обстоятельства, под
тверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятель
ства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие ос
нование предполагать его гибель от определенного несчастного
случая. В отношении военнослужащих или иных граждан, пропав
ших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указы
вается день окончания военных действий (ст. 277 ГПК РФ). Цель,
для которой необходимо судебное решение, должна носить право
вой характер. К целям можно отнести: прекращение действия дове
ренности, открытие наследства, расторжение или прекращение
брака, право на получение пенсии по случаю потери кормильца,
возможность распоряжения совместным имуществом и т. д.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд вы
ясняет, кто может сообщить сведения об отсутствующем граждани
не, а также запрашивает соответствующие организации по последне
му известному месту жительства, месту работы отсутствующего
гражданина, органы внутренних дел, воинские части об имеющихся
о нем сведениях. После принятия заявления о признании гражда
нина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим судья может предложить органу опеки и попечительства
назначить доверительного управляющего имуществом такого граж
данина (ст. 278 ГПК РФ). Таким образом, по делам о признании
гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим суд обладает неограниченным кругом полномочий по
сбору доказательственной базы. Дела о признании гражданина без
вестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
рассматриваются с обязательным участием прокурора.
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Решение, вынесенное судом, должно отвечать общим требо
ваниям. В судебном решении суд должен указать, с какого момента
гражданин признается безвестно отсутствующим или объявляется
умершим. В резолютивной части своего решения суд указывает не
только индивидуализированные признаки (Ф. И. О., последнее
место проживания и т. д.), но также указывает дату смерти граж
данина. При регистрации смерти гражданина в органах записи ак
тов гражданского состояния датой считается день вступления
в законную силу судебного решения.
В случае явки или обнаружения места пребывания граждани
на, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое ре
шение. Новое решение суда является соответственно основанием
для отмены управления имуществом гражданина и для аннулиро
вания записи о смерти в книге государственной регистрации актов
гражданского состояния (ст. 280 ГПК РФ).

ЛЕКЦИЯ № 13. Пересмотр решений,
постановлений суда первой инстанции,
не вступивших в законную силу

1. Производство в суде
апелляционной инстанции
В апелляционном порядке могут быть обжалованы только не
вступившие в законную силу определения и судебные решения ми'
ровых судей. Этим апелляционное производство и отличается от
кассационного производства (в кассационном производстве мо
гут быть пересмотрены не вступившие в законную силу определе
ния, постановления и судебные решения судов общей юрисдик
ции). Основанием для возбуждения апелляционного производства
является апелляционная жалоба. Правом на подачу апелляционной
жалобы обладают стороны и другие лица, участвующие в деле.
На решение мирового судьи прокурор, участвующий в деле, может
принести апелляционное представление. Необходимо учитывать,
что жалоба или представление подаются в соответствующий рай
онный суд через мирового судью, который рассматривал и разре
шал дело по существу. Общий срок подачи апелляционной жа
лобы, представления составляет 10 дней со дня вынесения судом
окончательного решения. Апелляционная жалоба и представле'
ние должны быть следующего содержания (ст. 322 ГПК РФ):
1) наименование районного суда, в который адресуются жа
лоба, представление;
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его
местожительство или местонахождение;
3) указание на обжалуемое решение мирового судьи;
4) доводы жалобы, представления;
5) просьба заинтересованного лица;
6) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов.
Если апелляционная жалоба подается представителем, то к жа
лобе обязательно должна быть прикреплена доверенность (или
иной документ), удостоверяющая полномочия представителя, если
в деле не имеется такое полномочие. Апелляционная жалоба долж
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на представляться с копиями предъявляемых документов, число
которых должно соответствовать числу лиц, участвующих в деле.
Апелляционная жалоба оплачивается государственной пошлиной
в размере 50%, т. е. 50 руб.
При поступлении апелляционной жалобы, представления суд мо'
жет вынести следующее решение:
1) оставить без движения, если апелляционная жалоба, пред
ставление не отвечают требованиям, предусмотренным ГПК РФ.
При этом суд выносит определение, на основании которого ос
тавляет жалобу, представление, и указывает срок, в течение кото
рого должны быть исправлены недочеты (должна быть уплачена
пошлина, требуется представить доверенность или иной доку
мент и т. д.). Прокурор при подаче апелляционного представле
ния государственную пошлину не оплачивает;
2) возвратить апелляционную жалобу или представление. Суд мо
жет вынести такое решение при наличии следующих оснований:
а) не выполнены в установленный срок указания мирово
го судьи, содержащиеся в определении суда об оставлении
жалобы, представления без движения;
б) истек срок обжалования, если в жалобе, представлении
не содержится просьба о восстановлении срока или в его
восстановлении отказано;
в) просьба лица, подавшего апелляционную жалобу, пред
ставление, если дело не было направлено в районный суд.
При возвращении апелляционной жалобы или представления
суд выносит определение, где указывается основание возвраще
ния жалобы, представления. Лицо, подавшее апелляционную
жалобу, прокурор, принесший представление, имеют право об
жаловать определение суда в общеустановленном порядке, пред
усмотренном ГПК РФ. Мировой судья после получения апелля
ционных жалобы, представления обязан направить лицам,
участвующим в деле, копии жалобы, представления и прило
женных к ним документов. Лица, участвующие в деле, вправе
представить мировому судье возражения в письменной форме
относительно апелляционных жалобы, представления с прило
жением документов, подтверждающих эти возражения, и их ко
пий, число которых соответствует числу лиц, участвующих в де
ле, и вправе ознакомиться с материалами дела, с поступившими
жалобой, представлением и возражениями относительно них.
По истечении срока обжалования мировой судья направляет
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дело с апелляционными жалобой, представлением и поступив
шими возражениями относительно них в районный суд. До исте
чения срока обжалования дело не может быть направлено в рай
онный суд (ст. 325 ГПК РФ).
Особенностью апелляционного производства является то, что
все судебное разбирательство по гражданскому делу начинается
с самого начала, т. е. суд имеет право устанавливать новые факты,
а также исследовать новые доказательства. Рассмотрение и разре
шение дела по существу в апелляционной инстанции происходят
по правилам производства в суде первой инстанции.
При рассмотрении разрешении дела в суде апелляционной ин'
станции суд правомочен (ст. 328 ГПК РФ):
1) оставить решение мирового судьи без изменения, жалобу,
представление — без удовлетворения;
2) изменить решение мирового судьи или отменить его и при
нять новое решение;
3) отменить решение мирового судьи полностью или в части
и прекратить судебное производство либо оставить заявление
без рассмотрения.
Моментом вступления решения суда апелляционной инстан
ции считается день вынесения судебного решения.
Основаниями для отмены или изменения судебного решения ми'
рового судьи являются (ст. 330 ГПК РФ):
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих зна
чение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции
обстоятельств, имеющих значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложен
ных в решении суда, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материаль
ного права или норм процессуального права.
Нарушение или неправильное применение норм материального
права наблюдается в том случае, если (ст. 363 ГПК РФ):
1) суд не применил закон, подлежащий применению;
2) суд применил закон, не подлежащий применению;
3) суд неправильно истолковал закон.
Нарушение или неправильное применение норм процессуаль
ного права является основанием для отмены решения суда пер
вой инстанции только при условии, если это нарушение или не
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правильное применение привело или могло привести к непра
вильному разрешению дела (ст. 364 ГПК РФ).
В апелляционном порядке может быть также обжаловано част
ное определение суда, на что могут быть поданы частная жалоба или
представление прокурора в течение 10 дней со дня вынесения опре
деления мировым судьей. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев
частную жалобу, представление прокурора, вправе (ст. 334 ГПК РФ):
1) оставить определение мирового судьи без изменения, а жа
лобу или представление — без удовлетворения;
2) отменить определение мирового судьи полностью или в час
ти и разрешить вопрос по существу.

2. Производство в суде
кассационной инстанции
В кассационном порядке обжалуются не вступившие в законную
силу судебные решения судов общей юрисдикции. Правом на пода
чу кассационной жалобы, представления имеют стороны, лица,
участвующие в деле, а также прокурор, участвующий в деле. Срок
подачи кассационной жалобы, представления составляет 10 дней
со дня вынесения судом окончательного решения.
Не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции
могут быть обжалованы в кассационном порядке (ст. 337 ГПК РФ):
1) решения районных судов, решения гарнизонных военных
судов — соответственно в верховный суд республики, краевой,
областной суд, суд города федерального значения, суд авто
номной области, суд автономного округа, окружной (флот
ский) военный суд;
2) решения верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной
области, судов автономных округов, окружных (флотских)
военных судов — в Верховный Суд РФ;
3) решения Судебной коллегии по гражданским делам и Воен
ной коллегии Верховного Суда РФ — в Кассационную колле
гию Верховного Суда РФ.
Так же как и в апелляционном производстве, кассационная
жалоба, представление подаются в суд, которым было принято су
дебное решение по делу. Однако при обжаловании судебного ре
шения в кассационном порядке нельзя представлять новые дока
зательства. Исключение составляют только те доказательства,
130

которые невозможно было представить в суд первой инстанции.
Факт невозможности представления доказательства ранее при
дется доказывать стороне, представившей их.
Содержание кассационной жалобы, представления должно быть
следующим (ст. 339 ГПК РФ):
1) наименование суда, в который адресуется жалоба, пред
ставление;
2) наименование лица, подающего жалобу или представление,
его местожительство или местонахождение;
3) указание на решение суда, которое обжалуется;
4) требования лица, подающего жалобу, или требования про
курора, приносящего представление, а также основания, по ко
торым они считают решение суда неправильным;
5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказа
тельств.
При рассмотрении кассационной жалобы, представления суд
может вынести следующее определение:
1) оставить кассационную жалобу, представление без движе
ния, если жалоба, представление не соответствуют требова
ниям, предъявленным ГПК РФ. При этом суд определяет срок,
в течение которого должны быть исправлены недостатки.
В случае если лицо, подавшее кассационные жалобу, представ
ление, в установленный срок выполнит указания, содержащи
еся в определении суда, жалоба, представление считаются по
данными в день первоначального поступления в суд (ч. 2
ст. 341 ГПК РФ);
2) возвратить кассационную жалобу, представление, если не
выполны в установленный срок указания судьи, содержащиеся
в определении об оставлении жалобы, представления без дви
жения, истек срок обжалования, если в жалобе, представлении
не содержится просьба о восстановлении срока или в его вос
становлении отказано.
Кассационная жалоба возвращается также по просьбе лица, по
давшего жалобу, кассационное представление, при отзыве его про
курором, если дело не направлено в суд кассационной инстанции.
Судья после получения кассационной жалобы, представления
обязан (ст. 343 ГПК РФ):
1) не позднее следующего дня после дня их получения напра
вить лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представле
ния и приложенных к ним письменных доказательств;
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2) известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рас
смотрения жалобы, представления в кассационном порядке
в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде
города федерального значения, суде автономной области, су
де автономного округа, окружном (флотском) военном суде;
3) по истечении срока, установленного для кассационного
обжалования, направить дело в суд кассационной инстанции.
До истечения срока, установленного для кассационного обжа
лования, дело никем не может быть истребовано из суда. Лица,
участвующие в деле, вправе знакомиться в суде с материалами де
ла, поступившими кассационными жалобами, представлением
и возражениями относительно жалобы, представления.
Суд кассационной инстанции проверяет решение суда первой
инстанции на законность и обоснованность, исходя из требований
представленных лицами в кассационной жалобе, представлении.
При этом суд имеет право оценить все имеющиеся в деле доказа
тельства вместе с теми, которые были представлены при подаче
кассационной жалобы, представления, при условии, что суд утвер
дил, что представление этих доказательств в суде было невозмож
но. Суд имеет право проверить решение, вынесенное судом первой
инстанции, в полном объеме, если это необходимо в интересах за
конности.
Гражданским процессуальным кодексом РФ установлены
сроки, в пределах которых должны быть рассмотрены дела в касса'
ционной инстанции (ст. 348 ГПК РФ):
1) верховный суд республики, краевой, областной суд, суд го
рода федерального значения, суд автономной области, суд ав
тономного округа, окружной (флотский) военный суд должны
рассмотреть поступившее по кассационным жалобе, представ
лению дело не позднее чем в течение месяца со дня его поступ
ления;
2) Верховный Суд РФ должен рассмотреть поступившее по
кассационным жалобе, представлению дело в течение 2 меся
цев со дня его поступления;
3) кассационные жалоба, представление по делу о защите из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ, поступившие на рассмотрение в суд кассационной инстан
ции в период избирательной кампании, кампании референдума
до дня голосования, рассматриваются судом в течение 5 дней со
дня их поступления;
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4) кассационные жалоба, представление на решение по делу
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об от
мене регистрации кандидата (списка кандидатов), поступив
шие в суд кассационной инстанции в период избирательной
кампании, кампании референдума до дня голосования, рас
сматриваются судом не позднее дня голосования.
Проведение судебного разбирательства проводится по общим
правилам, предусмотренным для судов первой инстанции. Откры
вает судебное заседание председательствующий и объявляет, какое
дело рассматривается, по чьим кассационным жалобам, проверяет
присутствующих лиц, а также проверяет полномочия представите
ля и документы, удостоверяющие его полномочия. После этого
председательствующий объявляет состав суда, которым будет рас
сматриваться гражданское дело. Дела в кассационной инстанции
рассматриваются судом в составе трех профессиональных судей, од
ним из которых является председательствующий. Лицам, участвую
щим в деле, разъясняется право отвода судьи. Суд не может рассма'
тривать дело, если имеются следующие основания (ст. 16 ГПК РФ):
1) при предыдущем рассмотрении данного дела судья участво
вал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания,
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
2) судья является родственником или свойственником кого
либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;
3) судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе
дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомне
ние в его объективности и беспристрастности.
В состав суда не могут входить лица, состоящие меду собой
в родстве.
После заявления отводов судьи лица, участвующие в деле,
имеют право заявлять ходатайства по всем вопросам, связанным
с разбирательством дела в суде кассационной инстанции, кото
рые разрешаются непосредственно на судебном заседании. Рас
смотрение дела в суде кассационной инстанции начинается с до
клада судьи. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание
решения суда первой инстанции, доводы кассационных жалобы,
представления и поступивших относительно них возражений, со
держание представленных в суд новых доказательств, а также со
общает иные данные, которые необходимо рассмотреть суду для
проверки решения суда (ст. 356 ГПК РФ). Первым в суде касса
ционной инстанции выступает лицо, подавшее кассационную
133

жалобу, или его представитель. Если прокурором было принесе
но кассационное представление, то первым в судебном заседании
выступает прокурор. В том случае, если имеет место обжалование
судебного решения обеими сторонами, то первым в процессе су
дебного разбирательства выступает истец. В суде исследуются до
казательства, представленные сторонами, если суд признает, что
представление их в суде первой инстанции было невозможным.
А также могут исследоваться доказательства, в исследовании ко
торых было отказано в суде первой инстанции. В случае, если
в суде кассационной инстанции исследовались новые доказа
тельства, проводятся судебные прения по правилам, предусмот
ренным ГПК РФ. По окончании судебных прений суд удаляется
в совещательную комнату для принятия судебного решения.
Суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационных
жалобы, представления вправе (ст. 361 ГПК РФ):
1) оставить решение суда первой инстанции без измене
ния, а кассационные жалобу, представление — без удовлет
ворения;
2) отменить решение 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 исправ
лены судом кассационной инстанции;
3) изменить или отменить решение суда первой инстанции
и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотре
ние, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установ
лены на основании имеющихся и дополнительно представлен
ных доказательств;
4) отменить решение суда первой инстанции полностью или
в части и прекратить производство по делу либо оставить заяв
ление без рассмотрения.
Основания для отмены и изменения судебного решения
в кассационном порядке такие же, как и для апелляционной ин
станции. По окончании разбирательства по гражданскому делу
в суде кассационной инстанции суд выносит кассационное опре'
деление, которое должно содержать следующие положения (ст. 366
ГПК РФ):
1) дату и место вынесения определения;
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда;
3) лицо, подавшее кассационную жалобу, представление;
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4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой ин
станции, кассационных жалобы, представления, представлен
ных доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмот
рении дела в суде кассационной инстанции;
5) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных
жалобы, представления;
6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссыл
ка на законы, которыми суд руководствовался.
Кассационное определение вступает в законную силу с момен
та его вынесения.

ЛЕКЦИЯ №14. Пересмотр
вступивших в законную силу решений суда
в суде надзорной инстанции
В порядке надзора пересматриваются решения суда как апелля
ционной, так и кассационной инстанции, вступившие в законную
силу. После вступления апелляционного решения или кассацион
ного определения в законную силу оно может быть обжаловано
в порядке надзора в течение 1 года. Правом на принесение жалобы
или представления обладают лица, участвующие в деле, а также ли
ца, не участвовавшие в деле, но считающие, что их права и закон
ные интересы нарушены судебным постановлением. Надзорное
производство отличается от кассационного и апелляционного про
изводства тем, что жалобу могут принести в суд не только участву
ющие в деле лица, что имеет очень большое значение. В ст. 377 ГПК
РФ установлено правило подачи надзорной жалобы или представ
ления прокурора, а точнее, на решение какого суда и в какой суд
может быть подана жалоба с соблюдением подсудности.
Надзорная жалобы или представление прокурора должны содер'
жать (ст. 378 ГПК РФ):
1) наименование суда, в который они адресуются;
2) наименование лица, подающего жалобу или представле
ние, его местожительство или местонахождение и процес
суальное положение в деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место
жительство или местонахождение;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апел
ляционной, кассационной или надзорной инстанции, и со
держание принятых ими решений;
5) указание на решение, определение суда и постановление
президиума суда надзорной инстанции, которые обжалуются;
6) указание на то, в чем заключается допущенное судами су
щественное нарушение закона;
7) просьбу лица, подающего жалобу или представление.
В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле,
должно быть указано, какие права или законные интересы этого
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лица нарушены вступившим в законную силу судебным поста
новлением. В случае если надзорная жалоба или представление
прокурора ранее подавались в надзорную инстанцию, в них долж
но быть указано на принятое решение суда. Надзорная жалоба
должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его пред
ставителем. К жалобе, поданной представителем, прилагаются
доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия
представителя. Представление прокурора должно быть подписа
но прокурором.
При подаче надзорной жалобы или представления суд должен
принять жалобу к производству. Суд не имеет права оставить жа
лобу или представление без движения, отказать в принятии жало
бы или представления. Суд имеет право только возвратить надзор'
ную жалобу или представление прокурора без рассмотрения по
существу, если (ст. 380 ГПК РФ):
1) жалоба или представление не отвечают требованиям, преду
смотренным ГПК РФ;
2) жалоба или представление поданы лицом, не имеющим
права на обращение в суд надзорной инстанции;
3) пропущен срок обжалования судебного постановления в по
рядке надзора и к жалобе не приложено вступившее в законную
силу определение суда о восстановлении этого срока;
4) до принятия жалобы или представления к рассмотрению по
существу поступила просьба об их возвращении или отзыве;
5) жалоба или представление поданы с нарушением правил
подсудности.
В суде надзорной инстанции дело рассматривается и разре
шается по существу в течение 1 месяца, за исключением Верхов
ного Суда РФ. Верховным Судом РФ дело должно быть рассмот
рено в течение 2 месяцев. После рассмотрения надзорной жалобы
или представления прокурора суд принимает решение истребо
вать дело, если имеются сомнения в законности судебного поста
новления, или отказать в истребовании дела, если изложенные
в жалобе или представлении доводы не могут повлечь за собой
возможность отмены судебного постановления. Основанием для
пересмотра (т. е. отмены или изменения) судебных постановле
ний в надзорной инстанции является наличие существенных на
рушений норм материального или процессуального права. Пос
ле принятия надзорной жалобы или представления прокурора
суд выносит определение о назначении судебного разбиратель
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ства с извещением лиц о месте и времени его проведения. При
проведении судебного разбирательства судьядокладчик излага
ет обстоятельства дела, содержание судебных постановлений,
принятых по делу, мотивы надзорной жалобы или представле
ния прокурора и определения о возбуждении надзорного произ
водства.
Суд, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе (ст. 390 ГПК РФ):
1) оставить судебное постановление суда первой, второй или
надзорной инстанции без изменения, надзорную жалобу или
представление прокурора о пересмотре дела в порядке надзо
ра — без удовлетворения;
2) отменить судебное постановление суда первой, второй или
надзорной инстанции полностью либо в части и направить де
ло на новое рассмотрение;
3) отменить судебное постановление суда первой, второй или
надзорной инстанции полностью либо в части и оставить
заявление без рассмотрения либо прекратить производство по
делу;
4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных поста
новлений;
5) отменить либо изменить судебное постановление суда пер
вой, второй или надзорной инстанции и принять новое судеб
ное постановление, не передавая дело для нового рассмотре
ния, если допущена ошибка в применении и толковании норм
материального права;
6) оставить надзорную жалобу или представление прокурора
без рассмотрения, если на то имеются основания.

ЛЕКЦИЯ № 15. Пересмотр
по вновь открывшимся обстоятельствам
решений, определений суда,
вступивших в законную силу

1. Основания для пересмотра
вступившего в законную силу акта
по вновь открывшимся обстоятельствам
Предметом судебной деятельности при пересмотре судебного
решения по вновь открывшимся основаниям являются не всту'
пившие в законную силу судебные решения. Любые решения, опре
деления, постановления могут быть пересмотрены по вновь от
крывшимся обстоятельствам, если эти обстоятельства на момент
разрешения дела не были известны ни лицам, участвующим в де
ле, ни суду. Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам решения, определения суда, постановления пре
зидиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную си
лу, являются:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были
и не могли быть известны заявителю;
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное
заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фаль
сификация доказательств, повлекшие за собой принятие неза
конного или необоснованного решения, определения суда,
постановления президиума суда надзорной инстанции и уста
новленные вступившим в законную силу приговором суда;
3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их
представителей, преступления судей, совершенные при рас
смотрении и разрешении данного дела и установленные всту
пившим в законную силу приговором суда;
4) отмена решения, приговора, определения суда или поста
новления президиума суда надзорной инстанции либо поста
новления государственного органа или органа местного само
управления, послуживших основанием для принятия решения,
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определения суда или постановления президиума суда надзор
ной инстанции.
Существенными для дела обстоятельствами будут являться те
обстоятельства, которые способны повлиять на исход дела, т. е.
эти обстоятельства в той или иной мере должны изменять, пре
кращать или способствовать возникновению материального либо
процессуального права у лица, подавшего заявление. Таким обра
зом, не могут рассматриваться в качестве вновь открывшихся обсто
ятельств те обстоятельства, которые возникли после вынесения
судебного решения, даже если они влекут возникновение, изме
нение или прекращение материального либо процессуального
права.
Вновь открывшимися обстоятельствами признаются обстоя
тельства, которые существовали на момент вынесения судебного ре
шения, но о них не знали и не могли знать лица, участвующие в деле,
или суд. Помимо существования вновь открывшихся обстоятельств,
для обращения в суд необходимо определение суда, вступившее в
законную силу, о том, что имеют место такие обстоятельства.

2. Порядок обращения в суд с заявлением о пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам
Правом на подачу заявления, представления о пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда,
постановления президиума суда надзорной инстанции обладают
стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле. Такие заяв
ления подаются в суд, принявший решение, определение или по
становление. Такие заявление, представление могут быть поданы
в течение 3 месяцев со дня установления оснований для пересмот
ра (ст. 394 ГПК РФ). Срок подачи заявления, представления о пе
ресмотре по вновь открывшимся обстоятельствам является процес
суальным, поэтому в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, он может быть восстановлен. По данному виду
производства установлены сроки подачи заявления о пересмотре
по вновь открывшимся обстоятельствам ввиду существующих ос
нований для пересмотра. Сроки подачи заявления, если обнаруже
ны существенные обстоятельства, которые не были и не могли
быть известны заявителю, исчисляются со дня открытия сущест
венных обстоятельств. Если выявлены заведомо ложные показа
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ния свидетелей, ложное заключение эксперта, неправильный пере
вод, фальсификация доказательств, преступления сторон, их пред
ставителей и другое, то срок подачи заявления исчисляется со дня
вступления в законную силу приговора по уголовному делу. Если
произошла отмена решения, приговора, определения суда или по
становления президиума суда надзорной инстанции либо поста
новления государственного органа или органа местного самоуп
равления, послуживших основанием для принятия решения,
определения суда или постановления президиума суда надзорной
инстанции, то срок исчисляется со дня вступления в законную си
лу решения, определения, постановления.

3. Рассмотрение заявление (представления) по вновь
открывшимся обстоятельствам
Суд, рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшим
ся обстоятельствам, либо удовлетворяет заявление и отменяет ре
шение, определение, постановление суда, либо отказывает в пере
смотре дела. Определение суда об удовлетворении и пересмотре
дела по вновь открывшимся обстоятельствам обжалованию не под
лежит. Производство в надзорной инстанции по заявлению о пере
смотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам происходит
согласно правилам гражданского производства. После рассмотре'
ния и разрешения дела по существу суд выносит определение, которое
должно содержать:
1) время и место вынесения определения;
2) наименование и состав суда;
3) сведения о лице, обратившемся с заявлением;
4) краткое содержание судебного акта, о пересмотре которого
поставлен вопрос;
5) краткое содержание представленных материалов и объяс
нений лиц, участвующих в деле;
6) выводы суда;
7) нормы права, которыми руководствовался суд при вынесе
нии итогового определения.

ЛЕКЦИЯ № 16. Производство в суде
с участием иностранных граждан

1. Процессуальные права и обязанности
иностранных лиц
В гражданском процессе под иностранными лицами понима
ются как иностранные лица, так и лица без гражданства, ино
странные и международные организации. Правовое положение
иностранных граждан в РФ определяет Федеральным законом от
25 июля 2002 г. №115ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Согласно данному Федеральному
закону иностранный гражданин — физическое лицо, не являющееся
гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства; а лицо без гражданства —
физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее
доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.
Иностранная организация — организация, учрежденная за гра
ницей. В юридической литературе нет конкретного определения
международной организации. В науке международного публично
го права выделяются признаки международных организаций, в со
ответствии с которыми можно дать определение международной ор
ганизации.
Международная организация — объединение государств или на
циональных обществ, ассоциаций, граждан различных государств,
учрежденное на постоянной основе, имеющее органы управле
ния и действующее для достижения определенных целей.
Согласно ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности на
равне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федераль
ным законом или международным договором РФ. Согласно ст. 398
ГПК РФ иностранные граждане, лица без гражданства, иностран
ные организации, международные организации имеют право обра
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щаться в суды в РФ для защиты своих нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов. Однако ГПК РФ предусмотрено
и такое положение, что Правительством РФ могут быть установле
ны ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех го
сударств, в судах которых допускаются такие же ограничения про
цессуальных прав российских граждан и организаций.
Необходимо также указать, что иностранные граждане не мо
гут быть в суде представителями или выступать в защиту прав
и законных интересов граждан РФ.

2. Процессуальная правоспособность
иностранных международных организаций
В ГПК РФ закреплено, что гражданская процессуальная право
способность и дееспособность иностранных граждан, лиц без граж
данства определяются их личным законом. В ст. 399 ГПК РФ дает
ся определение личного закона. Это право страны, гражданство
которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду
с гражданством РФ имеет и иностранное гражданство, его лич
ным законом считается российское право.
При наличии у гражданина нескольких иностранных граж
данств его личным законом считается право страны, в которой
гражданин имеет место жительства. В случае, если иностранный
гражданин имеет место жительства в РФ, его личным законом
считается российское право.
Личным законом лица без гражданства считается право стра
ны, в которой это лицо имеет местожительство. Лицо, не являю
щееся на основе личного закона процессуально дееспособным,
может быть на территории РФ признано процессуально дееспо
собным, если оно в соответствии с российским правом обладает
процессуальной дееспособностью.
Что касается правоспособности иностранной и международ
ной организации, то она определяется в соответствии с личным
законом иностранной организации или с международным договором.
Согласно ст. 400 ГПК РФ личным законом иностранной организа'
ции считается право страны, в которой организация учреждена.
На основе личного закона иностранной организации определяет
ся ее процессуальная правоспособность.
143

Иностранная организация, не обладающая в соответствии
с личным законом процессуальной правоспособностью, так же
как и иностранное лицо, может быть на территории РФ признана
правоспособной в соответствии с российским правом. Процессу
альная правоспособность международной организации устанав
ливается на основе международного договора, в соответствии
с которым она создана, ее учредительных документов или согла
шения с компетентным органом РФ.
Иностранные граждане или иностранные и международные
организации могут вести свои дела в суде через представителей.
Представителями в данном случае могут быть граждане РФ, адво
кат, юридическая фирма (имеющая разрешение или лицензию),
а также иностранный адвокат и юридическая фирма.

3. Подсудность дел с участием
иностранных граждан
Подсудность дел с участием иностранных граждан опреде
ляется в соответствии с положениями гл. 3 ГПК РФ.
Суды в РФ вправе также рассматривать дела с участием иност'
ранных лиц в случаях, если (ст. 402 ГПК РФ):
1) орган управления, филиал или представительство иностран
ного лица находятся на территории РФ;
2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории РФ;
3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцов
ства истец имеет местожительство в РФ;
4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным
повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причи
нен на территории РФ или истец имеет место жительства в РФ;
5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу,
действие или иное обстоятельство, послужившие основанием
для предъявления требования о возмещении вреда, имели мес
то на территории РФ;
6) иск вытекает из договора, по которому полное или частич
ное исполнение должно иметь место или имело место на тер
ритории РФ;
7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего
место на территории РФ;
8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительст
ва в РФ или хотя бы один из супругов является российским
гражданином;
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9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации
истец имеет место жительства в РФ.
К исключительной подсудности судов в РФ относятся (ст. 403
ГПК РФ):
1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на тер
ритории РФ;
2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если
перевозчики находятся на территории РФ;
3) дела о расторжении брака российских граждан с иностран
ными гражданами или лицами без гражданства, если оба суп
руга имеют место жительства в РФ;
4) дела по делу об установлении факта, имеющего юридическое
значение, или факт, который необходимо установить, имел или
имеет место на территории РФ;
5) дела, если гражданин, в отношении которого подается заявле
ние об усыновлении (удочерении), об ограничении дееспособности
гражданина или о признании его недееспособным, об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации),
о принудительной госпитализации в психиатрический стацио
нар, о продлении срока принудительной госпитализации граж
данина, страдающего психическим расстройством, о принуди
тельном психиатрическом освидетельствовании, является
российским гражданином или имеет место жительства в РФ;
6) дела, если лицо, в отношении которого подается заявление
о признании безвестно отсутствующим или об объявлении
умершим, является российским гражданином либо имело по
следнее известное место жительства в РФ и при этом от разре
шения данного вопроса зависит установление прав и обязанно
стей граждан, имеющих место жительства в РФ, организаций,
имеющих место нахождения в РФ;
7) дела о признании вещи, находящейся на территории РФ,
бесхозяйной или о признании права муниципальной собствен
ности на бесхозяйную недвижимую вещь, находящуюся на тер
ритории РФ;
8) дела о признании недействительными утраченной ценной
бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги, выдан
ных гражданином или гражданину, имеющим место житель
ства в РФ, либо организацией или организации, находящимся
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на территории РФ, и о восстановлении прав по ним (вызыв
ное производство).
Стороны между собой, если одной из сторон является ино
странное лицо, могут заключить пророгационное соглашение, т. е.
заранее изменить подсудность дела до принятия его судом к рас
смотрению. Дело, которое было принято судом РФ к производ
ству, разрешается им по существу, если даже в связи с изменени
ем гражданства, место жительства или место нахождения сторон
либо иными обстоятельствами оно стало подсудно суду другой
страны (ст. 405 ГПК РФ).

4. Признание и исполнение решений
иностранных судов
Документы, выданные, составленные или удостоверенные в со
ответствии с иностранным правом по установленной форме компе
тентными органами иностранных государств вне пределов РФ в от
ношении российских граждан или организаций либо иностранных
лиц, принимаются судами в РФ при наличии легализации, если
иное не предусмотрено международным договором РФ или феде
ральным законом.
При этом документы, составленные на иностранном языке,
должны представляться в суды в РФ с надлежащим образом заверен
ным их переводом на русский язык (ст. 408 ГПК РФ).
Решения иностранных судов, в том числе решения об утверж
дении мировых соглашений, признаются и исполняются в РФ, ес
ли это предусмотрено международным договором РФ. Решение ино
странного суда может быть предъявлено к принудительному ис
полнению в течение 3 лет со дня вступления в законную силу решения
иностранного суда (ст. 409 ГПК РФ). С ходатайством о принудитель
ном исполнении решения иностранного суда может обратиться
взыскатель по местожительству должника или по месту нахождения
должника в РФ. Если место нахождения должника в РФ неизвест
но, то ходатайство подается в суд по месту нахождения его имущес
тва. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранно'
го суда должно содержать (ст. 411 ГПК РФ):
1) наименование взыскателя, его представителя, если хода
тайство подается представителем, указание их места житель
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ства, а в случае, если взыскателем является организация, ука
зание места ее нахождения;
2) наименование должника, указание его места жительства,
а если должником является организация, указание места ее
нахождения;
3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного испол
нения решения или об указании, с какого момента требуется
его исполнение.
К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные
международным договором РФ, а если это не предусмотрено
международным договором, прилагаются следующие документы:
1) заверенная иностранным судом копия решения иностран
ного суда, о разрешении принудительного исполнения кото
рого возбуждено ходатайство;
2) официальный документ о том, что решение вступило в за
конную силу, если это не вытекает из текста самого решения;
3) документ об исполнении решения, если оно ранее испол
нялось на территории соответствующего иностранного госу
дарства;
4) документ, из которого следует, что сторона, против кото
рой принято решение и которая не принимала участие в про
цессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена
о времени и месте рассмотрения дела;
5) заверенный перевод документов на русский язык.
Суд может отказать в принудительном исполнении решения
иностранного суда, если имеются следующие основания (ст. 412
ГПК РФ):
1) решение по праву страны, на территории которой оно
принято, не вступило в законную силу или не подлежит ис
полнению;
2) сторона, против которой принято решение, была лишена
возможности принять участие в процессе вследствие того, что
ей не было своевременно и надлежащим образом вручено из
вещение о времени и месте рассмотрения дела;
3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудно
сти судов в РФ;
4) имеется вступившее в законную силу решение суда в РФ,
принятое по спору между теми же сторонами, о том же пред
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мете и по тем же основаниям, или в производстве суда в РФ
имеется дело, возбужденное по спору между теми же сторона
ми, о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения
дела в иностранном суде;
5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету
РФ или угрожает безопасности РФ либо противоречит публич
ному порядку РФ;
6) истек срок предъявления решения к принудительному ис
полнению, и этот срок не восстановлен судом в РФ по хода
тайству взыскателя.

ЛЕКЦИЯ № 17. Исполнительное
производство
После вступления решения суда в законную силу решение
приобретает свойство исполнимости, и только в некоторых слу
чаях суд может привести решение в немедленное исполнение. Ес
ли судебное решение не исполняется сторонами добровольно, то
оно может быть исполнено в принудительном порядке. Принуди
тельное исполнение также регулируется положениями ФЗ «Об ис
полнительном производстве в РФ».
В принудительном порядке, как правило, исполняются судеб'
ные решения по искам присуждения. После вступления судебного
решения в законную силу взыскателю выдается исполнительный
лист, а также еще один исполнительный лист направляется для
исполнения судебного решения. Как правило, по каждому су
дебному решению выдается один исполнительный лист.
Но если решение принято в пользу нескольких истцов, то по
просьбе взыскателей суд должен выдать несколько исполнитель
ных листов. При утрате подлинника исполнительного листа или
судебного приказа (который также имеет свойство исполнитель
ного листа) суд может выдать дубликат.
При этом назначается судебное заседание, по окончании ко
торого выносится определение. Если исполнительный лист был
утрачен должностным лицом, судебный пристависполнитель
вправе наложить штраф на должностное лицо в размере до 20
МРОТ.
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение су
дебного постановления или постановлений иных органов, взыс
катель, должник, судебный пристависполнитель вправе поста
вить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по
месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке
или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка
исполнения, а также об индексации присужденных денежных
сумм (ст. 434 ГПК РФ).
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Исполнительное производство может быть приостановлено
как в обязательном порядке, так и по инициативе суда. Судья обя'
зан приостановить исполнительное производство в случаях (ст. 436
ГПК РФ):
1) смерти должника, объявления его умершим или призна
ния безвестно отсутствующим, если установленное судом пра
воотношение допускает правопреемство, а также возбуждения
арбитражным судом производства по делу о несостоятельно
сти (банкротстве) должника;
2) утраты должником дееспособности;
3) участия должника в боевых действиях, выполнения задач
в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в усло
виях военных конфликтов или просьбы взыскателя, участвующего
в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвы
чайного или военного положения, а также в условиях военных
конфликтов;
4) предъявления иска об освобождении имущества от ареста
(исключении из описи), на которое обращено взыскание по
исполнительному документу;
5) оспаривания должником исполнительного документа в су
дебном порядке, если такое оспаривание допускается феде
ральным законом;
6) подачи жалобы в суд на действия органов или должностных
лиц, уполномоченных рассматривать дела об административ
ных правонарушениях;
7) вынесения определения судьей, которому федеральным за
коном предоставлено право приостанавливать исполнение су
дебного постановления.
Судья может приостановить исполнительное производство в слу'
чаях (ст. 437 ГПК РФ):
1) реорганизации организации, являющейся должником;
2) просьбы должника, проходящего военную службу по при
зыву или по контракту в Вооруженных Силах РФ, других вой
сках, воинских формированиях и органах, созданных в соот
ветствии с законодательством РФ;
3) нахождения должника в длительной служебной команди
ровке;
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4) нахождения должника на лечении в стационарном лечеб
ном учреждении;
5) розыска должника, его имущества или розыска отобранно
го у должника ребенка;
6) обращения судебного приставаисполнителя в суд, выдав
ший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении
принятого им судебного постановления, подлежащего испол
нению;
7) подачи жалобы на действия судебного приставаисполните
ля или на его отказ в совершении исполнительных действий,
а также на отказ в отводе судебного приставаисполнителя.
После устранения обстоятельств, по которым исполнительное
производство было приостановлено, по инициативе суда или хо
датайства лиц исполнительное производство может быть восста
новлено. В ст. 439 ГПК РФ предусмотрены случаи прекращения
судом исполнительного производства. Исполнительное производ'
ство прекращается в случае, если:
1) взыскатель отказался от взыскания или от получения пред
метов, изъятых у должника при исполнении судебного поста
новления о передаче их взыскателю;
2) взыскатель и должник заключили мировое соглашение и оно
утверждено судом;
3) после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или
должником, либо объявления его умершим или признания
безвестно отсутствующим установленные судебным постанов
лением требования или обязанности не могут перейти к право
преемнику умершего или объявленного умершим лица либо
к управляющему имуществом безвестно отсутствующего лица;
4) имущества ликвидируемой организации недостаточно для
удовлетворения требований взыскателя;
5) для данного вида взыскания истек установленный федераль
ным законом срок давности;
6) судебное постановление или акт иного органа, на основа
нии которых выдан исполнительный документ, отменены.
При наличии оснований для прекращения исполнительного
производства исполнительный документ с соответствующей от
меткой возвращается судебным приставомисполнителем в суд
либо государственный или иной орган, выдавшие этот документ.
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Все назначенные судебным приставомисполнителем меры по ис
полнению отменяются. Прекращенное исполнительное произ
водство не может быть возбуждено вновь.
ГПК РФ определяет имущество, на которое не может быть об'
ращено взыскание по исполнительным документам:
1) жилое помещение (его части), если для гражданинадолж
ника и членов его семьи, совместно проживающих в принад
лежащем помещении, оно является единственным пригодным
для постоянного проживания помещением, за исключением
указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательст
вом об ипотеке может быть обращено взыскание;
2) земельные участки, на которых расположены объекты, ука
занные в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, а также земельные участ
ки, использование которых не связано с осуществлением граж
даниномдолжником предпринимательской деятельности, за
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если
оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с за
конодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
3) предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за ис
ключением драгоценностей и других предметов роскоши;
4) имущество, необходимое для профессиональных занятий
гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость
которых превышает 100 установленных федеральным законом
МРОТ;
5) племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, пти
ца, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществле
нием предпринимательской деятельности, а также хозяйствен
ные строения и сооружения, корма, необходимые для их
содержания;
6) семена, необходимые для очередного посева;
7) продукты питания и деньги на общую сумму не менее трех
кратной установленной величины прожиточного минимума само
го гражданинадолжника, лиц, находящихся на его иждивении,
в случае их нетрудоспособности — шестикратной установлен
ной величины прожиточного минимума на каждого из указан
ных лиц;
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8) топливо, необходимое семье гражданинадолжника для
приготовления своей ежедневной пищи и отопления в тече
ние отопительного сезона своего жилого помещения;
9) средства транспорта и другое необходимое гражданину
должнику в связи с его инвалидностью имущество;
10) призы, государственные награды, почетные и памятные зна
ки, которыми награжден гражданиндолжник.
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