ОСНОВЫ
ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Под редакцией
заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора

Л.В. Тумановой

Тверь 2016

УДК 347.91/95+351.95(075.8)
ББК Х410.1я73-1+Х401.031я73-1
О-75

Редакция:
Л.В. Туманова, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор
Коллектив авторов:
Туманова Л.В., Алешукина С.А., Антонова Н.А., Афтахова А.В., Баранов И.В., Васильчук Ю.В., Дронова В.Е., Дронова Ю.А., Жукова О.В., Замрий О.Н., Захаров Г.Н.,
Иванов Д.А., Ильина О.Ю., Крусс И.А., Кузбагаров А.Н., Кузбагарова В.А., Лащенова
М.Г., Либозаев Д.П., Немченко Н.М., Огаркова Н.О., Райкес Б.С., Сладкова А.А., Степанов М.А., Туманов А.И., Федина А.С., Харитошкин В.В.

О-75 Основы гражданского и административного судопроизводства: учебное
пособие / под ред. Тумановой Л.В. – Тверь: ТвГУ, 2016. – 335 с.

Пособие рекомендуется для изучения курсов, посвященных судебной защите прав и
охраняемых законом интересов в гражданском и административном судопроизводстве,
студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета неюридических
направлений, в частности "Организация работы с молодежью" и "Таможенное дело".
Может представлять интерес как практическое пособие при обращении в суд.
УДК 347.91/95+351.95(075.8)
ББК Х410.1я73-1+Х401.031я73-1

© Тверской госуниверситет, коллектив авторов

2

ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие содержит ответы на основные вопросы, которые необходимо
знать для защиты в суде нарушенных прав и охраняемых законом интересов. В
зависимости от того, к частным или публичным правоотношениям относится спорная
ситуация, при обращении в суд гражданин должен использовать гражданское или
административное судопроизводство. Соответственно, гражданское судопроизводство
регламентировано Гражданским процессуальным кодексом РФ, а административное –
Кодексом административного судопроизводства РФ.
Кодекс административного судопроизводства вступил в действие 15 сентября 2015
г., и с этого момента из гражданского процесса были изъяты все дела, составлявшие
производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Кроме того, к
административному судопроизводству были отнесены и некоторые другие дела,
например о помещении гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь. Таким образом, суды общей юрисдикции осуществляют
защиту прав и законных интересом по правилам двух различных кодексов. Но
различия гражданского и административного судопроизводства обусловлены
материально-правовой природой дел и не касаются основополагающих принципов и
правил. Поэтому целесообразно рассматривать эти формы судопроизводства в
сравнительном аспекте.
Гражданское и административное судопроизводство, как, впрочем, и уголовное и
арбитражное, содержит одинаковые стадии, та же последовательность при
разбирательстве дел в суде первой инстанции, практически совпадающие права лиц,
участвующих в деле, и многое другое. Вместе с тем Кодекс административного
судопроизводства имеет определенные преимущества с точки зрения юридической
техники, а также воспринял современное понимание права на судебную защиту.
Материал пособия разделен на пять разделов: общие положения; производство в
суде первой инстанции; пересмотр судебных постановлений; процессуальные правила
отдельных категорий гражданских дел и отдельные производства административных
дел. Большая часть вопросов посвящена отдельно гражданскому и административному
судопроизводству, но некоторые вопросы, по которым различия минимальны,
комплексно отражают проблему для гражданского и административного
судопроизводства.
Изучение проблем защиты прав и охраняемых законом интересов входит в
вариативную часть учебных планов неюридических направлений, но представляется
необходимым для любого направления или специальности. Кроме того, пособие
может быть полезным при изучении базового курса "Правоведение".
Компетентностный подход предполагает выработку определенных умений и
навыков,
которые
определяются
соответствующими
Государственными
образовательными стандартами. Но общим должно быть умение строить устную и
письменную речь и использовать полученные знания в практической деятельности.
Поэтому необходимо использовать ролевую игру "Судебное разбирательство" и
проводить в интерактивной форме обучающий семинар по подготовке проектов
заявлений в суд. Целесообразно в этих целях использовать литературные
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произведения, в том числе и сказки. Это исключает возможность заимствований и
развивает творческие способности.
Значительная часть материала отводится студентам для самостоятельного
изучения. Контроль за самостоятельной работой должен быть также в интерактивной
форме, например по результатам самостоятельного изучения темы студенты должны
подготовить кроссворды или презентацию, желательно с применением
изобразительных средств, либо подготовить схемы, при рассмотрении категорий дел
целесообразно разбирать примеры судебной практики.
Закреплению знаний и навыков способствует также решение казусов, лучше с
использованием методики работы в малых группах. Полезны любые интерактивные
методики как для практических занятий, так и для лекций. Хорошим способом
проверки освоения практических компетенций по вопросам судебной защиты является
метод "консультирования".
Данное пособие не может служить единственным источником, прежде всего, надо
обращаться к тексту законов. При возникновении интереса к отдельным проблемам
можно ознакомиться с предлагаемой научной литературой.
Главный результат изучения предлагаемого пособия может выглядеть так: "Я знаю,
как защитить свои права, и могу сам написать заявление в суд, а если понадобится, то
и обжаловать судебное решение"!
Удачи!
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Вопрос 1. Общая характеристика гражданского процессуального права
Основными задачами гражданского судопроизводства, сформулированными в ст. 2
ГПК РФ, являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение
гражданских дел.
Выполнение этих задач обязан обеспечить суд при осуществлении правосудия по
гражданским делам.
Правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела предполагает точное
исполнение и соблюдение требований законов при осуществлении правосудия, что
является гарантией принятия по результатам рассмотрения дела законного и
обоснованного решения.
Рассмотренные задачи определяют цели гражданского процесса, к которым в
соответствии с гражданско-процессуальным законодательством относятся:
– защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций;
– защита прав и интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований;
– защита прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых и иных правоотношений.
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Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного
отношения к закону и суду.
В порядке гражданского судопроизводства суды рассматривают и разрешают
самые различные категории гражданских дел, которые различаются между собой
спецификой их возбуждения и рассмотрения, правоотношениями участников
процессуальной деятельности и их требованиями, особенностями принятия по ним
судебного решения.
Исходя из этого, гражданский процесс принято делить на виды.
Гражданский процессуальный кодекс предусматривает 6 видов гражданского процесса:
1) исковое производство;
2) особое производство;
3) приказное производство;
4) производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов;
5) производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
6) производство по делам с участием иностранных лиц.
В порядке искового производства рассматриваются дела, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, экологических и иных правоотношений,
подведомственные судам общей юрисдикции (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК). Это наиболее распространенный вид гражданского процесса, устанавливающий общий порядок производства по гражданским делам.
Особенностью искового производства является равноправие сторон – участников
спорного правоотношения. Его цель – защита субъективных прав организаций и граждан путем их признания, присуждения к совершению определенных действий либо
воздержанию от них, прекращения или изменения правоотношения.
Дела искового производства возбуждаются на основании принятого к производству
суда искового заявления.
В порядке особого производства суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают подведомственные им в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 22 ГПК дела.
Каждое гражданское дело с момента его возбуждения и до его завершения
проходит ряд этапов, которые в гражданском процессе называют стадиями.
Все стадии гражданского процесса неразрывно связаны между собой, но отличаются определенной самостоятельностью в зависимости от задач, которые в них решаются, органов и лиц, в них участвующих, порядком процессуальной деятельности и по
конечным целям.
Таким образом, стадии – это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные
части гражданского процесса, отграниченные друг от друга своими задачами, кругом
государственных органов, лиц, участвующих в производстве по делу, порядком процессуальной деятельности, характером гражданско-процессуальных отношений и итоговым процессуальным решением, которое завершает определенную стадию и влечет
за собой переход гражданского дела в последующую либо прекращение гражданских
процессуальных отношений.
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Отдельно каждой стадии свойственны:
 непосредственные задачи, которые вытекают из общих задач гражданского судопроизводства;
 определенный круг участвующих в ней государственных органов и лиц;
 особый порядок деятельности участников процесса;
 взаимоотношения, возникающие между участниками гражданских процессуальных отношений в конкретной стадии;
 итоговое решение, которое завершает определенную стадию.
Вся совокупность стадий образует систему гражданского процесса, которая включает в себя 7 стадий.
В общем виде каждая из стадий гражданского процесса характеризуется следующим образом.
Возбуждение гражданского дела. Это стадия процесса, в которой судья единолично рассматривает исковое заявление на предмет принятия к производству суда, и по
результатам его рассмотрения, при отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию заявления, выносит определение о принятии его к производству суда, на основании которого возбуждается гражданское дело.
Подготовка дела к судебному разбирательству. В этой стадии процесса судья, в
целях обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения
гражданского дела, выполняет необходимые процессуальные действия по подготовке
дела к судебному разбирательству. Признав дело подготовленным, судья выносит
определение о назначении его к разбирательству в судебном заседании.
Судебное разбирательство. В этой стадии суд рассматривает и разрешает
гражданское дело по существу, с целью удовлетворения иска или отказа в его
удовлетворении.
По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которое вступает в
законную силу в течение одного месяца и в указанный период может быть обжаловано
или опротестовано прокурором в апелляционном порядке.
Апелляционное производство. Это стадия процесса, в которой вышестоящий суд по
жалобам лиц, участвующих в деле, или представлению прокурора проверяет
законность и обоснованность не вступившего в законную силу решения суда первой
инстанции.
По результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции выносит
определение, которое вступает в законную силу с момента его принятия, однако это
определение может быть обжаловано заинтересованными лицами или опротестовано
прокурором в течение шести месяцев в кассационном порядке.
Кассационное производство. Стадия процесса, в которой суд по жалобам или
представлениям лиц, участвующих в деле, проверяет законность вступивших в
законную силу судебных постановлений.
По результатам рассмотрения дела суд кассационной инстанции выносит
постановление или определение, которое вступает в законную силу со дня его
принятия.
Надзорное производство. Стадия процесса, в которой Президиум Верховного Суда
РФ по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и
законные интересы были нарушены вступившими в законную силу судебными
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постановлениями, а также по представлению Генерального прокурора РФ, проверяет
законность вступивших в законную силу судебных актов нижестоящих судов.
По результатам рассмотрения дела Президиум Верховного Суда РФ выносит
постановление, которое вступает в законную силу немедленно.
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений,
определений и постановлений, вступивших в законную силу. Заключается в пересмотре
судом по заявлениям заинтересованных лиц, а также представлению прокурора
вступивших в законную силу решений, определений и постановлений судов первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в связи с обнаружением
обстоятельств, которые не были и не могли быть известны суду или лицам,
участвующим в деле, а также обстоятельств, возникших после принятия судебного
постановления и имеющих существенное значение для правильного разрешения дела.
По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение об его
удовлетворении и пересмотре вступившего в законную силу судебного акта либо
отказывает в удовлетворении заявления.
Вопрос 2. Общая характеристика административного судопроизводства
В соответствии со ст. 1 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее – КАС РФ), вступившего в силу 15 сентября 2015 г., названы категории дел, которые суды общей юрисдикции рассматривают в порядке, предусмотренном КАС РФ. Согласно данной статье по правилам административного судопроизводства рассмотрению и разрешению подлежат не только собственно административные
дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций (ч. 2 ст. 1 КАС), но также и другие
административные дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий,
которые по своей природе являются административными делами (ч. 3 ст. 1 КАС).
К административным делам добавлены следующие категории споров: об оспаривании решений квалификационной коллегии судей, экзаменационных комиссий по
приему квалификационного экзамена на должность судьи; об оспаривании решений,
касающихся государственной службы; о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии или другого общественного объединения; о прекращении
деятельности средств массовой информации; о взыскании налогов и обязательных
платежей с физических лиц и некоммерческих организаций и др. Общим для всех данных споров является участие, с одной стороны, физических лиц либо некоммерческих
организаций, а с другой – органов публичного управления либо структурных образований, осуществляющих от их имени государственные функции.
Обращает на себя внимание расширение КАС перечня административных дел, связанных с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, за счет включения категорий дел, которые также имеют публично-правовую природу и нуждаются
в определении эффективного процессуального порядка их рассмотрения (п. 6 – 8 ч. 3
ст. 1). К ним относятся дела о госпитализации гражданина в медицинскую организа7

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном
порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном
порядке; о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
Исходя из смысла ч. 4 ст. 1 КАС, приведенный в ней перечень дел не является исчерпывающим.
Важным положением КАС является ч. 6 ст. 1, в которой указывается, что положения кодекса не распространяются на производство по делам об административных
правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы РФ.
В ст. 2 КАС приводится перечень нормативных актов, регулирующих порядок
осуществления административного судопроизводства. В ней определяется, как эти
нормативные акты действуют во времени и как поступать суду, рассматривающему
административное дело, в случае отсутствия нормы процессуального права, которая
должна была бы регулировать отношения, возникшие в ходе административного судопроизводства (ч. 4 ст. 2 КАС).
Законодательство об административном судопроизводстве представляет собой систему правовых норм, которые содержатся в разных источниках. Юридической базой
для развития законодательства об административном судопроизводстве, прежде всего,
является Конституция РФ, в п. «о» ст. 71 которой указано, что процессуальное законодательство находится в ведении Российской Федерации1. Отсюда можно сделать категорический вывод о том, что законами субъектов Федерации порядок административного судопроизводства определяться не может.
Значение Конституции РФ как источника правового регулирования административного судопроизводства заключается также в том, что в ней закреплены основные
конституционные принципы правосудия и конституционные права граждан, связанные с осуществлением административного судопроизводства (19, 46, 47, 118, 120, 123
и др.). Суд в административном судопроизводстве вправе применять Конституцию РФ
как акт прямого действия.
Нормы, определяющие порядок отправления правосудия по правилам административного судопроизводства, содержатся в конституционных законах, указанных в ч. 2
ст. 2 КАС. В них раскрываются и детализируются конституционные положения, касающиеся устройства судов, их системы, статуса судей, порядка их назначения, основных принципов судебного процесса, подсудности дел и др.
Знание задач административного судопроизводства позволяет правильно понять
содержание работы и формы деятельности судов общей юрисдикции, рассматривающих административные дела по его правилам. В ст. 3 КАС РФ сформулированы общие
для всего административного судопроизводства основные и производные конечные
задачи. В системе действующего законодательного регулирования они адекватно согласуются со ст. 18 Конституции РФ, закрепляющей конституционную цель правосудия. Основные задачи административного судопроизводства заключаются в защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
1

См.: http://www.pravo.gov.ru. 01.08.2014.
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законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений, в условиях доступности и своевременности рассмотрения и разрешения
административных дел. Производная задача административного судопроизводства заключается в укреплении законности и предупреждении правонарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений (п. 4 ст. 3 КАС).
Вопрос 3. Принципы гражданского процессуального права
Под принципами гражданского процессуального права надлежит понимать выраженные в гражданском процессуальном законе основные руководящие начала, которые выражают существенные черты отрасли гражданского процессуального права, ее
отличия от других отраслей права, определяют построение всех процессуальных норм
и институтов, направляют процессуальную деятельность субъектов гражданских процессуальных отношений на достижение целей гражданского судопроизводства.
По характеру нормативного источника, в котором закреплен принцип, выделяются
конституционные принципы и принципы, закрепленные отраслевым законодательством (А. Ф. Клейнман). Большинство принципов гражданского процессуального права
закреплены в Конституции РФ, поскольку являются общими конституционными основами, определяющими судоустройство и процесс применительно ко всем формам
осуществления правосудия. Надлежит иметь в виду, что выделение в особую группу
конституционных принципов гражданского процессуального права (осуществление
правосудия только судом, независимости судей, гласности судебного разбирательства
и др.) не означает принижения роли и значения отраслевых принципов (диспозитивности, устности, непосредственности, непрерывности судебного разбирательства и др.).
Конституционные и отраслевые принципы гражданского процессуального права одинаково важны.
В зависимости от того, в одной или нескольких отраслях законодательства действуют соответствующие принципы, их можно подразделить на межотраслевые
(принцип гласности, состязательности и др.) и специфически отраслевые (диспозитивности, устности т др.). Иногда выделяют и общеотраслевые принципы (законности).
По такому основанию, как объект правового регулирования, в гражданском процессуальном праве принципы принято делить на две группы: принципы организационно-функциональные (судоустройственные) и принципы функциональные2. Встречаются и иные классификации принципов3.
Деление принципов ГПП по объекту регулирования наиболее полным образом раскрывает их функциональную роль. Согласно выработанному критерию, к организационно-функциональным принципам надлежит относить принципы осуществления правосудия только судом, равенства всех перед законом и судом, независимости судей,
сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел, государственного языка, гласности. Группу функциональных принципов образовывают принципы законности, диспозитивности, состязательности, истины, процессуального равноправия сторон, непосредственности, устности, непрерывности.
2

См.: Полянский Н. Н., Строгович М. С., Савицкий В. М. и др. Проблемы судебного права. М., 1983.
С. 127.
3
См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2004. С. 108 – 112.
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Первая группа принципов регулирует организацию правосудия. Вторая группа
принципов характеризует процессуальную деятельность. Ими устанавливаются те
действия, которые совершаются в процессе судом и другими его участниками и те
главные требования, которые к этим действиям предъявляются.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
1. Принцип осуществления правосудия только судом закреплен в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ применительно ко всем видам деятельности судебной власти. Далее это
положение конкретизируется в ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации», а именно: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и настоящим Федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных
судов и судов, не предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом, не допускается».
Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей юрисдикции,
осуществляется только этими судами по правилам, установленным законодательством
о гражданском судопроизводстве (ст. 5 ГПК РФ).
Суд общей юрисдикции – единственный в РФ государственный орган, имеющий
право рассматривать и разрешать в соответствии с ГПК РФ отнесенные к его ведению
гражданские дела. Только судьи судов общей юрисдикции, назначенные в порядке,
установленном Конституцией РФ и Федеральным законом «О статусе судей в
Российской Федерации», могут от имени Российской Федерации выносить решения по
гражданским делам, отнесенным к ведению судов общей юрисдикции.
2. Сущность принципа осуществления правосудия на началах равенства граждан
перед законом и судом вытекает из содержания ст. 19 Конституции РФ, ст. 6 ГПК РФ.
Она заключается в равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной, расовой, социальной, языковой
или религиозной принадлежности. Перед законом и судом мужчина и женщина имеют
равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
Принцип равенства всех перед законом и судом является основой предоставления
иностранным гражданам, лицам без гражданства равных с гражданами России гражданских процессуальных прав (ст. 398 ГПК).
3. Принцип независимости судей и подчинения их только закону – основополагающий принцип гражданского судопроизводства. Он имеет конституционное, международно-правовое закрепление, а также конкретизацию в федеральном законе.
В гражданском процессе сущность принципа независимости судей заключается в
возможности для них рассматривать и разрешать гражданские дела в условиях, исключающих постороннее на них воздействие. А значит, беспристрастно, на основе
фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного
влияния, побуждения, давления, угроз или невмешательства прямого, косвенного с
чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам.
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Гарантии независимости судей (политические, материальные, юридические)
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и Законом «О статусе судей в
Российской Федерации» и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
Гарантией реализации принципа независимости судей служит порядок их
назначения на должность (ст. 6–6.1. Федерального закона «О статусе судей
Российской Федерации»). Согласно Федеральному закону «О мировых судьях в
Российской Федерации» (ст. 6), не исключается их выборность непосредственно
населением судебного участка.
В систему юридических гарантий независимого отправления правосудия входят
следующие нормы ГПК РФ:
 строго регламентированный порядок рассмотрения и разрешения гражданских
дел, установленный законодательством о гражданском судопроизводстве (ст. 1 ГПК);
 размещение
на
официальном
сайте
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о внепроцессуальных обращениях, поступивших к судьям по гражданским делам, находящимся в их производстве
(ч. 4 ст. 8 ГПК);
 возможность отвода судьи, который по объективным или субъективным критериям не удовлетворяет требованиям осуществления справедливого судебного разбирательства «независимым, беспристрастным судом, созданным на основании закона» (п.
1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 16–17
ГПК);
 оценка доказательств судом по своему внутреннему убеждению (ч. 1 ст. 67
ГПК);
 вынесение решения в условиях тайны совещательной комнаты (ч. 2 ст. 194 ГПК)
и др.
4. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел
закреплен в ст. 7 ГПК.
В суде первой инстанции по общему правилу гражданские дела рассматриваются
единолично. Коллегиальность (состав профессиональных судей) действует только в
случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 1 ст. 7 ГПК).
Судом апелляционной инстанции дело рассматривается коллегиально. Однако
апелляционные жалобы на судебные постановления мировых судей рассматриваются
единолично (ч. 3.4 ст. 7 ГПК РФ).
Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанций суды рассматривают в коллегиальных составах (ч. 4 ст. 7 ГПК). Рассмотрение дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе судьи-председательствующего и двух судей, в
порядке судебного надзора – в составе судьи-председательствующего и не менее двух
судей (ч. 2 ст. 14 ГПК).
5. Для правильного понимания сущности принципа языка гражданского
судопроизводства надлежит ознакомиться с содержанием ст. 68 Конституции РФ,
ст. 1 Федерального закона РФ от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», ст. 9 ГПК РФ. Согласно этим правовым предписаниям
гражданское судопроизводство ведется на русском языке – государственном языке
Российской Федерации либо на государственных языках республик, входящих в
состав Российской Федерации. Исключение из этого правила установлено только в
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отношении осуществления гражданского судопроизводства в военных судах, которое
ведется только на русском языке (ч. 1 ст. 9 ГПК).
Следует внимательно ознакомиться с положениями ч. 2 ст. 9 ГПК о гарантиях,
обеспечивающих активное участие в судопроизводстве лиц, участвующих в деле, независимо от степени их владения языком судопроизводства. Исходя из конституционного права каждого пользоваться родным языком, лицам, участвующим в деле и не
владеющим языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, гарантируется право давать объяснения, заключения, выступать и заявлять ходатайства, подавать
жалобы, выступать на родном языке или на любом свободно выбранном языке общения (которым лицо владеет) (ст. 26 Конституции РФ, ст. 9 ГПК).
Гарантией реализации права каждого лица пользоваться родным языком и
законности производства по гражданскому делу в этом случае будет являться участие
переводчика в гражданском процессе.
Необходимо знать, что нарушение принципа языка гражданского судопроизводства
исключает действие всех остальных его принципов, поэтому процессуальным законом
относится к основаниям для отмены решения суда в любом случае (п. 3 ч. 4 ст. 330
ГПК РФ).
6. Правило, по которому разбирательство дел во всех судах производится в
открытом судебном заседании, а слушание дела в закрытом заседании допускается в
случаях, предусмотренных федеральным законом, отражает действие принципа
гласности (ст. 123 Конституции РФ, ст. 9 ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», ч. 1 ст. 10 ГПК РФ).
Поскольку проведение закрытых судебных заседаний в гражданском процессе является исключением из общего правила открытого осуществления гражданского судопроизводства, нужно знать, в каких случаях проводятся закрытые судебные заседания
по гражданским делам (ч. 2 ст. 10 ГПК). Происходит это, во-первых, в случаях, предусмотренных федеральным законом, например, когда сведения, являющиеся предметом рассмотрения суда, составляют государственную тайну или тайну усыновления
(удочерения) ребенка; во-вторых, при удовлетворении судом ходатайства лица, участвующего в деле, ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной
охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав
и законных интересов гражданина.
7. Следует знать, что гарантии принципа законности гражданского процесса
действуют и в ходе рассмотрения гражданского дела в закрытом судебном заседании.
Так, лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики имеют право присутствовать при
разбирательстве дела в закрытом судебном заседании (ч. 5 ст. 10 ГПК). Лица,
участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при производстве
процессуального действия, предупреждаются судом об ответственности за
разглашение ставших им известных сведений, составляющих государственную,
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну (ч. 3 ст. 10 ГПК).
Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается с соблюдением
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всех правил гражданского судопроизводства (ч. 6 ст. 10 ГПК). Решения судов
объявляются публично (ч. 8 ст. 10 ГПК).
Нужно иметь в виду, что публичное оглашение решений – необходимое условие
реализации права на судебную защиту. Единственное исключение из публичности
судебного решения, когда оно объявляется в закрытом судебном заседании, касается
дел, в которых затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних (ч. 8
ст. 10 ГПК РФ).
Важно знать процессуальные права, которые проистекают от принципа гласности в
гражданском процессе. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью
средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства без разрешения суда
(судьи) (ч. 7 ст. 10 ГПК)4. Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания
по радио и телевидению допускаются с разрешения суда с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Эти действия должны осуществляться на указанных судом местах в
зале судебного заседания и по определению суда могут быть ограничены во времени
(ч. 4 ст. 158 ГПК).
Реализация принципа гласности непосредственным образом связана с осуществлением конституционного права граждан на получение информации о деятельности суда. Порядок ее предоставления прописан в Федеральном законе от 22.12.2008 г. №
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации».
Гласность гражданского судопроизводства способствует осуществлению общественного контроля в органах правосудия, открывает заинтересованным лицам и публике возможность знакомиться с действующим правом и практикой его реализации, что
немаловажно для дальнейшего развития правовой науки.
Функциональные принципы гражданского процессуального права:
1. Общий характер действия принципа законности заключается в обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, граждан
и их объединений соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).
В гражданском процессуальном праве принцип законности надлежит понимать как
руководящее начало, в силу которого суд обязан при рассмотрении и разрешении
гражданских
дел
руководствоваться
законодательством
о
гражданском
судопроизводстве и правильно применять нормы регулятивного права, а другие
участники гражданского процесса – следовать правилам гражданской процессуальной
формы.
Данный принцип косвенно сформулирован в нормах ГПК РФ о законодательстве
гражданского судопроизводства, о задачах гражданского судопроизводства; круге
нормативных правовых актов, подлежащих применению при разрешении гражданских
дел; требованиях, предъявляемых к судебному решению; об основаниях отмены судебных постановлений (ст. 1, 2, 11, 195, 330 и др.).
4

На это обращается внимание в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2008. № 10.
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2. Принцип диспозитивности. ГПК РФ не содержит дефиниции того, что надлежит
понимать под принципом диспозитивности.
Надлежит твердо уяснить, что суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов (ч. 1 ст. 4
ГПК). По заявлению прокурора или органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований суд возбуждает гражданское дело только в случаях, предусмотренных законом (ч.
1 ст. 4, 45, 46 ГПК).
Действие принципа диспозитивности предполагает, прежде всего, распоряжение
процессуальными правами. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик
вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением (ч. 1 ст. 39
ГПК).
Контроль суда за распорядительными действиями сторон обусловлен действием
принципа законности в гражданском судопроизводстве. Так, суд не принимает отказ
истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других
лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК).
3. Принцип состязательности. ГПК РФ не содержит определения принципа состязательности, форм и пределов его реализации в гражданском судопроизводстве, указывая лишь, что правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности (ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК).
Сущность принципа состязательности заключается в правиле, по которому каждая
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 56 ГПК).
Эффективно состязаться могут только стороны, знакомые с правилами состязания.
Суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств на основе состязания сторон, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел (ч. 2 ст.
12 ГПК). Для этого суд определяет предмет доказывания (ч. 2 ст. 56 ГПК), распределяет обязанности по доказыванию (ч. 2 ст. 56 ГПК), задает вопросы участвующим в
деле лицам.
Если судья испытывает затруднения в формировании внутреннего убеждения при
исследовании доказательств, он предлагает сторонам предоставить дополнительные
доказательства, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какиелибо из них не ссылались (ч. 2 ст. 56 ГПК).
4. Изучение принципа истины надлежит проводить на основе ознакомления с мнениями разных ученых по поводу его дефиниции, содержания и вообще включения в
систему принципов гражданского процессуального права, для чего необходимо обратиться к различным учебникам по гражданскому процессу.
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Для суда установление истины по делу является результатом правильного определения юридически значимых обстоятельств по делу, их доказанности в судебном заседании и основой принятия законного и обоснованного судебного решения.
Методом достижения истины в гражданском процессе является состязание сторон
при активной роли суда по руководству процессом доказывания (ч. 2 ст. 12, ст. 56, ст.
57 ГПК РФ).
5. Особое внимание следует уделить изучению принципа процессуального равноправия сторон, поскольку он является основой для реализации всех остальных принципов гражданского процессуального права.
ГПК РФ не содержит дефиниции принципа процессуального равноправия сторон.
Для раскрытия его содержания, помимо ст. 12 ГПК, надлежит обращаться к другим
его нормам.
Действие принципа процессуального равноправия создает равные возможности для
лиц, участвующих в деле, для реализации процессуальных прав, как общих (ст. 35
ГПК), так и диспозитивных (ст. 39 ГПК), а также для выполнения ими процессуальных обязанностей.
Стороны наделяются равными процессуальными правами для отстаивания и доказывания своей позиции по делу. Так, лица, участвующие в деле, имеют равные возможности заявлять ходатайства, предоставлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, заявленных другими участниками процесса (ст. 35 ГПК). Таким
образом, каждой стороне предоставляется возможность представить свою версию по
делу при условии, что это не ставит ее в значительно менее выгодное положение к ее
оппонентам.
В условиях состязательной формы производства принцип процессуального равноправия сторон создает условия для сторон состязаться по единым, одинаковым для
них процессуальным правилам с использованием всех предусмотренных законом процессуальных средств защиты права, присущих их процессуальной роли. Так, если истец может предъявить иск, ответчик может заявлять возражения относительно иска
(ст. 149 ГПК), а также предъявить к истцу встречный иск (ст. 137 ГПК).
Процессуальное равноправие сторон предполагает беспристрастное отношение суда к сторонам, без каких-либо предпочтений или ограничений к одной из них. Тем самым создается основа для вынесения решения по внутреннему убеждению, когда никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (ч. 1, 2 ст. 67
ГПК).
Верховный Суд РФ обращает внимание нижестоящих судов на необходимость руководствоваться принципом процессуального равноправия сторон в ходе исследования каждого доказательства, представленного как истцом, так и ответчиком в подтверждение своих требований и возражений, отвечающего требованиям относимости
и допустимости (ст. 59, 60 ГПК РФ)5.
6. Согласно ст. 157 ГПК РФ, одним из основных принципов судебного разбирательства является его непосредственность. Это означает, что решение может быть ос5

См.: Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г.
№ 13 «О применении норм гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008.
№ 10.
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новано только на тех доказательствах, которые были исследованы судом первой инстанции в судебном заседании.
Непосредственность судебного разбирательства способствует установлению истины по делу, поскольку предполагает прямое общение (соприкосновение) судей с источниками доказательств, в личном восприятии ими информации, содержащейся в источниках.
Следует знать, что по общему правилу суд в непосредственном контакте обязан заслушать объяснения сторон, допросить свидетелей, осмотреть вещественные доказательства, заслушать заключение эксперта.
В отдельных случаях судом, рассматривающим дело, непосредственное исследование доказательств невозможно или нецелесообразно. Нужно знать допускаемые ГПК
исключения из принципа непосредственности, а именно: в порядке выполнения судебного поручения доказательства, находящиеся в другом городе, районе или области,
собирает и исследует другой суд (ст. 62 ГПК); до возбуждения гражданского дела доказательства, полученные в порядке обеспечения, исследуются нотариусом (ст. 63
ГПК).
Если собирание доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело (ст. 62 – 65, 68 – 71, п. 11 ч. 1 ст. 150, ст. 170 ГПК РФ), суд вправе обосновать
решение этими доказательствами лишь при том условии, что они получены в установленном ГПК РФ порядке (например, с соблюдением установленного ст. 63 ГПК РФ
порядка выполнения судебного поручения), были оглашены в судебном заседании и
предъявлены лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях экспертам и свидетелям и исследованы в совокупности с другими доказательствами6.
В силу принципа непосредственности доказательства по делу исследует и оценивает тот состав суда, который должен разрешить дело по существу и вынести решение.
Состав суда должен быть неизменным в судебном заседании. Если при коллегиальном
составе суда кто-либо из судей выбывает из процесса по конкретному делу, при его
замене рассмотрение и разрешение дела начинается с самого начала (ч. 2 ст. 157 ГПК
РФ).
7. Устность судебного разбирательства является условием реализации гласности
гражданского судопроизводства, обеспечения непосредственного контакта суда с исследуемыми доказательствами по делу, а также состязательной формы производства
по гражданскому делу.
Надлежит иметь в виду, что устная форма производства – наиболее часто употребляемая форма общения суда с лицами, участвующими в деле. Например, суд в устной
форме разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает
6

Например, протокол судебного заседания, составленный при выполнении судебного поручения,
должен отражать все существенные обстоятельства, которые поручено выяснить суду, и
содержать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы (статья 229 ГПК РФ). Кроме того, в
протоколе должны быть отражены и другие имеющие значение для правильного разрешения
дела обстоятельства, установленные при выполнении поручения. См.: п. 8 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел
в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 10.
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о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий (ч. 2 ст. 12
ГПК).
Для непосредственной реализации лицами, участвующими в деле, их процессуальных прав и обязанностей они прибегают к устности процесса. Например, в устной
форме лица, участвующие в деле, могут заявлять отводы, предоставлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в
деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду; приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно
ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; использовать другие процессуальные права (ст. 35 ГПК). Словесное выступление характерно для судебных прений (ст. 190 ГПК).
Следует четко осознавать, что устность судебного разбирательства не исключает
письменного начала в гражданском процессе, особенно данное правило касается закрепления процессуальных действий, совершаемых судом. Так, решения, определения, постановления суда всегда облечены в письменную форму. Даже если суд в устном порядке выносит определение, оно фиксируется в протоколе судебного заседания
(п. 7 ч. 2 ст. 229 ГПК). Преобладание письменности обеспечивает возможность обжалования действий суда и исполнения его распоряжений.
На сочетании устности и письменности построено исследование доказательств по
делу. Стороны и третьи лица вправе предоставить суду свои объяснения как в устной,
так и в письменной форме; эксперт дает устные пояснения и ответы на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда относительно экспертного заключения;
результаты осмотра вещественных доказательств также оглашаются и заносятся в
протокол судебного заседания. В протокол судебного заседания заносится содержание
судебных прений (п. 12 ч. 2 ст. 229 ГПК).
Усиление в ГПК РФ принципа письменности в гражданском судопроизводстве
обусловлено стремлением к его упрощению и ускорению. Этому способствует введение на стадии подготовки процедуры обмена состязательными бумагами (ст. 149 ГПК
РФ). Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для
заслушивания их объяснений (ч. 2 ст. 126 ГПК).
8. Судебное заседание по каждому делу проходит 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 административные дела (ч. 3 ст. 157 ГПК). Суть данного принципа заключается в обеспечении внимательного подхода судьи к рассмотрению и разрешению дела.
Сосредоточение внимания только на одном деле позволяет суду сохранить живость
впечатления о рассматриваемом деле, избежать смешения обстоятельств одного дела с
другим.
Вопрос 4. Принципы административного судопроизводства
В ст. 6 КАС приведен перечень из семи принципов административного судопроизводства.
Сущность принципа независимости судей, о котором идет речь в ст. 7 КАС, заключается в создании для них условий, при которых они имеют возможность свободно
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формировать свои оценки по поводу собранных доказательств, обстоятельств дела,
квалификации спорных правоотношений безотносительно к каким-либо интересам,
внутренним и внешним влияниям.
Осуществление правосудия по административным делам на началах равенства
всех перед законом и судом, как принцип административного судопроизводства,
является отражением одноименного конституционного принципа (ст. 8 КАС, ст. 19
Конституции РФ).
В ст. 9 КАС наряду с законностью провозглашается принцип справедливости, к соблюдению которого при судебном разбирательстве настойчиво призывают Конституционный Суд РФ и Европейский суд по правам человека. Однако правовые предписания ст. 9 КАС полностью исчерпываются сущностью принципа законности в административном судопроизводстве, обеспечиваемого правильным толкованием и применением судом законов и иных нормативных правовых актов к обстоятельствам административного дела, соблюдением всеми его участниками положений, предусмотренных
законодательством об административном судопроизводстве (ст. 2, 15 КАС).
Сущность принципа осуществления административного судопроизводства в разумный срок заключается в усилении динамизма судебного процесса (ст. 10 КАС).
Аналогичная норма содержится в ГПК РФ и АПК РФ. Для этого в административном
судопроизводстве предусмотрены институт ускорения рассмотрения административного дела, закреплены права лиц, участвующих в деле, на направление, представление
и получение электронных документов по административному делу, а также закреплено право при необходимости участвовать в судебном заседании посредством использования систем видео-конференцсвязи (ст. 10, 45, 125, 142 и др.).
Сущность и формы реализации принципа гласности в административном судопроизводстве определены в ст. 11 КАС. Гласность обеспечивается проведением открытого судебного заседания. Данное правило административного судопроизводства корреспондирует ч. 1 ст. 123 Конституции РФ.
Проведение закрытых судебных заседаний в административном судопроизводстве
является исключением из общего правила открытого его осуществления (ч. 2 ст. 11
КАС). Дела в закрытом судебном заседании рассматриваются и разрешаются с соблюдением всех правил административного судопроизводства. Не допускается в закрытом
судебном заседании использование систем видео-конференц-связи.
Гласность и открытость административного судопроизводства предполагают право
лиц, участвующих в деле, заинтересованных лиц получать информацию о дате,
времени и месте рассмотрения административного дела, о результатах рассмотрения
административного дела и принятых по нему судебных актах (ч. 3 ст. 11 КАС). Лица,
участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судебном заседании,
имеют право фиксировать ход судебного разбирательства письменно и с помощью
средств аудиозаписи. Фотосъемка судебного заседания, его видеозапись, радио- и
телетрансляция,
трансляция
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» допускаются с разрешения суда.
Административное судопроизводство ведется на русском языке или на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации (ст. 12 КАС).
Лицам, участвующим в деле, и не владеющим языком, на котором ведется админист18

ративное судопроизводство, гарантируется право знакомиться с материалами дела,
участвовать в судебных действиях, выступать в суде на родном языке или свободно
выбранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Это право
распространяется не только на граждан Российской Федерации, но и на лиц без гражданства и иностранных граждан. Нарушение принципа языка, на котором ведется административное судопроизводство, является существенным нарушением закона, влекущим безусловную отмену решения (п. 3 ч. 1 ст. 310 КАС).
Содержание принципа непосредственности в административном судопроизводстве
раскрывается в ст. 13 КАС посредством указания на обязанность суда при рассмотрении административного дела непосредственно исследовать доказательства. Суд лично
заслушивает объяснения сторон, показания свидетелей, оглашает письменные доказательства, осматривает вещественные доказательства, воспроизводит аудио- и видеозаписи и др. (ст. 159, 161, 164, 166 – 168 КАС). Проявлением принципа непосредственности является правило, по которому суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании (ч. 2 ст. 176 КАС).
С принципом непосредственности связано требование неизменности состава суда –
правило, имеющее отношение к судебному разбирательству в целом, а не только к исследованию доказательств. Административное дело, рассмотрение которого начато
одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим
же составом суда (ч. 2 ст. 28 КАС). Если кто-нибудь из состава суда во время разбирательства административного дела выбывает и заменяется другим лицом, весь процесс
начинается сначала, иначе окажется, что новый судья не ознакомлен с обстоятельствами дела непосредственно.
Как бы важно ни было осуществление принципа непосредственности, не во всех
случаях его применение возможно. Поэтому КАС допускает некоторые необходимые
исключения из него. Так, на основании ст. 66 КАС обстоятельства, подлежащие выяснению по административному делу, исследуются судом, выполняющим судебное поручение. Результаты выполнения судебного поручения воспринимаются судом, рассматривающим административное дело, посредством их оглашения в судебном заседании в порядке ст. 164 КАС.
Согласно ст. 14 КАС в целях обеспечения в административном судопроизводстве
сбалансированной состязательности и надлежащего равноправия сторон,
занимающих неравное положение в административных и иных публичных
правоотношениях и располагающих в связи с этим не вполне равнозначными
возможностями в доказывании обстоятельств по административному делу, в КАС РФ
делается акцент на активную роль суда при разрешении дела. Так, при
необходимости суд вправе сам истребовать доказательства, а при проверке
законности нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) а также
по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, суд вправе выйти за пределы
оснований и доводов заявленных требований (ч. 3 ст. 62, ч. 1 ст. 63 КАС).
Активная роль суда в административном судопроизводстве проявляется при реализации не только принципа состязательности, но и других принципов судопроизводства. В частности, специфика принципа диспозитивности в административном судопро19

изводстве предполагает контроль суда за некоторыми действиями участвующих в деле
лиц, в том числе по распоряжению материальными правами и процессуальными средствами их защиты, в частности за заключением соглашения о примирении, отказом от
предъявленных требований, признанием требований, предъявлением встречных требований и др. (ст. 46, 131, 137, 157 и др. КАС).
В систему принципов административного судопроизводства включаются принципы, косвенно выраженные в нормах Кодекса административного судопроизводства
РФ: осуществления правосудия только судом, диспозитивности и истины.
Важно знать, что следствием нарушения основных принципов административного
судопроизводства будет отмена решения суда по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 310
КАС.
Вопрос 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Защиту нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляют в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (ст. 11 ГК РФ). Институт подведомственности выполняет задачу определения круга гражданских дел, разрешение которых законом отнесено к компетенции определенного государственного органа или
общественной организации.
Применительно к судам под подведомственностью следует понимать гражданские
дела, которые эти суды правомочны рассматривать и разрешать по существу.
Подведомственность выступает в качестве межотраслевого института права, выполняющего функции распределительного механизма юридических дел между различными юрисдикционными органами.
Обычно выделяют следующие виды судебной подведомственности: исключительную, альтернативную, договорную, условную и подведомственность по связи исковых
требований.
Исключительная судебная подведомственность означает, что данное гражданское
дело может быть рассмотрено только судом (общим или арбитражным).
При альтернативной подведомственности спор может быть, согласно закону, разрешен не только судом, но и другим несудебным органом (государственным органом,
третейским судом, иным общественным органом).
Договорная подсудность предоставляет возможность выбора органа, разрешающего спор, однако использование данного вида судебной подведомственности происходит по взаимному согласию сторон путем заключения договора о передаче спора на
разрешение третейского суда.
Условная подведомственность означает, что для определенной категории споров
или иных правовых вопросов в качестве необходимого условия их подведомственности суду выступает соблюдение предварительного внесудебного порядка их рассмотрения.
Подведомственность по связи исковых требований характеризует объединение нескольких связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду, а другие – арбитражному суду, и все требования подлежат рассмотрению в суде
общей юрисдикции при условии, что их разделение невозможно.
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Дела, подведомственные судам общей юрисдикции. Все исковые и неисковые дела
рассматриваются судами общей юрисдикции при условии, что они не относятся к категории экономических споров и других дел, отнесенных законом к ведению арбитражных судов.
Согласно ст. 22 ГПК РФ, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают:
1. Исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных,
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
2. Дела приказного производства по требованиям, например, основанным на нотариально удостоверенной сделке.
3. Дела особого производства, указанные в статье 262 ГПК РФ.
4. Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов (разд. VI ГПК РФ).
5. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений (гл. 45 ГПК РФ).
Под подсудностью в гражданском процессуальном праве понимается институт, регулирующий относимость подведомственных судам общей юрисдикции гражданских
дел к ведению конкретных судов общей юрисдикции по первой инстанции.
Значение института подсудности обусловлено положением ч. 1 ст. 47 Конституции
РФ о том, что «никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».
Разграничение компетенции между судами по рассмотрению и разрешению гражданских дел по первой инстанции осуществляется, с одной стороны, по роду (характеру) дел, подлежащих разрешению судами различного уровня, с другой – в соответствии с территориальной юрисдикцией однородных судов (одного и того же уровня).
Исходя из данного разграничения, в процессуальной науке различают два вида
подсудности – родовую и территориальную.
Территориальная подсудность, в свою очередь, подразделяется на: общую подсудность, подсудность по выбору истца, исключительную подсудность, договорную подсудность и подсудность по связи дел.
Нормы о подсудности, территориально разграничивающие юрисдикцию одного и
того же уровня судов судебной системы, составляют территориальную подсудность.
Нормы о подсудности, служащие разграничению правомочий судов различного
уровня по рассмотрению гражданских дел внутри системы судов общей юрисдикции,
составляют родовую подсудность.
Родовая подсудность. Правилами ст. 23 – 27 ГПК РФ определена родовая подсудность гражданских дел.
Родовая подсудность – распределение подведомственных суду дел между судами
различного уровня. Она определяется характером (родом) дела, предметом спора, а
также субъектами материального правоотношения. Она может иногда зависеть и от
цены иска.
К родовой подсудности мировых судей в области гражданской юрисдикции отнесены гражданские дела, перечень которых обозначен ст. 23 ГПК РФ с учетом ст. 3 ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации».
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Согласно ст. 23 ГПК, мировой судья рассматривает:
1) дела о выдаче судебного приказа;
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска,
не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел
об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении)
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным;
5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества
и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
6) дела об определении порядка пользования имуществом.
Родовая подсудность гражданских дел районным судам определяется ст. 24 ГПК
РФ, в соответствии с которой районные суды рассматривают в первой инстанции гражданские дела, за исключением дел, отнесенных законом к подсудности мирового судьи, военных судов и иных специализированных судов, Верховному Суду республики,
краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа, Верховного Суда РФ.
Таким образом, закон не содержит перечня гражданских дел, подсудных районным
судам. Районным судам подсудно наибольшее количество гражданских дел. Они рассматривают все гражданские дела, кроме тех, которые отнесены законом к судам общей юрисдикции иного уровня.
В случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом «О военных
судах Российской Федерации», гражданские дела рассматриваются военными и иными
специализированными судами.
Существенно отлична родовая подсудность Верховного Суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и
суда автономного округа. К родовой подсудности этих судов ст. 26 ГПК РФ отнесены
дела, связанные с государственной тайной. Федеральными законами к подсудности
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области и суда автономного округа могут быть отнесены и
другие дела. Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав,
кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети "Интернет", и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры в соответствии со ст. 144.1 КАС. В случае рассмотрения Московским
городским судом дела, производство по которому было возбуждено по иску истца после вступления в законную силу решения, вынесенного этим же судом в пользу этого
же истца по другому делу о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", Московский городской суд также разрешает вопрос о постоянном ограничении доступа к сайту в сети
"Интернет", на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая
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для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети "Интернет".
Территориальная подсудность. Нормы, устанавливающие территориальную подсудность, позволяют распределять гражданские дела между однородными судами одного и того же звена судебной системы. Подсудность дела зависит от административной территории, на которой действует данный суд.
Общее правило территориальной подсудности (общая территориальная подсудность) закреплено в ст. 28 ГПК РФ. Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.
Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет
места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в РФ.
Подсудность по выбору истца предполагает выбор суда для рассмотрения и разрешения дела, что позволяет истцу обращаться в суд как по месту нахождения ответчика, так и в другой суд, предусмотренный ст. 29 ГПК РФ. Так, иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен
также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в
суд по месту его жительства. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в
суд по месту жительства истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем,
иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту причинения вреда. Иски о
восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его
стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным
осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным
применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением административного наказания в виде ареста, могут
предъявляться также в суд по месту жительства истца. Иски о защите прав субъекта
персональных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. Иски о
защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства
или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании
вознаграждения за оказание помощи и спасение на море могут предъявляться также в
суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены
также в суд по месту исполнения такого договора.
Категории дел, по которым установлена альтернативная подсудность дел искового
производства, не исчерпываются перечнем ст. 29 ГПК РФ.
Альтернативная подсудность по ГПК РФ установлена и для дел, возникающих из
публичных правоотношений (ст. 251, 254 ГПК).
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Исключительная подсудность – особая, установленная в порядке исключения из
общего правила подсудность, допускающая рассмотрение определенных категорий
дел в судах, точно указанных в законе. Перечень дел искового производства, подпадающих под действие этих правил, исчерпывающе определен в ст. 30 ГПК РФ.
Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и
нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту
открытия наследства. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки,
предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном
порядке была предъявлена претензия.
Установленную законом территориальную подсудность стороны вправе изменить
путем заключения соглашения между собой (ст. 32 ГПК РФ). Такая подсудность по
конкретному делу именуется договорной (добровольной).
Следует заметить, что договорная подсудность допустима для любых дел, кроме
тех, для которых установлена исключительная подсудность, а также соглашение сторон нельзя изменить или отменить родовую подсудность. Такие соглашения являются
недействительными.
Подсудность связанных между собой дел – это подсудность, которая определяет
рассмотрение дела по месту рассмотрения другого, связанного с ним дела.
Статья 31 ГПК РФ предусматривает:
1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах,
предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков
по выбору истца.
2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска.
3. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен
или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным ГПК РФ.
Вопрос 6. Подведомственность и подсудность административных дел судам
В Кодексе административного судопроизводства РФ компетенция суда, осуществляющего правосудие по административным делам по его правилам, традиционно раскрывается через понятия подведомственности и подсудности.
Сохранение понятия «подведомственность» объясняется тем, что оно лучшим образом характеризует разграничение предметов ведения между судами общей юрисдикции и Конституционным Судом Российской Федерации, конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации и арбитражными судами.
Понятие подсудности использовано для разграничения сфер ведения отдельных
судов в рамках системы судов общей юрисдикции по первой инстанции.
В КАС РФ использовано три способа для определения подведомственности
административных дел судам общей юрисдикции:
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1) общее определение - через понятие административного дела (ч. 1 ст. 1, ст. 17
КАС);
2) определение через перечисление категорий дел, относящихся к предмету административного судопроизводства (ч. 2, 3 ст. 1 КАС);
3) определение через перечисление дел административного и публично-правового
характера, не относящиеся к предмету административного судопроизводства (ч. 4, 5
ст. 1 КАС).
Не имея строго определенной предметной компетенции, суды общей юрисдикции
рассматривают все административные дела, кроме тех, которые отнесены законом к
исключительной компетенции Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов и арбитражных судов (ст. 3 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»7; ст. 29 АПК
РФ).
Так, с принятием КАС РФ, ГПК РФ в части регулирования производства по делам,
которые должны рассматриваться по его правилам, претерпел изменения, то этого
нельзя сказать про АПК РФ8. Значит, возникает необходимость разграничения административных дел между судами (арбитражными судами и судами общей юрисдикции) внутри единой судебной системы, возглавляемой Верховным Судом РФ. С позиции научных представлений возникает потребность включения в процессуальную материю новой категории, что-то типа «межсистемной подсудности».
Дела об административных правонарушениях, а также дела об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по своему содержанию являются публично-правовыми, однако не относятся к предмету правового
регулирования административного судопроизводства в силу прямого указания закона
(ч. 5 ст. 1 КАС).
Институт подсудности административных дел определяет относимость
подведомственных судам общей юрисдикции административных дел к ведению
конкретного суда в системе судов общей юрисдикции по первой инстанции.
Значение института подсудности обусловлено ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, в
которой записано, что «никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».
Согласно Федеральному конституционному закону от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» систему судов общей
юрисдикции в Российской Федерации составляют федеральные суды общей
юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации (ст. 1) 9.
К федеральным судам общей юрисдикции относятся:
1) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов;
2) районные суды,
3) военные суды.
7

См.: Российская газета. 1994. 23 июля. № 138 – 139.
См.: Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с введением в действие Кодекса административного
судопроизводства РФ» // РГ. 2015. 13 марта. № 6623.
9
См.: Российская газета. 2011. 11 февр. № 5405.
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Согласно ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 04.11.2014) «О Верховном Суде
Российской Федерации» к подсудности Верховного Суда РФ по первой инстанции отнесены 12 категорий административных дел (ч. 4 ст. 2).
К судам общей юрисдикции субъектов РФ относятся мировые судьи. Однако их
участие в рассмотрении административных дел по правилам, установленным Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, не предусмотрено,
исходя из значимости указанных дел.
Надлежит различать два вида подсудности административных дел: родовую и территориальную.
4. Правила родовой подсудности определяют относимость административных дел
судам определенного уровня (ст. 18 – 21 КАС). Все административные дела с точки
зрения их родовой подсудности делятся на четыре типа: одни дела по первой инстанции подсудны военным судам, другие - районным судам, третьи - верховным судам
республик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, судам
автономной области и судам автономного округа), четвертые – Верховному Суду РФ.
Родовая подсудность определяется характером (родом) дела, предметом спора,
иногда субъектным составом административного или иного публичного правоотношения (например, об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи).
Анализ правового регулирования вопросов родовой подсудности в КАС, в соответствии с нормами которого большинство административных дел отнесено по первой
инстанции к ведению не районных, а вышестоящих судов, включая Верховный Суд РФ,
свидетельствует об усилении значения данного вида подсудности.
Статья ст. 18 КАС о подсудности административных дел военным судам
сформулирована бланкетным образом, т.е. посредством отсылки к иным
федеральным законам. В Федеральном конституционном законе от 23.06.1999 № 1ФКЗ (в ред. от 8 марта 2015 г.) "О военных судах Российской Федерации" определена
подсудность и подведомственность дел военных судов Российской Федерации (ст. 7,
14, 2210). Ни в каких других федеральных законах подсудность военным судам
административных дел не определяется.
В связи с принятием Кодекса административного судопроизводства РФ уточнена
компетенция военных судов. В частности, определено, что окружные (флотские) военные суды будут, в том числе рассматривать в первой инстанции административные
дела, связанные с государственной тайной, а также дела по административным исковым заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам.
Правила территориальной подсудности определяют, какому суду общей юрисдикции одного уровня по первой инстанции в зависимости от места рассмотрения подсудно конкретное административное дело (ст. 22 – 24, 26 КАС).
В КАС четыре статьи, по которым надлежит производить выбор надлежащего суда
среди равных, используя правила четырех видов территориальной подсудности: об10

См.: Российская газета. 1999. 29 июня. № 120.
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щей, исключительной, по выбору административного истца, а также по связи между
собой административных дел (ст. 22, 23, 24, 26).
Общая территориальная подсудность административных дел предполагает подачу
административного искового заявления по месту нахождения административного ответчика (ст. 22 КАС). Под местонахождением ответчика следует понимать адрес органа - субъекта публичных полномочий или места работы должностного лица, указанные в административном исковом заявлении ответчиками. Исключение установлено в
отношении подачи административного искового заявления об оспаривании решений,
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, которое должно предъявляться в суд района, на территории которого исполняет свои обязанности указанное
должностное лицо.
Это общее правило применяется во всех случаях, когда нет оснований для применения иных видов территориальной подсудности.
Статья 23 КАС закрепляет четыре случая действия правила исключительной подсудности, сущность которого заключается в возможности обратиться с административным исковым заявлением только в указанный в законе суд. Так, административное
исковое заявление о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке подается в суд по месту жительства гражданина.
Правила определения подсудности по выбору административного истца предполагают выбор суда для рассмотрения и разрешения административного дела, что позволяет административному истцу обращаться в суд, как по месту нахождения административного ответчика, так и в другой суд, указанный в ст. 24 КАС РФ. Основное
назначение данного вида подсудности заключается в создании для административного
истца дополнительных правовых гарантий на реализацию права на обращение за судебной защитой по отдельным категориям административных дел, указанным в законе. Судья не имеет права отказать административному истцу в выборе места реализации своего права на судебную защиту.
Подсудность нескольких связанных между собой административных дел представляет собой особую разновидность территориальной подсудности, когда подсудность одного дела определяется по месту рассмотрения связанного с ним другого дела
(ст. 26 КАС).
Основанием для применения правил данного вида подсудности является наличие
такой связи административных дел, которая позволяет объединить их для совместного
рассмотрения. Возникновение такой связи может быть обусловлено предъявлением
административного искового заявления к нескольким административным ответчикам
(ч. 1 ст. 26, ст. 136 КАС), а также предъявлением встречного требования для совместного рассмотрения с первоначальным (ч. 2 ст. 26 КАС).
Исходя из административной или иной публично-правовой природы споров, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства, не по всем делам административные ответчики могут предъявить встречный иск. Буквально ч. 2 ст. 26
КАС правом предъявить встречный иск в виде требования о зачете излишне уплаченных ранее сумм для совместного рассмотрения с первоначальными требованиями наделяет административного ответчика по делу о взыскании обязательных платежей и
санкций.
Кодекс
административного
судопроизводства
РФ
подсудность
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административных дел с участием иностранных лиц определяет в гл. 2 наряду с
общими правилами подсудности, что обусловлено отсутствием каких-либо
специальных правил определения компетентного суда, обусловленных участием
иностранных лиц в административном судопроизводстве (ст. 25 КАС). В этом состоит
отличие КАС от ГПК РФ и АПК РФ, в которых вопросы подсудности дел с участием
иностранных лиц урегулированы в специальных разделах о них (раздел V ГПК, раздел
V АПК).
Исходя из идеи суверенитета Российской Федерации, публично-правовой природы
дел, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства, они
могут быть подсудны только судам РФ. Возможность отнесения дел указанных в ст. 1
КАС к компетенции иностранных судов исключена. Ни один из ратифицированных РФ
международных договоров в сфере административной юрисдикции не регулирует
вопросы международной подсудности11.
Сущность подсудности административных дел с участием иностранных лиц
заключается в том, что она определяется по общим правилам, установленным КАС,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
В ст. 27 КАС содержатся правила передачи административного дела, принятого
судом к своему производству, в другой суд. Прежде всего, ч. 1 ст. 27 КАС устанавливает общее правило неизменности подсудности административного дела, но также
прописывает три исключения из него, когда подсудность административного дела изменяется. Аналогичные нормы имеются в ГПК и АПК РФ. Однако, в отличие от них,
Кодекс административного судопроизводства не содержит такого основания для передачи дела по подсудности как «обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела
по месту нахождения большинства доказательств». Данное обстоятельство обусловлено отсутствием правил договорной подсудности, а также отнесением основной нагрузки по рассмотрению административных дел в своем большинстве к судам более
высокого уровня (ст. 20 – 21 КАС РФ).
Порядок передачи административного дела регламентируется ч. 2, 3 ст. 27 КАС и
осуществляется двумя способами. Первый способ заключается в передаче административного дела самим судом, принявшим его к рассмотрению, например, с нарушением правил подсудности в другой суд того же уровня (п. 1, 2 ч. 2 ст. 27 КАС). Вторым
способом является передача административного дела из одного суда в суд того же
уровня на основании мотивированного определения вышестоящего суда. Происходит
это в случае если после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам
замена судей или рассмотрение административного дела в данном суде стали невозможными (п. 3 ч. 2 ст. 27 КАС).
В КАС, как и в ГПК РФ и АПК РФ, у вышестоящих судов нет права на изъятие административных дел для рассмотрения по первой инстанции из нижестоящих судов.

11

См.: Федеральный закон «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по
налоговым делам» № 325-ФЗ; Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой
о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным
делам от 20 ноября 2000 г.
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Независимо от способа передачи административного дела по подсудности выносится мотивированное определение, которое можно обжаловать (ч. 3 ст. 27 КАС).
Вопрос 7. Понятие гражданских процессуальных отношений
При рассмотрении и разрешении гражданских дел между судом и другими
участниками процесса возникают общественные отношения. Эти отношения
урегулированы нормами гражданского процессуального права и являются
гражданскими процессуальными отношениями.
Гражданское процессуальное отношение – это урегулированное нормами
гражданского процессуального права отношение между судом и иными участниками
гражданского судопроизводства, содержанием которого являются процессуальные
действия и процессуальные права и обязанности участников правоотношения.
Гражданское процессуальное правоотношение представляет собой форму
осуществления правосудия по гражданским делам. Оно складывается в ходе
рассмотрения и разрешения конкретного гражданского дела в суде первой инстанции,
обжалования судебного постановления в апелляционном, кассационном, надзорном
порядке, при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам, а также частично в ходе принудительного исполнения
постановлений суда.
Суд – обязательный участник этих правоотношений. Стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы не состоят между собой в процессуальных отношениях.
Утверждения обратного рода о наличии прямых процессуальных отношений между
другими участниками процесса12 (например, между сторонами, заключающими мировое соглашение, отношения между соучастниками по поводу поручения одному из них
ведения дела от имени остальных) несостоятельны.
Гражданское процессуальное отношение характеризуется наличием у его
субъектов прав и обязанностей, осуществление которых происходит путем
совершения действий со стороны хотя бы одного субъекта. Процессуальные права и
обязанности суда и других участников процесса предусмотрены нормами
гражданского процессуального права и взаимосвязаны. Так, при обращении с исковым
заявлением у гражданина есть право на то, чтобы его заявление было рассмотрено
судом и решен вопрос о его принятии к производству (ст. 133 ГПК РФ).
Соответственно, у суда есть обязанность рассмотреть исковое заявление, заявление об
обеспечении иска, об отводе и т. д.
Специфической особенностью гражданских процессуальных правоотношений
является то, что они образуют систему тесно взаимосвязанных и
взаимообусловленных, последовательно развивающихся и сменяющих друг друга
отношений. Данная система состоит из совокупности относительно самостоятельных
правоотношений, отличающихся по основаниям возникновения, субъектам,
содержанию, объекту.
Главное (основное) процессуальное правоотношение связывает суд со сторонами в
исковом производстве либо с заявителями в производстве по делам, возникающим из
12

См., напр.: Жеруолис И. А. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969. С. 62 –
64; Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. М., 1981. С. 211.
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публично-правовых отношений, а также в особом производстве. Оно возникает по
поводу внесенного на рассмотрение суда спорного правоотношения или охраняемого
законом интереса. Основное правоотношение имеет фундаментальное значение. Оно
необходимо и постоянно от начала до конца процесса. Такое правоотношение
возникает и при возбуждении дела прокурором либо органами государственной власти
и иными лицами в защиту прав, свобод и интересов других лиц (ст. 46 ГПК РФ). В
таком случае в процессе имеются два главных правоотношения.
Наряду с процессуальным правоотношением, в котором участвуют суд и стороны,
носящим характер основного процессуального правоотношения, в процессе
существуют права и обязанности (следовательно, правоотношения), имеющие
дополнительное и служебно-вспомогательное значение.
Дополнительные правоотношения возникают с участием прокурора и органов
управления, дающих заключение по делу (ч. 3 ст. 45, ст. 47 ГПК), а также третьих лиц.
Служебно-вспомогательное
значение
имеют
отношения
с
участием
представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов.
Как дополнительные, так и служебно-вспомогательные правоотношения имеют
производный характер, возникают лишь при наличии основного процессуального
правоотношения; они могут и отсутствовать в процессе. Их содержание составляют
права по сообщению суду доказательственных сведений, переводу процессуальных
материалов на другой язык и т. п. Непременным субъектом и в этих правоотношениях
всегда выступает суд. Прекращение основного (главного) правоотношения влечет за
собой прекращение и производных правоотношений (дополнительных и служебновспомогательных).
Для возникновения гражданских процессуальных отношений необходимо, чтобы
его субъекты обладали гражданской процессуальной правоспособностью, т. е.
способностью иметь гражданские процессуальные права и обязанности (ст. 36 ГПК
РФ). Быть участниками процесса могут только правоспособные лица. Гражданская
процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и
организациями, обладающими, согласно законодательству РФ, правом на судебную
защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов.
Следует понимать, что для того, чтобы своими действиями осуществлять свои
процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности, недостаточно иметь
гражданскую процессуальную правоспособность, необходимо также обладать
гражданской процессуальной дееспособностью. Последняя представляет собой
способность лично осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в суде, а
также поручать ведение дела представителю (ст. 37 ГПК РФ).
Следует запомнить, что у граждан гражданская процессуальная дееспособность
возникает по общему правилу с момента достижения возраста 18 лет. Однако
гражданская процессуальная дееспособность может наступить ранее этого возраста,
но только в случаях, указанных в законе: с момента вступления в брак (ст. 21 ГК РФ),
с момента эмансипации – судебного объявления полностью дееспособным
несовершеннолетнего, которому исполнилось 16 лет (ст. 27 ГК РФ).
Полностью дееспособные граждане могут лично или через своего представителя
участвовать в процессе и самостоятельно распоряжаться своими правами и исполнять
процессуальные обязанности (ст. 35 ГПК).
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По общему правилу, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, а также граждане, ограниченные в дееспособности, не обладают
полной гражданской процессуальной дееспособностью. Их права, свободы и законные
интересы защищают в процессе их законные представители (родители, усыновители,
опекуны и попечители). Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих
несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности.
Нужно запомнить, что есть случаи, предусмотренные федеральным законом, когда
по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Так, несовершеннолетний в возрасте 14 лет имеет право на обращение в суд за защитой своих
прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ). Несовершеннолетний родитель имеет право требовать установления отцовства в отношении своих детей (ст. 62 Семейного кодекса РФ). Несовершеннолетний в возрасте 14 лет несет ответственность за причиненный им вред (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ).
Привлечение к участию в таких делах родителей, усыновителей и попечителей несовершеннолетних для оказания им помощи зависит от усмотрения суда.
Гражданское процессуальное законодательство не содержит перечня участников
гражданского процесса, в нем имеется лишь указание на состав лиц, участвующих в
деле (гл. 4), и представителей (гл. 5).
Необходимо знать, что всех участников гражданского процесса в зависимости от
их процессуальной роли в процессе принято делить на четыре группы. Все они занимают различное процессуальное положение, обладают различным объемом процессуальных прав и обязанностей.
В первую группу входит суд, рассматривающий и разрешающий гражданские дела
в лице судьи или трех профессиональных судей (гл. 2 ГПК).
Все лица, участвующие в деле, объединены в одну группу прежде всего по
наличию у них юридической заинтересованности в деле. Степень такой
заинтересованности у названных лиц различна. Стороны и третьи лица в исковом
производстве, а также заявители и заинтересованные лица по делам, возникающим из
административных правоотношений, и делам особого производства имеют как
материально-правовую, так и процессуально-правовую заинтересованность в исходе
дела, так как участвуют в процессе для защиты своих субъективных прав и
охраняемых законом интересов. Другая группа лиц, участвующих в деле (прокурор,
государственные органы, органы местного самоуправления и др.), защищают в
процессе не свои, а государственные либо общественные интересы или права, свободы
и законные интересы других лиц, поэтому решение по делу не затрагивает их
субъективных прав и интересов; заинтересованность их – только процессуальноправовая.
Свидетели, эксперты, переводчики, специалисты составляют группу лиц,
содействующих осуществлению правосудия.
ГПК РФ, возлагая на лиц, содействующих осуществлению правосудия,
определенные процессуальные обязанности (явка по повестке в суд, дача
свидетельских показаний, дача экспертного заключения и т. д.), по общему правилу не
предусматривает какую-либо процессуальную свободу. Некоторые исключения из
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этого правила [например, право отказаться от дачи показаний против близких
родственников (ч. 4 ст. 69 ГПК)], а также наличие у указанных лиц ряда прав
(например, право эксперта, специалиста на получение вознаграждения за экспертную
работу, если она не входит в круг служебных обязанностей – ч. 3 ст. 95 ГПК) не
оказывают влияния на общую характеристику процессуального положения указанных
лиц.
Последняя группа субъектов процессуальных отношений представлена судебными
представителями (гл. 5 ГПК).
Вопрос 8. Суд как субъект административного судопроизводства
Кодексом административного судопроизводства более подробно регламентированы правила формирования состава суда, что преследует цель исключить вмешательство лиц, заинтересованных в исходе дела, в процедуру такого формирования, гарантировать независимость судей и обеспечить рассмотрение административного дела беспристрастным судом, созданным на основании закона. Исключение вмешательства
предполагает недопустимость влияния на принятие судьями административных дел к
своему производству не только со стороны заинтересованных участников судебного
процесса, работников аппарата суда, но и по усмотрению самих судей.
В связи с этим важное значение имеет распределение административных дел с использованием автоматизированной информационной системы. При этом помимо нагрузки и специализации судей должны учитываться и объективные обстоятельства,
могущие служить основаниями для отвода судей (ст. 31 КАС), а также обстоятельства,
препятствующие участию судьи в рассмотрении административного дела (ст. 32
КАС). Если указанные обстоятельства известны еще на стадии распределения дел,
распределение административных дел с использованием автоматизированной информационной системы корректируется вручную.
Часть 2 ст. 28 КАС закрепляет дополнительную гарантию конституционного права
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Неизменность состава суда обеспечивает непосредственное изучение
судьями доказательств, личное восприятие ими всей информации, формирование
внутреннего убеждения по административному делу, то есть преследует цель осуществления административного судопроизводства без предубеждений, полно, всесторонне и объективно. Закрепление КАС неизменности состава суда является важной гарантией обеспечения права каждого на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом.
Следствием неизменности состава суда является закрепление КАС исчерпывающего перечня оснований для замены судьи (ч. 3 ст. 28 КАС). При этом не устанавливается ограничений по количеству судей, которые могут быть заменены, в связи с чем при
наличии установленных законом оснований не исключается возможность замены всего состава суда.
Если замена судьи произошла после принятия им административного искового заявления к своему производству, то лица, участвующие в деле, уведомляются о замене
судьи.
Неизменность состава суда при рассмотрении административных дел проявляется
также в том, что в случае устранения обстоятельств, явившихся основанием для заме32

ны судьи, обратная замена не производится, и административное дело продолжают
рассматривать заменившие судьи.
Часть 4 ст. 28 КАС закрепляет важное правило, следующее из принципа непосредственности судебного разбирательства: после замены судьи судебное разбирательство
должно производиться с самого начала.
Кодекс административного судопроизводства вводит отдельную статью, закрепляющую правила о единоличном и коллегиальном рассмотрении дел. Особенностью
является то, что законодатель непосредственно излагает в ч. 2 ст. 29 КАС шесть категорий дел, которые рассматриваются коллегиально в суде первой инстанции. Кроме
того, коллегиально могут рассматриваться административные дела в порядке упрощенного (письменного) производства, если это прямо предусмотрено законом (ч. 6 ст.
292 КАС).
Пунктом 4 ч. 1 ст. 29 КАС предусмотрена возможность вышестоящих инстанций
указать на коллегиальный состав суда при отправлении дела на новое рассмотрение,
однако до тех пор, пока она не конкретизирована в статьях КАС, закрепляющих полномочия соответствующих судебных инстанций, применение данной нормы вызывает
определенные трудности.
Кодекс административного судопроизводства закрепляет коллегиальный состав
суда по административным делам, решения о коллегиальном рассмотрении которых
приняты председателем суда в связи с их особой сложностью на основании мотивированного заявления судьи (п. 4 ч. 1 ст. 29 КАС). Аналогичная норма содержится в п. 5
ч. 2 ст. 17 АПК РФ. Такое заявление может быть подано после принятия административного искового заявления к производству и с целью недопущения возможности злоупотребления правом должно содержать обоснованные доводы судьи о необходимости коллегиального рассмотрения административного дела. Лица, участвующие в деле, не вправе влиять на подачу судьей такого заявления.
Заявление судьи о рассмотрении административного дела в коллегиальном составе
суда в связи с его особой сложностью рассматривается председателем суда. Формирование коллегиального состава суда в этом случае производится в соответствии с общими правилами ст. 28 КАС.
Особым случаем коллегиального рассмотрения административных дел является их
рассмотрение Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ, которое осуществляется коллегиально в составе трех ее членов (ч. 1 ст. 234 КАС).
Часть 2 ст. 30 КАС конкретизирует случаи, при которых судья вправе изложить
особое мнение: 1) если судья не согласен с мнением большинства судей по поводу
принятия решения в целом; 2) если судья согласен с принятым судебным актом, но остался в меньшинстве в отношении решения какого-либо вопроса либо мотивировки
принятого судебного акта.
Также новеллой является установление срока изложения особого мнения – он не
должен превышать 5 дней со дня принятия решения. Установление такого срока обусловлено тем, что 5-дневный срок также установлен для составления мотивированного
решения суда по сложным административным делам.
Особое мнение приобщается к материалам административного дела, но не оглашается в судебном заседании. Оно не имеет юридической силы решения суда и не направляется лицам, участвующим в деле. В ч. 2 ст. 30 КАС прямо указывается, что осо33

бое мнение не подлежит опубликованию, что является новеллой по сравнению с ГПК
РФ и АПК РФ. Вместе с тем суд должен предоставить лицам, участвующим в деле,
возможность ознакомления с особым мнением по их желанию (ч. 10 ст. 45 КАС).
Перечисленные в ст. 31 КАС основания для отвода преследуют цель обеспечения
беспристрастности судей. Именно в основаниях для отвода судей выражаются объективные критерии беспристрастности, благодаря которым в каждом конкретном случае
разрешается вопрос: позволяют ли некоторые факты, поддающиеся проверке, независимо от поведения судьи, сомневаться в беспристрастности суда.
Кодекс административного судопроизводства не содержит прямого запрета на рассмотрение административного дела судьей, если он участвовал в его предыдущем рассмотрении в качестве помощника судьи, как это предусмотрено в АПК РФ. Вместе с
тем данное обстоятельство может вызвать сомнения в объективности и беспристрастности судьи у лиц, участвующих в деле, и повлечь отвод судьи на основании ч. 2 ст. 31
КАС.
Пункт 3 ч. 1 ст. 31 КАС в большей степени конкретизирует положение об отводе на
основании наличия у судьи и лиц, участвующих в деле, родственных отношений. Вместе с тем полной определенности в разграничении понятий «член семьи» и «родственник» нет.
Судья подлежит отводу также в случае, если между ним и лицом, участвующим в
деле, существуют отношения по опеке и попечительству. Хотя отношения по опеке и
попечительству не являются родственными отношениями, они тем не менее характеризуются наличием имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей
между опекуном (попечителем) и подопечным, в связи с чем вызывают обоснованные
сомнения в беспристрастности судьи.
Кодексом административного судопроизводства расширен круг лиц, которые не
могут входить в один состав суда, рассматривающего административное дело (ч. 4 ст.
31 КАС). Теперь к ним относятся не только лица, состоящие в родстве между собой,
но и лица, супруги которых являются родственниками.
Кодекс административного судопроизводства впервые дифференцирует основания
для отвода судей и выделяет иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в
объективности и беспристрастности судьи, в самостоятельное основание для отвода
отдельно от личной, прямой или косвенной заинтересованности (ч. 2 ст. 31 КАС). Такое изложение имеет важное значение. Оно подразумевает, что все обстоятельства,
перечисленные в ч. 1 ст. 31 КАС, не требуют никакой оценки ни со стороны судей, ни
со стороны лиц, участвующих в деле, и влекут отвод в силу того, что такие основания
формально закреплены как безусловные основания к отводу судей. В отличие от них
иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в объективности и беспристрастности, должны оцениваться в каждом конкретном случае с позиции беспристрастности как самим судьей, так и лицами, участвующими в деле. Из этого следует, что если
и сам судья, и лица, участвующие в деле, сочтут, несмотря на определенные обстоятельства, возможным беспристрастное рассмотрение административного дела, судья
не подлежит отводу.
Не влечет отвод судьи по основанию ч. 2 ст. 31 КАС факт того, что судья ранее
рассматривал административные дела с участием этих же сторон, отклонял заявленные ими ранее отводы и др. Не может быть также отведен судья, если им принимались
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решения по аналогичным административным делам и высказывалась определенная
правовая позиция при разрешении схожего спора.
Кодекс административного судопроизводства вводит дополнительное основание к
отводу судьи, связанное с рассмотрением административного дела о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок судьей, если
он ранее принимал участие в рассмотрении дела, в связи с которым возникли основания для предъявления таких требований.
Устанавливая данное правило, законодатель исходил из того, что нарушение принципа «никто не может быть судьей в своем деле» во всех случаях вызывает сомнения в
беспристрастности судей, является недопустимым и должно безусловно влечь отвод
судьи вне зависимости от мнения лиц, участвующих в деле. Факт участия судьи в рассмотрении дела, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о присуждении компенсации, должен учитываться еще на стадии распределения дел в суде.
Если указанное обстоятельство выясняется после принятия судьей заявления о присуждении компенсации к своему производству, он обязан заявить самоотвод в судебном
заседании до начала рассмотрения административного дела по существу.
Часть 3 ст. 31 КАС распространяется только на случаи, когда судьей нарушены разумные сроки судопроизводства. Рассмотрение административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков исполнения судебных актов, принятых таким судьей, не является основанием для отвода судьи.
Особое основание для отвода КАС устанавливает в отношении члена Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации - член Дисциплинарной
коллегии не вправе рассматривать административное дело по поступившей в Дисциплинарную коллегию жалобе (обращению) в случаях, если он участвовал в рассмотрении данного административного дела в качестве члена квалификационной коллегии
судей (ст. 233 КАС).
Отвод может быть заявлен судье только после принятия им административного искового заявления к производству, то есть после вынесения соответствующего определения. Таким образом, не может быть заявлен отвод одновременно всем судьям данного суда в целом, несмотря на то, что после отвода судьи они могут войти в состав суда,
рассматривающего данное административное дело, и в их отношении имеются обстоятельства, влекущие их отвод. Так, например, не может быть единовременно заявлен
отвод сразу всем судьям конкретного суда, если в нем рассматривается административное дело, где в качестве стороны выступает судья этого суда.
Часть 2 ст. 34 КАС содержит указание на обязательность мотивирования заявленного отвода или самоотвода. При этом предоставления доказательств отсутствия беспристрастности отводимых не требуется - зачастую у лиц, участвующих в деле, отсутствует возможность их получить. Достаточно указать основание, по которому заявлен
отвод (самоотвод), аргументировано изложить факты и обстоятельства, имеющие место в конкретном случае, и обосновать, почему они препятствуют отводимому принимать участие в рассмотрении административного дела.
Кодекс административного судопроизводства закрепляет запрет заявления отвода
одним и тем же лицом по тем же основаниям (ч. 3 ст. 34 КАС), который продиктован
недопустимостью злоупотребления правом лицами, участвующими в деле. Эта норма
не только препятствует затягиванию рассмотрения административного дела, но и ис35

ключает неправомерное давление на судью. Под повторным заявлением отвода понимается его заявление не только в процессе одного судебного заседания, но и на протяжении всего рассмотрения административного дела.
Статья 34 КАС не устанавливает порядок действий суда при повторном заявлении
отвода по тем же основаниям. В ст. 35 КАС установлен порядок разрешения заявленного отвода, но в том случае, если такой отвод принят к рассмотрению. По смыслу ч. 3
ст. 34 КАС речь идет о том, что повторный отвод, заявленный одним и тем же лицом,
по тем же основаниям вообще не должен быть рассмотрен, поскольку отсутствует
право его заявлять. В связи с этим представляется, что сам отводимый судья, установив тождество оснований заявленных отводов и лиц, заявлявших о нем ранее, решает
вопрос о том, что такой отвод не подлежит рассмотрению в силу ч. 3 ст. 34 КАС.
Кодекс административного судопроизводства уточняет, что не только отводы, но и
самоотводы разрешаются судом в совещательной комнате (ч. 6 ст. 35 КАС) даже, если
дело рассматривается судьей единолично. Такая процедура гарантирует отсутствие
постороннего воздействия на суд при решении указанного вопроса. Несоблюдение
этого правила является основанием к отмене решения суда по рассматриваемому административному делу (п. 7 ч. 1 ст. 310 КАС).
Вопрос 9. Стороны в гражданском процессе
Стороны – основные лица искового производства. Ими выступают истец и ответчик. Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих
прав и законных интересов. Ответчики – это организации и граждане, к которым
предъявлены исковые требования. Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).
Процессуальное соучастие допускается, если:
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или
ответчиков;
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание;
3) предметом спора являются однородные права и обязанности.
Можно выделить следующие обязательные признаки стороны:
1) наличие у субъекта процессуальной правоспособности;
2) субъект должен защищать свой материально-правовой интерес, то есть должен
быть заинтересован в предмете материально-правового спора.
Как правило, заинтересованное лицо само обращается в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса (ч. 1 ст. 4
ГПК РФ). Также от его имени в суд может обратиться представитель, наделенный соответствующими полномочиями.
Часть 2 ст. 4 ГПК РФ закрепляет положение о том, что в случаях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и
законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Таким образом, стороны в гражданском судопроизводстве – лица, материальноправовой спор которых становится предметом судебного разбирательства.
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Для того чтобы быть стороной в гражданском процессе, достаточно обладать гражданско-процессуальной правоспособностью (ст. 36 ГПК РФ), а осуществление своих
прав в суде и поручение ведения дела представителю предполагает обязательное наличие процессуальной дееспособности (ст. 37 ГПК РФ).
Стороны наделены равными процессуальными правами. Все процессуальные права
и обязанности можно поделить на две группы: общие и специальные.
Во-первых, стороны гражданского процесса обладают всеми теми правами, которые принадлежат им как лицам, участвующим в деле, установленными ст. 35 ГПК РФ:
1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
2) заявлять отводы;
3) предоставлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам;
4) заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;
5) давать объяснения суду в устной и письменной форме;
6) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;
7) возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
8) обжаловать судебные постановления.
Во-вторых, наряду с этими, стороны имеют ряд специальных прав. Истец вправе
изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
У ответчика также существует такое специфическое право, как право на предъявление встречного иска, за ним признается и право на возражение против предъявленного иска.
Таким образом, равенство прав сторон абсолютно не означает их тождественности,
оно означает равенство возможностей в защите своих субъективных прав.
Стороны как основные лица искового производства несут общие для всех лиц, участвующих в деле, обязанности. К числу таких обязанностей относится обязанность
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими процессуальными правами (ст.
35 ГПК РФ). В предусмотренных законом случаях за неисполнение процессуальных
обязанностей суд может прибегнуть к санкциям, установленным законом. Так, согласно ст. 99 ГПК РФ, со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или
спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и
своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.
Следует отметить, что процессуальные обязанности носят самый различный характер.
Статья 56 ГПК РФ устанавливает для стороны обязанность доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Лицо, представляющее аудио- и (или)
видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их истре37

бовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи ( ст.
77 ГПК РФ).
В науке гражданского процессуального права распространено мнение об обязанности сторон быть правдивыми в процессе и сообщать суду сведения, соответствующие
действительности, однако в ГПК РФ такая обязанность не закреплена.
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает возможность замены ненадлежащего ответчика.
На стадии возбуждения дела в суде презюмируется, что стороны являются субъектами спорного материального правоотношения.
Лицо, в отношении которого по обстоятельствам дела возникает предположение,
что именно оно – субъект спорного правоотношения, называется надлежащей стороной; соответственно, лицо, в отношении которого исключается данное предположение, называется ненадлежащей стороной.
В некоторых случаях в законе содержится указание на надлежащего ответчика по
конкретным категориям гражданских дел.
В соответствии с принципом диспозитивности, ГПК РФ не допускает замену ненадлежащего истца. Если даже истец ненадлежащий и настаивает на принятии его заявления и рассмотрении дела, то судья должен принять заявление и возбудить дело.
При установлении в результате рассмотрения дела, что истец действительно ненадлежащий, суд выносит решение об отказе ему в удовлетворении иска.
Согласно ст. 41 ГПК РФ, суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика
надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала.
Замена ненадлежащего ответчика оформляется определением суда.
В случае если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску.
Следует заметить, что возможность замены ответчика ограничена рамками производства в суде первой инстанции, то есть до вынесения судебного решения, определения об оставлении искового заявления без рассмотрения или определения о прекращении производства по делу.
Привлеченный в процесс ответчик приобретает статус лица, участвующего в деле,
и, соответственно, все процессуальные права и обязанности ответчика.
Действия, совершенные в процессе ненадлежащим ответчиком, не имеют значения
для привлеченного к участию в деле надлежащего ответчика и никаких прав и обязанностей для него не порождают.
В случае если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика, суд рассматривает дело по существу по предъявленному иску (ч. 2 ст. 47 ГПК РФ).
Правопреемство — это замена одного лица, являвшегося стороной в деле, другим
лицом, обусловленная переходом спорных прав и обязанностей. Оно бывает двух видов: общее и частное.
Общее правопреемство представляет замену одного лица другим во всех правоотношениях. Частное (сингулярное) правопреемство – это переход прав и обязанностей в
отдельном материальном правоотношении.
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В отличие от правопреемства в материальном праве, при процессуальном правопреемстве от одного лица к другому переходит вся совокупность процессуальных прав
и обязанностей.
В соответствии со ст. 44 ГПК РФ, в случаях выбытия одной из сторон в спорном
или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены
лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником.
Процессуальное правопреемство возможно только там, где допускается преемство
в материальном праве. В частности, когда требование неразрывно связано с личностью истца или ответчика (по искам о расторжении брака, взыскании алиментов, восстановлении на работе и т. д.), а также когда преемство противоречит закону или договору, оно не допускается.
Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. Суд
извещает правопреемников стороны о необходимости вступления в дело, если правопреемство наступает в отношении нескольких лиц.
В соответствии с ч. 2 ст. 44 ГПК РФ, все действия, совершенные до вступления
правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которого правопреемник заменил.
Правопреемство отличается от замены ненадлежащей стороны тем, что после вступления в процесс правопреемника процесс по делу не начинается заново, а продолжается с того момента, с которого он был приостановлен.
Определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть
обжаловано.
Вопрос 10. Третьи лица в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе относятся, наряду со сторонами, к лицам,
участвующим в деле. Они имеют материально-правовую и процессуально-правовую
заинтересованность в исходе дела. Выступают в процессе от своего имени и в защиту
своих интересов.
Третьи лица – это участники процесса, которые вступают в уже начавшийся процесс, поскольку решением по делу могут быть затронуты их интересы, либо решение
по делу может повлиять на их отношения со сторонами процесса. Требования третьих
лиц не связаны с требованиями истца либо ответчика. Они могут предъявить иск как к
истцу, так и к ответчику.
Характер заинтересованных третьих лиц в гражданском процессе по спору между
другими лицами может быть неодинаковым.
Закон различает:
1) третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета
спора (ст. 42 ГПК РФ);
2) третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ).
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, – это граждане или организации, которые вступают в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для
защиты самостоятельных прав на предмет спора.
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Третье лицо, заявляющее самостоятельное требование, пользуется всеми правами и
несет все обязанности истца.
Иск третьего лица может быть предъявлен как к одной из сторон, так и к обеим.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, – лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика, в связи с тем, что решение по
делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон.
Можно выделить следующие отличительные черты, характеризующие третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований:
1) отсутствие самостоятельного требования на предмет спора;
2) отсутствие материально-правовых притязаний к данным третьим лицам со стороны истца, третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования;
3) участие третьего лица в деле на стороне истца или ответчика и, соответственно,
наличие материально-правовой связи с этим лицом;
4) цель участия – отстаивание собственных материально-правовых интересов, на
которые судебный акт по делу может определенным образом повлиять;
5) действуют в процессе самостоятельно, независимы от сторон, не должны согласовывать с ними свои действия.
Инициаторами привлечения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, могут выступать как лица, участвующие в деле, так и сам суд. Третьи
лица могут вступать в процесс и по собственной инициативе.
Решение вопроса о привлечении или допущении третьих лиц к участию в деле
оформляется определением суда, которое не может быть обжаловано, поскольку оно
не исключает возможность дальнейшего движения дела.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, обладают всеми теми
правами, которые принадлежат им как лицам, участвующим в деле, установленными
ст. 35 ГПК РФ. Однако, в отличие от сторон в гражданском процессе, они не могут
изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска, признать иск или заключить мировое соглашение, а также
не могут предъявить встречный иск и требовать принудительного исполнения решения суда. Тот факт, что третьим лицам без самостоятельных требований не принадлежат распорядительные права стороны, объясняется тем, что они участвуют в процессе
по чужому делу и судебный акт по спору сторон не затрагивает субъективных прав
третьих лиц без самостоятельных требований.
Вопрос 11. Участие прокурора в гражданском процессе
В силу ст. 54 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» под
наименованием «прокурор» понимаются: Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники
по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие
прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции
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В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Некоторые нормы отраслевого законодательства также предусматривают возможность самостоятельного обращения прокурора в суд. Так, согласно ст. 70 Семейного
кодекса РФ, дело о лишении родительских прав может рассматриваться судом по заявлению прокурора. В силу ч. 1 ст. 391 Трудового кодекса РФ, прокурор вправе обратиться с заявлением в суд, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законодательству или иным нормативно-правовым актам.
Значительна роль прокуратуры в разрешении судом дел публично-правового порядка. В частности, прокурор наделен правом в пределах своей компетенции обратиться в суд с заявлением о признании недействительным нормативно-правового акта
органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного
лица (ч. 1 ст. 251 ГПК РФ).
В зависимости от основания вступлений в процесс различаются две формы участия
прокурора в деле:
– прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
– прокурор вправе вступить в дело для дачи заключения с целью обеспечения
максимальной законности при рассмотрении определенных категорий дел,
предусмотренных законом.
Прокурор участвует в деле для дачи заключения только в случаях, указанных в
ГПК РФ и федеральных законах, в частности, по делам о выселении, о восстановлении
на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, по делам особого
производства, поскольку при их рассмотрении ограничено действие принципа
состязательности.
Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. Прокурор, обратившийся с заявлением в суд, не имеет права на заключение мирового соглашения, поскольку, обращаясь с требованием в суд, прокурор, в отличие от истца, является носителем исключительно процессуального интереса.
41

Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу.
Свои отношения с судом прокурор должен строить на основе строжайшего соблюдения принципов состязательности и равенства прав сторон, независимости судей и
подчинения их только закону.
Вопрос 12. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы
и охраняемые законом интересы других лиц
В случаях, предусмотренных законом, органы 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 неопределенного круга лиц.
Перечисленные органы и лица не имеют субъективного материально-правового
интереса в деле, когда обращаются в суд за защитой прав, свобод, законных интересов
других лиц.
Следует иметь в виду, что названные субъекты могут обращаться в суд в защиту
чужих интересов только в случаях, прямо предусмотренных законом. Помимо этого,
подача заявления в защиту прав и законных интересов конкретного лица (гражданина
или организации) допускается при наличии соответствующей просьбы этого лица.
Просьба об обращении не требуется, если защищаются права и свободы неопределенного круга лиц либо недееспособных или несовершеннолетних. При этом воля законного представителя недееспособного или несовершеннолетнего не требуется.
Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются
всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за
исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.
Органы, организации или граждане, поддерживающие требование, заявленное ими
в интересах другого лица, не связаны мнением истца, чьи интересы они представляют,
поэтому они вправе отказаться от защиты интересов.
Если истец не соглашается с позицией лица, обратившегося в его защиту, он вправе самостоятельно продолжить свое участие в деле. Если же истец соглашается с позицией организации, обратившейся в защиту его интересов, то суд вправе прекратить
слушание дела в связи с отказом от иска.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, 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 делу в целях осуществления возложенных на них обязанностей и
защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч. 1 ст. 47
ГПК РФ).
Участвуя в гражданском деле, органы государственной власти, органы местного
самоуправления преследуют определенные цели: а) осуществления возложенных на
них обязанностей; б) защиты прав, свобод и законных интересов других лиц; в) защи42

ты интересов Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований.
Дача заключения для государственного органа или органа местного самоуправления является обязательной, поскольку оно дается по вопросам, входящим в сферу его
деятельности; более того, в отдельных случаях судебным решением может быть возложена определенная обязанность на тот или иной орган управления.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных необходимых случаях суд по своей инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган
или орган местного самоуправления (ч. 2 ст. 47 ГПК РФ).
Если дело рассматривалось без привлечения соответствующего органа, участие которого признано в соответствии с законом обязательным, такое судебное решение может быть отменено.
Вопрос 13. Лица, участвующие в деле, и другие участники административного
судопроизводства
Статья 5 КАС водит понятия «административная процессуальная правоспособность» и «административная процессуальная дееспособность», «административная
процессуальная правосубъектность», которые значительно отличаются от понятий
«правоспособность» и «дееспособность», «правосубъектность», установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Так к числу обладателей административной
процессуальной правосубъектности могут при определенных условиях относиться
объединения, не являющиеся юридическими лицами, и лица, ограниченные в дееспособности по гражданскому праву.
Через понятие административной процессуальной правоспособности в ст. 5 КАС
устанавливается, кто в административном судопроизводстве, может иметь статус лица, участвующего в деле и имеет материальный интерес в результатах ее решения, стороны или заинтересованные лица, а понятие административной процессуальной
дееспособности определяет, кто из лиц, наделенных административной процессуальной правоспособностью, может самостоятельно реализовать свои процессуальные
права и обязанности в суде.
Физические лица всегда имеют административную процессуальную правоспособность, но реализовать свои процессуальные права и обязанности может не каждое физическое лицо. Так, интересы граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, граждан, которые ограничены в дееспособности и не могут согласно законодательству
самостоятельно участвовать в административных делах, возникающих из спорных административных и иных публичных правоотношений, граждан, признанных судом недееспособными, защищают в судебном процессе их законные представители. Самостоятельно такие лица не могут обращаться с административным исковым заявлением
и участвовать в административном судопроизводстве.
До достижения совершеннолетия несовершеннолетние граждане в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет и граждане, ограниченные в дееспособности, могут
самостоятельно реализовать свои процессуальные права и обязанности по административным делам, в которых указанные граждане согласно закону могут участвовать
самостоятельно (п. 2 ч. 2 ст. 5 КАС). Это, например, споры по поводу получения пас43

порта гражданина РФ и т.д. В случае необходимости суд может привлечь к участию в
рассмотрении административного дела законных представителей этих граждан.
Статья 5 КАС устанавливает национальный правовой режим в области защиты
прав, свобод и законных интересов иностранных граждан, иностранных организаций и
лиц без гражданства в сфере административных и иных публичных отношений. Национальный режим означает, что иностранным лицам предоставляется такой же режим, как и для граждан РФ, российских организаций, на них распространяются одинаковые процессуальные права и обязанности. В КАС РФ отсутствуют ограничения или
дополнительные требования для иностранных лиц, от которых зависит их право обращения в суд.
Для определения административной право- и дееспособности иностранных лиц законодатель использует признак личного закона, устанавливаемого по правилам ст. 5
КАС. Так, для иностранных физических лиц личный закон определяется гражданством или местом жительства, а для иностранных организаций - местом их учреждения.
В содержание главы 4 КАС включены нормы о лицах участвующих в деле (ст. 37 –
47), а также нормы, характеризующие иных участников административного судопроизводства (ст. 48 – 53). Таким образом, КАС признает наличие двух категорий лиц,
участвующих в административном судопроизводстве: лиц, участвующих в деле (основные участники процесса), имеющих прямое отношение к разрешаемому судом административному делу, и лиц, получивших в процессуальной теории и законодательстве наименование "иные участники судебного процесса" (представители, свидетели,
эксперты, специалисты, переводчики, секретари судебного заседания).
Исходя из буквального прочтения ст. 37 КАС лицами, участвующими в административном деле, являются: стороны; заинтересованные лица; прокурор; органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц.
Правом участвовать в административном судопроизводстве обладают физические
и юридические лица, объединения, если им это право предоставлено законом13. В отличие от других кодексов административными истцами могут быть органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица. Это связано со спецификой самого Кодекса, ведь Кодекс нацелен на обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти и нормативноправовых актов.
КАС предусматривает две формы одновременного участия нескольких административных истцов и (или) административных ответчиков в одном административном
деле. Это может быть либо процессуальное соучастие, либо обращение в суд с коллективным административным исковым заявлением.
Положения, регулирующие процессуальное соучастие (ст. 41 КАС), практически
полностью совпадают с соответствующими положениями ГПК РФ (ст. 40). Отличие
13

Российские, иностранные и международные организации, общественные объединения и
религиозные организации, а также общественные объединения и религиозные организации, не
являющиеся юридическими лицами, однако в соответствии с материальным правом наделенные
правами в конкретном публично-правовом споре.
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состоит только в том, что ч. 7 ст. 41 КАС позволяет не проводить повторную подготовку и рассмотрение административного дела с самого начала, если процессуальный
соучастник намерен вести дело через единого представителя или через уполномоченное лицо, действующих от имени всех истцов (ответчиков).
Возможность обратиться с коллективным административным исковым заявлением
закреплена в ст. 42 КАС. В ГПК РФ подобная форма представления интересов других
лиц не предусмотрена, однако она закреплена в АПК РФ (гл. 28.2 «Рассмотрение дел о
защите прав и законных интересов группы лиц»).
Обращаться в суд с коллективным административным исковым заявлением смогут
только граждане. Для такого обращения необходимо одновременное соблюдение четырех условий:
1) многочисленность группы лиц или неопределенность ее членов, что затрудняет
рассмотрение спора в индивидуальном порядке, а также совместную подачу административного искового заявления по правилам процессуального соучастия.
В ч. 2 ст. 42 КАС содержится правило о минимально необходимом количестве присоединившихся к коллективному административному иску лиц. Так, суд будет рассматривать коллективное обращение граждан, если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее 20 лиц. Они могут либо подписать исковое
заявление, либо представить отдельные заявления о присоединении к требованию;
2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы
соответствующих требований;
3) наличие общего административного ответчика (соответчиков);
4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав.
Для ведения административного дела, возбужденного на основании коллективного
административного искового заявления, не требуется получение доверенности. В интересах группы лиц данное дело будут вести лица, указанные в самом заявлении.
Если дело по коллективному административному исковому заявлению уже находится в производстве суда, то лица, намеренные обратиться в суд с аналогичным требованием, смогут присоединиться к заявленному группой лиц требованию (с одновременным прекращением производства по индивидуальному заявлению) либо отказаться
от присоединения к коллективному требованию. В последнем случае суд приостановит производство по их заявлениям до принятия решения по делу о защите прав и законных интересов группы лиц. Соответствующие положения содержатся в ч. 5 ст. 42
КАС.
Вопросы обеспечения судебной защиты прав участников публичных правоотношений в административном судопроизводстве обусловили необходимость специального
по сравнению с ГПК РФ правового регулирования круга лиц, участвующих в административном деле.
Так, ст. 43 КАС предусматривает возможность привлечения надлежащего административного ответчика в качестве второго административного ответчика, если административный истец не согласен на замену ненадлежащего административного ответчика надлежащим. К примеру, при оспаривании решений, действий (бездействия)
должностного лица, государственного и муниципального служащего в качестве второго административного ответчика обязательно должен привлекаться орган, в котором
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исполняют свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий.
Своеобразие возможного правопреемства по административным делам заключается в особом механизме замены упраздненных органов публичной власти, в таких случаях «суд производит замену этой стороны органом или организацией, к компетенции
которых относится участие в публичных правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спорные правоотношения, либо к компетенции которых относится защита нарушенных прав, свобод и законных интересов административного истца»
(ст. 44 КАС). Для сравнения в ГПК РФ критерии правопреемства определяются случаями перемены лиц в обязательствах.
В качестве лиц, участвующих в деле, в административном судопроизводстве участвуют заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть затронуты результатами административного судопроизводства (ст. 47 КАС). Если они известны
сторонам АП, их необходимо известить о начале производства.
Заинтересованные лица вступают или привлекаются в начавшийся между первоначальными сторонами процесс на основании определения суда по ходатайству сторон,
инициативы суда, или собственной инициативы (ст. 47 КАС).
Будучи заинтересованными в защите своих субъективных публичных прав, заинтересованные лица действуют в административном судопроизводстве не для участника,
на стороне которого привлекаются (административного истца или административного
ответчика), а рядом с ним, помогая ему.
Полномочия заинтересованных лиц дают им право на совершение всех касающихся административного судопроизводства действий, кроме тех, в отношении которых
законом установлено иное (ст. 45, ч. 3 ст. 47 КАС).
Во всех процессуальных кодексах прописаны права основных участников процесса. Кодекс административного судопроизводства – не исключение, в его ст. 45 определены права и обязанности лиц, участвующих в деле. Однако КАС устанавливает и новые дополнительные возможности для участвующих в деле лиц, обусловленные включением электронных технологий в административное судопроизводство.
В целях противодействия злоупотреблениям лиц, участвующих в деле, своими
процессуальными правами, ч. 7 ст. 45 КАС предупреждает о наступлении для них негативных последствий в случаях недобросовестного заявления неосновательного административного иска, противодействия, в том числе систематического, правильному
и своевременному рассмотрению и разрешению административного дела, а также злоупотребления процессуальными правами в иных формах.
В отношении правового регулирования порядка распоряжения диспозитивными
распорядительными правами сторон КАС подробно регламентирует пределы их совершения (ст. 46 КАС). Так, возможность изменения основания и предмета административного иска ограничена разбирательством дела в суде первой инстанции; отказа от
административного иска - рассмотрением административного дела по существу в суде
первой инстанции или в суде апелляционной инстанции. Иное решение вопроса значительно затрудняет пересмотр решений суда в кассационной и надзорной инстанциях, полномочия которых ограничены.
Право административного ответчика признать административный иск полностью
или частично не ограничено какой-либо инстанцией (ч. 3 ст. 46 КАС).
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КАС предоставляет сторонам возможность заключать соглашение о примирении,
однако устанавливает ряд ограничений. Они проявляются в том, что законодательно
установлены случаи, когда суд не утверждает соглашение о примирении (если его
условия противоречат закону, нарушают права, свободы и законные интересы других
лиц и др.). В ч. 12 ст. 213 КАС также указывается, что соглашение о примирении сторон
по административному делу об оспаривании нормативного правового акта не может
быть утверждено.
С позиции законности важно, что суд не принимает отказ административного истца от административного иска, признание административным ответчиком административного иска, не утверждает соглашение сторон о примирении, если эти действия
противоречат закону или нарушают права других лиц (ч. 5, 6 ст. 46 КАС).
В главе 4 КАС о лицах, участвующих в деле, и об иных участниках административного судопроизводства, содержатся нормы о тех лицах, участвующих в деле, которым предоставлено право от своего имени обращаться в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, неопределенного круга лиц, публичных интересов (ст. 39,
40).
Если органы, организации и граждане отказываются от иска, поданного в защиту
прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц, являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений, то рассмотрение административного дела по существу продолжается - при условии, что отказ не связан с удовлетворением ответчиком заявленных требований (ч. 5 ст. 39, ч. 6 ст. 40 КАС). В ситуации,
когда органы, организации и граждане отказываются от административного искового
заявления, поданного в защиту другого лица, суд оставляет административное исковое
заявление без рассмотрения, если оно не будет поддержано лицом, в пользу которого
подано (ч. 7 ст. 40 КАС).
Прокурор в административном судопроизводстве, как и в гражданском процессе,
участвует в двух формах: (1) в качестве лица, обращающегося в суд с заявлением защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами и (2) в форме вступления в процесс, начатый другими лицами с целью дать заключение по административному делу (ст. 39 КАС).
Такая форма участия прокурора как обращение в суд с административным
заявлением о защите прав предусмотренных законом лиц рассматривается раздельно
в зависимости от суда, в котором он участвует (ч. 2 ст. 39 КАС). Такой подход
обусловлен существенной разницей в категориях административных дел, которые
рассматривают суды общей юрисдикции
В отношении прокурора, вступающего в процесс для дачи заключения, в КАС содержится правило, в основе которого лежит подход, содержащийся в ГПК, суть которого состоит в ограничении права прокурора вступать в уже начатый процесс для дачи
заключения по делу, только случаями, предусмотренными самим Кодексом (ч. 7 ст.
39). Также, прокурор не дает заключение по административному делу, если административное дело возбуждено на основании его административного искового заявления.
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Согласно ст. 40 КАС в состав лиц, обладающих правом на обращение в суд в целях
защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга
лиц, включены Уполномоченный Российской Федерации по защите прав, свобод и законных интересов граждан, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, что существенно расширяет возможности защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов14. Право вступать в процесс для дачи заключения для органов, указанных в ст. 40, в КАС не предусмотрено.
В гл. 4 КАС содержатся положения об иных участниках административного судопроизводства, которые наряду с лицами, участвующими в деле, участвуют в судебном
процессе. Статья 48 КАС включает их перечень и называет в качестве таковых представителей, лиц, содействующих осуществлению правосудия, в том числе эксперта,
специалиста, свидетеля, переводчика, секретаря судебного заседания.
Специфика процессуального положения каждого субъекта, входящего в группу
«иных участников» прописана в отдельных статьях о них (ст. 49 – 53 КАС) и состоит в
ограниченности объема их процессуальных прав и обязанностей, которые предоставляются этой группе лиц законом в объеме, необходимом для выполнения стоящей перед ними задачи. Например, для свидетелей, экспертов, специалистов - содействие суду в осуществлении правосудия, для переводчика плюс к этому - оказание помощи
лицу, участвующему в деле, в реализации его процессуальных прав и обязанностей
путем перевода с языка суда на родной язык или на любой другой избранный им язык,
который обеспечивает ему общение в процессе (ч. 2 ст. 12 КАС).
Включение норм об иных участниках судебного процесса в гл. 4 КАС не исключает норм об этих участниках процесса в других разделах и главах КАС. Например, в
главах об отводах, о доказательствах, о судебном разбирательстве, в которых предусмотрен порядок их участия в разбирательстве дела, и др.
К числу иных участников процесса, оказывающих содействие осуществлению правосудия, КАС относит секретаря судебного заседания (ст. 48). Секретарь судебного
заседания не только процессуальная фигура. Он входит в аппарат суда. Действуя в
процессе, он выполняет и свои служебные обязанности. Секретарь судебного заседания выделяется из других участников процесса тем, что он вправе и обязан подписывать протокол судебного заседания и иные протоколы наряду с судьей, что свидетельствует о его высокой ответственности за содержание этих протоколов.
В ст. 53 КАС включены указания на то, что секретарь осуществляет направление
судебных вызовов и извещений; проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебных заседаниях, выясняет причины их неявки и докладывает об этом
председательствующему в судебном заседании; обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами; ведет протокол судебного
заседания; оформляет материалы административного дела; выполняет иные поруче14

См.: Федеральный конституционный закон от 08.03.2015 № 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской Федерации" в связи с
введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" // РГ.
2015. 11 марта. № 6620.
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ния председательствующего в судебном заседании. В действующих ГПК и АПК такой
нормы нет.
Упоминание о секретаре судебного заседания содержится в нескольких статьях КАС. Так, о нем говорится в ст. 33 КАС (гл. 3 "Состав суда. Отводы"), в ст. 142, 146
КАС (гл. 14 Судебное разбирательство") и в ст. 206 КАС гл. 20 «Протоколы" и др. Но
в названных нормах предусмотрены не столько процессуальные права и обязанности
секретаря судебного заседания, сколько совершаемые им действия. Так, согласно ст.
146 КАС секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по административному делу лиц явился, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки. В гл. 20
"Протоколы" указано, например, на то, что секретарь судебного заседания составляет
протокол и обеспечивает контроль за использованием в ходе судебного заседания или
при совершении отдельного процессуального действия стенографирования, средств
аудио- и (или) видеопротоколирования, систем видеоконференц-связи и (или) иных
технических средств.
Включение представителя в состав иных участников процесса, несмотря на наличие самостоятельной главы о представительстве (гл. 5 КАС), оправдано, потому что
позволяет указать на его процессуальный статус в разбирательстве дела.
Вопрос 14. Представительство
Судебное представительство в части, касающейся отношений между судебным
представителем и судом, регламентируется гл. 5 ГПК РФ. Отношения между представляемым и представителем регулируются нормами материального права (гражданского,
трудового, семейного, административного). Если лицо, участвующее в деле, поручает
ведение дела в суде адвокату, то, помимо положений ГПК РФ, необходимо учитывать
также положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»15. Основания получения бесплатной юридической помощи перечислены в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации»16.
В соответствии со ст. 48 ГПК РФ, граждане вправе вести свои дела в суде лично
или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права
иметь по этому делу представителя. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными
правовыми актами или учредительными документами, либо их представители.
Легального определения судебного представительства в ГПК РФ нет. В науке
гражданского процессуального права существуют две основных точки зрения на понятие судебного представительства. Оно рассматривается как процессуальная деятельность или как правовое отношение.
Судебное представительство – это гражданское процессуальное правоотношение, возникающее между судом и судебным представителем при выполнении по15

См.: Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
16
См.: Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от
21.11.2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // РГ. 2011. № 263.
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следним процессуальных действий от имени и в интересах представляемого в пределах предоставленных полномочий.
Признаки судебного представительства:
1. Полномочия представителя носят производный от процессуальных прав представляемого лица характер.
2. Представитель вправе действовать только в пределах предоставленных ему
полномочий.
3. Материально-правовые последствия совершаемых представителем процессуальных действий возникают для представляемого.
Основная цель судебного представительства – обеспечение наиболее полной защиты прав и интересов граждан и организаций в суде.
Ведение гражданских дел через представителей обуславливается:
– потребностью граждан в квалифицированной юридической помощи ввиду отсутствия у них специальных правовых знаний, необходимых для защиты своих прав и законных интересов в суде;
– невозможностью личного участия в рассмотрении гражданского дела (например,
когда дело рассматривается по правилам подсудности в другом городе, отдаленном от
места жительства участника судопроизводства; болезнь; большие материальные расходы; необходимость взять отпуск и др.);
– невозможностью иной формы участия в гражданском судопроизводстве (для
юридических лиц, недееспособных граждан).
Представительство в суде допускается во всех судах, по всем гражданским делам,
во всех стадиях гражданского судопроизводства.
Лицо, поручающее представителю ведение дела, называется доверителем или
представляемым. Им может быть любой гражданин, в том числе несовершеннолетние
и недееспособные граждане, любые юридические лица. С точки зрения процессуального положения вести дело через представителей могут стороны, третьи лица, лица,
обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, лица,
вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и иные заинтересованные
лица.
В качестве судебного представителя выступает представитель или поверенный,
которому поручена защита интересов другого лица.
Как следует из ст. 49 ГПК, лица, участвующие в деле, могут поручить представление их интересов в суде только тем гражданам, которые обладают гражданской процессуальной дееспособностью, тесно связанной с дееспособностью по гражданскому
законодательству. Лица, участвующие в деле, вправе обратиться к любому дееспособному гражданину, обладающему необходимыми и достаточными юридическими знаниями и навыками для оказания квалифицированной юридической помощи, независимо от того, осуществляет ли он такую деятельность на профессиональной основе или
нет.
Таким образом, представителями в суде общей юрисдикции могут быть не только
адвокаты, но и другие субъекты частного права – юридические фирмы и организации,
специально созданные для оказания правовых услуг, частнопрактикующие юристы, не
имеющие адвокатского статуса, а также другие граждане, представляющие в суде интересы сторон на некоммерческой основе.
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Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий,
предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представители.
От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.
Не могут быть представителями в суде судьи, следователи и прокуроры, за исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих
органов или законных представителей (ст. 51 ГПК РФ).
Не могут быть представителями также лица, не достигшие 18-летнего возраста (за
исключением случаев приобретения ими полной дееспособности до достижения 18 лет
в порядке п. 2 ст. 21 ГК РФ и ст. 27 ГК РФ, а также в случае, предусмотренном п. 2 ст.
62 СК РФ), и лица, состоящие под опекой или попечительством (ст. 32 и ст. 33 ГК
РФ).
Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он:
 имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса данного лица;
 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 должностным
лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного
лица;
 состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
 оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат
интересам данного лица (п. 2 ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»).
Не имеют права заниматься представительской деятельностью государственные и
муниципальные служащие17, а также нотариусы18.
То, что судебный представитель действует в процессе от имени представляемого,
отличает его от субъектов, от своего имени защищающих права других лиц в порядке
ст. 46, ст. 47 ГПК РФ.
Поскольку судебные представители совершают процессуальные действия от имени
и по поручению уполномочивших их лиц, то, соответственно, объем полномочий
представителя определяется процессуальным положением доверителя: истца, ответчика, третьего лица без самостоятельных требований и т. д. Вместе с тем объем полномочий судебного представителя определяется и тем, какие именно из полномочий,
имеющихся у доверителя, ему были переданы.

17

См.: Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) // СЗРФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
18
См.: Основы законодательства РФ о нотариате. Утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 (ред. от
29.12.2014 г.) // РГ. 1993. № 49.
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Таким образом, объем полномочий судебного представителя зависит от двух обстоятельств: от объема полномочий представляемого и от того, какими полномочиями
последний наделил представителя.
Полномочия представителя по своему содержанию делятся на общие и специальные.
Общие полномочия – это такие процессуальные действия, которые вправе совершать любой представитель, выступая от имени представляемого, независимо от того,
оговорены ли они в доверенности.
Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные
действия. К их числу относятся полномочия по знакомству с материалами дела, снятию копий с материалов дела, заявлению отводов, предоставлению доказательств,
участию в исследовании доказательств и иные, связанные с возможностью участия в
судебном процессе (ст. 35 ГПК РФ).
Специальные полномочия – это такие полномочия, которые представитель вправе
совершать только при указании на них в доверенности. К ним относятся полномочия,
перечисленные в ст. 54 ГПК РФ:
 право представителя на подписание искового заявления;
 предъявление искового заявления в суд;
 передача спора на рассмотрение третейского суда;
 предъявление встречного иска;
 полный или частичный отказ от исковых требований;
 уменьшение размера исковых требований;
 признание иска;
 изменение предмета или основания иска;
 заключение мирового соглашения;
 передача полномочий другому лицу (передоверие);
 обжалование судебного постановления;
 предъявление исполнительного документа к взысканию;
 получение присужденного имущества или денег.
Указанные полномочия должны быть специально оговорены в доверенности.
Право признания обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, принадлежит и представителю стороны, участвующему в деле в ее отсутствие, если это не влечет за собой полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, полного или частичного признания иска, поскольку ст. 54 ГПК, определяющая полномочия представителя, не требует, чтобы указанное право было специально оговорено в доверенности. Суд не вправе при вынесении решения принять признание иска или признание обстоятельств, на которых истец
основывает свои требования, совершенные адвокатом, назначенным судом в качестве
представителя ответчика на основании ст. 50 ГПК, поскольку это помимо воли ответчика может привести к нарушению его прав19.
Следует иметь в виду, что в гражданском процессе законные представители обязаны соблюдать ограничения, установленные в материальном праве (ч. 3 ст. 52 ГПК).
19

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О судебном решении» //
БВС. 2004. № 2.
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Так, в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК, опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки, а попечитель – давать согласие
на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог,
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества
или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Поэтому заключение мирового соглашения, отказ от иска или
признание иска по делу, иные процессуальные действия, так или иначе связанные с
распоряжением имуществом подопечных, опекуны и попечители вправе совершать
только с соблюдением условий, указанных в ст. 37 ГК.
Оформление полномочий представителя. Полномочия судебных представителей
оформляются и подтверждаются документально различным образом в зависимости
от вида представительства.
Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус
и полномочия. При законном представительстве родители предоставляют свидетельство о рождении детей и паспорт, а усыновители – также решение об усыновлении.
Опекуны предоставляют опекунское удостоверение, решение органа опеки и попечительства о назначении опеки или попечительства над представляемым ими лицом (ч. 4
ст. 53 ГПК).
Полномочия адвоката удостоверяются ордером на исполнение поручения, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст. 53 ГПК, п. 1 и 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Для осуществления специальных полномочий адвокат должен иметь доверенность от представляемых лиц.
Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или
иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной
печатью этой организации.
Руководители организаций, выступающие в качестве органа юридического лица,
предоставляют суду документы, удостоверяющие их служебное положение или полномочия: зарегистрированный в установленном законом порядке устав, протокол об
избрании или приказ о назначении на должность.
Процессуальный соучастник вправе заявить устное ходатайство в ходе судебного
разбирательства о том, что он поручает ведение дела одному из процессуальных соучастников. Подобное заявление заносится в протокол судебного заседания. Таким же
образом могут быть оформлены полномочия лица (не являющегося адвокатом), о допуске которого к представительству по конкретному делу заявило лицо, участвующее
в деле (ч. 6 ст. 53 ГПК).
Во всех остальных случаях полномочия представителя удостоверяются доверенностью, выдаваемой по правилам гл. 10 ГК РФ.
Виды судебного представительства. В зависимости от волеизъявления
представляемых лиц выделяют добровольное и обязательное представительство.
Добровольное представительство возникает только при наличии волеизъявления
представляемого.
Обязательное представительство не требует согласия представляемого лица и
возникает в силу закона или иного нормативно-правового акта.
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Добровольное представительство делится на договорное и общественное.
Договорное представительство возникает на основании гражданско-правового или
трудового договора. Таким гражданско-правовым договором в большинстве случаев
является договор поручения (ст. 971 – 979 ГК), по которому одна сторона
(представляемый) поручает другой (представителю) ведение дела в суде, а
представитель принимает на себя эти обязанности. В определенных случаях может
заключаться агентский договор (ст. 1005 – 1011 ГК).
В основном договорное представительство интересов граждан и организаций осуществляют адвокаты. В этом случае гражданин или организация заключают с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи, содержащее определенные условия (п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Адвокат выступает в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве только на основании договора поручения. Иные виды правовой помощи
адвокат предоставляет на основании договора возмездного оказания услуг.
Трудовой договор лежит в основе представительства юрисконсультом и другими
работниками интересов организации, где они работают. В условиях трудового договора может быть предусмотрено условие о необходимости представления интересов организации в судах.
Общественное представительство – это представительство общественных объединений в защиту интересов его членов. На основании ст. 27 Федерального закона
«Об общественных объединениях» общественные объединения имеют право представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.
Возможность представительства в суде прав своих членов должна быть отражена в
уставе общественного объединения. Например, интересы своих членов вправе защищать в суде союзы и общества потребителей (ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей»), объединения, созданные представителями творческих профессий, и т. д.
Членство в общественном объединении может привести к возникновению представительства только при наличии волеизъявления на это со стороны представляемого, которое может быть выражено в устной или письменной форме.
Обязательное представительство бывает законным и уставным.
Законное представительство основывается непосредственно на прямом указании
закона при наличии определенного фактического состава.
Во-первых, законное представительство возникает в отношении детей, а также
граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. Оно возникает на основании родительских отношений, административного акта при назначении опеки или попечительства и судебного решения при усыновлении.
Так, согласно ст. 31 ГК РФ, опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без
специального уполномочия. В соответствии со ст. 64 СК, родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий. Опекунами и попечителями граждан, в том числе несовершеннолетних, нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся или поме54

щенных в соответствующие воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения, являются эти учреждения (ст. 35 ГК, ст. 147 СК).
По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном
порядке безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в доверительное управление имущество безвестно отсутствующего
(ч. 2 ст. 52 ГПК РФ).
Во-вторых, законное представительство возникает в отношении ликвидируемых
организаций, а также предприятий, в отношении которых назначено внешнее управление либо конкурсное производство в связи с рассмотрением дел о несостоятельности
(банкротстве).
Так, в соответствии с п. 4 ст. 62 ГК, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица, в том
числе полномочия по выступлению в суде от имени ликвидируемого юридического
лица (ч. 2 ст. 48 ГПК). Аналогичного характера положения имеются в Федеральном
законе «Об акционерных обществах»: согласно п. 3 ст. 21 ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
Законные представители совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с
ограничениями, предусмотренными законом.
Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве представителя.
Уставное представительство возникает на основании устава, положения или иного специального акта.
Представительство по назначению осуществляется на основании ст. 50 ГПК
РФ: суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях. К ним можно отнести случаи, указанные в ст.
26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Например, юридическая помощь истцам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного законом соответствующего
субъекта РФ, оказывается бесплатно по делам в судах первой инстанции о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.
Как следует из ст. 50 ГПК РФ, адвокат по назначению обладает общими полномочиями и одним специальным – он вправе обжаловать судебные постановления по делу.
Кодекс административного судопроизводства содержит ряд особых правил, регулирующих институт представительства.
Представительство в суде допускается по всем делам, во всех стадиях административного судопроизводства. Согласно ст. 54 КАС РФ граждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, могут вести свои административные дела
в суде лично и (или) через представителей. Личное участие в административном деле
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Также кодексом
предусмотрено обязательное ведение административных дел с участием представите55

ля для граждан, не имеющих высшего юридического образования, а также по наиболее
сложным и значимым административным делам в целях обеспечения наиболее полной
защиты и реализации равных процессуальных прав с государством.
Согласно ст. 54 КАС РФ административные дела организации могут вести в суде
единоличный орган управления этой организацией или уполномоченные ею лица, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации, либо представители организации.
От имени органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления имеют право выступать в суде руководители либо представители указанных органов (ст. 54 КАС РФ).
Как следует из ст. 55 КАС, лица, участвующие в деле, могут поручить представление их интересов в суде по административным делам только тем гражданам, которые
обладают полной дееспособностью по гражданскому законодательству и имеют высшее юридическое образование. Требование о наличии высшего юридического образования сформулировано в процессуально законодательстве впервые и направлено на
обеспечение квалифицированной защиты интересов граждан и организаций при рассмотрении административного дела.
Лица, содействующие осуществлению правосудия по административному делу, не
могут быть представителями лиц, участвующих в этом деле (ст. 55 КАС РФ).
Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, а при обязательном ведении административного дела в суде с участием представителя - совершать вместо представляемого лица все процессуальные
действия, за исключением действий, связанных с получением объяснений и пояснений
у самого представляемого лица и привлечением его к участию в осуществлении иных
процессуальных прав, если суд признает это необходимым (ст. 56 КАС РФ).
Также КАС РФ устанавливается, что в случае, если лицо, участвующее в деле и не
обладающее административной процессуальной дееспособностью, не имеет представителя либо если законный представитель такого лица не вправе вести административные дела в суде по основаниям, предусмотренным законом, суд приостанавливает
производство по административному делу и инициирует перед соответствующими органами и лицами вопрос о назначении представителя либо о замене законного представителя.
Обязанность по проверке полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей возлагается на суд. С этой целью ст. 58 КАС РФ устанавливается, что суд решает
вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в судебном заседании на основании исследования документов,
представленных суду указанными лицами.
Суд отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие в административном деле в следующих случаях:
1. непредставления лицом, участвующим в деле, или его представителем необходимых документов в подтверждение их полномочий;
2. представления документов, не соответствующих требованиям, установленным
КАС РФ и другими федеральными законами;
3. нарушения правил о представительстве, установленных ст. 54 и 55 КАС РФ.
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Об отказе в признании полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей
указывается в протоколе судебного заседания.
Вопрос 15. Общая характеристика судебного доказывания в гражданском
процессе
Судебное доказывание является одним из важнейших составляющих элементов
состязательности в гражданском процессе. Результаты данной стадии процесса в
наибольшей мере определяет мнение суда, на котором основывается решение по
существу рассматриваемого гражданского дела.
Одной из важнейших черт судебного доказывания является сочетание в нем
эмпирического познания обстоятельств дела участниками процесса и процедурной
составляющей – процессуальной формы доказывания и доказательств, строго
регламентирующей процесс познания.
Исходя из этого, в качестве основных задач доказывания можно назвать
следующие:
1) получение в процессе судебного познания верных сведений об обстоятельствах
дела, необходимых и достаточных для вынесения объективного и обоснованного
судебного решения;
2) точное применение норм материального права к установленным фактическим
обстоятельствам дела;
3) неукоснительное соблюдение установленного процессуального порядка,
относящегося к процессу доказывания.
Содержание процесса доказывания определяется следующими основными
элементами: субъекты доказывания, предмет и объект познания, процессуальные
элементы судебного доказывания.
Целями судебного доказывания следует считать установление истины по делу
относительно фактов основания требований и возражений сторон и третьих лиц,
убеждение в истинности указанных утверждений других участников процесса и в
первую очередь формирование мнения суда по существу спора.
Объем необходимых к установлению сведений охватывается понятием предмета
доказывания.
Основания иска и возражений против него, которые остаются основными источниками формирования предмета доказывания, могут быть уже рамок, заданных в гипотезе и санкции нормы материального права. Поэтому предмет доказывания может быть
шире и определяется судом.
Согласно ст. 56 ГПК РФ, суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для
дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение,
даже если стороны на них не ссылались.
Из ч. 1 ст. 56 ГПК РФ следует, что стороны доказывают факты основания иска и
возражений против него.
Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, суд может расширить предмет доказывания.
Таким образом, суд определяет предмет доказывания исходя из приведенных выше
источников его формирования. Суд также может расширить предмет доказывания по
своему усмотрению. Право суда уменьшить объем предмета доказывания законом не
предусмотрено.
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Значение предмета доказывания состоит в том, что он устанавливает объем познания и, таким образом, критерии относимости и допустимости доказательств, при помощи которых и осуществляется судебное познание.
Доказательствами, в соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Можно
выделить
следующие
признаки
доказательств.
Во-первых,
доказательствами являются сведения, то есть информация, а не ее носитель. Вовторых, должна иметься взаимосвязь между сведениями, содержащимися в
доказательстве, и предметом доказывания, что отражает принцип относимости
доказательств. В-третьих, в соответствии с принципом допустимости доказательств,
факты должны быть установлены в порядке, предусмотренном законом, иначе они
будут считаться неустановленными.
Сведения о фактах поступают в суд в виде определенных носителей информации, а
именно средств доказывания (источников доказательств), которые являются процессуальной формой доказательств и становятся предметом исследования в суде с целью
установления посредством их обстоятельств дела.
В действующем гражданско-процессуальном кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень источников доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказательства; аудио- и
видеозаписи; заключения экспертов.
Ряд сведений может быть получен также из источников, которые не упомянуты в
действующем законодательстве: например, сведения, полученные по сети Интернет;
материалы машинной обработки; сведения различного характера и формы выражения,
зафиксированные на цифровых носителях информации, и т. д.
На практике сведения с носителя, который в натуре невозможно или затруднительно предоставить в суд, могут быть перенесены на бумажный носитель в читаемом виде, желательно с сохранением атрибутов источника, а затем использоваться как письменный источник.
Если носитель сведений может быть предоставлен в суд, то к нему применяются
все правила, относящиеся к вещественным доказательствам.
Для получения результатов машинной обработки, как правило, практикуется назначение экспертизы для извлечения информации.
Доказательства должны соответствовать критериям относимости и допустимости.
Понятие относимости доказательств отражено в ст. 59 ГПК РФ: суд принимает
только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения
дела. То есть должны быть собраны все доказательства, необходимые для вынесения
судом решения по делу и имеющие связь с фактами, подлежащими установлению.
При этом в процесс не должны быть вовлечены лишние доказательства.
Относимость определяется по каждому конкретному делу и отражается в судебном
решении, в котором суд обязан указать доказательства, положенные в обоснование
решения или отвергнутые судом, и изложить, почему одним доказательствам отдано
предпочтение перед другими.
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Исходя из принципа относимости, доказательства могут содержать положительные
или отрицательные сведения о спорном материальном правоотношении; о доказательственных фактах; о фактах, сопутствующих фактам предмета доказывания или о доказательственных фактах, дающих основание для частного определения; о фактах,
влияющих на приостановление, прекращение дела и оставление заявления без рассмотрения.
В отличие от относимости, допустимость – это качественное свойство доказательства, зависящее от процессуальной формы.
Правило допустимости доказательств закреплено в ст. 60 ГПК РФ: обстоятельства
дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными
средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
Принято выделять допустимость общего и специального характера.
Так, допустимость общего характера заключается в том, что по всем делам, вне зависимости от их категории, должны соблюдаться требования о получении информации только из предусмотренных законом средств доказывания с соблюдением порядка
собирания, предоставления и исследования доказательств. Специальный характер допустимости доказательства содержится в нормах материального права, в которых
предписывается или запрещается использовать определенные доказательства в тех или
иных случаях.
Доказательство является допустимым, если оно получено, исследовано и оценено
надлежащим субъектом; поступило из надлежащего источника фактических данных; в
отношении данного доказательства произведены надлежащие процессуальные действия по его получению, исследованию и оценке, а также соблюден надлежащий порядок производства процессуальных действий по его получению, исследованию и оценке.
По общему правилу, сбор и предоставление в суд доказательств по гражданскому
делу осуществляется сторонами. При этом право предоставлять доказательства отличается от обязанностей по доказыванию.
Обязанность по доказыванию в гражданском процессе заключается в том, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом. Суд, согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, определяет, какие доказательства имеют значение для дела
и какой стороне надлежит их доказывать. Таким образом, от исполнения данной обязанности зависит решение по делу.
Содержание обязанности по доказыванию заключается в том, что если сторона не
может доказать факт, на который она ссылается в обоснование своих требований, то
он может считаться несуществующим, если в данном случае не действует презумпция.
Под презумпцией принято понимать основанное на предположении признание
факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное.
Доказательственная презумпция заключается в том, что лицо, участвующее в деле,
ссылаясь на презюмируемый факт, не должно его доказывать, а иные лица вправе его
опровергать. Презумпции в российском праве всегда являются опровержимыми и
имеют силу только в случае их прямого указания в нормах материального права.
Значение презумпций состоит в том, что они меняют обязанность в доказывании,
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предоставляя процессуальные льготы для защиты наиболее социально значимых прав
и интересов.
Кроме презумпций, на процесс доказывания влияют обстоятельства, не
подлежащие доказыванию.
Данные обстоятельства в ст. 61 ГПК РФ перечислены как основания освобождения
от доказывания.
Во-первых, это общеизвестные факты, которые признаются таковыми судом в рамках текущего процесса в связи с тем, что не ставятся никем под сомнение ввиду их
широкой распространенности и значения события или объекта сведений. При этом для
признания фактов общеизвестными они должны быть известны широкому кругу лиц,
в том числе участникам процесса и, в частности, составу суда, рассматривающему дело. По степени распространения сведений различают всемирно известные факты, факты, известные на территории Российской Федерации, локально известные факты (например, названия улиц, расположение объектов, их формы, объемы и назначение; факты, имевшие место в районе, городе, области и т. д.). Об общеизвестности локальных
фактов рекомендуется делать отметку в судебном решении на случай пересмотра дела
судом вышестоящей инстанции.
Также не подлежат доказыванию преюдициальные факты, которые
устанавливаются вступившим в законную силу решением или приговором суда и не
требуют повторного доказывания (ч. 2 – 4 ст. 61 ГПК РФ).
Значение преюдициальных фактов заключается в том, что истинность преюдициального решения не подвергается сомнению ввиду соблюдения процедуры получения
сведений и вынесения решения. Данные факты, как правило, не оспариваются и не устанавливаются вновь.
Преюдициальность решения суда общей юрисдикции и решения арбитражного
суда по гражданскому делу, предусмотренная ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, определяется тем,
что дело ранее рассмотрено; решение по данному делу вступило в законную силу;
обстоятельства, имеющие значение для вновь рассматриваемого дела, установлены
при рассмотрении дела и отражены в судебном решении, вступившем в законную
силу; в новом деле участвуют те же лица.
Преюдициальность приговора суда по уголовному делу также определяется тем,
что дело ранее рассмотрено и приговор по данному делу вступил в законную силу.
При этом гражданский суд должен рассматривать дело о гражданско-правовых
последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор, а
преюдициальными являются только сведения о наличии факта и о совершении
действия данным лицом.
Для применения преюдициальности суд, рассматривающий дело, обязан запросить и получить копии решений (приговоров) суда, имеющих преюдициальную силу,
и документы, подтверждающие их вступление в законную силу.
Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, подтвержденные
нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если
подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия.
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Все собранные и исследованные в судебном заседании доказательства подлежат
оценке, без которой невозможно принятие судом обоснованного решения по существу
спора.
Из смысла ст. 67 ГПК РФ можно выделить следующие принципы оценки доказательств судом.
Суд обязан оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению: вышестоящие суды не вправе давать нижестоящим указания относительно достоверности
того или иного доказательства. Внутреннее убеждение судей отражается в обосновании решения, которое приводится в мотивировочной части судебного решения.
Кроме того, исследование доказательств должно соответствовать принципам
полного, объективного и непосредственного исследования доказательств. Полнота
исследования и оценки доказательств заключается в требованиях, согласно которым
должны быть исследованы и оценены все доказательства, достаточные для того, чтобы
сделать единственный вывод о фактах основания иска и возражений против него.
Всесторонность и объективность исследования и оценки доказательств означают, что
при принятии решения судом должны быть учтены доказательства, предоставленные в
пользу истца и против него. Доводы всех лиц, участвующих в деле, подлежат
рассмотрению.
Также никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Работа с каждым отдельным средством доказывания имеет свою специфику,
влияющую на построение действий сторон и суда в процессе доказывания.
Вопрос 16. Средства доказывания в гражданском процессе
В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ к средствам доказывания относятся:
объяснения сторон и третьих лиц (в том числе полученные путем использования
систем видеоконференц-связи); показания свидетелей; письменные доказательства;
вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи; заключение эксперта.
Рассмотрим специфику каждого средства доказывания подробнее.
Объяснения сторон и третьих лиц – это сведения, сообщенные в судебном заседании участниками процесса, заинтересованными в исходе дела и не несущими ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за уклонение от дачи показаний.
К объяснениям сторон процессуально приравниваются объяснения заявителей и
заинтересованных лиц по делам особого производства и лиц, подавших жалобу по делам неисковых производств.
Доказательствами по делу являются только объяснения указанных участников
процесса, в которых содержатся сведения об обстоятельствах дела. Изложенные при
даче объяснений заявления, ходатайства, доводы, правовая и бытовая оценка обстоятельств значения доказательств по делу не имеют.
Законом не предусмотрено предупреждение сторон и третьих лиц об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за отказ от
дачи показаний по ст. 308 УК РФ. То есть процессуальных гарантий достоверности
этот источник доказательств не имеет.
Кроме сведений о фактах, содержащихся в объяснениях сторон и третьих лиц, доказательственное значение могут иметь также содержащееся в объяснении признание
факта или признание иска.
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Согласно ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, признание стороной доказательств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от
обязанности дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в
протокол судебного заседания. Письменное признание приобщается к материалам дела.
Близким по своей природе к объяснениям сторон и третьих лиц является такой источник доказательств, как показания свидетелей.
Согласно ч. 1 ст. 69 ГПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения
и разрешения дела.
При этом свидетели не должны иметь юридической заинтересованности в исходе
дела, не должны являться участниками спорных материально-правовых отношений,
выступающих объектом судебного спора.
В ч. 2 ст. 69 ГПК РФ отражены ограничения по вовлечению в процесс в качестве
свидетелей отдельных категорий лиц.
Так, не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу
об административном правонарушении, или медиаторы – об обстоятельствах, которые
стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или
медиатора;
2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора;
3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди.
Свидетель в силу закрепленных за ним в процессуальном законе обязанностей
должен явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания.
Свидетель может быть допрошен судом и в месте своего пребывания, если вследствие болезни, старости, инвалидности и по другим уважительным причинам он не
может явиться в судебное заседание. Также допрос свидетеля вне места нахождения
суда, рассматривающего дело, допускается в порядке судебного поручения.
Согласно ч. 2 ст. 70 ГПК РФ, за уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо
ложных показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель
несет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 307 и ст. 308 УК РФ, за
исключением свидетелей, которым не исполнилось 16 лет.
Ряд лиц, которые могут быть приглашены в качестве свидетелей, вправе отказаться
от дачи показаний. Согласно ч. 3 ст. 69 ГПК РФ, вправе отказаться от дачи
свидетельских показаний следующие категории лиц:
1) гражданин против самого себя;
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей,
усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;
4) депутаты законодательных органов – в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;
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5) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – в отношении
сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей;
6) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации – в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.
По основному правилу, показания свидетелей в судебном заседании даются в устной форме. Допрос свидетеля производится в присутствии сторон и других лиц, участвующих в деле, непосредственно перед тем составом суда, который рассматривает
дело. Получение показаний в режиме конференц-связи не является исключением из
этих правил.
Каждый свидетель допрашивается отдельно.
Для допроса несовершеннолетних предусмотрены дополнительные условия.
Так, свидетели в возрасте до 14 лет, а при необходимости – в возрасте от 14 до 16
лет допрашиваются в присутствии педагогического работника. При необходимости
вызываются также родители ребенка, опекуны или попечители. Указанные лица с разрешения председательствующего вправе задавать несовершеннолетнему свидетелю
вопросы и высказывать свое мнение о его личности и о сообщаемых им сведениях.
В исключительных случаях, если это необходимо для установления обстоятельств
дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания
на основании определения суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в
деле или присутствующее в зале суда. Лицу, участвующему в деле, после возвращения
в зал заседания сообщается содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и
предоставляется возможность задать ему вопросы.
Свидетель, не достигший 16 лет, после дачи показаний удаляется из зала суда, если
суд не признает необходимым его дальнейшее присутствие.
Также самостоятельным источником доказательств являются письменные
доказательства, которыми, согласно ст. 71 ГПК РФ, являются содержащие сведения
об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты,
договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы,
выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные
посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим
установить достоверность документа способом.
К письменным доказательствам также относятся приговоры, решения суда и другие судебные постановления по другим делам; протоколы совершения процессуальных действий; протоколы судебных заседаний; приложения к протоколам совершения
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).
Письменное доказательство является объектом материального мира, на который
нанесены знаки, выражающие мысли, которые содержат информацию, имеющую значение для рассмотрения и разрешения дела и должны быть доступны для прочтения
человеком. Кроме протоколов судебных заседаний по рассматриваемому делу, письменные доказательства, как правило, возникают до начала процесса и вне связи с ним.
Существуют два способа получения письменных доказательств: предоставление и
истребование.
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Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ, письменные доказательства предоставляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Письменные доказательства должны предоставляться в суд, как правило, в подлиннике. Вместе с тем суд не вправе отказать в принятии копии. В этом случае, при
необходимости, суд истребует подлинник по ходатайству заинтересованного лица.
В обязательном порядке подлинные документы представляются, когда обстоятельства дела, согласно закону или иным нормативным правовым актам, подлежат подтверждению только такими документами; когда дело невозможно разрешить без подлинных документов (в том числе при заявлении другой стороной о подложности доказательства); когда предоставлены копии документов, различные по своему содержанию.
Копии письменных доказательств, предоставленных в суд лицом, участвующим в
деле, или истребуемых судом, направляются другим лицам, участвующим в деле.
Право предоставлять документы принадлежит сторонам и всем лицам, участвующим в деле.
Предоставляя письменные доказательства, лицо заявляет ходатайство о приобщении его к делу. Суд приобщает доказательство к делу либо мотивированно отказывает,
в обоих случаях вынося соответствующее постановление.
Истребование письменного доказательства производится только по ходатайству
лиц, участвующих в деле. В поданном стороной ходатайстве об истребовании письменного доказательства указываются индивидуальные признаки истребуемого письменного доказательства; место нахождения письменного доказательства, подлежащего
истребованию; доводы ходатайствующей стороны о необходимости истребования
данного письменного доказательства.
Суд вправе истребовать письменные доказательства от любого лица, как участвующего, так и не участвующего в деле.
Истребование доказательства может быть оформлено в виде определения или запроса.
Истребование доказательства также осуществляется в двух формах: в виде направления запроса непосредственно судом или путем выдачи документа об истребовании
письменного доказательства на руки лицу, участвующему в деле.
Документ, полученный в иностранном государстве, признается письменным доказательством, если не опровергается его подлинность и он легализован в установленном законом порядке. Без легализации письменные доказательства, происходящие из
иностранных государств, допускаются только в предусмотренных законом случаях.
Способами исследования письменных доказательств являются их оглашение в
судебном заседании (прочтение документа вслух) и предъявление документа лицам,
участвующим в деле, их представителям, экспертам и специалистам. После этого
лица, участвующие в деле, могут дать объяснения по содержанию этого документа,
которые фиксируются в протоколе судебного заседания.
Оглашение частной переписки и телеграфных сообщений граждан в открытом заседании происходит только с согласия участников переписки или телеграфного сообщения. При отсутствии такого согласия данные материалы исследуются в закрытом
заседании.
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При возникновении спора о подлоге документа заинтересованное лицо вправе просить исключить доказательство из числа исследуемых, возврату они не подлежат. Сведения, изложенные в заявлении о подлоге письменного доказательства, проверяются
другими средствами доказывания. Как правило, основным орудием подобной проверки выступают показания свидетелей или криминалистические методы исследования.
Вещественными доказательствами, которые также являются самостоятельным
средством доказывания, согласно ст. 73 ГПК РФ, являются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела.
Вещественные доказательства одновременно могут являться объектом материально-правового спора.
Доказательством является не сам предмет, а информация, получаемая в ходе его
исследования.
Вещественное доказательство обладает свойством отражения имевших место событий и явлений.
Внешний вид вещественного доказательства может нести следы, то есть материальное отражение внешнего воздействия, в виде износа, повреждений, отпечатков, изменений любого вида.
Информацию может отражать как наличие, так и отсутствие внешних и внутренних
изменений предмета.
Место нахождения может отражать перемещение, владение, условия хранения и
использования вещественного доказательства.
Правила предоставления вещественных доказательств аналогичны правилам, предусмотренным для письменных доказательств. Однако для того чтобы обеспечить их
предоставление или истребование, вещественные доказательства должны обладать
свойством перемещаемости. При этом не должны изменяться их внешние или внутренние признаки, имеющие значение для дела. Если перемещение предмета может
привести к утрате имеющих значение для дела признаков, то его предоставление или
истребование не применяется.
Вещественные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся
по месту их нахождения или в ином, определенном судом месте. Они должны быть
подробно описаны, а при необходимости – сфотографированы и опечатаны. Суд и
хранитель принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.
Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами в порядке, предусмотренном ст. 98 ГПК РФ.
Если вещественное доказательство является одновременно спорным имуществом,
то к нему применяются меры обеспечения иска, предусмотренные ст. 140 ГПК РФ.
Исследование вещественных доказательств – это совокупность процессуальных
действий по извлечению и непосредственному восприятию судом и лицами,
участвующими в деле, информации, содержащейся в вещественных доказательствах.
Эти цели достигаются, как правило, путём осмотра.
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Осмотр включает в себя непосредственное отображение объектов и процессов на
поверхности предмета в виде описания, снятие информации путем изменения свойств
и качеств (отпечатки, исследование, химическая и иная обработка и т. д.), при необходимости – фотографирование, измерение, составление схем и чертежей, фиксирующих
выявленные признаки информации.
Порядок осмотра предусмотрен ст. 58, 75, 183,184 ГПК РФ.
Так, вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются лицам,
участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях – свидетелям, экспертам, специалистам. Эти лица вправе обращать внимание на те или иные обстоятельства, связанные с осмотром. Замечания и пояснения участников осмотра предмета
(предметов) подлежат занесению в протокол.
Осмотр предметов проводится в судебном заседании. Его результаты заносятся в
протокол, который приобщается к делу.
В случае невозможности или затруднительности их доставки в суд осмотр может
проводиться по месту нахождения или хранения предметов (ст. 58, 184 ГПК РФ). О
месте и времени осмотра предметов извещаются лица, участвующие в деле. Их неявка
не препятствует проведению осмотра. Для осмотра при необходимости могут быть
вызваны свидетели, эксперты, специалисты. При осмотре и исследовании доказательств по месту их нахождения также составляется протокол. Впоследствии протокол
оглашается в суде.
При необходимости применения для осмотра технических средств с целью выявления свойств предмета, фиксации или снятия следов, при изъятии проб или получении образцов для исследования с предмета, при фотографировании, видеозаписи и т.
п. все соответствующие действия фиксируются в соответствующем протоколе с указанием сущности и порядка действий, лиц, их осуществляющих, примененных технических и измерительных средств, а также того, как упакованы материалы, полученные
при применении специальных средств и методов. Также необходимо указывать, повлекли ли данные действия изменения на осматриваемом предмете.
Аудио- и видеозаписи также являются самостоятельным средством доказывания.
Гражданское процессуальное законодательство не дает определения данного источника доказательств и не ограничивает возможные виды носителей и способы фиксации
на них звуковой и визуальной информации.
Аудиозапись можно определить как информацию в виде звуков и различного рода
звукосочетаний или иных явлений, воспринимаемых человеком при помощи органов
слуха, которая зафиксирована на материальном носителе и может быть
воспроизведена при помощи технических средств.
Стороны предоставляют истребования аудио- и видеозаписи или вправе ходатайствовать перед судом об их истребовании. В ходатайстве указываются сведения о доказательстве, его местонахождении, подтверждаемых или опровергаемых им обстоятельствах, доводы о необходимости истребования данного средства доказывания.
Кроме того, согласно ст. 77 ГПК РФ, лицо, предоставляющее аудио- и видеозаписи
или ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась данная запись.
Носители аудио- и видеозаписей подлежат хранению в суде. Как правило, они хранятся при соответствующем деле или в камере хранения вещественных доказательств.
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Суд обязан принять необходимые меры для сохранения аудио- и видеозаписей в неизменном состоянии. Это подразумевает их упаковку, опечатывание и хранение в условиях, исключающих доступ к ним лиц, участвующих в деле, их представителей и посторонних лиц до момента исследования источников доказательств в судебном заседании.
В исключительных случаях после вступления решения суда в законную силу аудио- и видеозаписи могут быть возвращены лицу или организации, у которых они получены. По ходатайству лица, участвующего в деле, ему могут быть выданы изготовленные за его счет копии записей. По вопросу возврата носителей суд выносит определение, на которое может быть подана частная жалоба.
Извлечение, фиксация, сохранение и передача информации, содержащейся в вещественных доказательствах, достигаются, как правило, путем осмотра носителя и воспроизведения записей при помощи технических средств.
Согласно ст. 185 ГПК РФ, воспроизведение аудио- или видеозаписи осуществляется в зале судебного заседания или в ином специально оборудованном для этой цели
помещении с указанием в протоколе судебного заседания воспроизводящих источников доказательств и времени воспроизведения. После этого суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. При необходимости воспроизведение аудио- или видеозаписи может быть повторено полностью или в какой-либо части.
Большим потенциалом и значительной степенью убедительности, как правило,
обладает такой источник доказательств, как заключение эксперта.
Согласно ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, суд назначает экспертизу при возникновении в
процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных познаний в
различных областях науки, техники, искусства, ремесла.
Под специальными знаниями обычно подразумевают профессиональные знания
лица, выступающего в роли эксперта. Эти знания не относятся к общеизвестным, не
носят повседневный, бытовой характер, а требуют узкой направленности познаний и
опыта эксперта. Эти знания не должны являться правовыми, поскольку квалификации
суда достаточно для решения правовых вопросов.
Следует особо отметить, что судебным доказательством является не экспертиза, а
именно заключение эксперта (экспертов).
Законом по признаку сложности и необходимости применения знаний из
различных отраслей выделяются комиссионная и комплексная судебная экспертиза.
Комплексная экспертиза, согласно ст. 82 ГПК РФ, – это экспертиза, назначаемая
судом в случаях, если установление обстоятельств по делу требует одновременного
проведения исследований с использованием различных областей знания или с
использованием различных научных направлений в пределах одной области знания.
Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам разных специальностей.
По результатам исследований эксперты
формулируют общий вывод об
обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми
экспертами. Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или
не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.
Комиссионная экспертиза, согласно ст. 83 ГПК РФ, – это экспертиза, назначаемая
судом для установления обстоятельств дела двумя или более экспертами в одной
области знания. Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу,
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формулируют его и подписывают заключение. Эксперт, не согласный с другим
экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное заключение по всем или
отдельным вопросам, вызвавшим разногласия. Как правило, комиссионные
экспертизы проводятся по сложным объектам исследования, требующим
многосторонних или объемных исследований. На практике это особенно характерно
для медицинских, психиатрических и технических экспертиз.
В зависимости от качества проведенной экспертизы и ее полноты различаются:
1) первоначальная экспертиза, которая проводится одним экспертом по вопросам,
относящимся к одной отрасли специальных познаний и для выяснения которых
достаточно применения одного научного направления в этой области знаний;
2) дополнительная экспертиза, под которой, исходя из содержания ч. 1 ст. 87 ГПК
РФ, можно понимать экспертизу, которая назначается судом в случаях недостаточной
ясности или неполноты первичного заключения и может быть поручена тому же или
другому эксперту. Данная экспертиза всегда относится к тому же предмету
исследования, что и основная. Помимо упомянутых в законе оснований назначения
дополнительных экспертиз, они назначаются и в тех случаях, когда в ходе
рассмотрения дела к эксперту возникли дополнительные вопросы по вновь
установленным обстоятельствам по тому же факту. В данном случае заключение по
предыдущей экспертизе не ставится под сомнение, а требует ответов на новые,
дополнительные вопросы. Ранее разрешённые экспертом вопросы вновь не ставятся.
Могут быть поставлены уточняющие вопросы;
3) повторная экспертиза, согласно ч. 2 ст. 87 ГПК РФ, – это экспертиза, которая
назначается судом в связи с возникшими сомнениями в правильности или
обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях
нескольких экспертов. Она проводится по тем же вопросам, что и уже проведенные
экспертизы, и поручается другому эксперту или другим экспертам. Сомнения в
обоснованности или правильности выводов первоначальных экспертиз должны иметь
объективное подтверждение. Такие основания имеют место, когда заключение
эксперта противоречит другому доказательству (доказательствам); факты, достоверно
установленные, вступают в противоречие с заключением эксперта; некорректность
или сомнительность примененных методов исследования; некомпетентность
(недостаточная
компетентность)
эксперта,
проводившего
первоначальное
исследование); наличие грубых процессуальных нарушений при назначении и
проведении первоначальной экспертизы, которые делают вынесенное заключение
экспертизы недопустимым источником доказательств; иные обстоятельства.
Повторные экспертизы, как правило, одновременно являются комплексными.
Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы является
процессуальной гарантией достоверности и юридической силы получаемого средства
доказывания – заключения эксперта, и регламентирован ст. 79 и 80 ГПК РФ.
Так, назначает экспертизу суд при наличии необходимости и оснований по
ходатайству участников процесса.
При этом каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить
суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный
круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом.
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Отклонение предложенных участниками процесса вопросов суд должен мотивировать
в определении.
При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредоставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в
зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее
она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была
назначена, установленным или опровергнутым.
Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за
исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению заключения.
Эксперт как субъект процессуального правоотношения обладает правами и несет
процессуальные обязанности, к нему предъявляются специальные требования.
Он должен обладать соответствующими специальными познаниями, то есть быть
компетентным, и не должен быть прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.
Если эксперт состоит в родственных или служебных отношениях с представителями
сторон или иными участниками процесса, то он подлежит отводу. Если проведение
экспертизы поручается специализированному экспертному учреждению, то эксперт
назначается руководителем этого учреждения из числа сотрудников. Проведение
экспертизы специализированным учреждением дает гарантии компетентности
специалиста и не требует дополнительной проверки состоятельности его знаний.
В соответствии с ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, эксперт обязан: принять к производству порученную ему экспертизу, провести полное исследование предоставленных материалов
и документов; дать обоснованное, объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда
для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.
За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность
по ст. 307 УК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 86 ГПК РФ, заключение эксперта должно иметь письменную
форму.
В ч. 2 ст. 86 ГПК РФ изложены обязательные процессуальные требования к
заключению эксперта: в нем должно содержаться подробное описание проведенного
исследования, сделанные на его основании выводы и ответы на поставленные судом
вопросы. Если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для
рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были
поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое
заключение.
Вопрос 17. Доказывание и доказательства в административном судопроизводстве
Анализ гл. 6 КАС РФ свидетельствует о том, что содержащиеся в ней нормы в целом повторяют ГПК РФ. Вместе с тем, нельзя не отметить, что эта глава имеет более
логичную структуру и более чёткие формулировки чем ГПК РФ. В целом понятие «доказательства» фактически не отличается от того, которое даётся в ГПК РФ, в качестве
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родового понятия употребляется термин «сведения о фактах», т.е. материальных доказательствах, а также иные процессуальные и доказательственные факты. В качестве
средств доказывания допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, полученные в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи, а также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов, электронные документы.
Указанные доказательства должны отвечать требованиям относимости и допустимости. Как и в ГПК РФ, в КАС понятие «относимость» не раскрывается, речь идёт о том,
что суд принимает только те прямые или косвенные доказательства, которые имеют
значение для рассмотрения и разрешения административного дела в рамках установленного предмета доказывания. Такое свойство как «допустимость» относится, прежде всего, к средствам доказывания, которые должны соответствовать требованиям ст.
59 КАС. Остальные, не указанные в законе средства доказывания считаются недопустимыми. В Кодексе в отличие от ГПК РФ раскрывается понятие «достоверность доказательства». Определяется, что доказательство признается судом достоверным, если в
результате его проверки и исследования суд придет к выводу, что содержащиеся в
нем сведения соответствуют действительности.
В КАС отсутствует такая процедура как обеспечение доказательств, что может быть
связано со спецификой административного судопроизводства и отсутствием фактической необходимости закрепления сведения о фактах до стадии судебного разбирательства самим судом. Вместе с тем, в случае, если у лиц, участвующих в деле возникает опасение, что, доказательства могут быть утрачены, то они могут обратиться в
суд, рассматривающий административное дело, с ходатайством о применении аналогии с гражданским судопроизводством для обеспечения доказательств.
Бремя доказывания, как и в гражданском судопроизводстве, несут лица, участвующие в деле. Однако, в отношении отдельных категорий административных дел,
прямо указанных в Кодексе, бремя доказывания возлагается на органы, организации
и должностных лиц, принявших соответствующее решение или совершивших действие (бездействие). В этом случае лица, обратившиеся в суд не обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых актов, решений, действий
(бездействия). Вместе с тем на них ложится обязанность:
1) в соответствии с принципом законности указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, противоречат данные акты, решения, действия (бездействие);
2) подтверждать сведения и факты о том, что оспариваемым нормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть нарушены права, свободы и законные интересы либо возникла реальная угроза их нарушения.
Активная роль суда закреплена в отношении получения доказательств, которые
суд вправе истребовать по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе, в том числе дать соответствующее поручение суду того же либо нижестоящего уровня в порядке ст. 66 - 67 Кодекса, а также направить копии полученных доку70

ментов лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
В некоторых случаях лица освобождены от доказывания. Кодекс выделяет в отдельную статью обстоятельства, которые признаны сторонами в результате достигнутого ими в судебном заседании или вне судебного заседания письменного соглашения, признаны устно или письменно стороной и на которых другая сторона основывает свои требования или возражения.
Данное основание освобождение закреплено и в гражданском (признание), и в
арбитражном судопроизводстве (признание и соглашение). Существенным отличием
КАС является право суда, в случае наличия оснований полагать, что сторонами достигнуто соглашение или сделано признание в целях сокрытия действительных обстоятельств либо под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения,
не принимать такое соглашение сторон или признание. В целом отмечая необходимость и важность данной нормы, следует признать, что в законе не определяется перечень административных дел, по которым соглашение и признание возможно.
В отличие от ГПК РФ, определяется, что к представляемым в суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны
быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.
Также уточняется, что возвращению подлежат только подлинники документов, а не
все письменные доказательства как указано в ст. 72 ГПК РФ, и не только после вступления решения суда в законную силу, но и после исследования их судом, что, безусловно, является важным нововведением с точки зрения обеспечения прав лиц, участвующих в деле.
Вопрос 18. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве
Процессуальный срок – промежуток времени, в течение которого судом, лицами,
участвующими в деле, а также другими участниками гражданского процесса должны
быть совершены определенные процессуальные действия.
Установление процессуальных сроков направлено на своевременное рассмотрение
и разрешение дела, что является одной из основных целей гражданского судопроизводства. Кроме того, установление процессуальных сроков призвано дисциплинировать участников гражданского судопроизводства в осуществлении ими своих прав и
обязанностей.
По способу установления процессуальные сроки подразделяются на сроки, установленные законом (законные), и сроки, назначенные судом (судебные) (ст. 107 ГПК).
Независимо от вида срока его пропуск, как указано в ч. 1 ст. 109 ГПК, погашает право
субъекта на совершение процессуальных действий.
Сроки, установленные законом, – это сроки, которые закреплены в нормах ГПК
РФ, содержащих права и обязанности субъектов гражданского процесса на совершение определенного процессуального действия. К срокам, установленным законом, относят сроки рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции или сроки обжалования судебных постановлений (ст. 154, 252, 257, 260, 304, 306, 321, 376, 391.2 и
др.).
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Судом назначаются сроки в ходе текущего руководства процессом для совершения
лицами, участвующими в деле, тех или процессуальных действий. В ч. 1 ст. 107 ГПК
указано, что если сроки не установлены федеральным законом, они назначаются судом с учетом принципа разумности, т. е. сообразно возможности исполнить то действие, для которого назначается срок. К такого рода срокам могут быть причислены сроки предоставления доказательств, исправления недостатков искового заявления в случае его оставления без движения, на подготовку дела к судебному разбирательству (ст.
57, ст. 136, ч. 3 ст. 152 и др. ГПК).
Значение такого рода классификации процессуальных сроков заключается в том,
что, в зависимости от вида процессуального срока по способу их установления, в случае их пропуска, сроки, установленные законом, могут быть восстановлены, а судебные сроки – продлены.
Процессуальные сроки различаются по критерию адресата, для которого они устанавливаются (назначаются). По данному признаку сроки делятся на сроки, адресованные суду, сроки для лиц, участвующих в деле, сроки для лиц, содействующих осуществлению правосудия.
Сроки, адресованные суду, которые всегда устанавливаются законом, определяют
время, в течение которого суд, судья, секретарь судебного заседания могут или должны совершить то или иное процессуальное действие. К такого рода срокам относятся:
срок для рассмотрения и разрешения судом дел о восстановлении на работе – до истечения месяца (ч. 2 ст. 154 ГПК); двухмесячный срок рассмотрения Президиумом Верховного Суда РФ дела, переданного для рассмотрения в судебном заседании (ч. 4 ст.
391.10 ГПК); срок рассмотрения судом, рассматривающим дело, заявления об обеспечении иска – в день его поступления в суд (ст. 141 ГПК) и др.
Сроки, адресованные лицам, участвующим в деле, могут устанавливаться как законом, так и судом. Среди установленных законом для совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле, процессуальных сроков можно назвать, в частности, срок для предъявления ответчиком к истцу иска о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца, после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано (ст. 146 ГПК); срок для
предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению в течение
трех лет со дня вступления решения в законную силу (ч. 3 ст. 409 ГПК).
Среди процессуальных сроков, назначаемых судом для совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле, можно указать, в частности, срок для исправления недостатков искового заявления, оставленного без движения (ч. 1 ст. 136
ГПК); сроки совершения процессуальных действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, указываемые судом первой инстанции в определении о подготовке дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 147 ГПК).
Сроки для лиц, содействующих осуществлению правосудия, адресованы свидетелям, экспертам, переводчикам, специалистам. В случае нарушения данных процессуальных сроков указанными субъектами к ним применяются меры воздействия, такие
как штраф, принудительный привод (ч. 2 ст. 168 ГПК).
К законным процессуальным срокам, установленным для совершения процессуальных действий иными участниками процесса, относятся срок для подачи замечаний
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на протокол лицами, участвующими в деле, и их представителями в течение пяти дней
со дня его подписания (ст. 231 ГПК).
Как процессуальный срок, назначаемый судом для совершения процессуальных
действий иными участниками процесса (в данном случае экспертом или группой экспертов), можно рассматривать дату проведения экспертизы, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено в суд (ч. 1 ст. 80 ГПК).
По способу определения процессуальные сроки можно дифференцировать на следующие два вида:
– определяемые моментом во времени: датой (ч. 2 ст. 107 ГПК) либо указанием на
событие, которое должно неизбежно наступить;
– определяемые периодом времени (в течение которого действие может быть совершено) (ч. 2 ст. 107 ГПК).
Способы определения процессуальных сроков перечислены в законе исчерпывающе (ст. 107 ГПК).
Сроки, устанавливаемые точной календарной датой, указывают, в какой день, какого месяца и года должно или можно совершить процессуальное действие. Например, к такому виду сроков относится срок проведения судебного заседания. Или, например, суд на основании ст. 75 ГПК выносит определение о проведении осмотра и
исследовании вещественного доказательства, подвергающегося быстрой порче, по
месту нахождения в 11 часов 23 октября 2014 г.
Примером сроков, определяемых указанием на событие, могут служить сроки приостановления производства по делу (ст. 217 ГПК) и сроки, в течение которых возможно заявить отвод составу суда (ст. 19 ГПК).
Процессуальные сроки, исчисляемые периодом времени, определяются днями, месяцами и годами (ч. 3 ст. 107 ГПК). Так, рассмотрение и разрешение гражданского дела должно быть завершено до истечения двух месяцев со дня поступления искового
заявления в суд, а мировым судьей – до истечения месяца со дня принятия заявления к
производству (ч. 1 ст. 154 ГПК). Сроками этого вида являются также срок для направления копии решения суда об усыновлении ребенка в орган записи актов гражданского состояния для государственной регистрации усыновления ребенка в течение трех
дней со дня вступления решения суда в законную силу (ч. 3 ст. 274 ГПК) и срок для
подачи в суд заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам не позднее трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта (ст.
395 ГПК), и др.
Если процессуальный срок относится к данному виду сроков, то субъект имеет
право или должен совершить процессуальные действия, в отношении которых такой
срок установлен, в любой день установленного периода времени.
Исчисление процессуальных сроков, определяемых моментами во времени, производится просто: так, процессуальные сроки, определяемые точной календарной датой,
исчисляются именно этой датой (месяцем, днем, числом, часом). Как правило, эти
сроки устанавливаются судом. Примером тому может служить дата назначения судебного заседания (25 октября 2015 г., 10 часов). Если же такой срок определяется календарной датой без указания конкретного часа, то процессуальное действие можно совершить в течение всего календарного дня.
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Более сложным является исчисление процессуальных сроков, определяемых периодами времени, которые в гражданском процессуальном праве исчисляются годами,
месяцами, днями и часами (ч. 3 ст. 107 ГПК)20.
Для того чтобы исчислить процессуальный срок, определяемый периодом времени,
необходимо установить начало и окончание его течения. Установление обеих границ
течения таких процессуальных сроков необходимо по той причине, что соответствующие процессуальные действия могут быть совершены в любой момент их течения
между начальным и конечным моментами их течения.
Следует запомнить, что начало течения процессуальных сроков, определяемых периодом времени, приходится на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало (ч. 3 ст. 107 ГПК). В соответствии с ч. 1 ст. 237
ГПК, ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене
этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Таким образом, указанный срок для ответчика начнет исчисляться на следующий день
после того, как он получит копию заочного решения.
Двухмесячный срок на рассмотрение заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок начинает свое исчисление со дня поступления заявления
вместе с делом в суд (ст. 224.7 ГПК). Таким образом, фиксируя начало процессуального срока, определяемого периодом времени, следует установить точную дату, с которой начинается исчисление процессуального срока.
Например, если решение суда о взыскании с ответчика денежной суммы вступило
в законную силу 20 октября 2014 г., трехлетний срок на его принудительное исполнение начинает исчисляться с 21 октября 2014 г.
Значит, момент, которым определено начало процессуального срока, определяемого периодом времени, не совпадает с началом его течения и не принимается во внимание, не засчитывается в его течение. Исчисление данного срока надлежит начинать с
ноля часов дня, следующего за днем начала этого процессуального срока. Данное правило было введено законодателем с той целью, чтобы первый день течения процессуального срока был полными сутками.
Правила определения окончания течения процессуального срока – периода времени – детализируются законодателем в зависимости от того, какая из трех единиц – годы, месяцы или дни – используется для его исчисления.
Так, процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока (ч. 1 ст. 108 ГПК). В приведенном выше примере
трехлетний срок на принудительное исполнение решения суда, исчисляемый с 21 октября 2014 г., истекает 21 октября 2017 г.
Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца установленного срока (ч. 1 ст. 108 ГПК). Например, месячный срок
20

Процессуальные сроки, определяемые часами, закреплены в ст. 261.2 ГПК – для подачи заявления
о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное
учреждение в течение 48 часов с момента его помещения туда, а также в ч. 1 ст. 303 ГПК – для подачи заявления о госпитализации гражданина в недобровольном порядке в течение сорока восьми часов с момента его помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях.
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на рассмотрение дела по существу мировым судьей, начавший течение с 5 сентября
2015 г., истечет 5 октября того же года. Исключение из этого последнего правила – если окончание такого срока приходится на месяц, который соответствующего числа не
имеет, срок истекает в последний день этого месяца. К примеру, если бы месячный
срок рассмотрения дела начал течение с 31 октября, то, поскольку последний месяц
срока – ноябрь не имеет числа 31, срок истекает в последний день этого месяца, т. е.
30 ноября.
Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока.
ГПК указывает, что в случае, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий
день (ч. 2 ст. 108). Под нерабочими днями понимаются выходные и нерабочие праздничные дни. В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ, при пятидневной рабочей
неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю (как правило, суббота и воскресенье), а при шестидневной рабочей неделе – один выходной день (воскресенье). Нерабочие праздничные дни установлены в ст. 112 Трудового кодекса РФ.
Так, если окончание месячного срока на подачу апелляционной жалобы выпадает
на субботу – нерабочий день, значит, согласно правилу ч. 2 ст. 108 ГПК, днем окончания процессуального срока надлежит считать следующий за ним рабочий день.
Немаловажное значение для соблюдения установленных законом или судом процессуальных сроков имеет момент истечения последнего дня срока. Согласно ч. 3 ст.
108 ГПК, процессуальное действие, для совершения которого установлен процессуальный срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока.
Если жалоба или документы были сданы в организацию почтовой связи до этого времени, срок не считается пропущенным. Следовательно, факт получения судом документов после истечения процессуального срока не будет иметь юридического значения при условии предъявления соответствующих доказательств своевременности их
отправления.
Приостановление течения процессуальных сроков – это приостановление их исчисления. Согласно ч. 1 ст. 110 ГПК, исчисление процессуальных сроков приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу в порядке ст. 215,
216 ГПК РФ.
Необходимость приостановления процессуальных сроков обусловлена невозможностью установления точной даты возобновления производства по делу. Поэтому,
прежде всего, необходимо вести речь о приостановлении сроков на рассмотрение и
разрешение гражданских дел, установленных ст. 154 ГПК.
В связи с тем, что приостанавливается рассмотрение и разрешение гражданского
дела и, как следствие, исчисление сроков, в этот период (с момента приостановления
до возобновления) не совершаются никакие процессуальные действия, кроме тех, для
совершения которых и было приостановлено производство по делу.
Время, на которое производство по делу было приостановлено, не засчитывается в
счет продолжительности процессуальных сроков21. Соответственно, определение мо21

На это также обращается внимание в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм гражданского процессуального кодекса
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ментов начала приостановления течения процессуального срока и возобновление его
течения имеют принципиальное значение для его правильного исчисления.
Если лицо не смогло исполнить обязанность или осуществить свое право в силу
стечения жизненных обстоятельств или по не зависящим от него причинам, ГПК
РФ предусматривает возможность продления и восстановления процессуальных
сроков при наличии соответствующих условий (ст. 111, 112).
Продление процессуальных сроков возможно только в том случае, если такие сроки
установлены судом (ст. 111 ГПК). Продление процессуального срока подразумевает
назначение судом нового срока для совершения соответствующего процессуального
действия, когда назначенный для его совершения срок был пропущен, или увеличение
длительности еще не истекшего процессуального срока при наличии угрозы его пропуска по причинам, признанным судом уважительными.
Так, например, срок, установленный для исправления недостатков искового заявления (ч. 1 ст. 136 ГПК), может быть продлен по ходатайству лица, обратившегося в
суд с заявлением. Судья может продлить срок на подготовку дела к судебному разбирательству, если признает необходимость увеличения срока продолжительности данной стадии судопроизводства.
В качестве причины, по которой такой срок оказался пропущенным, и принимаемой судом во внимание при решении вопроса о продлении судебного срока, может
рассматриваться причина, препятствовавшая или затруднявшая выполнение соответствующего действия в этот установленный срок (временная нетрудоспособность, командировка, семейные обстоятельства и т. п.), тяжелое стечение обстоятельств, несвоевременное извещение о необходимости совершить определенное процессуальное
действие, задержку в прохождении почты и др.
Решение вопроса о продлении сроков принимается судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле.
В случае пропуска процессуального срока, установленного законом, лица, пропустившие такой срок, могут обратиться в суд за его восстановлением (ст. 112 ГПК).
Восстановление пропущенного срока возможно, если суд признает причины пропуска срока уважительными. Понятие уважительности причин пропуска срока законом не регламентируется, однако ч. 4 ст. 112 ГПК указывает, что восстановление пропущенного срока на подачу жалобы возможно по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи. В частности, к таким обстоятельствам законодательством отнесены тяжелая болезнь, беспомощное состояние. Признание таких причин уважительными зависит исключительно от усмотрения суда.
В отличие от продления, вопрос о восстановлении пропущенных сроков решается
судом в судебном заседании, о времени и месте которого извещаются все лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 112 ГПК). Данное положение в большей степени обеспечивает
права участников процесса.
Подавая заявление о восстановлении пропущенного срока, заявитель также должен
совершить то процессуальное действие, срок на совершение которого он пропустил
(подана жалоба, предоставлены документы).
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2008. № 10.
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Следует знать, что ГПК РФ предусматривает принесение частной жалобы не только на определение об отказе в восстановлении процессуального срока, но и на определение суда о восстановлении пропущенного процессуального срока (ч. 5 ст. 112).
Вопрос 19. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве
Рассмотрение дел в судах строго регламентировано не только по форме,
содержанию, но и по срокам. В соответствии со ст. 3 КАС РФ своевременное
рассмотрение и разрешение административных дел является одной из важнейших
задач административного судопроизводства. Кроме того, одним из принципов
административного судопроизводства является его осуществление в разумный срок, а
также исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок.
Подчас защита и восстановление нарушенных прав, предупреждение нарушений в
сфере административных и иных публичных правоотношений обусловлено
определенным временным периодом. И тогда для участников процесса важно не
только правильное, но и быстрое разрешение дела и восстановление нарушенных
прав в максимально короткие сроки. Вот почему практически все процессуальные
действия в рамках административного судопроизводства осуществляются в
конкретные процессуальные сроки.
Процессуальные
сроки
пронизывают
все
стадии
административного
судопроизводства, ограничивая как общую продолжительность рассмотрения
административных дел в суде, так и время совершения отдельных процессуальных
действий участниками административного судопроизводства. Значение соблюдения
сроков в административном праве очень велико. Если процессуальный срок пропущен
можно избежать административной ответственности или не получить необходимой
защиты в суде. Кроме того, строгое соблюдение процессуальных сроков
правоприменительными органами служит необходимой гарантией соблюдения прав
иных участниками административного судопроизводства.
Характеризуя процессуальные сроки можно выделить следующие признаки:
- процессуальные сроки устанавливаются федеральным законом или назначаются
судом;
- процессуальные сроки определяются календарной датой, событием, которое
должно неизбежно наступить, или периодом;
- большинство процессуальных сроков определены конкретно, вместе с тем суду
предоставляется возможность установления сроков для совершения процессуальных
действий, руководствуясь принципом разумности. В качестве примера установления
разумного срока можно назвать ст.135 КАС РФ, в соответствии с которой суд при подготовке административного дела к судебному разбирательству определяет разумный
срок для представления в суд возражений в письменной форме по существу административного искового заявления и направления их копий административному истцу и
заинтересованному лицу.
Таким образом, процессуальный срок представляет собой промежуток или момент
времени, который устанавливается федеральным законом или судом с учетом принципа разумности для совершения какого-либо процессуального действия.
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Важное значение для правильного исчисления процессуальных сроков имеет определение начала течения срока. Течение процессуального срока, исчисляемого годами,
месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало. КАС РФ предусматривает возможность исчисления срока часами, что обусловлено срочностью выполнения ряда процессуальных действий при разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. При этом течение процессуального срока, исчисляемого часами, начинается с наступления даты или события, которыми определено его начало.
Аналогично начинается течение процессуального срока при необходимости немедленного исполнения процессуальных действий. В качестве примеров процессуальных
действий, подлежащих немедленному исполнению можно назвать исследование и осмотр вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, исполнение определения суда о применении мер предварительной защиты по административному иску
и др.
Статья 93 КАС РФ посвящена вопросам окончания процессуальных сроков. Приведем конкретные примеры, отражающие правила исчисления сроков, изложенные в
статье:
- годичный срок, начинающийся 1 февраля 2015 г., истекает 1 февраля 2016 г.;
- двух месячный срок, начинающийся 1 февраля 2015 г., истекает 1 апреля 2015 г.;
- месячный срок, начинающийся 31 января 2015 г., истекает 28 февраля 2015 г.
Процессуальный срок течет непрерывно с учетом рабочих и нерабочих дней. Однако, отдельное правило предусмотрено для исчисления процессуального срока при
совпадении дня его окончания с нерабочим днем, в соответствии с которым процессуальный срок автоматически продлевается до следующего рабочего дня. Например,
трехмесячный срок, начинающийся 1 февраля 2015 г., истекает не 1 мая 2015 г., а 2
мая 2015 г. (поскольку 1 мая – нерабочий праздничный день).
Процессуальный срок, определяемый часами, оканчивается по истечении последнего часа установленного процессуального срока. Так, в соответствии со ст. 267 КАС
РФ «административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение подается в суд в
течение сорока восьми часов с момента помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение». Соответственно если иностранный гражданин, подлежащей реадмиссии был помещен в специальное учреждение в 20.00 час. 15 февраля 2015 г., то административное заявление должно быть
подано в суд до 20.00 час. 17 февраля 2015 г.
Совершение процессуальных действий в пределах установленных процессуальных
сроков порождает определенные последствия, вследствие чего несоблюдение процессуальных сроков может негативно сказаться на возможности защиты и восстановления
нарушенных прав. Вот почему так важно не только правильно исчислять дни и даты
окончания процессуальных сроков, но и часы, в пределах которых законодатель презюмирует соблюдение процессуального срока. По общему правилу сторона не ограничивается конкретным моментом времени, в связи с чем процессуальное действие может быть совершенно в любое время до 24.00 часов последнего дня истечения срока
(за исключением процессуального срока, исчисляемого часами). Однако есть определенного рода процессуальные действия, которые должны быть совершены непосред78

ственно в суде или разного рода организациях, и в данном случае участники спора ограничены в своих поступках, направленных на совершение процессуальных действий,
режимом работы данных организации.
Например, КАС РФ предусматривает 10-дневный срок для представления в суд
возражений относительно применения правил упрощенного производства. Так, сторона по делу не будет считаться просрочившей, если принесет в последний день возражение в суд до 18.00 (окончание рабочего дня) или направит данное возражение по
почте до 24.00 час., несмотря на тот факт, что само возражение придет в суд позднее.
При пропуске процессуальных сроков наступают определенные правовые последствия. В частности, сторона, не исполнившая определенного рода процессуальные
действия в течение установленного законом или судом срока, лишается права на совершение процессуальных действий. Кроме того, при нарушении сроков могут наступить и иные правовые последствия, например, привлечение к ответственности и как
следствие наложение судебного штрафа. Жалобы и документы, поданные по истечении процессуальных сроков, оставляются без рассмотрения, если срок не восстановлен посредством подачи соответствующего ходатайства.
Вопрос о возможности восстановления срока, пропущенного участником процесса,
решается судом самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств дела. В случае
признания причин пропуска процессуального срока уважительными суд восстанавливает процессуальный срок. Однако не все процессуальные сроки могут быть восстановлены даже при наличии уважительных причин их пропуска. Так, в некоторых случаях закон устанавливает пресекательные сроки, истечение которых погашает право
на совершение процессуальных действий. Например, сроки, указанные в ч. 2 - 6 ст.
240 КАС РФ не подлежат восстановлению независимо от причин их пропуска.
Инициатором восстановления срока может быть исключительно заинтересованное
лицо, обратившееся в суд с соответствующим заявлением на момент истечения процессуального срока. Компетентным судом для рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного срока является непосредственно суд, в котором надлежало совершить определенные процессуальные действия. В заявлении указываются причины
пропуска процессуального срока, с тем чтобы суд мог оценить их уважительность. В
соответствии со ст. 95 КАС РФ «к заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительность этих причин». Следует отметить некоторую логическую несогласованность, имеющую место в данном случае. Поскольку уважительность причин
пропуска процессуального срока оценивает суд, то документы, прилагаемые к заявлению о восстановлении срока, могут подтверждать только факт наличия самой причины, а не ее уважительности.
Рассмотрение заявления осуществляется в судебном заседании без извещения лиц,
участвующих в деле. Однако с учетом сложности и характера процессуального срока
заявление о его восстановлении может быть рассмотрено и в присутствии участников
спора, в целях чего последние извещаются о времени и месте судебного заседания. С
подачей заявления о восстановлении пропущенного срока связана необходимость совершения процессуального действия, в отношении которого пропущен срок. По факту
рассмотрения заявления суд выносит определение о восстановлении пропущенного
срока или об отказе в восстановлении пропущенного срока. Определение суда является самостоятельным объектом обжалования, в связи с чем сторона, не согласная с вы79

несенным определением суда, вправе подать частную жалобу. Содержание определения помимо вводной части, исследования уважительности причин пропуска процессуального срока должно содержать указание на то, что срок считается восстановленным,
а процессуальное действие – совершенным.
Вопрос 20. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе
Под судебными расходами понимают затраты, которые несут лица, участвующие в
деле или содействующие осуществлению правосудия, в связи с рассмотрением и разрешением в суде гражданских дел.
При подаче искового заявления лицо, обратившееся за судебной защитой, обязано уплатить государственную пошлину. Взимание государственной пошлины осуществляется в целях компенсации расходов судебной власти, связанных с совершением юридически значимых действий, в том числе по отправлению правосудия. Также взимание государственной
пошлины призвано дисциплинировать участников процесса в силу того, что снижается
количество необоснованных обращений в суд.
В соответствии с п. 1 ст. 333.16 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), государственная
пошлина представляет собой сбор, взимаемый с лиц при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам,
которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации22.
В главе 25.3 НК РФ закреплены случаи и размеры уплаты государственной пошлины при обращении в суд общей юрисдикции, мировым судьям.
Значение понятия «судебные издержки» ГПК РФ раскрывает через перечисление
судебных издержек, входящих в состав судебных расходов. Перечень судебных издержек не является исчерпывающим в силу того, что весьма сложно определить всю
совокупность судебных издержек, которые могут возникнуть при рассмотрении мировым судом и судами общей юрисдикции различных категорий дел.
Под судебными издержками законодатель понимает любые виды необходимых
расходов, которые связаны с гражданским судопроизводством в рамках рассматриваемого дела. К таковым относятся:
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и
лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с
явкой в суд;
расходы на оплату услуг представителей;
расходы на производство осмотра на месте;
22

См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от
29.12.2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015 г.) // СЗ РФ. № 32. Ст. 3340.
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компенсация за фактическую потерю времени при заявлении неосновательного иска или спора относительно иска либо систематическое противодействие правильному
и своевременному рассмотрению и разрешению дела;
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;
другие признанные судом необходимыми расходы.
Статья 333.36 НК РФ устанавливает перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины.
Статьей 333.40 НК РФ установлены случаи частичного или полного возврата государственной пошлины.
Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается
плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело. Такое заявление может быть подано в течение трех
лет со дня уплаты указанной суммы. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного
заявления о возврате.
Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины представляет собой изменение срока уплаты последней при наличии установленных законом оснований на срок, не
превышающий один год, соответственно, с единовременной или поэтапной уплатой суммы госпошлины и предоставляется по ходатайству заинтересованного лица. При решении
вопроса об отсрочке или рассрочке государственной пошлины учитываются общие условия и порядок предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора, установленные ст. 64 НК РФ.
Эксперты, специалисты, переводчики и свидетели относятся к категории лиц, содействующих осуществлению правосудия, которые по вызову суда обязаны явиться на
судебное заседание и добросовестно выполнить соответствующие обязанности (по
предоставлению доказательств или осуществлению перевода).
К расходам, подлежащим оплате экспертам, специалистам, переводчикам и свидетелям, относятся расходы, связанные с явкой в суд, а именно: 1) на проезд, 2) на наем
жилого помещения, 3) суточные.
Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение за выполненную
ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения. И в этом случае размер вознаграждения эксперту, специалисту определяется судом по согласованию со
сторонами гражданского процесса и по соглашению с экспертами, специалистами.
Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или
другие, связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми,
предварительно вносятся на счет, открытый суду соответствующего уровня либо органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу.
Причитающиеся свидетелям денежные суммы выплачиваются по выполнении ими
своих обязанностей независимо от сроков фактического поступления судебных расходов от
сторон, оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в
суд производятся по выполнении ими своих обязанностей за счет средств соответствующего бюджета.
81

Согласно общему правилу, стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, когда действия, подлежащие оплате, осуществляются по
инициативе суда, мирового судьи, тогда соответствующие расходы возмещаются за
счет соответствующего бюджета. Судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, если иск удовлетворен
частично, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой
истцу отказано.
При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы ответчиком не возмещаются.
Истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела. В случае если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные расходы, в том
числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика.
При заключении мирового соглашения стороны должны предусмотреть порядок
распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей.
В случае если стороны при заключении мирового соглашения не предусмотрели
такой порядок распределения судебных расходов, суд решает этот вопрос исходя из
общих положений ГПК РФ о взыскании судебных расходов.
В зависимости от результатов рассмотрения дела и наличия освобождения истца
или ответчика от уплаты судебных расходов распределение судебных расходов происходит следующим образом:
1. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная
пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых
требований и зачисляются в доход бюджета.
2. При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход бюджета.
3. В случае если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются в доход бюджета с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально той части исковых требований, в удовлетворении которой ему отказано.
4. Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные
судом, а также мировым судьей в связи с рассмотрением дела, возмещаются за счет средств
соответствующего бюджета.
На определение по вопросам, связанным с судебными расходами, может быть принесена частная жалоба, которая не облагается государственной пошлиной.
Вопрос 21. Судебные расходы в административном судопроизводстве
В связи с введением в действие КАС РФ потребовалось внесение изменений в отдельные законодательные акты. В части судебных расходов изменения коснулись налогового законодательства. Так, ст. 11 Федерального закона РФ от 08.03.2015 г. № 23ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»23 внесены изменения в ряд статей НК РФ.
В соответствии со ст. 333.19 НК РФ по административным делам о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений установлены следующие размеры государственной пошлины:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного
искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска:
до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей
1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
2) при подаче административного искового заявления об оспаривании (полностью
или частично) нормативных правовых актов (нормативных актов) государственных
органов, Центрального банка Российской Федерации, государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления, государственных корпораций, должностных лиц, а также административного искового заявления об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 4 500 рублей;
3) при подаче административного искового заявления о признании ненормативного
правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
4) при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 6 000 рублей.
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Федеральный закон РФ от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации» // Официальный интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
09.03.2015,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176156/
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Законодательством РФ о налогах и сборах установлены льготы по уплате государственной пошлины.
Понятие «судебные издержки» в административном судопроизводстве, так же как
и в других видах судопроизводства раскрывается через перечисление судебных издержек, входящих в состав судебных расходов. Перечень судебных издержек не является исчерпывающим, в силу того, что весьма сложно определить всю совокупность
судебных издержек, которые могут возникнуть при рассмотрении административных
дел судом.
Согласно ст. 109 КАС РФ денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет, открытый суду соответствующего
уровня либо органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности судов
общей юрисдикции, стороной, заявившей соответствующую просьбу. Данный порядок
закреплен в целях предотвращения необоснованного заявления ходатайств, и для
обеспечения гарантии прав лиц, содействующих отправлению правосудия, добросовестно выполнивших свои обязанности. В случае, если указанная просьба заявлена обеими
сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. В случае, если перечисленные действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Причитающиеся свидетелям денежные суммы выплачиваются по выполнении ими
своих обязанностей независимо от сроков фактического поступления судебных расходов от
сторон, оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в
суд производятся по выполнении ими своих обязанностей за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Согласно общему правилу стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, когда проигравшая сторона освобождена в силу ст. 107 и ч. 3 ст. 109 КАС
РФ от возмещения издержек, связанных с рассмотрением данного административного дела. Согласно п. 1 ст. 111 КАС при рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций судебные расходы распределяются между сторонами пропорционально
размеру удовлетворенных судом требований.
В зависимости от результатов рассмотрения дела и наличия освобождения истца
или ответчика от уплаты судебных расходов распределение судебных расходов происходит следующим образом:
Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и
государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных
расходов, и зачисляются в доход федерального бюджета.
При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, взыскиваются с административного истца, не освобожденного от уплаты судебных
расходов, в доход федерального бюджета.
Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом
в связи с рассмотрением административного дела, возмещаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Порядок распределения судебных расходов при отказе от административного иска или
заключения соглашения о примирении устанавливается ст. 113 КАС, в соответствии с которой при отказе административного истца от административного искового заявления, понесенные им судебные расходы, административным ответчиком не возмещаются. Административный истец возмещает административному ответчику издержки, понесенные им в связи с
ведением административного дела. В случае, если административный истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их административным ответчиком после предъявления административного искового заявления, все понесенные административным истцом по делу судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с административного ответчика.
При заключении соглашения о примирении стороны должны предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей.
В случае, если стороны при заключении соглашения о примирении не предусмотрели такой порядок распределения судебных расходов, суд решает этот вопрос исходя
из общих положений КАС РФ о взыскании судебных расходов.
На определение по вопросам, связанным с судебными расходами, может быть принесена частная жалоба, которая не облагается государственной пошлиной.
Вопрос 22. Понятие и порядок наложения судебных штрафов в гражданском
процессе
ГПК РФ не закрепляет понятие судебного штрафа, поэтому необходимо исходить
из общих положений процессуальной теории. Так, судебный штраф в гражданском
процессе можно охарактеризовать как санкцию суда общей юрисдикции в денежном
выражении, применяемую к лицам, не исполняющим или исполняющим ненадлежащим образом свои процессуальные обязанности, а также за воспрепятствование осуществлению правосудия.
Судебные штрафы налагаются судом в строго предусмотренных ГПК РФ случаях, в
частности:
на должностных лиц или граждан, не имеющих возможности предоставить истребуемое
доказательство вообще или в установленный судом срок, не известивших об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин, а также в случае невыполнения требования суда о предоставлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными (ст. 57 ГПК);
на руководителя судебно-экспертного учреждения или лица, виновного в невыполнении требований суда, назначившего экспертизу, о направлении заключения эксперта
в суд в срок, установленный в определении о назначении экспертизы, при отсутствии
мотивированного сообщения эксперта или судебно-экспертного учреждения о невозможности своевременного проведения экспертизы либо о невозможности проведения
экспертизы, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения (ст. 85 ГПК);
на виновных лиц при нарушении запрещения ответчику совершать определенные действия
или запрещения другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в
85

том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства (ст. 140 ГПК);
на лиц, виновных в нарушении порядка в судебном заседании (ст. 159 ГПК);
на переводчика, уклоняющегося от явки в суд или от надлежащего исполнения своих
обязанностей (ст. 162 ГПК);
на вызванных свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, в случае их неявки в судебное
заседание по причинам, признанным судом неуважительными (ст. 168 ГПК);
на соответствующих должностных лиц, обязанных в течение месяца сообщить суду о
принятых мерах по факту выявления случаев нарушения законности, в случае несообщения
ими о принятых мерах (ст. 226 ГПК);
на представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, явка в судебное заседание которых признана судом обязательной, в случае
неявки указанных лиц (ст. 246 ГПК);
на должностных лиц, обязанных предоставить доказательства по делам, возникающим из
публичных правоотношений, не исполняющих требований суда о предоставлении доказательств (ст. 249 ГПК);
на должностное лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение исполнительного листа или судебного приказа (ст. 431 ГПК).
Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, организаций за
нарушение предусмотренных федеральным законом обязанностей, взыскиваются из их
личных средств.
Копия определения о наложении судебного штрафа направляется лицу, которое
подверглось денежному взысканию. ГПК не предусматривает возможности обжалования определений о наложении судебного штрафа. Однако лицо, в отношении которого
вынесено определение о наложении судебного штрафа, в течение десятидневного срока со дня получения копии данного определения вправе обратиться в суд, наложивший
штраф, с заявлением о сложении или об уменьшении штрафа.
Вопрос 23. Меры процессуального принуждения в административном
судопроизводстве
Важной новеллой правого регулирования рассмотрения административных дел является выделение самостоятельного раздела, посвященного мерам процессуального
принуждения. Меры процессуального принуждения являются одним из методов государственного воздействия, применяемого при осуществлении административного судопроизводства. Данные меры являются эффективным средством поддержания порядка в судебном заседании, а также обеспечения своевременного, объективного и
наиболее полного рассмотрения административного дела. Меры процессуального
принуждения в части, касающейся понятия, видов и порядка осуществления, регламентируется гл. 11 КАС РФ.
К мерам процессуального принуждения относятся:
 ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение
участника судебного разбирательства слова;
 предупреждение;
 удаление из зала судебного заседания;
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 привод;
 обязательство о явке;
 судебный штраф.
Среди мер процессуального принуждения впервые закрепленных в процессуальном законодательстве можно выделить ограничение выступления участника судебного
разбирательства или лишение его слова.
Председательствующий в судебном заседании создает условия для всестороннего и
полного исследования обстоятельств дела и принимает меры по обеспечению установленного порядка в судебном заседании. Порядок в судебном заседании обязателен для
всех присутствующих в зале заседания.
В случае нарушения участником судебного разбирательства правил выступления в
судебном заседании председательствующий в судебном заседании вправе:
- ограничить от имени суда его выступление, если участник судебного разбирательства касается вопроса, не имеющего отношения к судебному разбирательству;
- лишить его от имени суда слова, если участник судебного разбирательства самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования
председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.
На применение данной меры суд указывает в протоколе судебного заседания. Возражения лица, в отношении которого приняты такие меры, также заносятся в протокол
судебного заседания. Применение этих мер может быть обжаловано при обжаловании
решения суда.
Так же к нарушителям порядка в судебном заседании председательствующий от
имени суда может применить следующие меры процессуального принуждения:
- предупреждение - объявляется за нарушение порядка в судебном заседании;
- удаление из зала заседания – применяется при повторном нарушение порядка.
Участники судебного разбирательства могут быть по усмотрению суда удалены на все
время судебного заседания или его часть. В последнем случае суд должен ознакомить
лицо, участвующее в деле, с процессуальными действиями, совершенными в его отсутствие. Граждане, допустившие повторное нарушение порядка, удаляются на все
время судебного заседания.
При рассмотрении административного дела лицо, участие которого в судебном
разбирательстве в соответствии с законом является обязательным или признано судом
обязательным, или свидетель повторно не явились в суд без уважительных причин либо не сообщили о причинах неявки могут быть принудительно доставлены в суд при
условии их надлежащего извещения. В отношении этих лиц судом выносится определение о применении привода, которое осуществляется судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Определение суда о приводе
незамедлительно передается на исполнение по месту производства по административному делу либо по месту жительства, месту пребывания (нахождения), месту работы,
службы или учебы лица, которое подлежит приводу.
В случае злостного неповиновения или сопротивления законным требованиям судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов для
осуществления привода имеет право применять физическую силу, специальные сред87

ства и оружие в порядке, определенном Федеральном законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ
«О судебных приставах». При доставлении судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов составляет акт.
Привод не может применяться к следующим категориям лиц: несовершеннолетним, беременным женщинам, лицам, которые ввиду болезни, возраста или других
уважительных причин не в состоянии явиться в судебное заседание по вызову суда.
Новой мерой процессуального принуждения является также обязательство о явке.
Обязательство о явке при необходимости может взято у лица, участие которого в судебном разбирательстве обязательно или признано судом обязательным. Оно состоит
в письменном обязательстве своевременно явиться по вызову суда в судебное заседание, а в случае перемены места жительства или места пребывания (нахождения) незамедлительно сообщать об этом суду. К таковым относятся, например, представители
органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного лица,
принявших оспариваемый нормативный правовой акт или принявших оспариваемое
решение либо совершивших оспариваемое действие (бездействие) рассматриваемое в
административном деле.
Применение данной меры процессуального принуждения обусловлено тем, что отсутствие лица, участие которого в судебном разбирательстве обязательно или признано судом обязательным может явиться препятствием для осуществления с их участием
процессуальных действий.
Нарушение обязательства о явке влечет применение в отношении лица более строгой меры принуждения - привода или штрафа.
Судебный штраф можно охарактеризовать как санкцию суда в денежном выражении, применяемую к лицам, не исполняющим или исполняющим ненадлежащим образом свои процессуальные обязанности, а также за воспрепятствование осуществлению
правосудия.
Судебные штрафы налаются судом в строго предусмотренных КАС РФ случаях, в
частности:
 на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения или виновного в таких нарушениях эксперта в случае невыполнения требования суда о представлении экспертом своего заключения в суд в срок, установленный определением о
назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения государственного судебно-экспертного учреждения или эксперта о невозможности своевременного
проведения экспертизы, а также в случае невыполнения указанного требования ввиду
отсутствия документа, подтверждающего предварительную оплату экспертизы или
неявки в суд без уважительных причин вызванного эксперта либо неисполнение им
обязанности по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд
(ст. 49 КАС РФ);
 на специалиста, вызванного в суд в случае неявки без уважительных причин либо неисполнение им обязанности по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться (ст. 50 КАС РФ);
 на свидетеля, вызванного в суд в случае неявки без уважительных причин либо
неисполнение им обязанности по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться (ст. 51 КАС РФ);
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 на переводчика, вызванного в суд в случае неявки без уважительных причин либо неисполнение им обязанности по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться (ст. 52 КАС РФ);
 на лицо, от которого истребуется доказательство в случае неизвещения суда о
невозможности представления доказательства вообще или в установленный судом
срок либо в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными (ст. 63 КАС РФ);
 на лиц, виновных в неисполнении определения суда о применении мер предварительной защиты по административному иску (ст. 88 КАС РФ);
 на лиц, не исполнивших обязательство о явке (ст. 121 КАС РФ);
 на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к суду (ст. 122 КАС РФ);
 на виновную сторону в случае противодействия стороны своевременной подготовке административного дела к судебному разбирательству, в том числе в случае непредставления или несвоевременного представления административным ответчиком
возражений в письменной форме и необходимых доказательств в назначенный судом
срок (ст. 135 КАС РФ);
 на лиц, нарушающих порядок в судебном заседании (ст. 143 КАС РФ);
 на лиц, участие которых при рассмотрении административного дела в силу закона является обязательным или признано судом обязательным в случае неявки в судебное заседание без уважительных причин (ст. 150 КАС РФ);
 на виновных должностных лиц, не сообщивших в суд о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законности (ст. 200 КАС РФ);
 на представителей органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации
или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт в случае неявки при признании судом их обязательной явки в судебное заседание (ст. 213
КАС РФ);
 на представителей или органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, принявших оспариваемое решение либо
совершивших оспариваемое действие (бездействие) в случае неявки при признании
судом их обязательной явки в судебное заседание (ст. 226 КАС РФ);
 на орган, организацию, лицо, наделенное государственными или иными публичными полномочиями и принявшими оспариваемые решения либо совершившими
оспариваемые действия (бездействие) в случае непредставления необходимых доказательств (ст. 226 КАС РФ);
 на лиц, привлеченных к участию в административном деле о присуждении компенсации в случае непредставления или несвоевременное представление объяснений,
возражений и (или) доводов (ст. 257 КАС РФ);
 на представителя соответствующего исправительного учреждения или органа
внутренних дел в случае неявки при признании судом их обязательной явки в судебное заседание (ст. 272 КАС РФ);
 на лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение исполнительного
листа, выданного судом (ст. 364 КАС РФ).
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Размер судебного штрафа, налагаемого судом на орган государственной власти,
иной государственный орган, не может превышать ста тысяч рублей, на орган местного самоуправления, иные органы и организации, которые наделены отдельными государственными или иными публичными полномочиями, - восьмидесяти тысяч, на организацию - пятидесяти тысяч рублей, на должностное лицо - тридцати тысяч рублей, на
государственного или муниципального служащего - десяти тысяч рублей, на гражданина - пяти тысяч рублей.
Вопрос о наложении на лицо судебного штрафа разрешается в судебном заседании,
по результатам которого суд, выносит мотивированное определение. На определение о
наложении судебного штрафа может быть подана частная жалоба лицом, на которое
наложен судебный штраф, в течение месяца со дня получения копии данного определения.
Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета. Штрафы, наложенные на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, на государственных и муниципальных служащих, взыскиваются из их личных средств.
Применение мер процессуального принуждения осуществляется немедленно после
совершения лицом соответствующего нарушения и за одно нарушение может быть
применена только одна мера процессуального принуждения. О применении мер процессуального принуждения, за исключением ограничения выступления участника судебного разбирательства или лишение участника судебного разбирательства слова,
суд выносит определение. В определении указываются лицо, в отношении которого
оно вынесено, место жительства или место пребывания этого лица, основания применения меры процессуального принуждения, иные необходимые сведения, в том числе
предусмотренные ч. 1 ст. 199 КАС РФ. Определение суда о применении меры процессуального принуждения может быть обжаловано отдельно от решения суда.
Вопрос 24. Судебные извещения и вызовы в гражданском и административном
судопроизводстве
Ненадлежащее извещение истца и (или) ответчика о времени и месте судебного заседания может послужить причиной неявки одной из сторон, что, в свою очередь, может явиться безусловным основанием к отмене решения суда (п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК
РФ).
Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд посредством:
1) заказного письма с уведомлением о вручении;
2) судебной повестки с уведомлением о вручении;
3) телефонограммы или телеграммы;
4) факсимильной связи;
5) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Перечень средств извещений и вызовов, указанный в ст. 112 ГПК РФ, является открытым. Это связано с развитием современных средств связи. Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации рекомендовал судам новый способ судебного извещения – посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким спо90

собом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с
данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным
способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется24.
В ГПК судебные извещения применяются в отношении лиц, участвующих в деле, и
их представителей, а вызовы – в отношении иных участников процесса: свидетелей,
экспертов, специалистов, переводчиков.
Основной формой судебных извещений и вызовов является судебная повестка.
Судебная повестка направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы. Судебное
извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения.
Одновременно с судебной повесткой лицам, участвующим в деле, направляются
копии процессуальных документов. Так, копия искового заявления направляется ответчику, а копия возражений ответчика при условии их поступления в суд – истцу.
ГПК РФ в ст. 114 закрепляет общие положения, касающиеся содержания судебной
повестки и иных судебных извещений. Более подробный порядок оформления судебных повесток и иных судебных извещений устанавливается инструкциями по делопроизводству: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004
г. № 161 (ред. от 16.04.2014 г.) «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов
федерального значения, судах автономной области и автономных округов»; Приказ
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 г. № 36 (ред. от
16.04.2014 г.) «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде».
Понятие «надлежащее извещение» имеет важное практическое значение, и для его
реализации требуется соблюдение совокупности условий:
1) срок отправления повестки должен быть разумным, т. е. достаточным для явки
сторон и иных лиц, участвующих в деле, в суд;
2) повестки и вызовы направляются на те адреса, которые указаны в заявлении, поданном в суд;
3) факт уведомления должен подтверждаться (например, квитанцией об отправлении телеграммы, выпиской из журнала телефонограмм, факсограмм и т. д.).
Повестка должна направляться не позднее следующего дня после назначения дела
к рассмотрению в судебном заседании.
Повестка, адресованная гражданину, должна вручаться ему, как правило, лично
под расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки. Если вызываемое в
суд лицо отсутствует, судебная повестка вручается кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согласия для последующего вручения или
администрации по месту работы.
Извещения и расписки в их получении (неполучении) вызываемыми лицами, не
24

См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 3
«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации» // Российская газета. 2012. № 35.
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явившимися в судебное заседание, подшиваются к делу в целях подтверждения отказа
от участия лица в процессе в условиях состязательности и равноправия сторон.
Согласно ч. 2 ст. 167 ГПК, в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц,
участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении,
разбирательство дела откладывается. При этом суд принимает надлежащие меры по
повторному извещению ответчика о времени и месте проведения судебного заседания.
В случае же, если адресат, которому направлены судебная повестка, иное судебное
извещение, отказывается их принять, то лицо, вручающее эту повестку, делает на повестке (или ином извещении) соответствующую отметку и направляет повестку обратно в суд. В данном случае исходя из толкования ст. 117 ГПК РФ адресат считается
надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного разбирательства, поэтому отложение судебного заседания по причине неявки данного лица не происходит.
Также согласно п. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о возможности рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и выносит
определение о продолжении или отложении судебного разбирательства.
В соответствии с ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явился в судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он может быть подвергнут штрафу в размере до 1 000 руб. Свидетель
при неявке в судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут принудительному приводу.
Судебные повестки и другие документы, адресованные гражданам Российской Федерации, работающим за границей в российских или иностранных учреждениях, направляются через те центральные ведомства и учреждения, которые командировали
этих граждан на работу за границу.
На вызов в суд иностранного гражданина, проживающего за границей, составляются специальное извещение и поручение. Порядок вызова иностранных граждан может
быть предусмотрен двусторонними или многосторонними договорами между государствами (конвенциями).
Важным моментом в процессе оповещения лиц, участвующих в деле, является то,
что данные лица обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное
извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту
нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу
более не проживает и не находится (ст. 118 ГПК РФ).
С целью обеспечения прав ответчика, место нахождения которого неизвестно, ГПК
РФ предусматривает следующие меры:
– объявление розыска ответчика определением суда по делам, предусмотренным ч.
1 ст. 120 ГПК РФ;
– назначение адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя
у ответчика, место жительства которого неизвестно (ст. 50 ГПК РФ);
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– информирование ответчика по последнему известному месту жительства (ч. 3, 4
ст. 116 ГПК РФ);
– рассмотрение дела только после поступления в суд сведений о неизвестности
места пребывания ответчика с последнего известного места жительства, в соответствии со ст. 119 ГПК РФ.
В том случае, если место нахождения ответчика неизвестно, истец может самостоятельно путем обращения в органы внутренних дел осуществлять розыск ответчика
за свой счет.
Случаи обязательного проведения розыска ответчика на основании определения
суда при неизвестности его места пребывания:
 при неизвестности места пребывания ответчика по требованиям, предъявляемым
в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
 по требованиям о взыскании алиментов;
 по требованиям о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца.
В административном судопроизводстве лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд посредством:
1) заказного письма с уведомлением о вручении,
2) судебной повестки с уведомлением о вручении,
3) телефонограммы или телеграммы,
4) факсимильной связи
5) СМС-сообщения и электронной почты в случае согласия участников на уведомление такими способами. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление такими способами указывается номер мобильного телефона
или адрес электронной почты, на которые направляется извещение.
6) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Перечень средств извещений и вызовов, указанный в ст. 96 КАС РФ, является открытым. Это связано с развитием современных средств связи.
По общему правилу судопроизводства судебные извещения применяются в отношении лиц, участвующих в деле, и их представителей, а вызовы – в отношении иных
участников процесса: свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков..
Основной формой судебных извещений и вызовов является судебная повестка.
Судебная повестка направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы. Судебное
извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения.
Одновременно с судебной повесткой лицам, участвующим в деле, направляются
копии процессуальных документов. Так, копия административного искового заявления направляется административному ответчику, а копия объяснений административного ответчика при условии их поступления в суд – административному истцу.
В КАС РФ законодательно закреплена обязанность суда по размещению на офици93

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о принятии административного искового заявления, жалобы или представления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.
В ст. 97 КАС РФ закреплен перечень элементов из которых состоит содержание
судебной повестки и иных судебных извещений:
- наименование и адрес суда;
- время и место судебного заседания;
- наименование адресата и указание, в качестве кого он извещается или вызывается
в суд;
- наименование административного дела, которому осуществляется извещение;
Судебное извещение является информацией о времени и месте судебного заседания, в тоже время судебная повестка содержит в себе указание на обязанность лиц,
участие которых является обязательным в силу закона либо признано судом обязательным, в случае невозможности явиться в суд сообщить до начала судебного разбирательства о причинах неявки и представить документы, подтверждающие уважительность причин неявки. Для лиц, участие, которых в судебном разбирательстве не является обязательным, также предусмотрена обязанность по информированию суда о невозможности явки и причинах ей послуживших. При этом судебная повестка содержит
указание на последствия невыполнения обязанностей по неявке в судебное заседание
как для лиц, участие которых является или признано судом обязательным, так и для
лиц, участие которых необязательно.
Согласно ст. 98 КАС доставка судебных повесток и иных судебных извещений
осуществляется по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. На корешке судебной повестки, ином извещении, если они доставлялись нарочным письмом, должны содержаться дата и время вручения, а также фамилия и подпись адресата. Корешок повестки, содержащий данные сведения, является доказательством надлежащего извещения участника процесса о месте и времени судебного заседания.
Повестка, адресованная гражданину, должна вручаться ему, как правило, лично
под расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки. Если вызываемое в
суд лицо отсутствует, судебная повестка вручается кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату.
Если адресат временно отсутствует, на корешке повестки необходимо отметить,
куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. Если фактическое место пребывания адресата неизвестно, об этом делается отметка на повестке с указанием даты
и времени, а также источника информации (по сообщению соседей, лиц, проживающих по указанному адресу).
Судебная повестка, адресованная организации, вручается соответствующему
должностному лицу (руководитель, заместитель руководителя данной организации),
которое расписывается в ее получении на корешке повестки.
Новым законодательным положением является порядок извещения участников административного судопроизводства в зависимости степени их административной процессуальной дееспособности и от категории рассматриваемого административного де94

ла. Если гражданин, иностранный гражданин либо лицо без гражданства, обладающие
административной процессуальной дееспособностью, вызываются в суд по административным делам, указанным в п. 4 – 8 ч. 3 ст. 1 КАС, на судебной повестке делается
отметка о необходимости вручения повестки лично адресату. В случае если данные
лица не обладают административной процессуальной дееспособностью, то повестка
подлежит вручению их законным представителям.
В случае же, если адресат, которому направлены судебная повестка, иное судебное
извещение, отказывается их принять, то лицо, вручающее эту повестку, делает на повестке (или ином извещении) соответствующую отметку и направляет повестку обратно в суд. В данном случае адресат считается надлежащим образом извещенным о
месте и времени судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.
Одной из процессуальных обязанностей, возложенных на лиц, участвующих в деле
является обязанность сообщить суду о перемене своего адреса во время производства
по административному делу. Согласно ст. 101 КАС при отсутствии такого сообщения
судебная повестка или иное судебное извещение направляются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает и не находится.
Вопрос 25. Информационное обеспечение в гражданском процессе
Развитие информационных технологий направлено на реформирование гражданского процесса, с целью упрощения и повышения оперативности судопроизводства. В
тоже время необходимо помнить, что доступное правосудие и справедливое разбирательство в разумный срок являются одними из основных признаков нормального
функционирования гражданского общества.
Электронное правосудие - это способ осуществления правосудия, основанный на
использовании информационных технологий, позволяющих применять в судопроизводстве безбумажный обмен информацией в электронно-цифровом виде между всеми
участниками судебного процесса.
Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает гарантии, которые дают возможность физическим и юридических лицам участвовать в судебном процессе, представлять свои доводы, доказательства, а также высказывать свое мнение по всем рассматриваемым судом вопросам. Своевременное извещение участников процесса на понятном им языке о времени и месте судебного заседания имеет важное значение для принятия законного и обоснованного судебного
решения.
В последнее время в некоторых судах стал практиковаться такой способ вызова в
суд, как извещение участников процесса о датах судебного заседания посредством
СМС-сообщений.
Инициаторы данного нововведения, объясняют его тем, что зачастую участвующие
в деле лица живут не по указанному адресу и традиционная почта не может доставить
повестку вовремя и лично в руки. По их мнению, применение такого способа извещения, как СМС, полностью согласуется с нормами гражданского процессуального зако-
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нодательства25. Обязательным условием использования данной процедуры является
добровольное согласие участника процесса на ее применение. Истцу предлагается
данный способ уведомления при подаче искового заявления в суд, а ответчику и иным
лицам – при первой явке в суд.
Для фиксирования судебного извещения или вызова и его вручения адресату детализация каждого СМС-извещения распечатывается и приобщается к материалам дела,
в противном случае оповещение не может считаться надлежащим.
Если участнику процесса необходимо направить документы или материалы, то
СМС-сообщение не направляется, а извещение о судебном заседании происходит в
обычном порядке, т.е. путем отправки судебной повестки вместе с комплектом документов заказным письмом. В тех случаях, когда СМС-извещение не было доставлено
абоненту после двух попыток повторного направления, вызов в суд участнику заседания направляются судебной повесткой с уведомлением о вручении.
Предполагается, что, получив повестку в суд посредством СМС-сообщения, участники судебных процессов не только избавятся от необходимости явки на почту для
получения заказного письма, но и смогут узнать необходимую им информацию в более короткий срок.
В ГПК РФ использование официальных сайтов судов общей юрисдикции в сети
«Интернет» в целях судебного извещения или размещения иной процессуально значимой информации для лиц, участвующих в деле, не предусмотрено.
Важнейшим и единственным средством установления судом истины являются доказательства. В Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) в ч. 1 ст. 55 доказательствами по делу являются сведения, которые могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Также объяснения сторон и
третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем
видеоконференцсвязи.
В настоящее время назрело такое средство доказывания как электронные доказательства. ГПК РФ в ч. 1 ст. 71 к письменным доказательствам относит документы и
материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, полученные с помощью электронной или другой связи, позволяющей установить достоверность документа.
Понятие «электронный документ» содержится в ст. 2 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии
с которым юридическая сила документа, который хранится, обрабатывается и передается с помощью автоматизированных информационных систем, может подтверждаться электронной цифровой подписью или аналогом собственноручной подписи в случаях, если иное не предусмотрено законом26.
Электронным документом как доказательством являются сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, в форме, пригодной для хранения и пере25

См.: Зайченко Е.В. Информационное обеспечение в гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013.
26
См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // РГ. 2006. № 165. 29 июля.
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дачи с использованием электронных средств связи, полученные с соблюдением процессуального порядка их собирания.
Процессуальным способом собирания доказательств является истребование письменных и вещественных доказательств, которые часто используются судами. Истребование в гражданском процессе РФ является основным способом собирания и предоставления электронных доказательств. Оно осуществляется путем оформления официального запроса, исходящего от суда.
Электронные доказательства могут быть истребованы от любого субъекта гражданского процесса. После того как суд направит в их адрес запрос на истребуемое
электронное доказательство, эти лица становятся субъектами гражданского процесса и
у них появляется обязанность подчиниться требованию суда.
Лицо, которое ходатайствует перед судом об истребовании электронного доказательства, обосновывает необходимость и значение этого доказательства для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Актуальным на сегодняшний момент является и возможность представления в качестве доказательства данных из сети Интернет.
Некоторые процессуалисты считают, что сервер, в памяти которого размещена информация, может являться идеальным вещественным доказательством в суде27, но это
предположение вызывает ряд возражений:
- из-за большой емкости памяти сервера просмотреть весь объем хранящейся на
нем информации очень сложно;
- при изъятии сервера будет заблокирована работа всего провайдера и нарушены
права других интернет-пользователей;
- техническая экспертиза памяти сервера довольна дорогая процедура.
Для наиболее широкого использования электронных документов в качестве доказательств в гражданском процессе необходимо обеспечить наиболее широкое применение электронно-цифровой подписи, что нормативно закреплено в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об электронной подписи»28.
В зависимости от степени защиты электронная подпись делится на несколько видов. Простая электронная подпись - это «электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом» является наименее защищенным видом
такой подписи. Такая подпись признается действительной в случае, если она присутствует на самом электронном документе, либо если ключ от нее используется в соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы обмена
документами и на документе есть указание на лицо-отправителя документа. Такому
описанию соответствуют сообщения по электронной почте, где в письме в строке «от
кого» отражается адрес и имя отправителя, а также пользователи соблюдают правила
составления паролей, которые выступают в качестве «ключей».

27

См.: Тарасова О.В Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве //
Информационно-образовательный юридический портал: Аllpravo.Ru 2014 г.
28
См.: СПС «КонсультанПлюс».
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Если стороны договорились о том, что адреса электронной почты признаются их
простыми подписями, то тогда адрес электронной почты будет признан судом в качестве простой электронной подписи, а переписка – допустимым доказательством.
Стороны, собравшие необходимые материалы, могут обратиться к нотариусу за
обеспечением доказательств, когда к материалам дела необходимо приобщить электронную переписку. Нотариусы обладают такими полномочиями в соответствии со ст.
102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате29.
Если же обеспечить это доказательство у нотариуса вовремя не удалось, то осмотр
ящиков электронной почты может производиться и непосредственно судом с компьютера заинтересованной стороны, если установлен почтовый клиент, например, Outlook,
The Bat, Thunderbird и др. Также суды могут истребовать доказательств путем направления запроса провайдерам о принадлежащих сторонам адресам электронной
почты и владельцам электронных почтовых ресурсов по произведенному обмену данными.
Все процессуальные действия оформляются в виде судебных актов: судебных решений и определений, которые разрешают процессуальные вопросы.
Судебные решения помимо функции разрешения дела по существу, выполняют и
превентивную функцию об информировании участников процесса.
Хронологически первым шагом к законодательному регулированию использования
информационных технологий, а именно возможностей Интернета, для целей информационного обеспечения всех заинтересованных лиц о деятельности судов, включая
арбитражные и суды общей юрисдикции, стало принятие Федерального закона от 22
декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»30 (далее – Закона). Он вступил в силу 1 июля 2010 г. и
предусматривал обязательное создание сайтов судов в Интернете и размещение на них
определенной информации, включая сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел с указанием даты, времени и места проведения судебного заседания,
тексты судебных актов, порядок ознакомления с материалами дела лиц, участвующих
в деле, и другую процессуально значимую информацию.
В настоящее время несвоевременное размещение той или иной информации в Интернете не повлечет никаких процессуальных последствий для лиц, участвующих в
деле. Еще задолго до принятия Закона об обеспечении доступа была утверждена Концепция информатизации системы судов общей юрисдикции посредством создания
системы Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»)31. Было издано Положение по созданию и сопровождению официальных ин-
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См.: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 44621) (ред. от 21.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс»
30
См.: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации" (с изм. от 12.03.14 г.) // СПС «Гарант».
31
См.: Концепция информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента
(ГАС «Правосудие»): утв. Постановлением Совета судей РФ от 11.04.2002 № 75 //
http://www.garant.ru
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тернет-сайтов судов общей юрисдикции Российской Федерации32. В настоящее время
современные сайты судов общей юрисдикции соответствуют скорее требованиям этого документа, а не Закону об обеспечении доступа к информации.
В соответствии с Законом суды должны размещать на своих сайтах судебные акты,
которые были приняты ими в пределах своей компетенции. Согласно ч. 5 ст. 15 Закона
допускается изъятие из общего числа актов те, которые не подлежат размещению на
сайтах. Например, согласно Закона можно не публиковать акты, в которых затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетнего. На сегодняшний момент не
ведется официального контроля за полнотой размещаемых судебных актов и это приводит к тому, что часть актов полностью отсутствуют на сайтах.
В системе ГАС «Правосудие» поисковым параметром выступает дата размещения
судебного акта на сайте, а не дата принятия решения. Довольно часто встречаются
случаи, когда часть судебных актов, которые были вынесены в предыдущем году, размещается в течение текущего года, хотя сайты судов общей юрисдикции должны обновляться регулярно, не реже одного раза в месяц. На сегодняшний день в системе судов общей юрисдикции нет единого стиля оформления доступа к судебным актам, что
также усложняет поиск необходимой информации.
Не маловажным является вопрос качества размещаемых на сайтах судебных актов.
В ходе удаления персональных данных от трети до половины судебных актов теряются важные данные, которые искажают суть принятого решения. Например, это может
быть удаление дат из дел о наследстве, удаление размера штрафа по административным делам, а также какие-либо фактические данные, которые повлияли на выводы суда или значимые для анализа судебной практики. Если произошло удаление важных
данных, то работа по размещению судебных актов в Интернете не имеет большого
смысла.
Можно выделить параметры, которые должны быть в судебном акте обязательно:
номер судебного акта и дата обстоятельства, подлежащего установлению по гражданскому делу. Номер судебного акта является реквизитом документа и не может быть
отнесен к персональным данным. Дата события по делу, также не может быть отнесена к персональным данным и если она удаляется, то наносится ущерб самой задаче по
размещению судебного акта на сайте суда.
В среднем на сайтах судов общей юрисдикции размещается около половины вынесенных судебных актов, что противоречит Закону и нарушает принцип доступности.
При постоянно возрастающих темпах информатизации судов общей юрисдикции
необходимость совершенствования правового регулирования процессов создания и
согласованного использования информационных технологий и информационных ресурсов в судопроизводстве приобретает сегодня особое значение и является необходимым условием для перехода Российской Федерации к "электронному правосудию".

32

Утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 24.11.2004 // СПС «КонсультантПлюс».
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Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Вопрос 26. Возбуждение гражданского дела
Иск – средство возбуждения деятельности суда по рассмотрению и разрешению
дел искового производства. Однако для того чтобы иск мог играть роль средства
возбуждения судебной деятельности по защите прав и интересов заинтересованных
лиц, он должен состоять из определенных составных частей (элементов). Выделение
элементов иска имеет не только теоретическое, но и практическое значение. По
элементам иски индивидуализируются, проводится классификация исков на виды,
устанавливаются границы судебного разбирательства.
Иск содержит следующие элементы:
1. предмет – защита нарушенного или оспариваемого права или охраняемого интереса;
2. содержание – требование к суду о защите субъективного права, об осуществлении судом определенных действий с указанием способа судебной защиты;
3. основание – обстоятельства, обосновывающие требование истца, то есть юридические факты, подтверждающие наличие или отсутствие прав и обязанностей сторон.
Иск является процессуальным средством возбуждения процесса, если он воплощен
в определенной процессуальной форме – заявлении. Заявление является внешней
формой выражения иска. В нем отражаются все элементы иска и другие сведения, необходимые для правильного и быстрого рассмотрения и разрешения дела33. Заявление
определяет пределы и характер подготовки дела к судебному разбирательству. Оно
помогает суду определить объем судебного исследования, относимость доказательств
и допустимость средств доказывания. Большое значение имеет заявление и для других
лиц, участвующих в деле. Оно дает возможность прокурору, государственным и муниципальным органам, их должностным лицам и другим участникам судопроизводства исполнить возложенные на них функции по защите прав граждан, государственных
и общественных интересов34.
Требования к суду могут заключаться в признании прав и свобод, присуждении ответчика к совершению определенных действий, прекращению или изменению правоотношения (ст. 12 ГК РФ). Значение правильного указания требований истца к ответчику, расчет взыскиваемых или оспариваемых сумм, если иск подлежит оценке, определяют характер решения, выносимого по делу.
Указание истцом на нарушение ответчиком его субъективных прав (свобод, законных интересов) должно быть обосновано юридическими фактами, составляющими основание иска (фактическое основание иска). Установление обстоятельств, с которыми
истец связывает свое требование, на стадии возбуждения искового судопроизводства
имеет важное значение для суда, который на этой основе определяет предмет доказывания.
Правом на иск является право обратиться к суду для защиты и восстановления нарушенного права или устранения неопределенности в сложившихся правоотношениях.
33

См.: Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту (гражданско-процессуальный
аспект). Львов, 1982. С. 140.
34
См. подробнее: Шумейко Е. С. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Дисс.
… канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 78.
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Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан
рассмотреть вопрос о его принятии к производству. О принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.
Исковое заявление должно четко соответствовать требованиям ст. 131–132 ГПК
РФ, поскольку если в исковом заявлении отсутствует хотя бы один из установленных
законом реквизитов, оно не подлежит принятию судом и будет оставлено без движения для устранения имеющихся недостатков.
В случае если указанные недостатки не будут устранены, исковое заявление считается неподанным и возвращается заявителю.
В процессуальном законе содержится ряд оснований, при наличии которых исковое заявление в принципе не может быть принято судом:
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы
или законные интересы заявителя;
2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;
3) 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 случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Перечень оснований отказа в принятии искового заявления является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Недостатки, содержащиеся в таких
заявлениях, неустранимы. Наличие хотя бы одного из них является основанием для
отказа в судебной защите, поскольку иное повлечет либо рассмотрение искового заявления, поданного субъектом, не обладающим процессуальной правоспособностью,
либо повторное рассмотрение одного и того же иска, что недопустимо в связи с прямым нарушением принципов гражданского процесса.
Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение, которое в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд вручается или
направляется заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.
Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.
При подаче искового заявления могут обнаружиться основания, исключающие
принятие искового заявления, либо по причине несоблюдения ряда условий при обращении в суд, либо исключающие принятие искового заявления каким-то конкретным
судом.
Их перечень приведен в ст. 135 ГПК РФ, которой установлено, что судья возвращает исковое заявление в случае, если:
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1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не предоставил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором;
2) дело неподсудно суду, в который обратился истец;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд;
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству
суда от истца поступило заявление о возвращении искового заявления.
О возвращении искового заявления судья в течение 5 дней выносит мотивированное определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие
возбуждению дела. Определение направляется заявителю вместе с исковым заявлением и приложенными к нему документами.
Приведенные выше основания для возврата искового заявления возможно устранить и впоследствии реализовать право на судебную защиту.
В ходе рассмотрения дела ответчик вправе до принятия судом решения предъявить
к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском.
Предъявление встречного иска осуществляется по приведенным выше общим правилам предъявления иска.
Судья принимает встречный иск в случае, если: встречное требование направлено к
зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска и если между встречным и
первоначальным исками имеется взаимная связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров.
Вопрос 27. Предъявление административного искового заявления
Глава 12 раздела III КАС посвящена предъявлению административного искового
заявления, его форме и содержанию и правилам принятия такого искового заявления
судом.
В ст. 124 КАС приведен перечень требований, которые может содержать административное исковое заявление, данный перечень является более широким по сравнению с содержащимся в ст. 245 ГПК РФ и не является исчерпывающим. Закрепление в
законе возможности предъявлять требования об обязанности административного ответчика воздержаться от совершения определенных действий и об установлении наличия или отсутствия полномочий на решение конкретного вопроса органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностным лицом, дает возможность появлению двум абсолютно новым категориям дел. Представляется, что судебная практика по вышеприведенным требованиям будет представлять большой интерес.
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Впервые приведены требования, предъявляемые к форме и содержанию административного искового заявления. В гл. 23 ГПК РФ не было предусмотрено нормы, регламентирующей форму и содержание заявления по делу, возникающему из публичных
правоотношений. Ранее суды вынуждены были принимать заявления заинтересованных лиц, руководствуясь положениями ст. 131 ГПК РФ, регламентирующей форму и
содержание искового заявления, что зачастую порождало проблемы в правоприменительной практике еще на стадии принятия такого заявления. Новеллой является установление обязанности для административного истца, обладающего государственными
полномочиями, направлять лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления. Впервые предусмотрена и возможность подачи искового заявления
с использованием сети «Интернет», путем заполнения специальной формы на сайте
суда.
Впервые приведены требования, предъявляемые к форме и содержанию административного искового заявления. В гл. 23 ГПК РФ не было предусмотрено нормы, регламентирующей форму и содержание заявления по делу, возникающему из публичных
правоотношений. Ранее суды вынуждены были принимать заявления заинтересованных лиц, руководствуясь положениями ст. 131 ГПК РФ, регламентирующей форму и
содержание искового заявления, что зачастую порождало проблемы в правоприменительной практике еще на стадии принятия такого заявления. Для административного
истца, обладающего государственными полномочиями, установлена обязанность направлять лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления.
Выполнение указанной обязанности является условием принятия административного
искового заявления.
С 15.09.2016 г. предусмотрена возможность подачи искового заявления с использованием сети «Интернет», путем заполнения специальной формы на сайте суда.
Срок принятия административного искового заявления сокращен, по сравнению с
нормами, установленными гл. 23 ГПК РФ, с пяти до трех дней, установлены требования к определению суда о принятии такого заявления, в части указания в нем средств
связи, находящихся в распоряжении суда и которые могут быть использованы стороной для получения информации о движении дела.
В ст. 128 – 129 КАС приведены основания для отказа в принятии административного искового заявления и его возврата, аналогичные содержащимся в ст. 134 - 135
ГПК РФ. Новеллой является установленная обязанность суда решить вопрос о возврате государственной пошлины истцу в случае ее уплаты.
Также предусмотрен порядок и последствия оставления административного искового заявления без движения и условия принятия встречного искового заявления. Следует отметить, что подача встречного заявления по делу, возникающему из публичных
правоотношений, в ГПК РФ не была предусмотрена.
Вопрос 28. Обеспечение иска в гражданском процессе
Институт обеспечения иска является важной процессуальной гарантией
исполнения решения суда и одним из основных средств, гарантирующих защиту прав
сторон в гражданском судопроизводстве.
Меры обеспечения иска принимаются судом (судьей) в целях гарантии
надлежащего и своевременного исполнения будущего судебного решения.
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В качестве мер по обеспечению иска в гражданском процессе применимы
следующие: наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и
находящееся у него или других лиц; запрещение ответчику совершать определенные
действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся
предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по
отношению к нему иные обязательства; приостановление реализации имущества в
случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из
описи); приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому
должником в судебном порядке (ст. 140 ГПК РФ).
В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению
иска, которые отвечают целям, указанным в ст. 139 ГПК РФ. Судьей или судом может
быть допущено несколько мер по обеспечению иска.
Выбор того или иного способа обеспечения иска зависит от характера искового
требования и конкретных обстоятельств дела.
Вопрос об обеспечении иска решается по заявлению лиц, участвующих в деле (ст.
139 ГПК).
Применение мер обеспечения иска возможно только после возбуждения дела и
допускается на различных стадиях процесса, если непринятие мер по обеспечению
иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Однако
эффективность обеспечительных мер зависит от времени их применения. ГПК РФ
предусматривает, что среди действий по подготовке дела к судебному разбирательству
судья решает вопрос об обеспечении иска (ст. 150 ГПК РФ). Обеспечение иска
возможно при рассмотрении дела как в суде первой инстанции, так и в суде
вышестоящей инстанции, если такая мера не принималась судом первой инстанции.
Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без
извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле. О принятии мер по
обеспечению иска судья или суд выносит определение. Такой порядок установлен для
того, чтобы ответчик не смог совершить действий, препятствующих исполнению
определения об обеспечении иска, например, скрыть имущество. Если вопрос об
обеспечении иска поставлен в судебном заседании, то по данному ходатайству суд, в
соответствии со ст. 166 ГПК РФ, обязан выслушать мнение других лиц, участвующих
в деле, в том числе и ответчика, и вынести соответствующее определение.
ГПК РФ предусматривает замену одного вида обеспечения иска другим (ст. 143).
Вопрос о замене одного вида обеспечения иска другим разрешается в порядке ст. 141
ГПК РФ по заявлению истца, если первоначально определенная судом мера
обеспечения иска не является достаточной или же оправданной. Например, в том
случае, если имущество, на которое был наложен арест, потеряло первоначальную
ценность и поэтому не способно выполнить основное назначение обеспечения
исполнения судебного решения в будущем.
ГПК РФ предусматривает возможность отмены обеспечения иска тем же судом,
который вынес определение об обеспечении иска (ст. 144).
На все определения по вопросам обеспечения иска может быть подана частная
жалоба. Поскольку определения об обеспечении иска подлежат немедленному
исполнению, то подача жалобы не приостанавливает исполнения определения об
обеспечении иска.
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Вопрос 29. Меры предварительной защиты по административному иску
Меры предварительной защиты по административному иску являются новеллой
действующего законодательства. По своей правовой природе они выступают альтернативой обеспечительным мерам, применяемым в гражданском судопроизводстве (гл.
13 ГПК РФ). Однако прослеживается ряд принципиальных отличий, позволяющих выделить меры предварительной защиты по административному иску в самостоятельный
правовой институт.
Основная цель мер предварительной защиты по административному иску –
минимизация негативных правовых последствий оспариваемого нормативного акта,
действия или решения публичного органа власти. В некоторых случаях меры
предварительной защиты служат также в целях исключения обстоятельств, которые
могут воспрепятствовать исполнению решения суда полностью или в части. В любом
случае по общему правилу меры предварительной защиты по административному
иску должны быть соотносимы с заявленным требованием и соразмерны ему.
КАС РФ в части регламентации мер предварительной защиты по административному иску разрешает большую часть противоречий, возникших при применении обеспечительных мер в гражданском процессе, устраняет некоторые пробелы, допущенные
при регулировании данного вопроса. Кроме того, Кодекс дополняет главу положениями, отражающими специфику административного судопроизводства, что делает более
понятным порядок применения мер предварительной защиты по административному
иску для участников административного судебного процесса.
Решение о применении мер предварительной защиты принимается судом по
соответствующему заявлению административного истца или лица, обратившегося в
суд в защиту прав других лиц или неопределенного круга лиц. В ч. 1 ст. 85 КАС РФ
перечислен исчерпывающий перечень оснований для принятия судом мер
предварительной защиты по административному иску. Меры предварительной
защиты могут быть приняты, в частности, если:
1) до принятия судом решения по административному делу существует явная
опасность нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца
или неопределенного круга лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых
подано административное исковое заявление;
2) защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет
невозможна или затруднительна без принятия таких мер.
Напомним, что в ст. 139 ГПК РФ в качестве оснований для применения
обеспечительных мер указано, что обеспечение иска допускается во всяком
положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или
сделать невозможным исполнение решения суда. Таким образом в КАС более
детально урегулирован вопрос о случаях применения мер предварительной защиты.
При этом в удовлетворении заявления о применении мер предварительной защиты
по административному иску может быть отказано, если основания для применения
таких мер отсутствуют.
Одной из особенностей мер предварительной защиты по административному иску
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являются их виды. В ч. 2 ст. 85 КАС указаны следующие возможные меры
предварительной защиты, которые может применить суд:
1) приостановка полностью или в части действия оспариваемого решения;
2) запрещение совершать определенные действия;
3) иные меры предварительной защиты по административному иску.
Иные возможные к применению меры предварительной защиты по
административному иску зависят от предмета и специфики рассматриваемого
административного спора. Как правило они перечислены в главах КАС, регулирующих
особенности рассмотрения соответствующей категории административных дел. В ч. 2
ст. 263 Кодекса, которая регулирует особенности рассмотрения административных
дел о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения, другого
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, о
запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не
являющихся юридическими лицами, о прекращении деятельности средств массовой
информации, перечислены следующие возможные меры предварительной защиты по
административному иску:
1) приостановление деятельности соответствующих организации и объединения,
средства массовой информации;
2) приостановление выпуска и (или) реализации соответствующего печатного
издания либо распространения материалов;
3) наложение ареста на имущество соответствующих организации, объединения;
4) запрещение совершения определенных действий, связанных с деятельностью
соответствующих организации, объединения, средства массовой информации.
В качестве меры предварительной защиты по административному исковому
заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций может быть наложен арест
на имущество административного ответчика в размере, не превышающем заявленных
требований (ст. 288 КАС РФ). При этом Кодекс не ограничивает суд в принятии иных
мер предварительной защиты, кроме прямо предусмотренных КАС РФ.
Как представляется, наиболее распространенной мерой предварительной защиты
по административному иску будет являться приостановка полностью или в части
действия оспариваемого решения. При этом ч. 3 ст. 85 КАС подчеркивается, что к
мерам предварительной защиты по административному иску не относится
приостановление органом или должностным лицом, обладающими властными
полномочиями, действия принятых ими нормативных правовых актов или решений, а
также приостановление совершения оспариваемых действий. Данный запрет касается
случаев, когда в качестве меры предварительной защиты административным истцом
избирается приостановление действия нормативного правового акта или решения в
целом, для неопределенного круга лиц.
Статья 221 КАС РФ уточняет данное положение, указывая, что по
административному иску об оспаривании нормативного правового акта суд вправе
принять меру предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого
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нормативного правового акта или его оспариваемых положений исключительно в
отношении административного истца. Принятие иных мер предварительной защиты
по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов (к
примеру, запрет применения оспариваемого нормативного акта для неопределенного
круга лиц) не допускается. Согласно ст. 223 КАС РФ по административным делам об
оспаривании решений, действий органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, суд вправе приостановить
действие оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу,
или приостановить совершение в отношении административного истца
оспариваемого действия. Таким образом, в качестве меры предварительной защиты
по административному иску может быть установлен запрет на применение
нормативного правового акта (его части) или соответствующего решения
исключительно в отношении административного истца. При этом действие
оспариваемого нормативного акта или решения для третьих лиц не
приостанавливается.
В соответствии с ч. 2 ст. 85 КАС РФ может быть предусмотрен запрет на принятие
мер предварительной защиты по определенным категориям административных дел.
Один из подобных случаев указан выше – это запрет на применение иных, кроме
указанной, мер предварительной защиты по административным делам об
оспаривании нормативных правовых актов (ст. 221 КАС РФ).
Кроме того, ч. 5 ст. 243 КАС РФ предусмотрен запрет на применение судом в
период избирательной кампании, кампании референдума до дня опубликования
результатов выборов, референдума при рассмотрении и разрешении
административных дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ меры предварительной защиты к административному
исковому заявлению в виде:
1) наложения ареста на избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на
референдуме, списки избирателей, участников референдума, иные избирательные
документы, документы референдума или в виде их изъятия;
2) приостановления деятельности избирательных комиссий, комиссий
референдума;
3) запрета избирательным комиссиям, комиссиям референдума осуществлять
установленные законом действия по подготовке и проведению выборов,
референдума.
Статья 86 КАС РФ посвящена особенностям составления, подачи и рассмотрения
заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску.
Заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску
может быть подано в суд одновременно с административным исковым заявлением или
до рассмотрения административного дела по существу, а также до вступления решения в законную силу. Таким образом, применение мер предварительной защиты может
быть осуществлено на любой стадии административного судопроизводства до вступления решения суда в законную силу. Соответствующее заявление может являться самостоятельным документом, прилагаемым к административному исковому заявлению.
107

Кроме того, ходатайство о применении мер предварительной защиты по административному иску может быть изложено непосредственно в тексте административного искового заявления. В этом случае подача отдельного заявления не требуется.
Частью 2 ст. 86 КАС РФ предусмотрен перечень сведений, которые должны
содержаться в заявлении о применении мер предварительной защиты по
административному иску:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) сведения об административном истце и административном ответчике. В
данные сведения включены:
- наименование (в случае, если административным истцом и (или)
административным ответчиком является юридическое лицо), или фамилия, имя и
отчество (в случае, если административным истцом и (или) административным
ответчиком является физическое лицо),
- место нахождения (для юридического лица) или место жительства (для
физического лица),
- иные известные сведения об административном истце и ответчике, включая
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты для обеспечения оперативной
связи с лицами, участвующими в деле;
3) предмет административного иска;
4) причина обращения с заявлением о применении мер предварительной защиты
по административному иску и ее обоснование;
5) мера предварительной защиты по административному иску, которую лицо, его
подавшее, просит применить;
6) перечень прилагаемых к заявлению документов.
К оформлению заявления о применении мер предварительной защиты по
административному иску, предъявляются аналогичные требования, что и к
оформлению административного искового заявления. Заявление подписывается
лицом,
его
подавшим.
К
заявлению,
подписанному
представителем
административного истца, прилагается доверенность либо иной документ,
подтверждающие полномочия представителя на подписание заявления о
применении мер предварительной защиты по административному иску (ч. 3 ст. 86 КАС
РФ). Т.е. в соответствующей доверенности должны быть специально оговорены
полномочия на подписание данного заявления.
В случае, когда ходатайство о применении мер предварительной защиты по
административному иску изложено непосредственно в административном исковом
заявлении, в нем должны быть указаны причина обращения с заявлением о
применении мер предварительной защиты по административному иску и ее
обоснование, а также мера предварительной защиты по административному иску,
которую лицо, его подавшее, просит применить. Остальные необходимые реквизиты,
перечисленные в ч. 2 ст. 86 КАС РФ, указаны непосредственно в административном
исковом заявлении, в котором изложено соответствующее ходатайство.
Статья 87 КАС подробно регулирует особенности рассмотрения заявления о
108

применении мер предварительной защиты по административному иску. Заявление о
применении мер предварительной защиты по административному иску
рассматривается судьей единолично в судах первой и апелляционной инстанций.
Говоря о сравнении с гражданским судопроизводством следует обратить внимание,
что согласно ст. 139 ГПК РФ обеспечение иска допускается «во всяком положении
дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения суда». При этом глава, посвященная применению
обеспечительных мер, включена в Раздел II, посвященный производству в суде первой
инстанции. В связи с этим среди ученых и практикующих юристов завязалась
дискуссия о том, имеет ли право истец в гражданском процессе заявить о
необходимости обеспечения иска на стадии обжалования принятого решения.
В КАС РФ вопрос о процессуальной стадии подачи и рассмотрения заявления о
применении мер предварительной защиты административного иска решен – данное
заявление рассматривается в суде первой и апелляционной инстанции.
В случае, если заявление о применении мер предварительной защиты по
административному иску не соответствует требованиям, предъявляемым к данного
рода документам, суд оставляет это заявление без движения, о чем немедленно
сообщает лицу, его подавшему (ч. 2 ст. 87 КАС РФ). Возможность «немедленного»
уведомления должна обеспечиваться наличием у суда контактной информации о
лицах, участвующих в деле (номер телефона, адрес электронной почты). При этом
исходя из комплексного анализа норм КАС РФ, «немедленное» уведомление не
исключает, а лишь дополняет традиционное для гражданского судопроизводства
направление документов почтовым отправлением.
Об оставлении заявления без движения суд выносит определение на основании и
по правилам ст. 130 КАС РФ. В данном определении суд указывает основания для
оставления заявления без движения и устанавливает разумный срок для устранения
лицом, подавшим заявление, обстоятельств, послуживших основанием для
оставления заявления без движения. Если лицо, подавшее заявление о применении
мер предварительной защиты по административному иску, в установленный в
определении об оставлении заявления без движения срок исправит недостатки,
указанные судьей, данное заявление считается поданным в день первоначального
обращения. В противном случае заявление о принятии мер предварительной защиты
по административному иску считается неподанным и возвращается подавшему его
лицу со всеми приложенными к нему документами лично или почтовым
отправлением (ст. 129 КАС РФ).
По общему правилу возвращение заявления не препятствует повторному
обращению в суд с аналогичным заявлением (после устранения недостатков,
указанных судом). При несогласии административного истца с доводами,
изложенными в определении об оставлении заявления о принятии мер
предварительной защиты по административному иску без движения, Кодексом
предусмотрена возможность подачи частной жалобы на соответствующее
определение суда.
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Часть 3 ст. 87 КАС РФ закрепляет процедурные вопросы рассмотрения заявления о
применении мер предварительной защиты по административному иску. Указанное
заявление рассматривается судом без извещения лиц, участвующих в деле. Кроме
того, КАС установлен срок для рассмотрения данного рода заявлений - не позднее
следующего рабочего дня после дня поступления заявления в суд или после
устранения в заявлении выявленных судом недостатков. Напомним, что по правилам
гражданского судопроизводства заявления об обеспечении иска рассматриваются в
день поступления в суд (ст. 141 ГПК РФ).
О применении мер предварительной защиты по административному иску или об
отказе в этом суд выносит определение. Копии данного определения
незамедлительно направляются лицам, участвующим в деле. Представляется, что в
данном случае термин «незамедлительно» означает, что копии соответствующего
определения направляются лицам, участвующим в деле, в день принятия
определения. При наличии контактов электронной почты у суда появляется
возможность незамедлительного уведомления, что не отменяет направления копий
определения почтовым отправлением.
Ходатайство о применении мер предварительной защиты по административному
иску, указанных в административном исковом заявлении, рассматривается судом в
порядке, предусмотренном для рассмотрения заявлений о применении мер
предварительной защиты по административному иску. Данное ходатайство подлежит
рассмотрению отдельно от других требований и ходатайств, изложенных в
административном исковом заявлении. Срок для рассмотрения ходатайства
установлен аналогичным тому, что предусмотрен для рассмотрения заявлений
данной категории, т.е. не позднее следующего рабочего дня после дня принятия
административного искового заявления, содержащего соответствующее ходатайство,
к производству суда.
Статья 88 гл. 7 КАС РФ посвящена порядку исполнения определения суда о
применении мер предварительной защиты по административному иску. Определение
суда о применении мер предварительной защиты по административному иску
приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения
судебных актов.
Ответственность лиц, виновных в неисполнении определения суда о применении
мер предварительной защиты по административному иску, установлена ч. 2 ст. 88
КАС, где закреплено, что на лиц, виновных в неисполнении определения суда о
применении мер предварительной защиты по административному иску, может быть
наложен судебный штраф. Общий порядок наложения судебных штрафов
предусмотрен гл. 11 КАС РФ.
КАС РФ четко определяет, что судебный штраф может быть наложен на всех лиц,
виновных в неисполнении определения суда о применении мер предварительной защиты по административному иску, вне зависимости от конкретного вида меры предварительной защиты, примененной судом. Следует обратить внимание, что ГПК РФ
ограничен перечень случаев, когда за неисполнение определения об обеспечении иска
может быть наложен судебный штраф, равно как ограничен и размер штрафа – 1000
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рублей. В остальных случаях, как полагают практикующие юристы, к виновному лицу
могут быть применены лишь меры гражданско-правовой ответственности по инициативе истца. Таким образом, КАС расширил перечень оснований для применения ответственности за неисполнение определения суда о применении мер предварительной
защиты по сравнению с гражданско-процессуальным законодательством.
Сумма штрафа, подлежащего уплате лицом, виновным в неисполнении
определения суда о применении мер предварительной защиты по
административному иску, определяется судом в каждом конкретном случае с учетом
всех обстоятельств дела. Статьей 122 КАС установлены предельные размеры штрафов,
которые могут быть наложены на лиц, участвующих в административном
судопроизводстве. Так, размер судебного штрафа, налагаемого:
- на орган государственной власти, иной государственный орган, не может
превышать 100 000 рублей;
- на орган местного самоуправления, иные органы и организации, которые
наделены отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 80 000 рублей;
- на организацию – 50 000 рублей;
- на должностное лицо – 30 000 рублей;
- на государственного или муниципального служащего – 10 000 рублей;
- на гражданина – 5 000 рублей.
Статья 89 КАС регулирует порядок отмены мер предварительной защиты по
административному иску. Меры предварительной защиты по административному
иску могут быть отменены судом по своей инициативе либо по заявлению лиц,
участвующих в деле.
Следует обратить внимание на ч. 1 ст. 144 ГПК РФ, где содержится указание, что
данного рода заявления рассматриваются тем же судом или судьей, которыми было
принято решение об обеспечении иска. Применяя данное правовое положение
юристы столкнулись с вопросом, каким образом действовать в случае, когда
необходимость отмены мер обеспечения иска, принятых судом первой инстанции,
возникает на стадии обжалования принятого решения. Учитывая комплексное
толкование норм ГПК можно сделать вывод, что ГПК не запрещает отмены
обеспечительных мер судом другой инстанции.
В КАС данный вопрос решен иначе – здесь не содержится обязательного
требования о рассмотрении заявления об отмене мер предварительной защиты по
административному иску тем же судом или судьей.
Заявление лиц, участвующих в деле, об отмене мер предварительной защиты по
административному иску разрешается в судебном заседании. При этом ч. 2 ст. 89 КАС
РФ установлен пятидневный срок для рассмотрения данного заявления со дня его
поступления в суд. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
судебного заседания. При этом неявка в судебное заседание указанных лиц,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не
является препятствием к рассмотрению вопроса об отмене мер предварительной
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защиты по административному иску. С другой стороны, данные лица вправе подать
частную жалобу на определение об отмене мер предварительной защиты по
административному иску (ст. 90 КАС РФ).
В ч. 3 ст. 89 КАС РФ содержатся нормы, регулирующие порядок действия мер
предварительной защиты по административному иску в случае отказа в
удовлетворении административного иска и в случае удовлетворения требований
административного истца. По общему правилу в случае удовлетворения
административного иска принятые меры предварительной защиты сохраняются до
исполнения решения суда.
Гораздо больше вопросов вызывает ситуация, когда в удовлетворении заявленных
требований административному истцу отказано (полностью или в части). В случае
отказа в удовлетворении административного иска принятые меры предварительной
защиты по нему сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Однако
суд одновременно с принятием такого решения или после этого может вынести
определение об отмене мер предварительной защиты по административному иску.
Таким образом отказ в удовлетворении заявленного требования автоматически не
приводит к необходимости отмены мер предварительной защиты по
административному иску. При принятии решения об отмене мер предварительной
защиты по административному иску суд оценивает, прежде всего, наличие
обстоятельств, послуживших основанием для применения таких мер.
По результатам рассмотрения заявления о применении мер предварительной
защиты по административному иску выносится определение, копии которого
незамедлительно направляются лицам, участвующим в деле. Таким образом, КАС
ограничивает перечень лиц, подлежащих уведомлению об отмене мер
предварительной защиты.
На определение суда о применении или об отмене мер предварительной защиты
по административному иску может быть подана частная жалоба (ч. 1 ст. 90 КАС РФ).
Следует обратить внимание, что Кодексом не предусмотрена возможность
обжалования определения о замере мер предварительной защиты по
административному иску, несмотря на то, что сама возможность замены одной меры
на другую прямо предусмотрена ст. 91 КАС. Учитывая принципы административного
судопроизводства следует предположить, что определение о замене меры
предварительной защиты также может быть обжаловано в общем порядке.
Последствия подачи частной жалобы на определение суда о применении или об
отмене мер предварительной защиты по административному иску предусмотрены ч.
2 ст. 90 КАС РФ. В случае подачи частной жалобы на определение суда о применении
мер предварительной защиты по административному иску суд не приостанавливает
исполнение этого определения. В случае подачи частной жалобы на определение
суда об отмене мер предварительной защиты по административному иску,
исполнение этого определения приостанавливается.
В соответствии со ст. 91 КАС допускается замена мер предварительной защиты по
административному иску по заявлению лица, участвующего в деле. Подготовка,
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направление и рассмотрение заявления о замене меры предварительной защиты по
административному иску осуществляется в общем порядке, установленном КАС.
Вопрос 30. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Согласно требованиям ст. 147 ГПК судья обязан вынести определение о подготовке дела к судебному разбирательству после того, как вынесет определение о принятии
заявления к своему производству. В данном определении суд указывает, какие конкретно действия необходимо совершить сторонам, а также другим сторонам, участвующим в деле, устанавливает сроки совершения этих действий. Кроме того, в определении указываются и действия самого судьи в данной стадии процесса.
Возможно осуществление и иных подготовительных действий, чем те, которые
указаны в определении судьи, если в ходе подготовки дела будет установлена их необходимость.
Гражданско-процессуальным законодательством не установлен срок, в течение которого суд совершает определенные процессуальные действия по подготовке дела, и
включает его в общий срок рассмотрения и разрешения дела в суде первой инстанции.
Судья исходя из характера и сложности дела может самостоятельно определить срок,
необходимый для проведения подготовки, в случае возникновения необходимости в
предоставлении доказательств на данной стадии процесса может продлить срок.
Об исключении формального подхода к определению сроков подготовки дела и о
необходимости осуществления подготовки каждого дела в сроки, позволяющие совершить все необходимые процессуальные действия, говорит и п. 3 ст. 152 ГПК, в соответствии с которым по сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы
установленных ГПК сроков рассмотрения и разрешения дел.
Подготовка дела к судебному разбирательству, согласно требованиям п. 2 ст. 147
ГПК, проводится с обязательным участием сторон, других лиц, участвующих в деле, и
их представителей.
В ст. 148 ГПК указаны задачи подготовки дела к судебному производству, каждая
из которых представляет собой обязательный элемент данной стадии процесса. Результатом неисполнения любой из задач может стать необоснованное затягивание судебного разбирательства.
Список задач, установленный ст. 148 ГПК, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К ним относятся:
 уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела – означает, что суду и лицам, участвующим в деле, необходимо определить, какие юридические факты лежат в основании заявленных требований и возражений сторон, при этом необходимо учитывать характер спорного правоотношения и
нормы материального права, которые подлежат применению;
 определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела и
установлении правоотношений сторон. Данная задача вытекает из первой: так, установив предмет и основания иска, возражения ответчика относительно иска, иные обстоятельства, имеющие юридическое значение для правильного разрешения дела, возможно ее выполнение;
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 разрешение вопроса, связанного с составом лиц, участвующих в деле, и других
участников процесса;
 предоставление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в деле;
 примирение сторон.
Содержание рассматриваемой стадии подготовки дела к судебному разбирательству представляет собой совокупность процессуальных действий сторон, которые закреплены в ст. 149 ГПК, и действий судьи, установленных ст. 150 ГПК.
Подготовка дела к судебному разбирательству предполагает совершение определенных действий не только судом, но и лицами, участвующими в деле, в частности,
сторонами – истцом и ответчиком, а также их представителями.
Так, в соответствии со ст. 149 ГПК, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству истец или его представитель передает ответчику копии доказательств, которые обосновывают фактические основания иска. В случае появления дополнительных обстоятельств, возникших в результате возражений, предоставленных ответчиком, истец должен предоставить дополнительные доказательства. Кроме того, ответчик также в полной мере участвует в подготовке дела к рассмотрению.
На стадии подготовки дела к судебному рассмотрению, как указано в ст. 149 ГПК,
ответчик или его представитель:
– уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;
– предоставляет суду и истцу (или его представителю) возражения на иск в письменной форме;
– предоставляет доказательства, обосновывающие возражения на иск.
Также законом сторонам предоставлено право на истребование доказательств судом в том случае, когда получить их самостоятельно, без содействия суда они не могут. Вместе с тем стороны не должны забывать о принципе состязательности судопроизводства. Так, в обязанности каждой из сторон входит самостоятельное доказывание
тех обстоятельств, которыми она обосновывает свои требования и возражения.
Действия, которые необходимо совершить судье, подробно изложены в ст. 150
ГПК. Однако названный перечень является открытым, поскольку п. 14 и 1 ст. 150 ГПК
указывает на право судьи совершать иные необходимые процессуальные действия.
Таким образом, законодатель не ограничивает судью в выборе тех процессуальных
действий, которые могут повлиять на дальнейшее рассмотрение дела по существу.
Для реализации обозначенных ст. 148 ГПК задач подготовки дела к судебному разбирательству судья разъясняет вызванным участникам их процессуальные права и
обязанности, предусмотренные ст. 35 ГПК. Кроме того, им разъясняются последствия
совершения либо отказа в совершении процессуальных действий.
Также судья опрашивает истца или его представителя по существу заявленных
требований. В случае необходимости предлагает истцу предоставить дополнительные
доказательства, устанавливает для этого срок. Также судья опрашивает ответчика по
обстоятельствам дела, выясняет, имеются ли у него возражения относительно иска,
какими доказательствами они могут быть подтверждены. Кроме того, в определенных
случаях судья разъясняет ответчику его право на предъявление встречного иска.
В целях определения состава участников процесса суд должен разрешить вопрос
процессуального соучастия, определив его вид. Также суд решает вопрос о вызове
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свидетелей, о привлечении к участию в процесс специалистов и переводчиков. Они
должны быть извещены о рассмотрении данного гражданского дела в установленном
процессуальным законодательством порядке.
При установлении круга лиц, подлежащих вызову в суд, судья учитывает требования ст. 45 и 47 ГПК, в которых предусмотрены случаи обязательного участия в процессе прокурора и субъектов, защищающих права и законные интересы других лиц.
Для правильного разрешения дела судья, в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 79 – 87 ГПК, назначает экспертизу. Участвующие в деле лица вправе
ходатайствовать о проведении экспертизы и указать конкретного эксперта или экспертную организацию.
Также по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, суд оказывает им
содействие в получении от граждан или организаций тех доказательств, которые они
не могут получить самостоятельно. В том случае когда для этого необходимо выполнить определенные процессуальные действия, суд направляет судебное поручение.
В целях урегулирования спора судья принимает меры по заключению сторонами
мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить
на любой стадии судебного разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий.
Применение на практике процедуры медиации, как правило, сокращает издержки
судопроизводства, снижает нагрузку на судебную систему и приводит к добровольному исполнению достигнутого соглашения.
В соответствии со ст. 150 ГПК, судья принимает меры по обеспечению иска, когда
есть основания полагать, что исполнение судебного решения может быть затруднено
или станет в принципе невозможным.
Согласно ст. 152 ГПК, в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья вправе назначить предварительное судебное заседание. В ходе предварительного
судебного заседания не исследуются доказательства, не устанавливаются факты,
имеющие материально-правовое значение. Таким образом, по своей сути предварительное судебное заседание необходимо для завершения подготовки дела путем разрешения организационных и процессуальных вопросов, для оперативного и максимально эффективного судебного разбирательства.
Вместе с тем предварительное судебное заседание назначается только в случаях,
прямо указанных в п. 1 ст. 152 ГПК:
 в целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, – к таким действиям, в
частности, относятся отказ истца от иска, заключение сторонами мирового соглашения или договора о передаче спора на разрешение третейского суда, признание ответчиком иска. Однако принятие судом признания иска ответчиком и вынесение в связи с
этим решения об удовлетворении заявленных требований, в соответствии со ст. 173
ГПК РФ, допускается лишь в стадии судебного разбирательства, в ходе которого указанное заявление подлежит рассмотрению;
 в целях определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
 в целях определения достаточности доказательств по делу;
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 в целях исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой
давности. Так, в ходе предварительного судебного заседания ответчик может заявить
возражение относительно пропуска истцом сроков исковой давности без уважительных причин или установленного законом срока обращения в суд. В случае установления подобных фактов суд принимает решение об отказе в иске без исследования иных
фактических обстоятельств по делу. Такое решение суда может быть обжаловано в
апелляционном или кассационном порядке (п. 6 ст. 152 ГПК). В противном случае суд
назначает дело к судебному разбирательству, однако это не лишает ответчика права
повторного заявления такого возражения.
Разрешаемый судьей единолично вопрос о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, его необходимости отражается в определении о подготовке дела к судебному заседанию.
Порядок проведения предварительного судебного заседания регламентирован ст.
158, 159 ГПК и является менее формализованным, нежели судебное разбирательство.
Согласно названным статьям, судья открывает судебное заседание и объявляет перечень вопросов, которые подлежат рассмотрению.
Согласно п. 7 ст. 152 ГПК, ведение протокола при предварительном судебном заседании обязательно, он (протокол) составляется в соответствии с требованиями ст.
229, 230 ГПК.
Также необходимо отметить, что в том случае, когда установлены обстоятельства,
предусмотренные ст. 215, 216, 220, п. 2 – 6 ст. 222 ГПК, суд приостанавливает или
прекращает производство по делу в предварительном судебном заседании, о чем выносит мотивированное определение. Такое определение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Таким образом, в ходе предварительного судебного заседания должны быть решены процессуальные вопросы, касающиеся подготовки дела к судебному разбирательству. Судьей исследуются и оцениваются только те приводимые сторонами доводы и
доказательства, которые имеют значение для правильного разрешения указанных вопросов.
Согласно требованиям ст. 153 ГПК, судья после решения всех вынесенных в предварительном заседании вопросов, придя к выводу о готовности дела, назначает его к
судебному разбирательству. Процессуальным оформлением стадии подготовки дела к
судебному заседанию является определение о назначении судебного заседания, которое обжалованию не подлежит. В определении указывается день и час судебного разбирательства, проведенные подготовительные действия. Согласно ст. 153 ГПК, судья
извещает стороны, других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения
дела, вызывает других участников процесса.
Вопрос 31. Подготовка административного дела к судебному разбирательству
Глава 13 КАС РФ посвящена вопросам подготовки административного дела к судебному разбирательству и устанавливает принцип обязательности подготовки каждого административного дела. Подготовка проводится судьей единолично с участием
сторон, их представителей, заинтересованных лиц. О подготовке административного
дела к судебному разбирательству судья выносит определение и указывает в нем действия, которые следует совершить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, а
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также сроки совершения этих действий. В ч. 2 ст. 133 КАС закреплено, что на подготовку административного дела к судебному разбирательству может быть указано в определении о принятии административного искового заявления к производству суда.
Восприятие этой нормы судебной практикой представляет собой определенный интерес, поскольку из содержания ч. 2 ст. 133 КАС можно сделать вывод, что определения
о принятии и подготовке дела к судебному разбирательству могут оформляться одним
процессуальным документом.
Срок проведения подготовки по делу не ограничивается, он определяется судьей с
учетом обстоятельств, относящихся к конкретному административному делу, и процессуальных действий, которые надлежит совершить.
В ст. 135 КАС перечислены действия сторон и суда, совершаемые при подготовке
дела к судебному разбирательству и имеющие целью своевременное и правильное
рассмотрение дела. Ведущая роль отведена суду, который, помимо прочего, вызывает
стороны, их представителей и разъясняет им процессуальные права и обязанности, последствия совершения или несовершения сторонами процессуальных действий в установленный процессуальный срок; опрашивает административного истца, административного ответчика, их представителей по существу заявленных требований и возражений.
Крайне важным нововведением является возможность для суда в случае противодействия стороны своевременной подготовке административного дела к судебному
разбирательству наложить на нее судебный штраф.
Статья 136 КАС впервые прямо предусматривает возможность объединения нескольких административных дел, либо напротив, выделения искового требования.
Глава 23 ГПК РФ такой возможности не предусматривала. Если объединение дел, возникающих из публичных правоотношений, и допускалось, то по аналогии с порядком,
предусмотренным для дел искового производства.
Ряд новелл содержится в ст. 137 КАС, предусматривающей порядок прекращения
административного дела в связи с примирением сторон. Примирение сторон может
касаться только прав и обязанностей как субъектов спорных публичных правоотношений и, по смыслу данной нормы, возможно только в случае допустимости взаимных
уступок сторон. Впервые появляется обязанность суда приостановить производство по
делу для примирения сторон в случае заявления ими такого ходатайства. Примирение
сторон оформляется в форме соответствующего соглашения, в котором обязательному
указанию подлежат условия примирения, а также порядок распределения судебных
расходов, в том числе, на представителей.
Статья 138 КАС определены условия и порядок проведения предварительного судебного заседания, которое проводится единолично судьей, проводившим подготовку
по делу, с обязательным извещением лиц, участвующих в деле. В предварительном
судебном заседании может быть принято решение об отказе в удовлетворении иска
при условии пропуска установленного законом срока обращения в суд. Данное решение не может быть принято по административным делам, подлежащим последующему
рассмотрению судом коллегиально. По окончании подготовки дела оно назначается к
судебному разбирательству.
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Вопрос 32. Судебное разбирательство гражданских дел
Судебное разбирательство является важнейшей стадией гражданского процесса,
целью которого является разрешение гражданского дела по существу судом первой
инстанции.
Данная стадия процесса характеризуется определенной совокупностью процессуальных действий, которые служат основной цели судопроизводства – правильному и
своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела по существу с принятием по нему законного и обоснованного решения.
Судебное разбирательство по гражданскому делу в суде первой инстанции происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле.
Проведение судебного разбирательства без соблюдения указанного требования закона
является существенным нарушением закона и влечет безусловную отмену судебного
постановления.
При наличии в судах технической возможности осуществления видео-конференцсвязи и при условии проведения открытого судебного заседания лица, участвующие в
деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут
участвовать в судебном заседании путем использования систем видео-конференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об
участии указанных лиц в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи суд выносит определение.
Руководит судебным заседанием председательствующий по делу. Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности председательствующего. При
коллегиальном рассмотрении дела председательствует один из судей.
Председательствующий создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства все,
что не имеет отношения к делу.
Председательствующий принимает меры по обеспечению установленного порядка
в судебном заседании. Его распоряжения обязательны для всех участников процесса, а
также для граждан, присутствующих в зале заседания суда.
Порядок в судебном заседании обязателен для всех присутствующих в зале заседания и обеспечивается в том числе формированием уважительного отношения лиц, участвующих в деле, и граждан к институту судебной системы. Все присутствующие
встают при входе судей в зал. Участники процесса обращаются к судьям со словами
«Уважаемый суд!», показания и объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено только с разрешения председательствующего.
Безопасность участников процесса обеспечивается путем присутствия в зале судебного заседания вооруженных и имеющих специальные средства защиты судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия граждан,
присутствующих в зале и осуществляющих с разрешения суда фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания.
К нарушителям порядка в судебном заседании председательствующий от имени
суда может применить ряд предусмотренных процессуальным законом мер.
Судебное заседание делится на 4 части:
1) подготовительная;
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2) рассмотрение дела по существу;
3) судебные прения;
4) постановление решения или определения.
Каждая из частей судебного заседания служит своим задачам, направленным на
рассмотрение дела, имеет строго определенное содержание и является обязательной
при рассмотрении дела.
Подготовительная часть начинается открытием судебного заседания.
В указанное в определении о назначении судебного разбирательства время председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению.
Далее секретарь судебного заседания докладывает суду о явке участников процесса
и причинах неявки, а председательствующий проверяет личность явившихся, полномочия должностных лиц и представителей.
Устанавливая личность явившихся в судебное заседание, суд выясняет фамилию,
имя, отчество, дату рождения, место жительства и работы.
В случае если лица, участвующие в деле, не владеют языком судопроизводства, в
деле принимает участие переводчик, задачей которого является переводить объяснения, показания, заявления, содержание объяснений, показаний свидетелей, заключений экспертов, консультаций и пояснений специалистов, оглашаемых документов, аудиозаписей, распоряжений председательствующего, определений или решения суда.
Процессуальной гарантией правильности перевода является предупреждение переводчика судом об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.
Если в судебном заседании принимают участие эксперт и специалист, судом им
разъясняются их права и обязанности, а эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
После проверки явки участников процесса и разъяснения переводчику, эксперту и
специалисту их прав и обязанностей председательствующий удаляет свидетелей из зала судебного заседания и принимает меры, чтобы допрошенные и еще не допрошенные свидетели не общались друг с другом. Указанные меры направлены на исключение воздействия на свидетелей со стороны лиц, участвующих в деле, и других свидетелей.
Далее председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в деле в качестве прокурора, секретаря, представителей сторон и третьих лиц, эксперта,
специалиста, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы и самоотводы в порядке ст. 16 – 21 ГПК РФ. В случае если участниками
процесса будут заявлены отводы и самоотводы, суд разрешает их в совещательной
комнате с постановлением соответствующего определения.
После стадии отводов лицам, участвующим в деле, и их представителям судом
разъясняются их процессуальные права и обязанности: знакомиться с материалами дела, предоставлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы,
заявлять ходатайства, давать объяснения, обжаловать решение и определение, если
они будут постановлены и лицо, участвующее в деле, сочтет их незаконными. Сторонам также разъясняются права, предусмотренные ст. 39 ГПК РФ.
Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством
дела, разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений дру119

гих лиц, участвующих в деле. Эти определения выносятся судом на месте, без удаления в совещательную комнату.
Законом на стороны и лица, участвующие в деле, возложена обязанность являться
по вызовам суда. Несмотря на это, участник процесса может не явиться в судебное заседание, в связи с чем положениями ст. 167 ГПК РФ предусмотрены последствия неявки, в том числе неблагоприятные.
В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, в отношении которых у
суда нет сведений об их извещении, разбирательство дела откладывается. Если лица,
участвующие в деле, извещены надлежащим образом, суд может отложить разбирательство дела, если сочтет причины неявки уважительными.
В случае если лица, участвующие в деле, извещены о дате, времени и месте судебного заседания, но ими не подано заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, не
предоставлены сведения о причинах неявки или эти причины признаны неуважительными, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
Если участники процесса в своих заявлениях просили рассмотреть дело в их отсутствие, суд вправе принять решение в их отсутствие и направить им его копию.
Отложение судебного разбирательства допускается в случае, если по объективным
причинам дело невозможно рассмотреть в первом судебном заседании. При этом суд,
откладывая дело, принимает исчерпывающие меры, направленные на устранение обстоятельств, повлекших отложение судебного разбирательства. Перечень случаев, в
которых допускается отложение разбирательства дела, приведен в ч. 1 ст. 169 ГПК
РФ, однако ввиду возможного многообразия этих причин не является исчерпывающим.
Об отложении разбирательства дела судом выносится определение, которое должно содержать причину отложения дела, дату нового слушания, распоряжения об извещении лиц, участвующих в деле. Указанное определение постановляется судом на
месте, без удаления в совещательную комнату.
Как указано ранее, после отложения разбирательство дела в следующем судебном
заседании начинается сначала.
В целях процессуальной экономии ч. 4 ст. 169 и ст. 170 ГПК РФ предусматривают
право суда предоставить возможность участникам процесса подтвердить ранее данные
объяснения без их повторения, дополнить их, задать дополнительные вопросы, а также допросить явившихся в судебное заседание свидетелей при условии явки сторон по
делу.
Рассмотрение дела по существу начинается докладом дела, который осуществляет
председательствующий или один из судей. Суд называет стороны по делу, излагает
существо заявленных требований и поданные на них возражения. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик
требования истца и не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения или провести процедуру медиации
Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового
соглашения заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме,
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эти заявления приобщаются к делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания.
Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон.
При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение, которым одновременно прекращает
производство по делу.
Если суд сочтет, что отказ истца от иска, признание иска ответчиком или утверждение мирового соглашения противоречат закону, совершены не в интересах сторон
и будут нарушать права и законные интересы иных лиц, то он отказывает в удовлетворении соответствующего ходатайства стороны, выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу.
После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем
других лиц, участвующих в деле. Прокурор, представители государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают объяснения первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы
лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений.
Объяснения лиц, участвующих в деле, могут содержаться в исковом заявлении, отзыве на него либо в протоколе судебного заседания, полученном в порядке выполнения судебного поручения. В случае неявки лиц, участвующих в деле, председательствующий оглашает их письменные объяснения.
Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и с учетом их мнения суд устанавливает последовательность (порядок) исследования доказательств по делу.
С учетом обстоятельств дела указанный порядок может быть разным. Как правило,
доказательства исследуются в следующем порядке: заслушиваются показания свидетелей со стороны истца, затем – со стороны ответчика, при необходимости вовлечения
в процесс специальных знаний назначается экспертиза, исследуются письменные материалы дела.
Перед допросом свидетеля председательствующий устанавливает его личность,
разъясняет ему права и обязанности и предупреждает об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем у свидетеля берется подписка.
Свидетелю, не достигшему 16-летнего возраста, судом разъясняется его гражданский долг и обязанность правдиво рассказать все известное по делу, но он не предупреждается об уголовной ответственности ввиду недостижения ее возраста.
Каждый свидетель допрашивается отдельно, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи.
Председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в
деле, поскольку неприязненные отношения со сторонами могут явиться основанием
для критического отношения к показаниям такого свидетеля, и предлагает ему сообщить суду все, что ему известно об обстоятельствах дела. После свободного рассказа
свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению
которого вызван свидетель, представитель этого лица, а затем другие лица, участвую121

щие в деле, их представители. Суд вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса. Свидетель при даче показаний может пользоваться письменными
материалами в случаях, если показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, которые трудно удержать в памяти. Эти материалы предъявляются суду и лицам, участвующим в деле, и могут быть приобщены к делу.
Если свидетель является несовершеннолетним, его допрос производится с участием педагогического работника. В случае необходимости вызываются также родители
несовершеннолетнего свидетеля. Они могут с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свое мнение относительно его личности и содержания данных им показаний. Чтобы избежать психотравмирующей ситуации для несовершеннолетнего, из зала судебного заседания на основании определения
суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле. После возвращения в
зал судебного заседания участнику процесса сообщается содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и предоставляется возможность задать ему вопросы.
Допрошенный свидетель остается в зале судебного заседания до окончания разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться раньше. Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его допроса удаляется из зала судебного
заседания, за исключением случая, если суд признает необходимым присутствие этого
свидетеля в зале судебного заседания.
Статьями 181 – 188 ГПК РФ регламентирован порядок исследования заключения
эксперта, получения консультации специалиста, исследования письменных и вещественных доказательств, осмотра их на месте, воспроизведения аудио- и видеозаписей.
По окончании исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово для заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или представителю органа местного самоуправления (в случае их участия в деле),
предлагает сторонам, третьим лицам и их представителям выступить с дополнительными объяснениями. При отсутствии объяснений суд объявляет рассмотрение дела по
существу законченным и переходит к судебным прениям.
Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В
судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем ответчик и его
представитель. Указанные речи представляют собой некое обобщение рассмотрения
дела и содержат в себе выводы, к которым сторона пришла в ходе рассмотрения дела,
а также просьбу к суду об удовлетворении заявленных требований или об отказе в
этом.
Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора
в начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают после сторон,
их представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно предмета спора, и его представитель в судебных прениях выступают после
истца или ответчика, на стороне одного из которых третье лицо участвует в деле.
Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, выступают в судебных прениях первыми.
После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями они могут выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю.
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Лица, участвующие в деле, и их представители в своих выступлениях после окончания рассмотрения дела по существу не вправе ссылаться на обстоятельства, которые
судом не выяснялись, а также на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. Но в случае если суд во время или после судебных прений признает
необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказательства, выносится определение о возобновлении рассмотрения дела по существу, и эта стадия процесса начинается сначала. После окончания
рассмотрения дела по существу судебные прения происходят в общем порядке.
После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия
решения, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного
заседания.
После принятия и подписания решения суд возвращается в зал судебного заседания, где председательствующий или один из судей оглашает решение суда. Затем
председательствующий устно разъясняет содержание решения, порядок и сроки его
обжалования. При объявлении резолютивной части решения председательствующий
разъясняет срок изготовления мотивированного решения суда, чтобы сторона имела
возможность получить его копию. Мировой судья может не составлять мотивированное решение по рассмотренному им делу, но при объявлении резолютивной части решения разъясняет участникам процесса право на подачу заявления о составлении мотивированного решения суда, а также срок его составления.
В случае окончания дела определением суда оно оглашается в полном объеме, поскольку принятие определений в форме резолютивной части процессуальным законом
не предусмотрено.
Вопрос 33. Судебное разбирательство в административном судопроизводстве
Главой 14 КАС РФ определен общий срок рассмотрения дела, составляющий 2 месяца. Представляется, что данная норма в значительной степени облегчит работу судов общей юрисдикции, ранее вынужденных разрешать все дела, возникающие из
публичных правоотношений в экстремально короткие сроки. Отдельно оговорена возможность продления срока рассмотрения дела на 1 месяц, данным полномочием наделен председатель суда.
Регламент судебного заседания и стадии процесса по сравнению с гл. 15 ГПК РФ
не претерпели серьезных изменений. Различия обусловлены специфическим субъектным составом лиц, участвующих в деле.
Впервые председательствующий по делу вправе ограничить во времени выступления участника судебного разбирательства или лишить его слова в случае нарушения
правил выступления.
Интересным представляется использование обращений к суду и судье, заимствованных КАС РФ как из гражданского, так и из уголовного процесса.
Отдельного внимания заслуживают нормы, определяющие последствия неявки в
судебное заседание. Лица, участвующие в деле, а также их представители в случаях,
если представители извещены судом и (или) ведение гражданами административного
дела с участием представителя является обязательным, обязаны до начала судебного
заседания известить суд о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки. Лица, участие которых при рассмотрении административного дела в силу закона
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является обязательным или признано судом обязательным, должны сообщить о причинах неявки в судебное заседание и представить суду соответствующие доказательства. Если указанные лица не сообщили суду о причинах своей неявки в судебное заседание в установленный срок, такие причины считаются неуважительными и не могут служить основанием для вывода о нарушении процессуальных прав этих лиц.
Кроме того, на не явившееся без уважительных причин лицо, участвующее в деле,
может быть наложен судебный штраф, а при повторной неявке, в случае, если указанное лицо является административным ответчиком, который не наделен государственными или иными публичными полномочиями, применяется принудительный привод.
В случае неявки в судебное заседание прокурора в его адрес принимается частное
определение.
Главой 16 КАС РФ предусмотрены общие основания приостановления производства по делу, которые сформулированы с учетом особенностей субъектного состава административных дел.
Приведены основания, являющиеся безусловными, при наличии которых суд обязан приостановить производство по делу, новым из которых является установление
судом срока для примирения сторон.
Иные приведенные в ст. 191 КАС РФ основания влекут приостановление производства по делу только в случае усмотрения такой необходимости судом.
Как и гражданском процессе, вопрос о приостановлении и возобновлении производства по делу разрешается определением суда, на которое может быть подана частная жалоба.
Основания прекращения производства по делу и оставления административного
искового заявлении без рассмотрения, предусмотренные гл. 17 – 18 КАС РФ, восприняты из соответствующих глав ГПК РФ и сформулированы с учетом особенностей
субъектного состава административных дел. При прекращении производства по делу и
оставлении административного искового заявления без рассмотрения предусматривается принятие определения, в котором суд указывает обстоятельства, послужившие
основанием для оставления административного искового заявления без рассмотрения,
способ их устранения, разрешает вопросы о возможности возврата государственной
пошлины и о распределении между сторонами судебных расходов.
Вопрос 34. Судебное решение
Решение суда первой инстанции – это постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу и принимается именем Российской Федерации.
Судебное решение завершает судопроизводство в суде первой инстанции и разрешает
спор, существующий между сторонами.
Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только
судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается (ст. 194 ГПК РФ).
Значение судебного решения состоит в том, что им разрешается рассмотрение гражданского дела, восстанавливаются нарушенные права, конкретизируются права и
обязанности сторон, тем самым судебное решение укрепляет законность в государстве, способствует предупреждению правонарушений, воспитывает граждан в духе уважения к закону.
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ГПК РФ определяет содержание судебного решения, которое должно иметь
вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части (ст. 198).
В вводной части решения суда указывается дата вынесения решения (днем вынесения решения считается день подписания решения судьей, принявшим его); место принятия решения (место принятия судебного решения совпадает с местом нахождения
суда, при выездном судебном заседании указывается место нахождения соответствующего населенного пункта); наименование суда, принявшего решение; судебный
состав, рассматривающий дело; секретарь судебного заседания, который ведет протокол судебного заседания; прокурор, если последний принимает участие в рассмотрении дела; название сторон, других лиц, участвующих в деле, представителей; предмет
спора или заявленное требование.
Описательная часть судебного решения включает следующее: краткое изложение
исковых требований, как они приведены в исковом заявлении; если имело место изменение предмета, основания иска, цены иска, то эти факты должны быть указаны; позицию ответчика (его возражения, заявление встречного иска). Позиция ответчика описывается так, как он ее излагал сам. Если ответчик предъявил встречный иск, то в описательной части судебного решения излагается его суть, а также возражения истца
против встречного иска; объяснения других лиц, участвующих в деле. Это могут быть
объяснения позиции третьего лица, других участвующих в деле лиц, а также заключение прокурора, государственного органа или органа местного самоуправления, выступавших в процессе, соответственно, в порядке, установленном ст. 45 – 47 ГПК РФ.
Мотивировочная часть судебного решения состоит из трех важнейших элементов:
1) изложения фактических обстоятельств дела, установленных судом; 2) анализа доказательств, на основе которых суд считает факты установленными, анализа доводов,
исходя из которых представленные доказательства суд не принимает; 3) юридической
квалификации, состоящей из определения правоотношения, существующего между
сторонами, и ссылки на нормы материального права, которыми регулируется это правоотношение.
Мотивировочная часть судебного решения – это наиболее полное отражение соответствия судебного постановления тем требованиям, которые предъявляются к нему
законом.
В мотивировочной части суд указывает, какие факты он считает установленными и
почему; суд анализирует доказательства с позиции их относимости, допустимости,
достоверности и достаточности, указывает, какие обстоятельства какими доказательствами подтверждаются, почему суд отклоняет те или иные доказательства.
В мотивировочной части судебного решения должно обязательно содержаться указание на применяемый закон и на его конкретную норму, может быть дана ссылка на
постановления Пленума Верховного Суда РФ, постановления Конституционного Суда
РФ о толковании положений Конституции РФ, подлежащих применению в данном деле, и на которых стороны основывают свои требования или возражения, постановления Европейского Суда по правам человека, в которых дано толкование положений
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих применению в
данном деле35.
Резолютивная часть судебного решения – заключительная часть судебного постановления, которая должна содержать исчерпывающие выводы, в связи с чем в ней
должно быть четко и понятно сформулировано: что именно постановил суд в отношении заявленных исковых требований; кто, какие конкретно действия и в чью пользу
обязан предпринять; каким образом суд распределяет судебные расходы между сторонами; определить срок и порядок обжалования решения.
Резолютивная часть решения, принятого мировым судьей, должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения
суда.
Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним
из судей. Судебное решение должно быть подписано судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том
числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей (ст. 197 ГПК РФ).
Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Это требование принципа непрерывности (ст. 157 ГПК РФ). Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу
(ст. 199 ГПК РФ).
Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу. В случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей
заявления о составлении мотивированного решения суда мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу, которое может быть
подано:
1) в течение 3 дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;
2) в течение 15 дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если
лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение 5 дней со дня
поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении
мотивированного решения суда (ст. 199 ГПК РФ).
К судебному решению предъявляются требования, несоблюдение которых влечет
его отмену или изменение вышестоящим судом или приводит к необходимости устранения недостатков вынесшим его судом.
Судебное решение должно соответствовать требованиям законности и обоснованности (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ).
Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального
35

См.: Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 2.
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права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на
применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права. Существенное нарушение норм материального права или процессуального права является основанием для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке
(ст. 387 ГПК РФ).
Законность судебного решения предполагает соблюдение судами общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров РФ, которые
являются составной частью правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Судебное решение должно быть вынесено в соответствии с нормами материального права: суд должен применить закон, подлежащий применению в данном случае, и
правильно истолковать данный закон.
При отсутствии нормы права, регулирующей спорное отношение, суд применяет
норму права, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии
таких норм суд исходит из общих начал и смысла законодательства, т. е. применяет
аналогию права (ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). Применение аналогии закона и права должно
быть мотивировано.
Судебное решение должно быть вынесено в соответствии с нормами процессуального права. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права
является основанием для изменения или отмены решения суда в апелляционном порядке, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного
решения (ст. 330 ГПК РФ). Если решение суда первой инстанции содержит нарушения, перечисленные в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, то оно подлежит отмене независимо от того, привело ли это к вынесению незаконного решения или нет.
Обоснованным является решение тогда, когда имеющие значение для дела факты
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 – 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит
исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов36.
Судебное решение является обоснованным, если правильно установлены обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения дела. Данное положение
относится к правильному определению предмета доказывания по рассматриваемому в
суде делу.
Суд должен вынести решение тогда, когда доказаны обстоятельства, имеющие
юридическое значение для дела. Обстоятельства, признанные судебным решением установленными, считаются доказанными в том случае, если они установлены в предусмотренном законом порядке и с помощью допустимых средств доказывания. Суд
обязан исходить из требований, предъявляемых к доказательствам, которые должны
быть относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными. Выводы суда, изложенные в решении по делу, должны соответствовать обстоятельствам дела.
Помимо требований законности и обоснованности судебного решения, к нему
предъявляются и иные требования: полнота, определенность и безусловность.
36

См.: Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении».
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Полнота судебного решения означает, что решение должно содержать ответы на
все заявленные требования и возражения сторон. При наличии соучастия в рассматриваемом деле решение суда должно содержать ответ на требования и возражения всех
соучастников. Суд должен дать исчерпывающий ответ относительно заявленных требований и возражений. Недопустимо вынесение промежуточных судебных решений,
т. е. решений, в которых признается за стороной право, но не определяется, например,
размер взыскания. ГПК РФ предусматривает способ исправления неполноты судебного решения – вынесение дополнительного решения (ст. 201). Если возможность вынесения дополнительного решения не была использована, то неполное решение подлежит отмене в порядке, установленном процессуальным законодательством.
Определенность судебного решения означает, что резолютивная часть судебного
решения должна содержать исчерпывающие выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части. В решении должно быть
четко сформулировано, что именно постановил суд как по первоначально заявленному
иску, так и по встречному требованию, если оно было заявлено (ст. 138 ГПК РФ), кто,
какие конкретно действия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон признано оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем, чтобы решение не вызывало затруднений при исполнении (ч. 5 ст.
198, ст. 204 – 207 ГПК РФ)37.
Безусловность судебного решения означает, что в его резолютивной части не
должно содержаться указаний на возможность исполнения судебного решения в зависимости от наступления каких-либо условий. В связи с этим не допускается вынесение
условных и альтернативных судебных решений. Условное решение – это решение, исполнение которого ставится в зависимость от наступления определенного события или
совершения действия. Альтернативные решения – решения, предусматривающие два
равнозначных способа исполнения решения, которые сама сторона выбирает в качестве способа его исполнения, вследствие чего решение не является окончательным.
Допускается принятие факультативного решения, в котором указывается основной
и факультативный способ его исполнения. При присуждении имущества в натуре суд
предусматривает возможность взыскания с ответчика стоимости этого имущества, если его не окажется в наличии к моменту исполнения решения (ст. 205 ГПК РФ). При
вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не
связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может
указать, что если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, то
истец вправе произвести эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов (ст. 206 ГПК РФ).
Только судебное решение, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к нему в
законе, способствует выполнению задач, стоящих перед осуществлением правосудия.
Законная сила судебного решения – это качество судебного акта, в силу которого
решение приобретает обязательность, неопровержимость, исключительность,
преюдициальность, исполнимость по истечении срока на апелляционное обжалование.
В соответствии с ч. 1 ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по
истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы.
37

См.: Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении».
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Решение суда, вступившее в законную силу, является обязательным для всех без
исключения государственных органов власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц и подлежит неукоснительному исполнению на всей
территории Российской Федерации (ст. 13 ГПК РФ). Его неисполнение влечет
ответственность, предусмотренную федеральным законом.
Обязательность вступившего в законную силу судебного решения означает, что все
органы и должностные лица не вправе изменить или отменить судебное
постановление, вынести постановление, которое противоречило бы вступившему в
законную силу судебному решению. Указанные органы и должностные лица не вправе
в своих действиях исходить из предположения о том, что вступивший в законную
силу судебный акт является неправильным.
Обязательность вступившего в законную силу судебного решения означает, что все
государственные органы и должностные лица обязаны совершить соответствующие
действия по оформлению и регистрации прав, установленных вступившим в законную
силу решением суда, а также содействовать исполнению решения суда, выполнять
требования судебного пристава-исполнителя.
Свойство неопровержимости придает судебному решению необходимую стабильность, обеспечивающую устойчивость правовых отношений. Если лица, участвовавшие в деле, не обратились с апелляционной жалобой или представлением на вынесенное решение, то оно вступает в законную силу, и в результате утрачивается возможность его апелляционного обжалования.
Исключительность судебного решения заключается в том, что по вступлении решения в законную силу стороны и другие лица, участвующие в деле, а также их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании.
С исключительностью тесно связано свойство преюдициальности. Гражданское
процессуальное законодательство устанавливает общее правило, согласно которому
по вступлении решения в законную силу стороны и другие лица, участвующие в деле,
не могут вновь оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения (ст. 61 ГПК РФ). Факты и правоотношения, установленные вступившим в законную силу судебным решением, обязательны для всех других юрисдикционных органов, разрешающих споры с теми же лицами, участвующими в деле.
Исполнимость – важное свойство законной силы судебного решения, которое означает возможность его принудительной реализации. Решение приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом (ст. 210 ГПК РФ).
Закон закрепляет два вида немедленного исполнения судебного решения: обязательное и необязательное (факультативное).
Обязательному немедленному исполнению подлежат следующие решения суда:
1) о взыскании алиментов;
2) о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев;
3) о восстановлении на работе;
4) о включении гражданина РФ в список избирателей, участников референдума (ст.
211 ГПК РФ).
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Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если
вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При
допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения в случае отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения может быть рассмотрен судом одновременно с принятием
решения. В таком случае взыскатель должен убедить суд в необходимости немедленного исполнения, приведя для этого соответствующие доказательства.
Вопрос о допущении немедленного исполнения решения суда разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о немедленном исполнении решения суда. На определение суда о немедленном исполнении решения может быть подана частная жалоба. Подача частной жалобы на определение о немедленном исполнении решения суда не приостанавливает исполнение этого определения (ст. 212 ГПК РФ).
После объявления решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменить
или изменить его (ч. 1 ст. 200 ГПК РФ). Это правило является проявлением принципа
стабильности и неизменности решения суда. В то же время закон допускает исправление недостатков судебного решения, если при этом не меняется его сущность, в следующих случаях:
1) исправление описок и явных арифметических ошибок (ст. 200 ГПК РФ);
2) вынесение дополнительного решения (ст. 201 ГПК РФ);
3) разъяснение судебного решения (ст. 202 ГПК РФ).
Исправление описок и явных арифметических ошибок суд производит по своей
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле. Данный вопрос разрешается в
судебном заседании. Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, но их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о
внесении исправлений в судебное решение.
Под описками имеются в виду искажения, допущенные при написании слов, например, ошибки при написании фамилии, имени, отчества либо наименований юридических лиц. Явные арифметические ошибки – это ошибки в арифметических действиях. Если ошибки не в арифметических расчетах, а в принципе определения денежной
компенсации, то такая ошибка не может быть исправлена определением суда, так как
это означает изменение сущности решения.
На определение суда о внесении исправлений в решение суда может быть подана
частная жалоба (ч. 3 ст. 200 ГПК РФ).
Дополнительное решение представляет собой способ восполнения неполноты вынесенного судом решения. Предусматривая право суда принимать дополнительные
решения, закон ограничивает это право определенными вопросами. При этом суд не
вправе изменить содержание решения либо разрешить новые вопросы, не исследованные в судебном заседании.
Дополнительное решение может быть вынесено в случае, если:
1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, предоставляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда;
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2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик;
3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Дополнительное решение может быть вынесено как по инициативе суда, так и на
основании заявлений лиц, участвующих в деле. Вопрос о принятии дополнительного
решения суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения суда.
Дополнительное решение принимается в судебном заседании и может быть обжаловано в общем порядке. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного решения суда. На определение суда об
отказе в принятии дополнительного решения суда может быть подана частная жалоба
(ст. 201 ГПК РФ).
Разъяснение судебного решения дается судом, которым разрешено дело, в случае
неясности вынесенного решения (ч. 1 ст. 202 ГПК РФ). Суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только изложить
его же в более полной и ясной форме38. При этом разъяснение может касаться не только резолютивной, но и мотивировочной части судебного решения.
Инициаторами дачи разъяснения судебного решения могут выступать лица, участвующие в деле, судебный пристав-исполнитель. Разъяснение решения допускается,
если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено.
Вопрос о разъяснении решения суда рассматривается в судебном заседании. Лица,
участвующие в деле, извещаются о времени и месте проведения заседания, но их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о разъяснении решения. На
определение суда о разъяснении решения суда может быть подана частная жалоба (ч.
3 ст. 202 ГПК РФ).
Глава 15 КАС РФ посвящена решению суда, которое объявляется сразу после рассмотрения дела. По сложным делам решение может быть объявлено в форме резолютивной части и изготовлено не позднее, чем через 5 дней. Структура решения не отличается от предусмотренной ГПК РФ и также содержит вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части.
В отличие от ГПК РФ в мотивировочной части решения суда по административному делу могут содержаться ссылки на постановления и решения Европейского Суда по
правам человека, решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации, принятые Верховным Судом Российской
Федерации в целях обеспечения единства судебной практики и законности.
Основания принятия дополнительного решения суда фактически аналогичны содержащимся в ГПК РФ.
Предусматривается возможность исправления в решении суда не только описок и
явных арифметических ошибок, но и опечаток.

38

См.: Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении».
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Вопрос 35. Определение суда первой инстанции, его виды
Судебное определение – это постановление суда первой инстанции, которым дело
не разрешается по существу, а разрешаются текущие процессуальные вопросы (ст. 224
ГПК РФ).
Определения различаются по содержанию, субъектам, форме, порядку вынесения и
способам обжалования.
По содержанию можно выделить подготовительные (определения о принятии заявления к рассмотрению, подготовки дела к судебному разбирательству и т. п.), пресекательные (определения об отказе в принятии заявления, об оставлении заявления без
рассмотрения и т. п.), заключительные определения (определение об утверждении мирового соглашения и т. п.).
Определения могут выноситься в отношении различного круга лиц: состава суда
(например, отводы судьям); участников процесса (замена ненадлежащей стороны и т.
д.); лиц, не участвующих в деле (вызов свидетелей, привлечение к ответственности за
неисполнение решения суда и т. д.).
Определения по форме их выражения бывают устными и письменными. Определения, выносимые судом в устной форме в ходе судебного разбирательства, без удаления в совещательную комнату, фиксируются в протоколе судебного заседания. Письменные определения постановляются судом в совещательной комнате.
По порядку вынесения определения подразделяются на выносимые в совещательной комнате и непосредственно в зале судебного заседания. При этом все определения
суда оглашаются немедленно после их вынесения.
По общему правилу определение суда, как и судебное решение, выносится в совещательной комнате.
В соответствии со ст. 225 ГПК РФ, в определении суда должны быть указаны:
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 своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался;
6) судебное постановление;
7) порядок и срок обжалования определения суда, если оно подлежит обжалованию.
При разрешении несложных вопросов суд или судья могут вынести определение
после совещания на месте, не удаляясь в совещательную комнату, и занести его в протокол судебного заседания.
Определение, которое выносится судом без удаления в совещательную комнату,
должно содержать вопрос, о котором выносится определение; мотивы, по которым суд
пришел к своим выводам, и ссылку на законы, которыми суд руководствовался; а также само судебное постановление.
Определения различаются по возможности их обжалования. Определение суда
первой инстанции может быть обжаловано, если это прямо предусмотрено граждан132

ским процессуальным законодательством и если определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела (ст. 331 ГПК РФ).
Если в ходе рассмотрения дела выявляются случаи нарушения законности, суд
вправе вынести частное определение. Частное определение направляется в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в
месячный срок сообщить о принятых ими мерах (ч. 1 ст. 226 ГПК РФ).
Частное определение суд выносит по своей инициативе. Участвующие в деле лица
не имеют права требовать вынесения частных определений, они могут лишь обратить
внимание суда на наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости вынесения частного определения.
В случае несообщения о принятых мерах виновные должностные лица могут быть
подвергнуты штрафу. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц от обязанности сообщить о мерах, принятых по частному определению суда
(ч. 2 ст. 226 ГПК РФ).
Глава 19 КАС РФ посвящена определению суда и устанавливает требования к его
содержанию, порядку направления лицам, участвующим в деле и порядку обжалования.
Установлено, когда определение должно быть принято в форме судебного постановления: если предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от
обжалования решения суда; вопрос, о котором выносится определение, разрешается
судом не в судебном заседании; при разрешении в судебном заседании сложного вопроса суд признает необходимым вынести определение в виде отдельного судебного
акта, не подлежащего обжалованию отдельно от обжалования решения суда.
В остальных случаях определения суда заносятся в протокол судебного заседания.
При выявлении случаев нарушения законности суд выносит частное определение и
направляет его копии в соответствующие органы, организации или соответствующим
должностным лицам. ГПК РФ не устанавливал сроки направления такого определения, в то время, как в КАС РФ содержится требование о направлении частного определения не позднее следующего рабочего дня после дня его вынесения.
Копии определений направляются лицам, участвующим в деле не позднее следующего рабочего дня со дня их вынесения, в отличие от ГПК РФ, предусматривавшего 3-дневный срок их направления.
Предусмотрена возможность обжалования определений суда путем подачи частной
жалобы. Специально оговорено, что определение суда первой инстанции, не подлежащее обжалованию отдельно от обжалования решения суда, вступает в законную силу с момента принятия этого определения.
Вопрос 36. Приказное производство
К отличительным признакам приказного производства следует отнести:
1. Средством возбуждения приказного производства является заявление о вынесении судебного приказа, на основании которого выдается судебный приказ (ст. 123
ГПК РФ).
2. Отсутствие в приказном производстве истца и ответчика (их заменяют другие
процессуальные фигуры – взыскатель и должник).
3. Письменные доказательства являются единственным средством доказывания.
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4. Требования взыскателя носят бесспорный характер.
5. Разрешаются споры только о взыскании денежных сумм и движимого имущества.
6. Особый порядок отмены судебного приказа.
7. Вынесение судебного приказа судом.
Под судебным приказом понимается судебное постановление, вынесенное судьей
единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании
движимого имущества от должника по документально подтвержденным и бесспорным
требованиям, перечисленным в ст. 122 ГПК РФ. Судебный приказ по своей сущности
во многом сходен с судебным решением, но не является его разновидностью.
Судебный приказ имеет обязательную силу для всех субъектов права и подлежит
исполнению на территории Российской Федерации. При этом не требуется выдавать
исполнительный лист. Судебный приказ является самостоятельным видом исполнительных документов (п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Исполнительный лист на основании судебного приказа выдается лишь в случае взыскания
государственной пошлины с должника в доход соответствующего бюджета (ч. 2 ст.
130 ГПК РФ). В отношении судебного приказа применяются все правила исполнительного производства, относящиеся к исполнительному листу, а именно: порядок соблюдения сроков предъявления исполнительных документов к исполнению, возбуждения, приостановления, прекращения исполнительного производства и т. д.
В ст. 122 ГПК РФ перечислены восемь пунктов, содержащих материальноправовые требования, по которым может быть выдан судебный приказ. Особенность
данных требований заключается в их письменной форме изложения, документальном
подтверждении и бесспорности. Поскольку в приказном производстве все вопросы
решаются на основе документов, его также называют документарным производством.
Бесспорность требований, по которым выдается судебный приказ, презюмируется,
однако это не означает, что они не нуждаются в проверке. Если судья придет к выводу
о существовании в заявленных требованиях спора о праве, данный спор подлежит рассмотрению в порядке искового производства. Перечень требований, по которым может быть выдан судебный приказ, является исчерпывающим.
Судебный приказ может быть вынесен, если требование основано на нотариально
удостоверенной сделке. Согласно ст. 163 ГК РФ, нотариальное удостоверение сделки
осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям ст.
160 ГК РФ, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом,
имеющим право совершать такое нотариальное действие.
Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе
(например, ст. 339.1, 391, 584 ГК РФ), а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. В
приказном производстве не могут разрешаться споры относительно применения последствий ничтожной сделки, если не соблюдена ее нотариальная форма, или споры о
признании такой сделки действительной.
К заявлению о вынесении судебного приказа по требованию, основанному на нотариально удостоверенной сделке, должен быть приложен ее подлинный экземпляр и
другие материалы, которые убедили нотариуса в том, что он управомочен эту сделку
удостоверить.
134

Судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в
простой письменной форме.
Судебный приказ выдается по требованию, которое основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта (абз. 3 ст.
122 ГПК РФ). Согласно ст. 142 и ст. 815 ГК РФ, вексель – ценная бумага, удостоверяющая при условиях соблюдения установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при
предъявлении векселя. Согласно ст. 5 Федерального закона № 48-ФЗ «О переводном и
простом векселе», по требованиям, основанным на протесте векселей в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенным нотариусом, в отношении физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя выдается судебный приказ и производится исполнение по правилам, предусмотренным ГПК РФ.
Судья вправе выдать судебный приказ по требованию о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей и при условии, что это требование не связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц (абз. 4 ст. 122 ГПК РФ). На основании судебного
приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой
денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью
проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. 1 и 3 ст. 83, п. 4 ст. 143 СК РФ). Заявление в суд может
быть подано независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты (ч. 1 ст. 107 Семейного кодекса РФ).
Судебный приказ выдается по требованиям о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику (абз. 6 ст. 122 ГПК РФ). Согласно ст.
136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже чем один раз в
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы определена ст. 142, 236 ТК РФ.
При этом под начисленной заработной платой понимаются также оплата отпуска, выплаты при увольнении и другие выплаты за труд, причитающиеся работнику. Эти выплаты также должны быть начислены работнику и могут быть взысканы в приказном
производстве.
В абз. 7 ст. 122 ГПК РФ предусмотрена возможность вынесения судебного приказа
по требованию территориальным органом федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов о взыскании расходов, произведенных в связи с
розыском ответчика, или должника, или ребенка.
Также судебный приказ может быть вынесен по требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику.
Выдача судебных приказов производится мировыми судьями по общим правилам
подсудности (ст. 23 ГПК РФ) единолично. Такие дела подсудны мировым судьям независимо от цены заявленного взыскателем требования.
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Территориальная подсудность дел о выдаче судебных приказов зависит от характера требований и может быть общая, по выбору истца, договорная и по связи дел (например, при вексельных обязательствах). Исходя из существа требований, по которым
может быть выдан судебный приказ, правила исключительной подсудности (ст. 30
ГПК) не применимы к заявлениям о выдаче судебного приказа.
При нарушении правил подсудности при принятии заявления о выдаче судебного
приказа действует общее правило передачи дела по подсудности (ст. 33 ГПК РФ).
Требования к форме и содержанию судебного приказа аналогичны требованиям,
предъявляемым к форме и содержанию искового заявления (ст. 131 ГПК РФ), однако
имеют некоторую специфику, связанную с характером рассматриваемых в приказном
производстве требований. Исходя из бесспорного характера последних, в заявлении о
выдаче судебного приказа, в отличие от искового заявления, не указываются сведения
о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику (должнику). Вместо указания цены иска и расчета взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм, в заявлении о выдаче судебного приказа об истребовании движимого имущества указывается
стоимость данного имущества для того, чтобы данная стоимость была обозначена в
судебном приказе. В заявлении о выдаче судебного приказа также могут быть указаны
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты взыскателя, его представителя,
должника, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а
также изложены ходатайства взыскателя (по аналогии с ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).
По сравнению с перечнем документов, прилагаемых к исковому заявлению (ст. 132
ГПК РФ), перечень прилагаемых документов к заявлению о выдаче судебного приказа
меньше: к нему прилагаются только документы, подтверждающие обоснованность
требования взыскателя, и документ, удостоверяющий полномочия представителя взыскателя. К заявлению о выдаче судебного приказа также прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
При подаче заявления о вынесении судебного приказа не требуется предоставления
копий заявления по числу должников, поскольку судебный приказ выносится без извещения должника о начале приказного производства, который уведомляется лишь о
самом факте вынесения судебного приказа.
ГПК сохранил и усовершенствовал с учетом накопленной практики механизм упрощенного взыскания денежных сумм или истребования движимого имущества. В
нем предусмотрены основания для возвращения заявления о вынесении судебного
приказа, а также отказа в его принятии (ст. 125 ГПК). Перечень этих оснований носит
исчерпывающий характер. Так, судья возвращает заявление о вынесении судебного
приказа по основаниям, предусмотренным ст. 135 ГПК, а также в случае, если не предоставлены документы, подтверждающие заявленное требование; заявление не оплачено государственной пошлиной; не соблюдены требования к форме и содержанию
заявления о вынесении судебного приказа, установленные ст. 124 ГПК.
Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134 ГПК, а также в случае, если:
1) заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК;
2) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской Федерации;
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3) из заявления и предоставленных документов усматривается наличие спора о
праве.
О возвращении заявления о вынесении судебного приказа или об отказе в его принятии судья в течение трех дней со дня поступления заявления в суд выносит определение.
При наличии оснований для отказа в принятии заявления о выдаче судебного приказа или его возвращения судья в трехдневный срок выносит определение по данному
поводу (ч. 4 ст. 125 ГПК). Это не лишает заинтересованное лицо права заявить эти же
требования в порядке искового производства.
В течение пятидневного срока со дня поступления в суд заявления о вынесении судебного приказа мировой судья единолично выносит судебный приказ.
Поскольку судебный приказ является одновременно и судебным актом, разрешающим дело, и исполнительным документом, постольку его содержание должно отражать необходимые реквизиты как судебных актов, так и исполнительных документов. По сравнению с содержанием судебного решения содержание судебного приказа
упрощено, он состоит только из двух частей – вводной и резолютивной.
В качестве мотивировочной части судебного приказа можно считать указание судье на норму права, на основании которой удовлетворяются требования взыскателя.
Судебный приказ составляется в двух экземплярах и подписывается судьей. Судебный приказ должен быть составлен на специальном бланке, который отличается от
обычного листа бумаги определенной степенью защиты от подделки либо специальными знаками (изображениями или реквизитами). Один из экземпляров судебного
приказа остается в материалах дела, другой вручается взыскателю, если в установленный срок от должника не поступят возражения. По просьбе взыскателя второй экземпляр судебного приказа суд может передать для исполнения судебному приставуисполнителю. Для должника суд изготовляет копию судебного приказа.
Должник вступает в приказное производство и получает возможность ознакомиться с заявленными против него требованиями лишь с момента получения копии судебного приказа.
Обладая конституционным правом на судебную защиту, должник может предоставить свои возражения относительно исполнения судебного приказа. В таком возражении необязательно указывать мотивы и причины, по которым должник не согласен с
вынесенным в отношении него судебным приказом, достаточно указания самого факта
такого несогласия. В случае поступления от должника таких возражений судья отменяет судебный приказ и разъясняет взыскателю право предъявить заявленное требование в порядке искового производства (ст. 129 ГПК РФ).
Статья 128 ГПК РФ не устанавливает срок, в течение которого суд должен выслать
должнику копию судебного приказа. В данном случае по аналогии закона следует
применять положения ст. 214 ГПК РФ, т. е. суд должен выслать должнику копию судебного приказа не позднее пяти дней со дня вынесения судебного приказа.
Судья должен отменить судебный приказ, если от должника в установленный срок
поступят возражения относительно его исполнения, даже в том случае, если причины
или мотивы возражения не обоснованы и не имеют юридического значения. Возражения должника могут быть любыми: как с указанием их причин и оснований, так и без
указания таковых. Сам факт возражения против исполнения влечет отмену судьей су137

дебного приказа. Взыскатель при этом не лишается права подать исковое заявление. В
случае отмены судебного приказа уплаченная государственная пошлина не возвращается взыскателю и не засчитывается при подаче искового заявления. В случае отмены
судебного приказа, предъявленного к исполнению, суд, отменивший судебный приказ,
прекращает по нему исполнительное производство. В случае когда был отменен уже
приведенный в исполнение судебный приказ, по нему должен быть произведен поворот исполнения в соответствии со ст. 443 – 445 ГПК РФ.
Об отмене судебного приказа судья выносит определение. Копии названного определения направляются как взыскателю, так и должнику в трехдневный срок после дня
его вынесения. Определение об отмене судебного приказа не исключает возможности
разрешения заявленного требования в исковом порядке. Допустимость обжалования
определения об отмене судебного приказа законом не предусмотрена (ч. 2 ст. 331 ГПК
РФ).
Если от должника в течение десяти дней с момента получения им копии судебного
приказа не поступят возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа для предъявления его к исполнению. Судья может направить судебный
приказ судебному приставу-исполнителю по просьбе взыскателя. По общему правилу
судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня его
выдачи (ст. 21 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Исполнительный лист выдается на основании судебного приказа в случае взыскания государственной пошлины с
должника в доход соответствующего бюджета. Государственная пошлина взыскивается с должника в доход бюджета, если взыскатель освобожден от уплаты государственной пошлины за вынесение судебного приказа (ч. 2 ст. 123 ГПК РФ).
Исполнительный лист на взыскание с должника государственной пошлины в доход
соответствующего бюджета изготовляется только при наличии оснований для выдачи
взыскателю самого судебного приказа. Исполнительный лист взыскателю не выдается,
а направляется самим судом непосредственно для исполнения в соответствующую
службу судебных приставов-исполнителей.
Вопрос 37. Заочное производство
Заочное производство представляет собой упрощенную форму рассмотрения дела в
связи с неявкой в судебное заседание ответчика, извещенного надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие. В то же время модель заочного производства и выносимого в рамках такого производства решения предусматривает дополнительные гарантии для ответчика относительно оснований и условий
производства, а также порядка обжалования заочного решения. Таким образом, институт заочного производства представляет собой определенный баланс интересов между
тяжущимися лицами по скорейшему вынесению решения по существу спора.
Возможность рассмотрения дела в порядке заочного производства обусловлена рядом факторов, которые в ст. 233 ГПК РФ поименованы как основания для заочного
производства:
– неявка в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте такого
заседания;
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– непредоставление ответчиком в суд информации об уважительности причин неявки и просьбы рассмотреть дело в его отсутствии;
– согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства.
Множественность лиц на стороне ответчика не исключает возможности проведения заочного производства в случае неявки всех соответчиков.
Начав судебное заседание и выявив факт неявки ответчика, судья устанавливает
возможность рассмотрения дела в порядке заочного производства, выясняет мнение
истца по данному вопросу, проверяет, не поступало ли в суд ходатайство со стороны
ответчика об отложении слушания или о рассмотрении дела в его отсутствие. Решение
вопроса о рассмотрении дела в порядке заочного производства оформляется определением, которое может быть как протокольным, так и в виде самостоятельного документа.
Порядок заочного производства охарактеризован в ст. 234 ГПК РФ как общий; соответственно, какой-либо специфики в ведении процесса, исследовании доказательств,
заслушивании участников процесса и вынесении решения не предполагается. Вместе с
тем реализация таких прав истца, как увеличение исковых требований, изменение
предмета или основания иска несовместимы с заочным производством. Ответчик принял решение не являться в суд исходя из известного ему требования истца как в части
объема, так и оснований. В то же время реализация истцом любого из вышеперечисленных прав в отношении иска повлечет уведомление ответчика и отложение судебного разбирательства.
По факту рассмотрения дела в порядке заочного производства суд выносит заочное
решение. Заочное решение должно отвечать требованиям, изложенным в ст. 198 ГПК
РФ.
Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной
частей.
Копия заочного решения высылается сторонам в течение 3 дней со дня его принятия с уведомлением о вручении. Заочное решение суда вступает в законную силу по
истечении сроков его обжалования.
Статья 237 ГПК РФ предусматривает два порядка для обжалования заочного решения: один – общий и для истца, и для ответчика, а второй – только для ответчика, обусловленный его отсутствием в процессе. Общий порядок предполагает подачу сторонами апелляционной жалобы в течение месяца в связи с несогласием с принятым решением. Но еще до подачи апелляции ответчик может обратиться в суд, вынесший заочное решение, с заявлением о его отмене, в течение семи дней. Начало течения срока
для подачи жалобы в каждом случае определяется по-разному. Семь дней для ответчика отсчитываются с момента вручения ему копии заочного решения, а месячный
срок на подачу апелляционной жалобы отсчитывается по истечении семи дней, предусмотренных для подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в
случае, если такое заявление подано, – со дня вынесения определения суда об отказе в
удовлетворении этого заявления.
Содержание заявления об отмене заочного решения, подаваемого ответчиком,
должно соответствовать ст. 238 ГПК РФ. В нем указываются:
1) наименование суда, принявшего заочное решение;
2) наименование лица, подающего заявление;
139

3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить
суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и
доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда;
4) просьба лица, подающего заявление;
5) перечень прилагаемых к заявлению материалов.
Заявление об отмене заочного решения суда подписывается ответчиком или, при
наличии полномочий, его представителем и предоставляется в суд с копиями, число
которых соответствует числу лиц, участвующих в деле. Заявление об отмене заочного
решения суда не подлежит оплате государственной пошлиной.
Основанием для отмены заочного решения будет триада следующих факторов:
– уважительность причин неявки ответчика в судебное заседание;
– невозможность своевременного сообщения в суд о неявке в заседание;
– предоставление ответчиком доказательств либо сообщение обстоятельств, которые могут повлиять на содержание судебного решения.
Заявление об отмене заочного решения суда рассматривается судом в течение десяти дней со дня его поступления в суд. Суд извещает лиц, участвующих в деле, о
времени и месте рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда, направляет им копии заявления и прилагаемых к нему материалов. Однако неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, не препятствует
рассмотрению заявления.
По факту рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда суд либо соглашается с ответчиком и выносит определение об отмене заочного решения суда и о
возобновлении рассмотрения дела по существу в том же или ином составе судей, либо
не усматривает в доводах ответчика достаточных оснований для отмены заочного решения и выносит определение об отказе в удовлетворении заявления.
После отмены заочного решения рассмотрение дела ведется по общим правилам,
установленным ГПК РФ, и неявка ответчика уже не повлечет вынесения вторичного
заочного решения, а как следствие, и возможности его пересмотра в порядке заочного
производства.
Вопрос 38.Упрощенное (письменное) производство по административным делам
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства предусматривается процессуальным законодательством большинства государств, активно используется в
регламенте третейских судов и введено с 2012 г. в арбитражное судопроизводство.
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает вынесение судебного
приказа в качестве своеобразного упрощенного производства. Необходимость такой
процедуры очевидна, особенно в соответствии с Директивой Европейского союза о
процедуре рассмотрения малых исков. Кодекс административного судопроизводства
вводит упрощенное (письменное) производство по административным делам. Эти
правила упрощенного производства по административным делам существенно отличаются от соответствующей процедуры в арбитражном процессе и от аналогичных в
других правовых системах. Прежде всего следует отметить отличие упрощенного
производства от судебного приказа. Упрощенное производство предполагает состязательную основу, включающую обмен состязательными бумагами и предварительное
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судебное заседание, а судебный приказ не связан предварительным мнением ответчика. Но в отличие от арбитражного процесса упрощенное производство в административном процессе не имеет рекомендаций по сроку и порядку представления письменных материалов сторонами. В соответствии со ст. 291 КАС возможность применения
упрощенного судопроизводства связана в первую очередь с волеизъявлением сторон.
Только одно ограничение относится к существу спора — по делам о взыскании задолженности по обязательным платежам максимальная сумма, допускающая применение
упрощенного судопроизводства, составляет 20 тыс. руб. Также есть основания для
применения упрощенного судопроизводства при условии прямого указания в законе.
Но основным условием является ходатайство всех участвующих в деле лиц о рассмотрении административного иска в их отсутствие, если нет указания в законе на их обязательное участие. Первое, что следует отметить, что закон называет всех лиц, участвующих в деле, что предполагает письменные объяснения как всеми соучастниками,
третьими лицами, так и прокурора, и организаций, обращающихся в суд за защитой
чужих прав. Это почти идеальная ситуация, когда все лица, участвующие в деле, представляют необходимые письменные материалы, и у них, по сути, нет необходимости в
устных выступлениях. Представляется, что наиболее распространенным будет условие, предусмотренное п. 2 ст. 291, которое предоставляет административному истцу
право ходатайствовать о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного производства. У административного ответчика при этом есть право «вето», но нет
права самому обратиться с ходатайством о применении процедуры упрощенного производства. Можно отметить, что такое право есть у ответчика в соответствии с порядком применения упрощенного производства в США. Возможно, в дальнейшем это
правило будет воспринято КАС РФ. Правило ст. 292 КАС предполагает, что упрощенная процедура реально может применяться только после предварительной подготовки
дела к судебному разбирательству. Именно в определении о подготовке к рассмотрению административного иска суд указывает на возможность применения правил упрощенного производства и устанавливает 10-дневный срок для того, чтобы административный ответчик мог представить свои возражения. Анализ п. 3 и 4 ст. 292 КАС позволяет сделать вывод о том, что административный ответчик может и не предоставлять ответ о своем отношении к процедуре упрощенного производства. Молчание ответчика в пределах установленного срока рассматривается судом как согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. Пункт 5 ст. 292 КАС устанавливает дополнительные гарантии в случае просрочки ответа с возражениями против
упрощенного производства. Если суд еще не принял решение в порядке упрощенного
производства, должен быть применен общий порядок. Вопрос о применении упрощенного производства, равно как и отказ в этом, оформляется соответствующим определением суда. Основным преимуществом упрощенного производства является сокращение сроков рассмотрения дела и сокращение судебных расходов. Законодатель
устанавливает 10-дневный срок для рассмотрения дел в порядке упрощенного производства с момента вынесения соответствующего определения. При этом следует учитывать, что по делу производится подготовка и общий срок может значительно превышать 10 дней, так как законодатель не ограничивает сроки для отзыва для подготовки дела к судебному разбирательству и не устанавливает сроков для предоставления
отзыва на аргументы иска и заключения прокурора. Еще один важный момент состоит
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в том, что в порядке упрощенного производства дело может рассматриваться как единолично судьей, так и коллегиальным составом, если это предусмотрено законом. Упрощенное производство проводится без устного разбирательства. Следовательно,
большинство правил, регулирующих порядок рассмотрения административных дел в
суде первой инстанции, не может быть применено. В частности, это относится к отложению дела и приостановлению производства по делу. Соответственно принимаются
только доказательства в письменной форме, что исключает возможность использования свидетельских показаний. Хотя прямо закон не указывает на право суда при определенных обстоятельствах отказать в применении упрощенной процедуры, такая возможность не исключается и прежде всего в целях обеспечения общественных интересов. Здесь возможно применение по аналогии правил ст. 227 АПК РФ, допустим, если
это приводит к разглашению государственной тайны. Решение, вынесенное в порядке
упрощенного производства, должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к форме и содержанию судебного решения по административному делу. Письменная форма производства исключает возможность изготовления сначала резолютивной части. Решение должно быть в полном объеме изготовлено в установленные
сроки. Решение должно быть обоснованным, что предполагает в мотивировочной части анализ допустимых достоверных и достаточных доказательств. Копии решения направляются всем лицам, участвующим в деле, не позднее следующего рабочего дня
после принятия решения. Это очень важная гарантия своевременной защиты прав.
Представляется, что особое значение упрощенная процедура может иметь по делам о
нормоконтроле, где основным источником доказательств выступают тексты соответствующих нормативных актов и необходимо их толкование судом. Вынесение решения в порядке упрощенного производства существенно сокращает судебные расходы,
так как нет необходимости прибегать к услугам представителя, оплачивать судебные
издержки, обеспечивать участие свидетелей. Самим сторонам нет необходимости отрываться от привычных занятий. Упрощенное производство предусматривает не только сокращение сроков вынесения решения, но и срок на апелляционное обжалование
сокращает до 15 дней. Особое внимание следует уделить началу течения срока на
апелляционное обжалование, этот срок исчисляется со дня получения лицом, участвующим в деле, копии решения суда по административному делу. Это правило требует установления дополнительных гарантий для обеспечения порядка вручения копий
решения суда. Кроме того, для каждого лица, участвующего в деле, течение срока может заканчиваться в разное время в зависимости от сроков получения копии решения
суда. Введение упрощенного порядка в административном судопроизводстве актуализирует проблему информатизации судопроизводства, и, скорее всего, правила упрощенного производства получат свое развитие после введения в действие норм, связанных с применением сети «Интернет».
Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
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Вопрос 39. Производство в суде апелляционной инстанции
Возникновение апелляционного производства как института обжалования
судебных решений можно отнести к концу III в. н.э. Как отмечал И.Б. Новицкий,
«окончательный переход от формулярного процесса к экстраординарному произошел
к концу III в.н.э., т.е. при переходе к абсолютной монархии»39.
Апелляционное производство постепенно получило определенную организацию.
Свое окончательное оформление как средство обжалования судебных решений,
апелляция получила в период правления Юстиниана (527 – 565 гг.)40. Далее институт
апелляции продолжил свое развитие в гражданском процессуальном законодательстве
европейских стран (Германии, Франции, Англии).
В Российском государстве с конца XV – начала XVI в., со времени создания
Судебников начинает развиваться институт обжалования судебных решений, который
по своей сути напоминал апелляцию41. В период 1775 – 1800 гг. сущность
апелляционной проверки вышестоящим судом решения суда нижестоящей была
определена в законодательстве.
Позже Декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» данный порядок
обжалований судебных решений был упразднен.
Воссоздание апелляционного производства произошло благодаря судебным
реформам 90-х гг. ХХ столетия. Свое закрепление апелляционное производство берет с
Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ, которым были введены элементы
апелляции в полномочия судов кассационной инстанции, а также Федерального закона
от 7 августа 2000 г. № 120-ФЗ, дополнившим ГПК РСФСР гл. 35.1 «Апелляционное
производство по пересмотру решений и определений мировых судей».
С принятием Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ, стадия
пересмотра не вступивших в законную силу постановлений суда первой инстанции в
апелляционном порядке претерпела существенные изменения42. Разъяснения по
указанным изменениям даны в постановлении Пленума ВС РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О
применении судами норм гражданского процессуального законодательства,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции»43 (далее –
Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13).
В связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 08.03.2015 № 22ФЗ "О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации"44 производство в суде апелляционной инстанции по административным
делам регулируется Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). Принятие Кодекса административного судопроизводства 39
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важнейший этап в реализации Конституции Российской Федерации. Необходимость
установления особых процедур для рассмотрения дел, возникающих из публичноправовых отношений длительное время не было четким, отсутствовало понимания того, насколько эти особенности должны отличаться от гражданского судопроизводства.
Производство в апелляционной инстанции – это урегулированное нормами ГПК
РФ, КАС РФ общественное отношение, возникающее в связи и по поводу проверки
судом апелляционной инстанции законности и обоснованности не вступивших в
законную силу судебных постановлений (далее – судебные акты) суда первой
инстанции. Правовое регулирование апелляционного производства определено гл. 39
(ст. 320 – 335) ГПК РФ и гл. 34 (ст. 295 – 317) КАС РФ.
В теории гражданского процесса различают два вида апелляции — неполную
и полную.
Неполная апелляция характеризуется тем, что суд апелляционной инстанции не
вправе в случае отмены неправосудного судебного акта нижестоящего суда вернуть
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как указано в абз. 1 п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13, суд апелляционной инстанции проверяет
законность и обоснованность судебного постановления суда первой инстанции только
в обжалуемой части исходя из доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них».
Полная апелляция характеризуется тем, окончательное рассмотрение дела по
существу переносится в суд второй инстанции, который не вправе в случае отмены
незаконного и (или) необоснованного акта судебного акта первой инстанции
возвращать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции и обязан сам, по сути
повторно, рассмотреть гражданское дело по существу и вынести по нему законное и
обоснованное решение. Как указано в абз. 2 п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от
19.06.2012 № 13, суд апелляционной инстанции на основании абзаца второго части 2
статьи 327.1 ГПК РФ вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное
постановление в полном объеме, выйдя за пределы требований, изложенных в
апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя доводами жалобы,
представления».
Апелляционное производство является самостоятельной (факультативной)
стадией гражданского и административного судопроизводства. Производство в суде
апелляционной инстанции ведется по правилам производства в суде первой инстанции
с отдельными изъятиями и дополнениями.
Цель апелляции — проверка постановления суда первой инстанции, не
вступившего в законную силу.
Сущность апелляционного обжалования состоит в том, что уполномоченные лица
имеют право обратиться в установленном законом порядке с апелляционной жалобой
(представлением) на не вступившее в законную силу постановление суда первой
инстанции45.
Задачами апелляционного производства являются:
• проверка законности и обоснованности не вступившего в законную силу решения
или определения суда первой инстанции;
45

См. подробнее: Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. М., 2004. С. 189.
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• повторное разрешение дела по существу на основании как имеющихся в деле, так
и новых доказательств;
• устранение судебных ошибок.
Значение апелляционной инстанции проявляется в том, что, с одной стороны, представляет собой демократичный и оперативный способ обжалования не вступивших в
законную силу судебных актов суда первой инстанции и восстановления нарушенных
судебным актом прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле46.
Право апелляционного обжалования — это право, предоставленное законом сторонам и третьим лицам, государственным органам, органам местного самоуправления,
если они участвовали в деле на основании ст. 47 ГПК РФ, лицам, обратившиеся в суд
за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц обратиться с апелляционной или частной жалобой, а прокурору на основании ст. 45 ГПК РФ обратиться с
апелляционным или частным представлением в соответствующий суд апелляционной
инстанции через суд, принявший решение по поводу проверки законности и обоснованности решения или определения суда первой инстанции.
На основании ч. 2 ст. 295 КАС РФ право апелляционного обжалования решения
суда по административным делам принадлежит лицам, участвующим в деле, а также
лицам, которые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о
правах и об обязанностях которых был разрешен судом. Право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в административном
деле.
Апелляционная жалоба (представление) подаются через суд, принявший решение.
Апелляционная жалоба поступает в суд апелляционной инстанции вместе с делом, по
которому обжалуется постановление суда первой инстанции. Согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 подача апелляционных жалобы, представления непосредственно в суд апелляционной инстанции не является основанием для
их возвращения заявителю. Исходя из положений ч. 1 ст. 321 ГПК РФ, ст. 297 КАС
РФ, такая апелляционная жалоба (представление) подлежат направлению сопроводительным письмом суда апелляционной инстанции в суд, вынесший решение, для совершения действий, предусмотренных ст. 325 ГПК РФ, о чем сообщается лицу, подавшему апелляционную жалобу (представление).
Суд первой инстанции по административным делам после получения апелляционной жалобы лица, не обладающего государственными или иными публичными полномочиями, поданной в установленный ст. 298 КАС РФ срок и соответствующей требованиям ст. 299 КАС РФ, направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы и
приложенных к ней документов, если данные действия не были совершены лицом, подавшим апелляционную жалобу (ст. 302 КАС РФ).
Право апелляционного обжалования может быть реализовано при соблюдении
определенного порядка и условий.
Структурными элементами данного права являются объект, субъект и сроки
обжалования.
Объектом апелляционного обжалования являются не вступившие в законную силу
решения в том числе дополнительное, заочное решение (в целом или в части) и опре46

Гражданский процесс. Особенная часть / Г.Л. Осокина. М.: Норма, 2007. С. 589.
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деления суда первой инстанции. Процессуальное средство оспаривания не вступивших
в законную силу решений суда первой инстанции называется апелляционной жалобой
или апелляционным представлением прокурора (ст. 322 ГПК РФ, 299 КАС РФ). Процессуальным средством оспаривания определения суда первой инстанции является частная жалоба или частное представление прокурора. Согласно ст. 331 ГПК РФ, ст. 313
КАС РФ определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление в
случае, если:
1) это предусмотрено Кодексом (например: определения, касающиеся всех вопросов об обеспечении иска (ст. 145 ГПК РФ), о судебных расходах (ст. 104 ГПК РФ, ст.
115 КАС РФ), об исправлении описок и явных арифметических ошибок (ст. 200 ГПК
РФ, ст. 184 КАС РФ), об отказе в принятии дополнительного решения (ст. 201 ГПК
РФ, ст. 183 КАС РФ), о разъяснении решения суда (ст. 202 ГПК РФ, ст. 185 КАС РФ),
об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения решения (ст. 203
ГПК РФ, ст. 189 КАС РФ), о немедленном исполнении решения (ст. 212 ГПК РФ, ст.
188 КАС РФ) и др.);
2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела (например: отказ в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ), отказ в принятии административного искового заявления (ст. 128 КАС РФ), возвращение искового заявления (ст. 135
ГПК РФ), возвращение административного искового заявления (ст. 129 КАС РФ),
приостановление производства по делу (ст. 218 ГПК РФ), приостановлении производства по административному делу (ст. 193 КАС РФ), оставление заявления без рассмотрения (ст. 223 ГПК РФ), оставление административного искового заявления без рассмотрения (ст. 197 КАС РФ), прекращение производства по делу (ст. 221 ГПК РФ),
прекращение производства по административному делу (ст. 195 КАС РФ) и др.).
Статья 320.1 ГПК РФ определяет звенья системы судов общей юрисдикции,
осуществляющие полномочия суда второй инстанции по проверке не вступивших в
законную силу решений суда первой инстанции в апелляционном порядке.
Для судебных актов мировых судей апелляционной инстанцией является районный
(городской) суд.
Для судебных актов, вынесенных районными судами, апелляционной инстанцией
выступают суды субъектов РФ (верховные суды республики, края, области, суды городов федерального значения, автономной области, автономного округа), окружные
(флотские) военные суды. Соответствующим структурным подразделением, выполняющим функции апелляции в этих судах, выступают судебные коллегии.
Для судебных актов, принятых судами субъектов РФ и окружными (флотскими)
военными судами по первой инстанции, соответствующими апелляционными инстанциями становятся Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, Судебная коллегия по административным делам ВС РФ и Военная коллегия ВС РФ.
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Для судебных актов ВС РФ, вынесенных им по первой инстанции, апелляционной
инстанцией выступает соответственно Апелляционная коллегия ВС РФ, преобразованная из Кассационной коллегии47.
На решения Московского городского суда по гражданским делам, которые связаны
с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", и по
которым им приняты предварительные обеспечительные меры в соответствии со ст.
144.1 ГПК РФ выступает апелляционная инстанция Московского городского суда.
По административным делам ст. 296 КАС РФ определяет звенья судебной системы
судов общей юрисдикции, осуществляющие полномочия суда второй инстанции по
проверке не вступивших в законную силу решений суда первой инстанции в апелляционном порядке.
Для судебных актов районных судов, гарнизонных военных судов апелляционной
инстанцией является верховный суд республики, края, области, судом города федерального значения, автономной области, автономного округа, окружные (флотские)
военные суды.
Для судебных актов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,
принятые ими по первой инстанции апелляционной инстанцией является Судебная
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации;
Для судебных актов окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой
инстанции апелляционной инстанцией является Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
Для судебных актов Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, принятых ими по первой инстанции апелляционной, инстанцией
является Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.
Субъектов права обжалования можно условно разделить на две группы48:
1) субъекты, обладающие безусловным правом обжалования. К ним относятся
стороны и их правопреемники, заинтересованные лица, третьи лица, а также законные
представители;
2) субъекты, которые наделяются таким правом при определенных условиях.
К таким субъектам относятся:
— прокурор — при условии, если он участвовал в деле. Прокурором, участвующим
в деле, является прокурор, который обратился в суд первой инстанции с исковым
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или вступил
в процесс для дачи заключения по делам, по которым его участие предусмотрено ГПК
РФ, КАС РФ и другими федеральными законами. При этом прокурор обладает правом
на принесение апелляционного представления независимо от его личного присутствия
в судебном заседании суда первой инстанции. Прокурор вправе принести
47

См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. М.А. Викут. М.: Юрайт, 2014. С.307.
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апелляционное представление также в том случае, если он не был привлечен судом
первой инстанции к участию в деле, в котором его участие являлось обязательным
в силу закона;
— судебный представитель — при условии указания на возможность совершения
такого действия в доверенности;
— субъекты, участвующие в производстве в порядке ст. 46, 47 ГПК РФ;
— субъекты, участвующие в производстве в порядке ст. 40, 42 КАС РФ;
— лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и
обязанностях которых был разрешен судом. При этом такие лица не обязательно
должны быть указаны в мотивировочной / резолютивной части(ях) судебного
постановления.
Сроки подачи жалобы, представления. Для подачи апелляционной жалобы закон
устанавливает месячный срок (общий). В ГПК РФ установлены и специальные сроки
на подачу апелляционной жалобы: десять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме на решение суда об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка (ст. 274 ГПК РФ).
Заочное решение обжалуется в апелляционном порядке также в месячный срок. В
этом случае важно знать, что срок на обжалование начинает течь с момента исчерпания ответчиком возможности отмены этого решения в упрощенном порядке, а именно
в случае истечения срока на подачу заявления об отмене решения, либо если такое заявление подано - в течение месяца со дня вынесения судьей определения об отказе в
удовлетворении этого заявления (ч. 2 ст. 237 ГПК РФ).
В КАС РФ так же установлены специальные сроки на подаче апелляционной жалобы, представления (ст. 298 КАС РФ):
- по административному делу об оспаривании закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования, об оспаривании решения представительного органа муниципального образования о самороспуске
или об оспаривании решения представительного органа муниципального образования
об удалении в отставку главы муниципального образования могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме.
- по делу об оспаривании нормативного правового акта, принятого избирательной
комиссией, либо нормативного правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права граждан Российской Федерации на участие в референдуме, которые
регулируют отношения, связанные с данной избирательной кампанией, кампанией референдума, по делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, могут быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом решения.
- по делу о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом решения.
- по административному делу об административном надзоре могут быть поданы в
течение десяти дней со дня принятия судом решения.
- по делу о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке,
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о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке, о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке или о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом
решения.
Если апелляционная жалоба подана с пропуском срока на обжалование, то она
подлежит возврату в соответствии со ст. 324 ГПК РФ, ст. 301 КАС РФ.
Лицо, подающее апелляционную жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство должно быть подано вместе с жалобой (ч. 3 ст.
112 ГПК РФ, ч. 3 ст. 95 КАС РФ). Заявление о восстановлении пропущенного срока
рассматривается судом, вынесшим решение, в судебном заседании с извещением лиц,
участвующих в деле, в порядке, установленном ст. 112 ГПК РФ, ст. 95 КАС РФ. Пропущенный срок может быть восстановлен только в исключительных случаях, когда
суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, объективно
исключающим возможность подачи соответствующей жалобы в установленный срок
(тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и
эти обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня вступления
обжалуемого судебного постановления в законную силу (ч. 4 ст. 112 ГПК РФ).
При удовлетворении ходатайства срок на подачу жалобы (представления) восстанавливается и дело вместе с жалобой (представлением) направляется во вторую инстанцию, в противном случае если в восстановлении срока отказано, то жалоба (представление) возвращается лицу, ее подавшему, о чем выносится соответствующее определение.
Определение суда первой инстанции также может быть обжаловано в апелляционном порядке, но в срок не позднее 15 дней со дня его вынесения, если законодателем не
установлены иные сроки для их обжалования (ст. 332 ГПК РФ, ст. 314 КАС РФ). Например, в ст. 145 ГПК РФ установлено, если определение суда об обеспечении иска
было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы, имеется
в виду частной жалобы, исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно об этом
определении.
Жалоба, представление подается в письменной форме и прилагаемых документов
(ст. 322 ГПК РФ, ст. 299 КАС РФ).
В апелляционной жалобе (представлении) должны содержаться:
- наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление;
- наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или
место нахождения;
- указание на решение суда, которое обжалуется;
- требования лица, подающего жалобу (требования прокурора, приносящего представление), а также основания, по которым он считает решение суда неправильным.
В апелляционной жалобе (представлении) не могут содержаться требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции.
Апелляционная жалоба, поданная лицом, не привлеченным к участию в деле,
дополнительно должна содержать обоснование нарушения его прав и
(или)
возложения на него обязанностей обжалуемым постановлении суда.
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Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу или прокурора, приносящего
апелляционное представление, на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанной жалобе (представлении), что эти доказательства невозможно было представить в суд
первой инстанции. Причем лицо должно представить документы, подтверждающие
уважительность причин, на которые оно ссылается, в противном случае апелляционная инстанция откажет в исследовании этих доказательств.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность
или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя, если в деле не имеется такое полномочие. КАС РФ предъявляет дополнительные требования к представителям, которые представляют интересы лиц, участвующих в деле по административным делам ч. 3 ст. 55 КАС РФ (представители должны представить суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия). Апелляционное представление подписывается прокурором района, республики,
края, области, т.е. руководителем прокуратуры субъекта РФ (его заместителем), Генеральным прокурором или его заместителем или работником прокуратуры, лично участвовавшим в рассмотрении дела по первой инстанции.
К жалобе (представлению) должны быть приложены копии жалобы (представления) по количеству лиц, участвующих в деле, документ подтверждающий уплату государственной пошлины в соответствии с п.9 ст.333.19 НК РФ, которая составляет
50% размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.
Лицо, подающее апелляционную жалобу по административному делу, не обладающее государственными или иными публичными полномочиями, может направить
другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и приложенных к
ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о
вручении или иным способом, позволяющим суду убедиться в получении адресатом
копий жалобы и документов. В случае если указанное лицо не направило данные документы другим лицам участвующим в деле, апелляционная жалоба и приложенные к
ней документы представляются с копиями, число которых соответствует числу лиц,
участвующих в деле. Лицо, подающее апелляционные жалобу, представление по административному делу, обладающее государственными или иными публичными полномочиями, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении или обеспечить передачу
указанным лицам копий этих документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом (ч. 5, 6 ст. 299 КАС РФ).
Апелляционные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы посылаются по почте или предъявляются в канцелярию суда по гражданским делам.
Апелляционные жалоба, представление по административным делам и прилагаемые к ним документы также могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
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Принимая апелляционную жалобу (представление) суд первой инстанции должен
совершить ряд процессуальных действий с целью проверки соответствия жалобы
требованиям закона. По результатам такой проверки суд первой инстанции наделен
следующими полномочиями:
1) Оставить жалобу, представление без движения:
- если она не соответствует требованиям к ее форме и содержанию, а также если
она не оплачена госпошлиной. В этом случае суд определении, выносимом не позднее
чем через пять дней со дня поступления жалобы, устанавливает разумный срок для
исправления недостатков (с учетом характера таких недостатков, а также места
жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу) (ст. 323 ГПК РФ).
- если апелляционных жалобы, представления по административным делам, не соответствует требованиям к ее форме и содержанию, а также если она не оплачена госпошлиной, не подписана лицом, ее подающим или его представителем, не приложены
документ об образовании, а также документы, удостоверяющие статусы и полномочия, судья не позднее чем через пять дней со дня поступления жалобы.
При подаче апелляционных жалобы, представления на решения по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении, о
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении
срока такой госпитализации гражданина, о психиатрическом освидетельствовании в
недобровольном порядке или о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке - не позднее трех дней со дня
поступления апелляционных жалобы, представления выносит определение, которым
оставляет жалобу, представление без движения и назначает лицу, подавшему жалобу,
представление, разумный срок для устранения недостатков жалобы, представления с
учетом характера таких недостатков, а также места жительства или места нахождения
лица, подавшего жалобу (ч. 1 ст. 300 КАС РФ).
В случае выполнения в срок указаний суда жалоба (представление) считаются
поданными в день первоначального поступления их в суд.
2) Возвратить жалобу (представление) если не исправлены ее недостатки; истек
срок подачи жалобы, а в жалобе отсутствует просьба о его восстановлении, либо в такой просьбе отказано; по просьбе заявившего ее лица (в последнем случае — если дело не направлено в суд апелляционной инстанции) (ст. 324 ГПК РФ). Кроме данных
оснований КАС РФ в ст. 301 дополняет еще одно основание возвращения, если апелляционной жалобы, представления поданы лицом, не имеющим права на обращение в
суд апелляционной инстанции.
Поскольку предмет доказывания по делу в суде апелляционной инстанции не
может быть отличным от предмета доказывания по делу в суде первой инстанции,
наличие в жалобе, представлении требований, не заявленных в суд первой инстанции,
должно выступать основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.
В случае невыполнения в этой части указаний суда первой инстанции жалоба должна
также возвращается подавшему ее лицу.
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Определение суда первой инстанции об оставлении апелляционной жалобы,
представления без движения и о возвращении апелляционной жалобы, представления
может быть обжаловано в частном порядке;
3) Принять жалобу (представление). В случае принятия жалобы (представления)
суд первой инстанции обязан совершить следующие действия: направить копию
жалобы, представление с приложением лицам, участвующим в деле, для возможности
представления ими возражений в письменной форме относительно жалобы; передать
дело вместе с жалобой в суд апелляционной инстанции (ст. 325 ГПК РФ).
Суд первой инстанции после получения апелляционной жалобы лица, не обладающего государственными или иными публичными полномочиями, поданной в срок и
соответствующей требованиям, направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы и приложенных к ней документов, если данные действия не были совершены лицом, подавшим апелляционную жалобу (ст. 302 КАС РФ).
Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее в письменной
форме, прокурор вправе отозвать апелляционное представление до принятия
определения судом апелляционной инстанции (ст. 326 ГПК РФ, ст. 303 КАС РФ).
В случае принятия отказа от жалобы или отзыва представления судья выносит
определение о прекращении апелляционного производства, если решение или
определение не были обжалованы другими лицами.
После возбуждения производства по делу суд переходит к стадии подготовки дела
к судебному разбирательству. КАС РФ регламентирует в ст. 306 порядок проведения
подготовки административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, в которой указано, что после поступления административного дела с апелляционной жалобой или апелляционным представлением суд апелляционной инстанции в
порядке подготовки административного дела к рассмотрению вправе по своей инициативе или по просьбе лиц, подавших жалобу, представление, истребовать необходимые
доказательства. Суд апелляционной инстанции по ходатайству лиц, участвующих в
деле, или по собственной инициативе также разрешает вопросы о применении мер
предварительной защиты и (или) о приостановлении исполнения судебного решения.
Приостановление исполнения судебного решения возможно при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения судебного акта. Установив, что административное дело подготовлено к судебному разбирательству, суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени
и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке.
Процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы, представления
регулируется ст. 327 – 327.2 ГПК РФ, а также гл. 15 ГПК РФ, ст. 305, 307, 308 КАС
РФ, гл. 14 КАС РФ.
Дела по жалобам (представлениям) на судебные акты, не вступившие в законную
силу, рассматриваются в судах апелляционной инстанции в коллегиальном составе, за
исключением районных судов, где суд единоличный.
Как отмечает Г.Л. Осокина, производство в суде апелляционной инстанции
является одной из проверочных стадией гражданского судопроизводства, которая
имеет специфические цели и задачи, особый субъектный состав и содержание
процессуальной деятельности суда и иных участников гражданского процесса.
Деятельность суда апелляционной инстанции, имеющего двойственную сущность, по
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рассмотрению апелляционной (частной) жалобы или представления можно условно
разделить на два этапа: а) проверочный и б) повторное рассмотрение гражданского
дела или процессуального вопроса по существу в случае отмены оспоренного акта49.
Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании
по правилам производства в суде первой инстанции (гл. 14, 15 ГПК РФ) с учетом
определенных особенностей.
Производство в суде апелляционной инстанции начинается с момента поступления
в суд апелляционной инстанции дела с приложенной (частной) жалобой
(представлением).
Поскольку апелляционная — это вторая инстанция, производство в таких судах
имеет следующие особенности.
Во-первых, в апелляционной инстанции не допускается заявлять новых требований;
Во-вторых, предъявлять встречный иск, изменять основание или предмет иска,
изменять размер исковых требований, соединять несколько требований в одно
производство либо выделять требование в отдельное производство, привлекать
третьих лиц к участию в деле, заменять ненадлежащего ответчика. Не допускаются в
апелляционную инстанцию третьи лица;
В-третьих, стороны могут воспользоваться своими распорядительными действиями на данной стадии, т.е. истец может отказаться от иска, ответчик признать иск или
стороны могут заключить мировое соглашение, совершенные действия после принятия апелляционных жалобы, представления, должны быть выражены в поданных суду
апелляционной инстанции заявлениях в письменной форме. В случае, если отказ истца
от иска, признание иска ответчиком, условия мирового соглашения сторон были заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание, условия заносятся в протокол судебного заседания и подписываются соответственно истцом, ответчиком, сторонами
мирового соглашения.
Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца (административного истца) от иска или заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленные ч. 2, 3 ст. 173 ГПК РФ, ч. 2 ст. 304 КАС РФ. При
принятии отказа истца (административного истца) от иска или при утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение
суда и прекращает производство по делу. В случае признания ответчиком иска и принятия его судом апелляционной инстанции принимается решение об удовлетворении
заявленных истцом требований.
В-четвертых, стороны, другие лица, участвующие в деле, вправе представлять в
суд апелляционной инстанции новые доказательства с целью установления наличия
или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела,
если обоснуют невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции объективными причинами. Суд апелляционной инстанции принимает новые
доказательства, если признает причины невозможности представления таких доказательств в суд первой инстанции уважительными.

49

См.: Гражданский процесс. Особенная часть / Г.Л. Осокина. М.: Норма, 2007. С. 601.
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К уважительным причинам могут быть отнесены: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании и приобщении к материалам дела доказательств, исследовании дополнительных доказательств, о вызове свидетелей, о назначении экспертизы, о направлении судебного поручения; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду
отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд,
без рассмотрения по существу заявленных требований и другие причины.
Исследование и оценка принятых судом апелляционной инстанции новых доказательств, происходит в порядке, установленном гл. 6 ГПК РФ50, гл. 6 КАС РФ.
Судья апелляционного суда после поступления к нему дела с апелляционной
жалобой (представлением) на постановление суда первой инстанции должен
осуществить его подготовку к судебному разбирательству (гл. 14 ГПК РФ, ст. 306
КАС РФ, гл. 13 КАС РФ). Именно в рамках этапа подготовки дела к судебному
разбирательству, суд апелляционной инстанции, по своей инициативе или по просьбе
лица, подавшего жалобу, вправе истребовать необходимые доказательства.
Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики допускаются к участию в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном ст. 155.1 ГПК РФ, ст.
142 КАС РФ. Данная норма подразумевает видеконференц-связь только при наличии
технической возможности, но ни как императивное правило.
Дела в судах апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально не
случайно. Именно коллегиальное рассмотрение дел в судах апелляционной инстанции
является общим принципом деятельности вышестоящих судебных инстанций
в большинстве зарубежных стран. Так, Апелляционные суды во Франции состоят
из нескольких палат, каждая из которых действует в составе не менее чем трех,
а в некоторых случаях разбирательства гражданских дел — пяти судей.
Судебное заседание в апелляционной инстанции делится на четыре части, как и в
суде первой инстанции.
Первая часть – подготовительная. Заседание суда апелляционной инстанции открывает судья-председательствующий, который объявляет, какое дело рассматривается, по чьей апелляционной жалобе (представлению) и на решение какого суда подана
жалоба (представление). Выясняет также кто из лиц, участвующих в деле, их представителей явился, устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей и разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности.
Вторая часть – рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции начинается с доклада судьи-председательствующего или одного
из судей. Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание решения суда
первой инстанции, доводы апелляционной жалобы (представления) и поступивших
возражений, содержание представленных в суд новых доказательств, а также сообщает иные данные, которые суду необходимо рассмотреть для проверки постановления
суда первой инстанции.
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Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред. М.К.
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После доклада суд апелляционной инстанции заслушивает объяснения явившихся
в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей. Первым выступает
лицо, подавшее апелляционную жалобу, или его представитель либо прокурор, если
им принесено апелляционное представление. В случае обжалования решения суда
обеими сторонами первым выступает истец.
После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, если
им принесено апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, их
представителей суд апелляционной инстанции при наличии соответствующих ходатайств оглашает имеющиеся в деле доказательства, после чего переходит к исследованию новых принятых судом доказательств.
Третья часть – судебные прения. По окончании выяснения обстоятельств дела и
исследования доказательств суд апелляционной инстанции предоставляет лицам, участвующим в деле, возможность выступить в судебных прениях в той же последовательности, в какой они давали объяснения.
Четвертая часть – вынесение определения. Определение суда апелляционной инстанции является его формой и выносится в совещательной комнате, где могут находиться только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по
делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. Судьи не могут
разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания. При оставлении апелляционной жалобы (представления) без удовлетворения суд обязан указать мотивы, по
которым доводы апелляционной жалобы (представления) отклоняются.
В определении суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей
апелляционных жалобы, представления.
В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции, а также при
совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется
протокол по правилам, предусмотренным гл. 21 ГПК РФ, гл. 20 КАС РФ.
Апелляционное определение суда апелляционной инстанции вступает в законную
силу со дня его принятия.
Срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции зависит от того, какой
суд выполняет функцию суда второй инстанции.
Для ВС РФ установлен трехмесячный срок, причем это предусмотрено как для соответствующих Судебных коллегий по гражданским, административным делам и для
военной коллегии, выступающих апелляционными инстанциями для решений, рассмотренных судами республик, краев, областей и приравненных к ним субъектов РФ,
так и для Апелляционной коллегии ВС РФ, проверяющей решения, вынесенные ВС
РФ по первой инстанции.
Остальные звенья судебной системы, выступая в качестве суда апелляционной инстанции, должны соблюдать двухмесячный срок на рассмотрение дела.
Сокращенные сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции установлены для некоторых административных дел (ч. 3 – 10 ст. 305 КАС РФ):
Рассматриваются судом не позднее дня, предшествующего дню проведения публичного мероприятия апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле155

ния по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного
мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, другого
публичного мероприятия), а также с вынесенным этими органами предупреждением в
отношении целей такого мероприятия и формы его проведения, поступившие до дня
проведения публичного мероприятия.
В течение десяти дней со дня поступления апелляционных жалобы, представления
в суд апелляционной инстанции апелляционные жалоба, представление на решение
суда по административному делу об оспаривании закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования, об оспаривании решения представительного органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования.
В течение пяти дней со дня их поступления в суд апелляционной инстанции апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступившие на рассмотрение в суд апелляционной инстанции в период избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования.
Рассматриваются судом не позднее дня, предшествующего дню голосования, при
этом регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена судом апелляционной инстанции не позднее чем за два дня до дня голосования апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о регистрации кандидата (списка кандидатов), об
отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении кандидата из заверенного списка кандидатов, отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), поступившие в период избирательной кампании до дня голосования.
Не позднее чем в двухмесячный срок со дня их поступления в суд апелляционной
инстанции Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу об итогах голосования, о результатах выборов, референдума.
В течение пяти дней со дня их поступления в суд апелляционной инстанции Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.
В течение одного месяца со дня их поступления в суд апелляционной инстанции
Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу
об административном надзоре.
В течение одного месяца со дня их поступления в суд апелляционной инстанции
Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке, о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке или о госпитализации
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке.
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Течение срока начинается с момента поступления дела с жалобами в суд апелляционной инстанции.
Состав лиц, участвующих в деле, в первой и апелляционной инстанциях должен
совпадать, если нет оснований для правопреемства.
Статья 327.1 ГПК РФ и ст. 308 КАС РФ устанавливают пределы рассмотрения дела
судом апелляционной инстанции. Под пределами рассмотрения дела судом апелляционной инстанции понимаются границы (объем), в рамках которых осуществляется
проверочная деятельность51. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях
относительно жалобы, представления.
Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 330 ГПК РФ
основаниями для отмены решения суда первой инстанции.
В отличие от ГПК РФ, КАС РФ содержит ч. 8 ст. 307, предусматривающую помимо ведения протокола судебного заседания обязательное аудиопротоколирование.
Представляется, что применение указанной нормы, с одной стороны, облегчит изготовление протокола судебного заседания и рассмотрение поступающих на него замечаний, с другой стороны, дисциплинирует и лиц, участвующих в деле, вынуждая их
давать объяснения спокойным тоном и в корректной форме.
В отличие от ч. 1 – 3 ст. 327.1 ГПК РФ, регулирующих пределы проверки дел судом апелляционной инстанции, в соответствии с ч. 1 ст. 308 КАС РФ суд апелляционной инстанции проверяет все решения в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления52.
Суду апелляционной инстанции необходимо исходить из того, что под интересами
законности с учетом положений ст. 2 ГПК РФ, ст. 3 КАС РФ следует понимать
необходимость проверки правильности применения судом первой инстанции норм
материального и процессуального права в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских, трудовых
(служебных) и иных правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства,
отцовства, детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище; охраны
здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты права на
образование и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и
законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных
случаях необходимости охранения правопорядка.
Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции — это совокупность его прав
и обязанностей, которые реализуются в ходе апелляционного рассмотрения
и разрешения дела.
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См.: Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. С.97.
См.: Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (поглавный) / О.В. Аксенова, С.А. Алешукина, Н.А. Антонова и др.; под ред. А.А. Муравьева. М.: Проспект, 2015. С. 353 – 361.
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Согласно ст. 328 ГПК РФ апелляционная инстанция в результате рассмотрения
и разрешения апелляционных жалобы, представления вправе:
1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, представление без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части
и принять по делу новое решение;
3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части;
4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу,
если жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования
и не решен вопрос о восстановлении этого срока.
У суда апелляционной инстанции отсутствует такое полномочие, как отмена решения полностью или в части и направление дела на новое рассмотрение. Однако в части
решений, которые вынесены мировыми судьями, Конституционный Суд Российской
Федерации признал взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 327 и ст. 328 ГПК
Российской Федерации, устанавливающие механизм реализации права апелляционного обжалования решений мировых судей и полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалоб, не соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1), 47 (часть 1), 55 (часть 3) и
123 (часть 3), в той мере, в какой они не предоставляют лицам, о правах и об обязанностях которых мировой судья принял решение без привлечения этих лиц к участию в
деле, право апелляционного обжалования данного судебного решения, а также не предусматривают правомочие суда апелляционной инстанции направлять гражданское
дело мировому судье на новое рассмотрение в тех случаях, когда мировой судья рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о
времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле53.
Новое решение выносится в случаях, когда суд апелляционной инстанции
приходит к противоположному по отношению к принятому в суде первой инстанции
выводу.
Апелляционное решение, выносимое в этом случае, должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к судебному решению, выносимому по первой
инстанции54.
Следует отметить, что наиболее существенным по сравнению с гражданским судопроизводством стало наделение суда апелляционной инстанции при рассмотрении административных дел правом отменить решение суда первой инстанции и направить
53

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2010 № 10-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Е.В. Алейниковой и
общества с ограниченной ответственностью "Три К" и запросами Норильского городского суда
Красноярского края и Центрального районного суда города Читы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 4.
54
См.: Шакирьянов Р.В. Апелляционное производство, шаги по оптимизации гражданского
судопроизводства: изменения в ГПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 3. С. 15.
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дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции п. 3 ст. 309 КАС РФ (такое право
у суда апелляционной инстанции в гражданском судопроизводстве существовало до
введения в действие Федерального закона от 09.12.2010 № 353-ФЗ55).
Основаниями к отмене (изменению) судебных постановлений являются
их незаконность и (или) необоснованность, которые тесно взаимосвязаны (ст.330 ГПК
РФ, ст. 310 КАС РФ).
Судебное решение считается необоснованным, если его мотивы не соответствуют
действительным обстоятельствам административного дела либо не подтверждены
доказательствами, исследованными судом. Решение подлежит отмене (изменению)
по причине его необоснованности, если:
— суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела (т.е.
судом неправильно был определен предмет доказывания);
— обнаруживается недоказанность установленных судом первой инстанции
обстоятельств, имеющих значение для дела (речь идет о неполноте собранных
доказательств либо их недостоверности, когда суд при наличии в деле
противоречивых доказательств не указал в решении, почему одни доказательства были
приняты, а другие отвергнуты);
— обнаруживается несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных
в решении, обстоятельствам дела (при неправильной оценке судом доказательств (как
правило, косвенных) и, как следствие, ошибочном выводе о правоотношениях сторон).
Судебное решение незаконно, если оно вынесено судом с нарушением норм
материального права или при несоблюдении норм процессуального права. Решение
подлежит отмене (изменению) в случае нарушения норм материального права, если:
— суд не применил закон, подлежащий применению (т.е. разрешил дело вопреки
действующему законодательству, применив отмененный закон или подзаконный акт,
противоречащий закону);
— суд применил закон, не подлежащий применению (при смешении материальных
правоотношений );
— суд неправильно истолковал закон, в том числе без учета правовой позиции,
содержащейся в постановлениях Пленума ВС РФ и Президиума ВС РФ (т.е. применил
закон, подлежащий применению, но вследствие неправильного уяснения его
содержания сделал в решении неправильный вывод о правах и обязанностях сторон).
Основания отмены (изменения) решения суда первой инстанции вследствие
неправильного применения норм процессуального права делятся на безусловные
и условные.
К безусловным основаниям отмены решения независимо от доводов жалобы
(представления) относятся следующие случаи:
• когда административное дело рассмотрено судом в незаконном составе (в составе
суда было лицо, не назначенное в установленном порядке; дело рассмотрено судьей,
отклонившим обоснованный отвод себе; дело рассмотрено с нарушением правил
подсудности);
• когда дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц,
не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. Речь идет
55

См.: Собрание законодательства РФ. 2010. 13 дек. № 50. Ст. 6611.
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о том, что административное дело рассмотрено судом в отсутствие лица, подавшего
жалобу. Если же такое нарушение допущено в отношении других лиц, участвующих
в деле, не обжаловавших решение, то дело рассматривается апелляционной инстанцией
в пределах доводов жалобы;
• если при рассмотрении дела не были обеспечены права участвующих в деле лиц,
не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, давать объяснения,
заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или
на любом, свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами
переводчика;
• когда суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных
к участию в деле;
• если решение не подписано судьей (судьями) либо подписано не тем судьей
(судьями), который указан в решении суда (такая ситуация возможна при изменении
подсудности дела);
• если решение принято не теми судьями, которые входили в состав суда
(например, если дело рассматривалось судьей другого района по причине отсутствия
судьи (еще не назначен) в нужном районе, а затем решение выносил назначенный
судья);
• если в деле отсутствует протокол судебного заседания (его нет вообще, либо
он не подписан секретарем или председательствующим);
• при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания судей
(данное основание напрямую связано с действующим в процессе принципом
независимости судей).
В иных случаях решение суда может быть отменено (изменено) по причине
неправильного применения норм процессуального права, при условии, если это
нарушение привело или могло привести к неправильному разрешению дела (условные
основания отмены судебного решения). Так, проведение всего судебного
разбирательства в закрытом судебном заседании при отсутствии к тому оснований,
является нарушением принципа гласности и открытости судопроизводства и влечет за
собой отмену судебного постановления56.
При оставлении жалобы (представления) без удовлетворения суд апелляционной
инстанции обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы (представления)
отклоняются.
КАС РФ включает в себя новую норму о порядке рассмотрения апелляционных
жалобы, представления, поступивших после рассмотрения административного дела,
аналога которой нет в настоящее время в ГПК РФ.
Согласно ст. 312 КАС РФ, в случае если после рассмотрения административного
дела по апелляционным жалобе, представлению поступят иные апелляционные жалобы, представления, по которым срок апелляционного обжалования был восстановлен,
они подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции, при этом суд апелляционной инстанции, в случае если придет к выводу о незаконности или необоснован-
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См.: Шакирьянов Р.В. Основания направления гражданских дел судами апелляционной инстанции
на новое рассмотрение мировыми судьями // Российская юстиция. 2010. № 10. С. 24.
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ности ранее вынесенного апелляционного определения, его отменяет и выносит новое
апелляционное определение.
Следует отметить, что ранее в гл. 40 ГПК РФ существовала аналогичная по содержанию ст. 370, посвященная рассмотрению дел в кассационном порядке, которая утратила силу в связи с введением в действие Федерального закона от 09.12.2010 № 353ФЗ. Поскольку ситуации, когда по не зависящим от суда причинам жалоба или представление поступает в суд уже после рассмотрения дела судом второй инстанции,
продолжали встречаться, соответствующий пробел был восполнен путем включения
аналогичного разъяснения в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции"57 Включение такой нормы в гл. 34 КАС РФ свидетельствует о понимании законодателем существующей проблемы и ее успешном разрешении в регулировании судопроизводства по административным делам58.
Подача и рассмотрение частной жалобы, представления происходит в порядке,
предусмотренном для обжалования решения суда первой инстанции. Частная жалоба
не оплачивается государственной пошлиной.
Суд апелляционной инстанции в соответствии с ч. 2 ст. 333 ГПК РФ рассматривает
частную жалобу, представление прокурора на определение суда первой инстанции без
извещения лиц, участвующих в деле, в судебном заседании с обязательным ведением
протокола.
Частная жалоба, представление прокурора о приостановлении производства по делу, о прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения,
об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, о
принудительном исполнении или об отказе в принудительном исполнении решения
иностранного суда, о признании или об отказе в признании решения иностранного суда, о признании и исполнении или об отказе в признании и исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей), об отмене решения третейского суда или
отказе в отмене решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, рассматриваются с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
заседания.
В то же время с учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также с учетом доводов частной жалобы, представления прокурора суд апелляционной инстанции вправе по своей инициативе вызвать лиц, участвующих в деле, в
судебное заседание59.
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Полномочия суда. В соответствии со ст. 334 ГПК РФ, ст. 316 КАС РФ суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу (представление), вправе:
1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, а жалобу - без
удовлетворения;
2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.
Отменить определение суда первой инстанции и разрешить вопрос по существу означает, что суд апелляционной инстанции разрешает по существу не само дело, а
только тот процессуальный вопрос, по которому было вынесено определение. Например, рассмотрев частную жалобу на определение суда о приостановлении производства по делу, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований
для приостановления, отменяет обжалуемое определение и направляет гражданское
дело в суд первой инстанции для рассмотрения и разрешения по существу.
Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной жалобе,
представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения.
Вопрос 40. Производство в суде кассационной инстанции
Право на обжалование судебных постановлений является дополнительной
гарантией осуществления конституционного права на судебную защиту и вынесения
судами законных решений.
Классическими разновидностями юридической проверки судебных актов являются
ревизия и кассация. Классическими они могут именоваться потому, что возникли на
основе и под влиянием норм римского права60.
В русском гражданском процессе периода 1864 – 1917 гг. вступившие в законную
силу судебное решение можно было «уничтожить» путем обращения в кассационный
департамент Сената с просьбой о его отмене и передаче дела для нового рассмотрения
(ст. 792 УГС)61.
Отменой решения по смыслу ст. 792 называлось «признание вступившего в
законную силу решения недействительным с тем, чтобы постановлено было новое
решение согласно сделанному на этот предмет указанию верховного кассационного
суда» 62.
С 1 января 2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 9 декабря 2010 г.
№ 353-ФЗ, меняющий всю систему пересмотра судебных постановлений в порядке
гражданского судопроизводства63.

са Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Г. Круглова, А.В. Маргина, В.А. Мартынова
и Ю.С. Шардыко" // Российская газета. 2012. 14 дек. № 289.
60
См.: Апелляция, кассация, надзор, по гражданским делам: учебн. пособие/ Е.А. Борисова. М.:
Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 225.
61
См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса // Информационно-правовая система
«Гарант». Раздел: Классика правового наследия. Воспроизводится по изданию: М.: Издание бр.
Башмаковых, 1917. С. 347.
62 См.: Исаченко Л.В. Русское гражданское судопроизводство. СПб., 1906. Т. 1 С. 152.
63
См.: ФЗ РФ от 09.12.2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в гражданский процессуальный
кодекс РФ» // Российская газета. 2010. 13 дек.
162

Надо отметить, что вариант стадии кассационного пересмотра судебных
постановлений во многом напоминает действующий раннее надзорный порядок такого
пересмотра гражданских дел.
Вместе с тем следует помнить позицию ЕСПЧ, согласно которой пересмотр дела
допускается, если особые обстоятельства юридического свойства перевешивают
принцип правовой определенности. Следует отметить, что многие из норм ГПК РФ в
ныне действующей редакции, направленные на ограничение возможности пересмотра
вступивших в законную силу судебных постановлений как по срокам, так и по основаниям пересмотра, восприняты и новым КАС РФ.
Кассационная процедура представляет собой установленный гл. 41 (ст. 376 – 391)
ГПК РФ и гл. 35 (ст. 318 – 331) КАС РФ порядок проверки вступивших в законную
силу судебных постановлений суда первой, апелляционной, кассационной инстанции,
т.е. правильность применения и толкования норм материального и процессуального
права.
Кассационное производство - это урегулированное соответствующими нормами
ГПК РФ и КАС РФ общественное отношение, возникающее в связи и по поводу
проверки вышестоящим судом законности вступивших в законную силу судебных
постановлений суда первой, апелляционной инстанции.
Как указано в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 «О
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», производство в суде кассационной инстанции предназначено для исправления существенных нарушений норм материального права или норм процессуального права, допущенных судами в ходе
предшествующего разбирательства дела и повлиявших на исход дела, и без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов64.
На данной стадии обеспечивается дополнительная проверка законности судебных
постановлений и возможность исправления допущенных судебных ошибок. Кроме
того, кассационная инстанция направляет судебную практику нижестоящих судов,
обеспечивая ее единообразие.
Сущность кассационного обжалования состоит в том, что уполномоченные лица
имеют право обратиться в установленном законом порядке с кассационной жалобой
(представлением) на вступившее в законную силу постановление суда первой,
апелляционной инстанции.
Задачами кассационного производства являются:
- проверка законности вступившего в законную силу постановления суда первой и
апелляционной инстанции;
- обеспечение единообразного применения закона;
- формирование общероссийской судебной практики.
Значение кассации проявляется в том, что проверка вступивших в законную силу
судебных решений в кассационном порядке является дополнительной гарантией защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
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Право на обращение в суд кассационной инстанции осуществляется путем подачи
кассационной жалобы (представления) непосредственно в суд кассационной
инстанции.
Объектом кассационного обжалования являются вступившие в законную силу
судебные постановления суда первой, апелляционной инстанции.
Субъектами кассационного обжалования выступают лица, участвующие в деле, как
подававшие, так и не подававшие апелляционную жалобу, представление, и другие
лица в случае, если их права и законные интересы нарушены судебными
постановлениями (ч. 1 ст. 376 ГПК РФ, ч. 1 ст. 318 КАС РФ).
Лица, не привлеченные к участию деле, если судебным постановлением разрешен
вопрос об их правах или обязанностях, не лишены возможности обратиться с
кассационной жалобой и в том случае, если постановление суда первой инстанции не
обжаловалось в апелляционном порядке и вступило в законную силу.
С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений вправе обращаться:
- Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в любой суд
кассационной инстанции;
- Прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа, военного округа (флота) - соответственно в президиум
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского)
военного суда.
Данные лица вправе обратиться с кассационным представлением, если дело было
возбуждено по заявлению прокурора, поданному в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, либо прокурор вступил в процесс для дачи заключения по делу в случаях, когда это предусмотрено ГПК
РФ и иными федеральными законами (ст. 34, 35, 45, ч. 3 ст. 376, ч. 3 ст. 377 ГПК РФ,
ст. 37, 39, ч. ст. 318 КАС РФ). При этом право на обращение с кассационным представлением не зависит от фактического участия прокурора в заседании судов первой и
(или) апелляционной инстанций.
Как указала Генеральная прокуратура РФ в своем Информационном письме
от 27 января 2003 г., при направлении в вышестоящие прокуратуры представлений
нижестоящими прокурорами о принесении представлений необходимо прилагать
соответствующее количество экземпляров копий указанных процессуальных
документов, заверенных соответствующим судом.
Судебный представитель вправе подать кассационную жалобу на решение, если
это полномочие оговорено в доверенности, выданной представляемым. Законным
представителям для подачи кассационной жалобы специальных полномочий не требуется. Они могут совершать от имени представляемых все процессуальные действия,
право совершения которых принадлежит представляемым, в том числе самостоятельно обжаловать решение, не имея доверенности на их совершение.
Срок обжалования в суд кассационной инстанции составляет шесть месяцев со дня
вступления постановления в законную силу, при условии, что полномочными лицами
были исчерпаны иные способы обжалования судебного постановления, до дня его
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вступления в законную силу (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ, ч. 2 ст. 318 КАС РФ). Иные способы
обжалования признаются исчерпанными, если дело рассмотрено судом апелляционной
инстанции по существу и вынесено апелляционное определение.
Срок кассационного обжалования начинает исчисляться на следующий день после
принятия последнего апелляционного определения и истекает в соответствующее
число последнего месяца срока.
Шестимесячный срок является единым для обжалования судебных постановлений
в кассационном порядке. В этой связи, подача кассационной жалобы (представления)
в соответствующую коллегию ВС РФ после обжалования в Президиуме суда субъекта
(вторая кассация) не влечет его исчисление заново. Вместе с тем при исчислении
шестимесячного срока необходимо иметь ввиду, что время рассмотрения
кассационной жалобы, представления в суде кассационной инстанции не учитывается.
При наличии уважительных причин срок на кассационное обжалование может
быть восстановлен, если обстоятельства, объективно исключающие подачу
кассационной жалобы, представления имели место в период не позднее одного года со
дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу (ч. 4 ст. 112
ГПК РФ). При этом, заявление лица о восстановлении пропущенного срока подается в
суд, рассмотревший дело по первой инстанции одновременно с кассационной жалобой
(ч. 3 ст. 112 ГПК РФ).
При этом в качестве одной из уважительных причин для восстановления кассационного срока по административным делам законодатель указал неосведомленность
заявителя об обжалуемом судебном акте, что можно только приветствовать, поскольку
на практике указанное обстоятельство относится к числу самых распространенных оснований к восстановлению процессуальных сроков не только на кассационное, но и на
апелляционное обжалование судебных постановлений в гражданском процессе.
В отношении лица, не участвовавшего в деле, о правах и об обязанностях которого
суд принял судебный акт, пресекательный годичный срок, в пределах которого допускается восстановление кассационного срока, предписано исчислять со дня, когда это
лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод и законных интересов обжалуемым судебным актом.
Кроме того, очень значимой новеллой является положение ч. 4 ст. 318 КАС РФ, которое наделяет правом восстановления кассационного срока не суд первой инстанции
(как это предусмотрено в гражданском процессе ст. 112 ГПК РФ), а суд кассационной
инстанции65.
Кассационная жалоба (представление) подаются в соответствии с ч. 2 ст. 377 ГПК
РФ:
1) на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; на апелляционные определения районных судов; на вступившие в
законную силу судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых
судей - соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, областно65
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го суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа;
2) на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов; на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов - в президиум окружного (флотского) военного суда;
3) на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, а также на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум соответственно верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, - в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;
4) на постановления президиумов окружных (флотских) военных судов; на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов, а также на вступившие в
законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, если указанные
судебные постановления были обжалованы в президиум окружного (флотского) военного суда, - в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
Кассационная жалоба (представление) по административным делам подаются в соответствии с ч. 2 ст. 319 КАС РФ:
1) на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, на
апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных
округов - соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа;
2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных
судов, на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов - в президиум окружного (флотского) военного суда;
3) на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум соответственно верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа; на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, в том числе когда суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции, но привел новые мотивы в обоснование принятого судом первой инстанции решения, с которыми заявитель не согласен; на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов
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- в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации;
4) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных
судов, если указанные судебные акты были обжалованы в президиум окружного
(флотского) военного суда, на постановления президиумов окружных (флотских) военных судов, на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов - в
Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
Новым в правовом регулировании кассационного производства по административным делам является положение ч. 3 ст. 319 КАС РФ, допускающее возможность подачи кассационных жалобы, представления и прилагаемых к ним документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет66.
Кассационная жалоба, представление должны содержать (ст. 378 ГПК РФ, ст. 320 КАС
РФ ):
1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства
или место нахождения и процессуальное положение в деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место
нахождения;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений;
5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, повлиявшие на исход
дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях;
7) просьбу лица, подающего жалобу, представление.
В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением.
Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной
инстанции, в них должно быть указано на принятое по жалобе, представлению решение.
Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его
представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или
другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление должно
быть подписано прокурором, указанным в ч. 3 ст. 377 ГПК РФ, ч. 6 ст. 318 КАС РФ.
К кассационной жалобе (представлению) прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу.
Кассационные жалоба (представление) подается с копиями, количество которых
соответствует количеству лиц, участвующих в деле.
К кассационной жалобе (представлении) должны быть приложены документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных НК РФ случаях, по66
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рядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
либо судебное постановление о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об
уменьшении размера государственной пошлины.
Вместе с тем если в гражданском процессе право разрешать вопросы, связанные с
отсрочкой, рассрочкой, освобождением от уплаты или уменьшением размера государственной пошлины, предоставлено суду первой инстанции, что следует из смысла ч. 7
ст. 378 ГПК РФ и прямого указания в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 11.12.2012 № 29 "О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции"67, то
в соответствии с ч. 8 ст. 320 КАС РФ в административном процессе разрешение соответствующих вопросов отнесено к компетенции суда кассационной инстанции, а точнее, с учетом сказанного выше, к компетенции судьи, разрешающего кассационную
жалобу68.
Согласно позиции Европейского Суда по правам человека последовательное
использование заявителем в жалобе оскорбительных или провокационных выражений
может рассматриваться как злоупотребление правом на обращение с жалобой
по смыслу п. 3 ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такого
рода высказывания не представляют собой законное осуществление права на свободу
выражения своего мнения69.
Принимая кассационную жалобу (представление) суд должен совершить ряд
процессуальных действий с целью проверки соответствия жалобы требованиям
закона. По результатам такой проверки суд наделен следующими полномочиями:
1) возвращение кассационной жалобы, представления без рассмотрения по существу если:
- кассационная жалоба (представление) не отвечает требованиям, предусмотренным п. 1 - 5, 7 ч. 1, ч. 3 - 7 ст. 378 ГПК РФ, п. 1 - 5, 7 ч. 1, 3 - 6 ст. 320 КАС РФ;
- кассационная жалоба (представление) подана лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции;
- пропущен срок обжалования судебного постановления в кассационном порядке и
к кассационной жалобе (представлению) не приложено вступившее в законную силу
определение суда о восстановлении этого срока;
- поступила просьба о возвращении или об отзыве кассационной жалобы (представления);
- кассационные жалоба (представление) подана с нарушением правил подсудности,
установленных ст. 377 ГПК РФ, ст. 319 КАС РФ.
Отдельным основанием для возвращения кассационной жалобы, предусмотренным
п. 6 ч. 1 ст. 321 КАС РФ, является случай, когда в жалобе, не оплаченной государственной пошлиной, не содержится ходатайство о предоставлении отсрочки или рас67
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срочки уплаты государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты или в удовлетворении данного ходатайства отказано.
Изменения коснулись и сроков рассмотрения кассационных жалоб, представлений
на судебные акты по административным делам70.
Кассационные жалоба (представление) должна быть возвращена без рассмотрения
по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции.
2) принять к своему производству.
После возбуждения кассационного производства кассационная жалоба либо представление должны быть переданы на изучение компетентному судье. Статья 380.1
ГПК РФ, ст. 323 КАС РФ распределяют компетенцию по изучению материалов кассационной жалобы или представления и ставит ее в зависимость от звена судебной системы кассационных органов. Так, при рассмотрении кассационной жалобы либо представления в низшем звене кассационной инстанции такими полномочиями обладают,
прежде всего, председатель соответствующего суда. Однако в порядке поручения он
может передать свои полномочия по изучению кассационной жалобы, представления
своему заместителю либо судье суда, которым он осуществляет руководство.
Кассационная жалоба или представление, поступившие в коллегию ВС РФ, изучаются судьей ВС РФ соответствующей коллегии ВС РФ.
Задачами изучения кассационной жалобы или представления является анализ приведенных доводов заявителя, установление оснований для отмены обжалуемого судебного постановления, их соответствия и соотнесения основаниям для отмены судебного постановления, предусмотренным ст. 387 ГПК РФ71.
Поданная жалоба изучается в соответствии со ст. 380.1 ГПК РФ, ст. 238 КАС РФ
по приложенным материалам приложенным к жалобе (представлению). Например,
копии судебных постановлений, принятых по делу, и т.п., либо по материалам
истребованного дела, однако действующее процессуальное законодательство не
предусматривает
вынесения
судьей,
изучающим
кассационную
жалобу,
представление, какого-либо процессуального оформления для истребования
материалов дела, например определения. Анализ действующего процессуального
законодательства, в частности п. 1 ч. 2 ст. 381, ст. 387 ГПК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 323, ст. 328
КАС РФ позволяет сделать вывод об основаниях истребования дела: если имеются
сомнения в законности обжалуемого судебного постановления. Наряду с этой
обязанностью у судьи появляется право вынести определение о приостановлении
исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной инстанции.
Тем не менее реализация такого права ставится законодателем в зависимость от
определенного условия, обусловленного действием принципа диспозитивности. Таким
условием является просьба заинтересованного лица, обращенная к суду,
рассматривающему кассационную жалобу (представление). Вынесение определения о
приостановлении исполнения решения суда является основанием для приостановления
70
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исполнительного производства на основании ст. 39 ФЗ "Об исполнительном
производстве".
Важно знать, что возможность обращения заинтересованного лица с просьбой о
приостановлении исполнения решения суда законодателем не ставится в какие-либо
временные рамки, поскольку она может быть выражена как непосредственно в жалобе, представлении, так и в независимо поданном от них ходатайстве.
Изучение жалобы, представления имеет свой порядок:
1) в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - председателем или заместителем председателя
соответствующего суда либо судьей данного суда;
2) в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации - судьей Верховного Суда Российской Федерации.
По результатам изучения кассационной жалобы, представления судья выносит
определение (ч. 2 ст. 381 ГПК РФ, ч. 3 ст. 323 КАС РФ):
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для
пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. При этом кассационные
жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются
в суде кассационной инстанции;
2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции. В таком определении должно быть
указано, какие доводы жалобы, представления заслуживают внимания при рассмотрении в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Исходя из необходимости соблюдения права заявителя на справедливое судебное
разбирательство, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, в случае подачи лицом, по кассационной жалобе которого вынесено
определение о ее передаче с делом для рассмотрения в кассационной инстанции и
назначено судебное заседание, дополнений к этой жалобе, они приобщаются к ранее
поданной жалобе. Исходя из дополнительных доводов суд кассационной инстанции
решает вопрос о необходимости направления копий поданных дополнений лицам,
участвующим в деле, а также о необходимости отложения рассмотрения кассационной
жалобы с делом в судебном заседании и назначения новой даты и времени судебного
заседания.
Председатель ВС РФ, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи
ВС РФ об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести определение о его
отмене и передаче кассационных жалобы (представления) с делом для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Кассационные жалоба, представление, поданные в Судебную коллегию
по административным делам ВС РФ, Судебную коллегию по гражданским делам или в
Судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ на судебные постановления,
с делом в случае передачи их для рассмотрения в судебном заседании суда
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кассационной инстанции направляются соответственно в Судебную коллегию
по административным делам ВС РФ Судебную коллегию по гражданским делам или
в Судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ.
В суде кассационной инстанции, за исключением ВС РФ, кассационная жалоба,
представление рассматриваются не более чем один месяц, если дело не было
истребовано, и не более чем два месяца при истребовании административного дела, не
считая периода времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд
кассационной инстанции.
В ВС РФ кассационная жалоба, представление рассматриваются не более чем два
месяца, если дело не было истребовано, и не более чем три месяца при его
истребовании, не считая периода времени со дня истребования дела до дня его
поступления в ВС РФ.
С учетом сложности дела в случае его истребования указанные сроки могут быть
продлены Председателем ВС РФ или его заместителем, но не более чем на два месяца.
По результатам изучения жалобы, представления судья либо отказывает в передаче
жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания
для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке, либо передает
жалобу вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
В случае отказа судьи в передаче жалобы, представления для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной инстанции выносится определение. В нем
указываются: дата и место его вынесения; фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; наименование лица, подавшего жалобу, представление; судебное постановление, которое обжалуется; мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ст. 383 ГПК РФ, ст. 324 КАС РФ).
В случае вынесения определения о передаче кассационной жалобы, представления
с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции в нем
кроме реквизитов определения об отказе в передаче также указываются: наименование
суда кассационной инстанции, в который передается дело для рассмотрения
по существу; обжалуемые судебные постановления; содержание дела; мотивы
оснований передачи; предложение судьи, вынесшего определение (ст. 384 ГПК РФ, ст.
325 КАС РФ).
Вместе с вынесенным определением и материалами дела судья направляет
кассационную жалобу, представление в суд кассационной инстанции.
В случае передачи жалобы, представления с делом для рассмотрения лица,
участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения с предоставлением
им копии кассационной жалобы, представления. Время рассмотрения кассационной
жалобы, представления с делом в судебном заседании суда кассационной инстанции
назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность
явиться на заседание. Неявка надлежащим образом извещенных лиц, участвующих
в деле, в судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует
рассмотрению дела.
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Проверка судебных постановлений в кассационном порядке происходит
в судебном заседании суда кассационной инстанции не более чем месяц, а в ВС РФ не
более чем два месяца со дня вынесения судьей определения.
Кассационная жалоба (представление) с делом, рассматриваемые в кассационном
порядке в Президиуме соответствующего суда, докладываются председателем суда,
его заместителем или по их поручению иным членом президиума, либо ранее не
участвовавшим в рассмотрении дела другим судьей этого суда.
В Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации кассационные жалоба (представление) с делом докладываются одним
из судей соответствующей коллегии.
В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их
представители, иные лица, подавшие кассационные жалобу (представление). Неявка
лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте
рассмотрения кассационной жалобы, представления с делом, не препятствует их
рассмотрению судом кассационной инстанции. Указанные лица могут допускаться к
участию в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи.
В случае если прокурор является лицом, участвующим в деле, в судебном
заседании суда кассационной инстанции принимает участие:
1) прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа, военного округа (флота) или его заместитель - в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;
2) должностное лицо органов прокуратуры по поручению Генерального прокурора
Российской Федерации - в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных
постановлений, принятых по делу, доводы кассационной жалобы, представления,
послужившие основанием для передачи кассационной жалобы, представления с делом
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
При наличии лиц, участвующих в деле в судебном заседании суда кассационной
инстанции, они вправе давать объяснения по делу.
Если до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения по кассационным жалобе, представлению от лиц, указанных в ч. 1 ст. 376 ГПК РФ и надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения кассационных жалобы,
представления, поступит просьба об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем по уважительным причинам и будут представлены доказательства уважительности этих причин, суд откладывает рассмотрение кассационных
жалобы, представления с делом в случае признания причин их неявки уважительными
(ч. 2 ст. 167 ГПК РФ).
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Об отложении судебного заседания президиумом областного и равного ему суда
выносится постановление, а Судебной коллегией по административным делам, Судебной коллегией по гражданским делам и Военной коллегией Верховного Суда РФ - определение. Если судом кассационной инстанции ведется протокол судебного заседания, то постановление (определение) об отложении судебного заседания может быть
занесено в протокол (п. 23 Постановления от 11 декабря 2012 г. № 29)72.
По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом президиум суда кассационной инстанции принимает постановление, а Судебная коллегия
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебная
коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации выносят
определения.
Все вопросы в кассационной инстанции решаются большинством голосов. При
равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его пересмотра,
жалоба, представление считается отклоненными.
О принятом судом кассационной инстанции постановлении или определении
сообщается лицам, участвующим в деле.
Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, представление с делом, вправе
(ст. 390 ГПК РФ):
1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без изменения, кассационные жалобу, представление без удовлетворения;
2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;
3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной 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 постановлений;
5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на
новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм
материального права;
6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по существу
при наличии оснований, предусмотренных ст. 379.1 ГПК РФ.
Принцип правовой определенности предполагает, что суд не вправе
пересматривать вступившее в законную силу постановление только в целях
проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления. Иная
точка зрения суда кассационной инстанции на то, как должно быть разрешено дело, не
может являться поводом для отмены или изменения судебного постановления
нижестоящего суда.
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При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверят правильность
применения и толкования норм материального права и норм процессуального права
судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов кассационных жалобы,
представления.
Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными
обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой
или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или
недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств
перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при
новом рассмотрении дела.
Основаниями для отмены или изменения судебного постановления в кассационном
порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального
права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также
защита охраняемых законом публичных интересов73.
Принципиальным новшеством административного процесса по сравнению с гражданским процессом является более четкая законодательная регламентация оснований к
выходу за пределы доводов жалобы (представления) при рассмотрении дела судом
кассационной инстанции.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 390 ГПК РФ при рассмотрении дела в кассационном
порядке суд по общему правилу проверяет правильность применения и толкования
норм материального права и норм процессуального права судами, рассматривавшими
дело, в пределах доводов кассационных жалобы, представления. В интересах законности суд кассационной инстанции вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления.
Вместе с тем ч. 2 ст. 329 КАС РФ предоставляет возможность выйти за пределы
доводов кассационной жалобы (представления) предусмотрена только по административным делам, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, а также интересы физического лица по административным делам, о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о
продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальном учреждении (гл. 28 КАС РФ), об установлении административного надзора (гл. 29 КАС РФ), о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (гл. 30
и 31 КАС РФ)74.
По итогам рассмотрения жалобы, представления с делом, суд кассационной
инстанции вправе в судебном заседании огласить только резолютивную часть своего
постановления, определения, приобщив ее к материалам дела и разъяснив, когда и где
лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным
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См.: Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006. С. 179.
См.: Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации. С. 362
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судебным постановлением, определением. Определение или постановление суда
кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
Новое рассмотрение дела происходит в обычном порядке, с соблюдением всех правил судопроизводства. Суд, рассматривающий дело повторно, выносит решение
на основе оценки исследованных им доказательств по внутреннему убеждению, исходя из установленных обстоятельств дела. В то же время указания вышестоящего суда о
толковании закона являются обязательными для нижестоящего суда. Вместе с тем
указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда,
вновь рассматривающего дело (речь идет об обязательности толкования закона
в постановлениях Пленума ВС РФ).
Обязательность таких указаний не противоречит принципу независимости судей,
поскольку этот принцип неразрывно связан с конституционным положением
о подчиненности судей Конституции РФ и закону, а указания суда кассационной
инстанции касаются именно вопросов применения закона.
Постановление кассационной инстанции, которым разрешается вопрос о правильности решения, определения, постановления, называется кассационным определением,
постановлением. Это определение, постановление выносятся судом в совещательной
комнате. Все вопросы, возникающие при вынесении судебного акта, решаются судьями по большинству голосов. При решении каждого вопроса никто из членов коллегии
не вправе воздерживаться от голосования. Председательствующий голосует последним. Член коллегии, не согласный с мнением большинства, может изложить в письменном виде свое особое мнение.
Определение, постановление излагаются в письменном виде одним из членов суда.
Постановление президиума соответствующего суда подписывается его председательствующим, определение судебной коллегии - судьями, рассматривавшими дело в
кассационном порядке.
По содержанию кассационное постановление, определение, так же как и судебное
решение, должны состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.
В соответствии п. 28 Постановления Пленума ВС РФ №29 вынесение кассационных постановления, определения и их объявление происходят по правилам, предусмотренным соответственно ст. 194 и 193 ГПК РФ, суд кассационной инстанции в силу положений ч. 2 ст. 193 ГПК РФ вправе в судебном заседании огласить только резолютивную часть своего постановления, определения, разъяснив, когда и где лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным постановлением, определением суда.
Оглашенная резолютивная часть кассационного постановления, определения
должна быть приобщена к делу75.
Постановление или определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
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Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. Февр. № 2.
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Вопрос 41. Производство в суде надзорной инстанции
Как отмечается в исторических исследованиях, посвященных истории
формирования высшего суда и надзора в России, основной целью создания надзора за
судебными установлениями было установление контроля за судами, осуществляемого
представителя административной власти, прокуратурой, непосредственно судами и
должностными лицами судов76.
В отечественном процессуальном законодательстве данный институт прошел
сложный путь развития, претерпевая значительные изменения.
До принятия действующего ГПК РФ Европейский Суд по правам человека
обращал внимание на то, что российский институт надзорного производства не
соответствует европейским правовым стандартам. Прежде всего это касалось того, что
инициировать возбуждение надзорного производства ранее было предоставлено
узкому кругу должностных лиц суда и прокуратуры. Данное обстоятельство
противоречило конституционному праву каждого на судебную защиту и часто
препятствовало обращению граждан в Европейский Суд, так как обязательным
условием такого обращения являлось использование лицом всех инстанций в своей
стране, а это ставилось в зависимость от усмотрения указанных должностных лиц77.
С принятием ГПК РФ надзорное производство только частично было приведено
в соответствие с рекомендациями Европейского Суда, вследствие чего уже после
принятия нового Кодекса понадобилось принять три федеральных закона, которыми
были внесены существенные изменения в нормы, регулирующие надзор.
С 1 января 2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 9 декабря 2010 г.
№ 353-ФЗ, в силу которого существенно изменилось надзорное производство78.
Сохранение в процессуальном законодательстве, несмотря на рекомендации ЕСПЧ,
надзорного производства оставляет открытым вопрос о признании надзорной
инстанции эффективным средством правовой защиты в контексте ст. 13 и 35
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Сущность и значение надзорного производства как самостоятельной стадии гражданского процесса заключается в том, что специально уполномоченные на то органы в
лице соответствующих судебно-надзорных инстанций проверяют в пределах своей
компетенции. Надзорное производство сохраняется в качестве экстраординарного
способа проверки судебных постановлений.
Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть пересмотрены
в порядке надзора Президиумом ВС РФ по жалобам лиц, участвующих в деле,
и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими
судебными постановлениями.
В соответствии с ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ, ч. 2 ст. 332 КАС РФ в Президиум ВС РФ
обжалуются:
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См., например: Грибовский В.М. Высший суд и надзор в России в первую половину царствования
императрицы Екатерины второй (период 28 июня 1762 г. - 7 ноября 1775 г.). СПб., 1901.
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См.: Конвенция о защите прав человека и основных забот (Рим, 4 ноября 1950 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
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См.: ФЗ РФ от 09.12.2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в гражданский процессуальный
кодекс РФ» // Российская газета. 2010. 13 дек. Федеральный вып. № 5360.
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1) вступившие в законную силу решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения
были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;
2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов,
принятые ими по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;
3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и определения были предметом апелляционного рассмотрения;
4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;
5) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке;
6) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации, определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке.
Право на обращение в Президиум ВС РФ с представлением о пересмотре судебных
постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генеральный
прокурор РФ и его заместители.
Объектом пересмотра в порядке надзора могут быть только вступившие в законную силу решения судов субъекта Российской Федерации, если они были предметом
апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ, и вступившие в законную силу
акты Верховного Суда РФ (за исключением постановлений Президиума Верховного
Суда РФ).
Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в ВС РФ в течение
трех месяцев.
Следует отметить, что ВС РФ (а именно Президиум ВС РФ) является последней
инстанцией в Российской Федерации.
Надзорные жалоба, представление должны содержать (ст. 391.3 ГПК РФ, ст. 334
КАС РФ) :
1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место
нахождения;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений;
5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
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6) указание на основания для пересмотра судебного постановления в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований;
Вместе с тем п. 6 ч. 1 ст. 334 КАС РФ, обязывающий лицо, обращающееся с надзорными жалобой, представлением, привести основания для пересмотра судебного акта в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований, по сравнению с аналогичным пунктом ст. 391.3 ГПК РФ дополнен указанием
на то, что в случае, если в качестве основания для пересмотра обжалуемого судебного
акта в надзорных жалобе, представлении указывается на нарушение судом единства
судебной практики, в них должны быть приведены примеры в подтверждение этих доводов.
7) просьбу лица, подающего жалобу или представление.
В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано,
какие права, свободы или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением.
Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его
представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или
другой документ, удостоверяющие полномочия представителя, помимо этого, отсылает к ч. 3 ст. 55 КАС РФ, т.е. обязывает представителя прилагать документы, подтверждающие его образование и статус.
Надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем.
К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим
судом копии судебных постановлений, принятых по делу.
Надзорные жалоба, представление подаются с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.
К надзорной жалобе должны быть приложены документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в установленных НК РФ случаях, порядке и размере или
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо судебное постановление о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении
размера государственной пошлины.
Принимая надзорную жалобу, представление суд должен совершить ряд
процессуальных действий с целью проверки соответствия жалобы требованиям
закона. По результатам такой проверки суд наделен следующими полномочиями:
1. Надзорная жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу,
если:
1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным
п. 1 - 5, 7 ч. 1, ч. 3 - 6 ст. 391.3 ГПК РФ, п. 1 - 5, 7 ч. 1, 3 - 5 ст. 334 КАС РФ;
2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд надзорной инстанции;
3) пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к
надзорным жалобе, представлению не приложено вступившее в законную силу определение суда о восстановлении этого срока;
4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, представления;
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5) надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности,
установленных ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ, ч. 2 ст. 332 КАС РФ.
Надзорные жалоба, представление без рассмотрения по существу должны быть
возвращены в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции.
2. Надзорная жалоба принимается к производству суда.
Надзорная жалоба или представление, поданные в соответствии с правилами,
установленными ст. 391.1 - 391.3 ГПК РФ, ст. 332 - 334 КАС РФ изучаются судьей ВС
РФ.
Судья ВС РФ изучает надзорную жалобу, представление по материалам,
приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам истребованного дела.
В случае истребования дела им может быть вынесено определение о приостановлении
исполнения решения суда до окончания производства в суде надзорной инстанции при
наличии просьбы об этом в надзорной жалобе, представлении, или ином
ходатайстве79.
По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья ВС РФ выносит
одно их следующих определений (ст. 391.5 ГПК РФ, 337 КАС РФ):
1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения
в судебном заседании Президиума ВС РФ, если отсутствуют основания для
пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. При этом надзорные жалоба,
представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде
надзорной инстанции;
2) о передаче надзорной жалобы, представления с делом для рассмотрения
в судебном заседании Президиума ВС РФ.
Председатель ВС РФ, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи
ВС РФ об отказе в передаче надзорной жалобы, представления для рассмотрения
в судебном заседании Президиума ВС РФ и вынести определение о его отмене
и передаче надзорной жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном
заседании Президиума ВС РФ.
Надзорные жалоба, представление рассматриваются в ВС РФ не более чем два
месяца, если дело не было истребовано, и не более чем три месяца, если дело было
истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления
в ВС РФ.
Председатель ВС РФ, заместитель Председателя ВС РФ в случае истребования
дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения надзорных жалобы,
представления, но не более чем на два месяца.
Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ должно содержать (ст. 391.7
ГПК РФ, ст. 338 КАС РФ):
1) дату и место вынесения определения;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление;
4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
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См. также: Гражданский процесс: краткий курс лекций / М.Ю. Лебедев, Ю.В. Францифоров, А.В.
Чекмарева. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 188.
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5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Определение о передаче надзорной жалобы, представления с делом для
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации должно содержать (ст. 391.8 ГПК РФ, ст. 339 КАС РФ):
1) дату и место вынесения определения;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление;
4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления;
6) мотивированное изложение оснований для передачи надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного
Суда Российской Федерации;
7) предложения судьи, вынесшего определение.
Судья ВС РФ вместе с вынесенным им определением передает надзорные жалобу,
представление и дело в Президиум ВС РФ.
Судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении
дела в порядке надзора Президиум ВС РФ установит, что соответствующее
обжалуемое судебное постановление нарушает (ст. 391.9 ГПК РФ, ст. 341 КАС РФ)):
1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами РФ;
2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные
интересы;
3) единообразие в толковании и применении судами норм права.
Права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, закреплены в ее гл. 2 (равенство перед законом и судом, право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на неприкосновенность жилища, право определять и указывать свою национальную принадлежность, право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества и др.).
Нарушение этих прав влечет отмену судебного постановления80.
Публичные интересы затрагиваются, в частности, при пересмотре следующих категорий дел: о признании нормативных правовых актов недействующими; о нарушениях законодательства о рекламе или конкуренции; о защите жизни и здоровья населения; о праве на благоприятную окружающую среду; о нарушении бюджетного законодательства; о формировании бюджета внебюджетного фонда, обеспечивающего финансирование пенсионных выплат населению; о нарушении законодательства о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию; об изъятии из оборота объектов, изъятых из оборота или ограниченно оборотоспособных; о
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неприменении последствия признания недействительными (ничтожными) сделок, противоречащих основам правопорядка или нравственности в силу ст. 169 ГК РФ.
Публичные интересы могут затрагиваться по делам, где государственные органы,
органы местного самоуправления и иные органы в предусмотренных законодательством случаях могут на основании ст. 53 АПК РФ обращаться с исками или заявлениями
в арбитражный суд в защиту публичных интересов81.
Под единством судебной практики следует понимать правильное и единообразное
применение судами на всей территории РФ федерального законодательства при
рассмотрении и разрешении гражданских дел82.
Нарушением единства судебной практики может считаться вынесение
определений, противоречащих постановлениям Пленума ВС РФ, содержащим
разъяснения по вопросам судебной практики; постановлениям Президиума ВС РФ,
определениям Судебной коллегии по административным делам и Кассационной
коллегии ВС РФ по конкретным делам, содержащим толкование норм материального
и процессуального права; материалам официально опубликованных ВС РФ обзоров
судебной практики и ответов на возникшие у судов вопросы при применении
законодательства.
Президиум ВС РФ принимает дело к рассмотрению на основании определения
судьи ВС РФ о передаче надзорной жалобы, представления с делом для рассмотрения
в судебном заседании Президиума ВС РФ.
Президиум ВС РФ направляет лицам, участвующим в деле, копии определения
о передаче надзорной жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном
заседании Президиума ВС РФ и копии надзорной жалобы, представления.
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела
Президиумом ВС РФ по правилам, предусмотренным ст. 391.10 ГПК РФ, ст. 340 КАС
РФ. Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о времени
и месте рассмотрения дела Президиумом ВС РФ, не препятствует рассмотрению дела
в порядке надзора.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации или заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, вынесший определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, не может участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда Российской Федерации данных надзорных жалобы, представления с делом.
Надзорные жалоба, представление с делом рассматриваются Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании не более чем два месяца со
дня вынесения судьей определения.
В судебном заседании могут принимать участие лица, участвующие в деле, их
представители, иные лица, подавшие надзорные жалобу, представление, если их права
и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным поста81
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новлением. Судебное разбирательство может проходить с использованием систем видеоконференц-связи в порядке, установленном ст. 155.1 ГПК РФ, ст. 142 КАС РФ.
В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела,
в судебном заседании Президиума ВС РФ принимает участие Генеральный прокурор
РФ или его заместитель.
Надзорные жалоба, представление с делом, рассматриваемые в порядке надзора
в Президиуме ВС РФ, докладываются судьей ВС РФ.
Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных
постановлений, принятых по делу, доводы надзорной жалобы,
представления,
послужившие основаниями для передачи надзорной жалобы, представления с делом
для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ.
Лица, если они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу.
Первым дает объяснения лицо, подавшее надзорную жалобу, представление.
Указанные лица могут допускаться к участию в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи.
По результатам рассмотрения надзорной жалобы, представления с делом
Президиум ВС РФ принимает постановление (ст. 391.13 - 391.14 ГПК РФ, ст. 343 - 344
КАС РФ).
При рассмотрении надзорной жалобы, представления с делом в надзорном порядке
все вопросы решаются большинством голосов. При равном количестве голосов,
поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, надзорная жалоба,
представление считаются отклоненными.
О принятом Президиумом ВС РФ постановлении сообщается лицам, участвующим
в деле.
Президиум ВС РФ, рассмотрев надзорную жалобу, представление с делом
в порядке надзора, вправе:
1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без изменения, надзорные жалобу, представление без удовлетворения;
2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение Президиум Верховного Суда
Российской Федерации может указать на необходимость рассмотрения дела в ином
составе судей;
3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной 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 постановлений;
5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на
новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права;
6) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу при
наличии оснований, предусмотренных ст. 391.4 ГПК РФ, ст. 335 КАС РФ.
При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность применения и толкования норм материально182

го права и норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах
доводов надзорных жалобы, представления. В интересах законности Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов надзорных
жалобы, представления. При этом Президиум Верховного Суда Российской Федерации не вправе проверять законность судебных постановлений в той части, в которой
они не обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются.
При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства,
которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении
дела.
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации подписывается председательствующим в заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации.
Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации о толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.
В постановлении Президиума ВС РФ должны быть указаны (ст. 391.13 ГПК РФ, ст.
343 КАС РФ):
1) наименование и состав суда, принявшего постановление;
2) дата и место принятия постановления;
3) дело, по которому принято постановление;
4) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, представление;
5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации;
6) содержание обжалуемых судебных постановлений;
7) выводы Президиума Верховного Суда Российской Федерации по результатам
рассмотрения надзорных жалобы, представления;
8) мотивы, по которым Президиум Верховного Суда Российской Федерации пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми он руководствовался.
Постановление Президиума ВС РФ вступает в законную силу со дня его принятия
и обжалованию не подлежит.
Вопрос 42. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр вновь открывшимся ил по новым обстоятельствам является самостоятельной (исключительной) стадией гражданского процесса, предоставляющей дополнительную гарантию защиты прав, свобод и законных интересов заинтересованных
лиц.
В первом полугодии 2014 г. судами рассмотрено 5785 заявлений по вновь открывшимся обстоятельствам, 1401 из которых удовлетворены (вынесено соответствующие
определение о пересмотре).
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Данная стадия судопроизводства претерпела значительные изменения с принятием
Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ83. Указанные изменения получили
свое разъяснение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31
«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений»84.
Цель данной стадии — выявление оснований для последующей проверки соответствия судебного постановления действительным обстоятельствам гражданского дела
либо его соответствия отечественным и международным правовым стандартам.
Вновь открывшиеся обстоятельства — это существовавшие на момент принятия
судебного постановления и имеющие существенные для гражданского дела обстоятельства. Не относятся к вновь открывшимся обстоятельствам факты, которые были
общедоступны и не было препятствий для ссылки на них при рассмотрении дела.
Не следует также путать вновь открывшееся обстоятельство с новым обстоятельством,
которое может появиться после вынесения судебного постановления.
Новые обстоятельства — это возникшие уже после принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для правильного разрешения гражданского дела обстоятельства.
Среди новых обстоятельств по административным делам как оснований для пересмотра судебного акта, вступившего в законную силу, особым образом необходимо
отметить обстоятельства, содержащиеся в п. 3, 4 ч. 1 ст. 350 КАС РФ.
Так, при рассмотрении заявлений, представлений о пересмотре судебного акта по
новым обстоятельствам необходимо учитывать, что постановление Конституционного
Суда РФ может являться новым обстоятельством, если такое постановление содержит
иное конституционно-правовое истолкование нормативного положения, примененного
в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в
Конституционный Суд РФ.
Одним из оснований для пересмотра судебного акта является постановление Европейского суда по правам человека, в котором установлено нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод85, повлиявшее на правильность разрешения дела заявителя.
Учитывая действие принципа правовой определенности, ВС РФ неоднократно подчеркивал то, что пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам не может являться скрытой формой судебного обжалования.
Объектом пересмотра выступают судебные постановления по гражданским делам. К числу таких постановлений относятся и постановления Президиума Верховного Суда, которые по общему правилу является окончательными (ст. 391.14 ГПК
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РФ, 344 КАС РФ). Под судебными постановлениями по смыслу данного вида производства следует понимать как решения суда, так и определения, которыми разрешается дело по существу.
Судом, который компетентен к пересмотру судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, является суд того уровня (первой, апелляционной, кассационной либо надзорной инстанций), который принял или изменил судебное постановление, которое подвергается сомнению в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами.
Средством, с которым могут обратиться заинтересованные лица, является заявление
или представление прокурора.
Субъектами, имеющими право подачи заявления, представления о пересмотре
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, являются лица, участвующие
в деле, и их представители, а также другие лица, если судебным постановлением разрешен вопрос об их правах и обязанностях. Прокурор обладает таким правом, если
он участвовал в деле в суде, чье постановление пересматривается, а также, если он обращается с заявлением в интересах граждан, неопределенного круга лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, не привлекавшихся судом к участию в деле, если судебным постановлением разрешен вопрос об их правах и обязанностях. Представитель вправе обратиться с заявлением, только если он обладает таким полномочием.
К праву на обращение с заявлением о пересмотре судебных постановлений по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам применим институт правопреемства
(ст. 44 ГПК РФ, ст. 44 КАС РФ).
ГПК РФ, КАС РФ установлен срок на подачу заявления, представления
о пересмотре вновь открывшимся или новым обстоятельствам, который составляет
три месяца со дня открытия или появления оснований для такого пересмотра. Указанный срок по своей сути является сроком на обращение в суд за защитой. На такой срок
распространяется процессуальный режим (общий) восстановления, основания и порядок которого установлены ст. 112 ГПК РФ, ст. 95 КАС РФ. Законом не установлен
предельный срок, в пределах которого может быть заявлено ходатайство. Очевидно
одно, что такой срок будет определяться продолжительностью уважительности причин.
Вопрос о соблюдении указанного срока необходимо выяснять в судебном заседании, не исключая предварительное. При этом следует иметь ввиду то, что пропуск
срока на обращение в суд без уважительных причин является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления, представления.
Срок подачи заявления, представления по административным делам о пересмотре
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам исчисляется в
случаях, предусмотренных:
1) п. 1 ч. 2 ст. 350 КАС РФ - со дня открытия существенных для административного дела обстоятельств;
2) п. 2 и 3 ч. 2 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в законную силу приговора по
уголовному делу;
3) п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в законную силу судебного акта,
отменяющего ранее вынесенный судебный акт или постановление органа государст185

венной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, на
которых был основан пересматриваемый судебный акт;
4) п. 2 ч. 1 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в законную силу судебного акта;
5) п. 3 ч. 1 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в силу соответствующего решения
Конституционного Суда Российской Федерации;
6) п. 4 ч. 1 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в силу соответствующего постановления Европейского суда по правам человека;
7) п. 5 ч. 1 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в законную силу постановления
Президиума Верховного Суда Российской Федерации или со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного п. 5 ч. 1 ст. 350 КАС РФ, выявлено при рассмотрении жалобы или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора,
трехмесячный срок подачи заявления, представления исчисляется со дня получения
заявителем копии определения об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда Российской Федерации;
8) п. 6 ч. 1 ст. 350 КАС РФ - со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда Российской Федерации, суда общей юрисдикции о признании недействующим нормативного правового акта.
Срок подачи заявления, представления по гражданским делам о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется в
случаях, предусмотренных:
1) п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, - со дня открытия существенных для дела обстоятельств;
2) п. 2 и 3 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, - со дня вступления в законную силу приговора по
уголовному делу;
3) п. 1 ч.4 ст. 392 ГПК РФ, - со дня вступления в законную силу судебного постановления, которое отменяет ранее вынесенное судебное постановление либо постановление государственного органа или органа местного самоуправления, на которых
было основано пересматриваемое судебное постановление, либо со дня принятия государственным органом или органом местного самоуправления нового постановления,
на котором было основано пересматриваемое судебное постановление;
4) п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, - со дня вступления в законную силу судебного постановления;
5) п. 3 ч. 4 ст. 392ГПК РФ, - со дня вступления в силу соответствующего решения
Конституционного Суда Российской Федерации;
6) п. 4 ч. 4 ст. 392, - со дня вступления в силу соответствующего постановления
Европейского Суда по правам человека;
7) п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, - со дня вступления в законную силу постановления
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из принципа правовой определенности в целях соблюдения права других
лиц на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок, суду при решении вопроса о возможности восстановления трехмесячного срока необходимо учитывать не только уважительность причин его пропуска, но и своевременность обращения в суд с заявлением, представлением о пересмотре судебных постановлений после
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того, как заявитель узнал или должен был узнать о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. Не вызывает сложность понимания категория «узнал». Сложнее
с «должен был узнать», глубина которого, согласно Постановлению Пленума ВС РФ
№ 31 от 11.12.2012 г. определяется в каждом конкретном случае.
Действующим ГПК РФ и КАС РФ ст. 392 и ст. 350 предусмотрены две группы оснований, вновь открывшиеся обстоятельства и новые обстоятельства.
В силу своей природы, основания для пересмотра по рассматриваемой категории
гражданских дел должны быть ясными и однозначными. Такое требование достигается, во-первых, путем закрытого их перечня, во-вторых, путем применения буквального
их толкования. Именно таким подходом можно объяснить неоднократность проверки
конституционности норм главы 42 ГПК РФ. Объединяющим признаком обе группы
оснований является то, что они должны обладать признаком существенности значения
для правильного разрешения дела.
К числу вновь открывшихся обстоятельств относятся существенные для дела
обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю. Данное основание это единственное из перечня ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, ч. 2 ст. 350 КАС РФ которое
непосредственно подходит под определение вновь открывшегося обстоятельства.
Два других основания являются следствием недоброкачественностью (порочностью) в доказывании и доказательствах, по рассмотренному гражданскому делу, постановление по которому вынесено и вступило в законную силу. Такими основаниями
являются:
- заведомо ложные показание свидетеля и заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, установленные вступившим
в законную силу приговором суда, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления.
- преступные деяния лиц, участвующих в деле, представителей, судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим
в законную силу приговором суда.
К новым обстоятельствам законодатель отнес пять случаев:
1) отмена постановления суда, арбитражного суда, государственного органа или
органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия судебного
постановления;
2) признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда общей
юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой
принятие незаконного или необоснованного судебного постановления по данному делу;
3) признание Конституционным Судом Российской Федерации соответствующим
Конституции России закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием
решения, по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации.
В частности, по данному основанию можно пересмотреть судебные постановления,
основанные на норме, которой суд ранее, в ходе применения в конкретном гражданском деле, придал смысл, расходящийся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации;
4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод и/или Протоколов к ней, при
рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд;
5) определение (изменение) в постановлении Президиума ВС РФ практики применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, если в соответствующем акте ВС РФ содержится указание на возможность пересмотра вступивших в силу
судебных актов в силу данного обстоятельства.
Все пять оснований основаны на конкретных решениях судебного, административного или муниципального органа, либо конкретные решения ЕСЧП и КС РФ.
КАС РФ дополняет новые обстоятельства еще одним основанием, это признание
Верховным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции не действующим со дня принятия нормативного правового акта, примененного судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель оспорил данный нормативный правовой акт.
ГПК РФ и КАС РФ устанавливают процессуальный порядок пересмотра судебных
постановлений, не зависимо от того вновь открывшееся или новое обстоятельство заявлено. При рассмотрении заявления суд должен квалифицировать указанное основание,
является оно вновь открывшимся или новым.
Заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в суд, принявший или изменивший судебное постановление, которое подвергается
сомнению в связи с вновь открывшимися или новыми обстоятельствами (первой, апелляционной, кассационной либо надзорной инстанций).
Заявление о пересмотре может быть двумя способами, в письменной форме, либо в
форме электронного документа (ст. 347 КАС РФ).
В заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование лица, подающего заявление, его место жительства или место нахождения, номер телефона и адрес электронной почты;
3) наименование и место жительства или нахождения других лиц, участвующих в
деле;
4) наименование суда, принявшего судебный акт, о пересмотре которого ходатайствует заявитель; номер дела, дата принятия акта;
5) обстоятельства, которые могли или могут повлиять на принятие судебного акта;
6) обоснование, со ссылками на соответствующие доказательства, подтверждающие
наличие вновь открывшихся или новых обстоятельств;
7) содержание требований к суду;
8) перечень прилагаемых документов;
9) иные сведения.
Суд, принявший к рассмотрению заявление о пересмотре, обязан известить лиц,
участвующих в деле, о месте и времени судебного разбирательства, однако их неявка
не может служить препятствием к рассмотрению заявления в рамках проведения судебного заседания.
Заявление, представление рассматривается в судебном заседании в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд.
Рассматривая указанное заявление, представление в судебном заседании, суд ис188

следует доказательства, представленные в подтверждение наличия вновь открывшихся
или новы обстоятельств по делу, заслушивает объяснения участвующих в деле лиц,
совершает иные необходимые процессуальные действия, которые должны быть отражены в протоколе судебного заседания.
При рассмотрении дела суд не устанавливает иные новые обстоятельства, не отраженные в оспариваемом судебном постановлении, кроме тех, на которые ссылается
заявитель в заявлении о пересмотре.
С учетом совокупности ранее установленных оспариваемым судебным постановлением обстоятельств проверяет, какое значение имеет для дела, соответствующее постановление суда, арбитражного суда, органа государственной или муниципальной
власти, решения ЕСЧП или КС РФ, на которые указывает заявитель.
По окончании рассмотрения заявления суд выносит определение, которым удовлетворяет заявление, представление или отказывает в удовлетворении.
Удовлетворение заявление означает установление судом вновь открывшегося или
нового обстоятельства и на этом основании, отменяет судебное постановление.
На определение суда первой инстанции об удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных постановлений вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также об отказе в удовлетворении заявления, предоставления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам может
быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора.
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Вопрос 43. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или
об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации
Основанием для установления порядка названного производства стала ратификация Россией Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей 1980 г.
Расширение сферы трансграничных семейных отношений привело к росту числа
случаев незаконного вывоза детей одним из родителей за пределы территории РФ или
невозвращения в РФ, а также отказов одного из родителей, проживающего за пределами РФ, в обеспечении доступа родителя – гражданина РФ к общению с ребенком.
Заявление о возвращении незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в РФ
ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора РФ (далее – заявление) подается в суд родителем или
иным лицом, полагающим, что ответчиком нарушены его права опеки или права доступа.
Такое заявление может быть подано и прокурором.
Статьей 244.11 ГПК РФ установлена территориальная подсудность таких дел, которая определяется местом нахождения ребенка. Например, если ребенок пребывает в
пределах Центрального федерального округа, то заявление подается в Тверской районный суд города Москвы.
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Если на момент подачи заявления место пребывания ребенка неизвестно, то учитывается последнее место пребывания ребенка в РФ или последнее известное место
жительства ответчика в РФ. Если место пребывания ребенка изменится, то заявление
подлежит рассмотрению судом, который принял его к своему рассмотрению, с соблюдением правил подсудности, установленных ст. 244.11 ГПК РФ.
Безусловным требованием является указание в заявлении международного договора РФ, на основании которого предъявляется соответствующее требование.
Дела по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа
рассматриваются по общим правилам искового производства. Но при этом должны
учитываться особенности, установленные международным договором РФ, а также
предусмотренные гл. 22.2 ГПК РФ.
Исходя из интересов ребенка и заявителя, в необходимых случаях наряду с другими мерами по обеспечению иска, предусмотренными гражданским процессуальным
законодательством, суд может возложить на ответчика запрет изменять место пребывания ребенка и временно ограничить его выезд из РФ до вступления в законную силу
соответствующего решения.
В отличие от рассмотрения исков по спорам, связанным с воспитанием детей, в
рамках искового производства по указанным заявлениям не допускаются соединение
нескольких исковых требований и предъявление встречного иска. Исключением являются случаи объединения истцом требований о возвращении двух или более детей, незаконно перемещенных в РФ или удерживаемых в РФ, или об осуществлении в отношении двух и более детей прав доступа (ст. 244.14 ГПК РФ).
В то же время, как и все дела по спорам, связанным с воспитанием детей, указанные заявления рассматриваются с обязательным участием прокурора и органа опеки и
попечительства.
Согласно ч. 2 ст. 244.15 ГПК РФ, заявление рассматривается судом в срок, не превышающий 42 дней со дня принятия заявления, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и составление мотивированного решения.
Решение суда по соответствующему заявлению должно соответствовать общим
требованиям, указанным в гл. 16 ГПК РФ. Кроме этого, решение должно содержать
обоснование необходимости возвращения ребенка и (или) осуществления истцом права доступа в соответствии с международным договором РФ.
Также по заявлению о возвращении ребенка в решении должен быть определен порядок возвращения ребенка, распределение судебных расходов и расходов, связанных
с возвращением ребенка.
Если же суд постановил отказ в возвращении, то в решении должно быть обоснование отказа и указание на распределение судебных расходов.
В решении суда о праве доступа должны быть, кроме прочего, указаны меры по
обеспечению осуществления истцом прав доступа, указание на распределение судебных расходов или обоснование отказа в осуществлении прав доступа и указание на
распределение судебных расходов (ст. 244.16 ГПК РФ).
Согласно ст. 244.17 ГПК РФ, срок для подачи апелляционной жалобы и представления на решение суда по указанному заявлению составляет 10 дней со дня принятия
решения суда в окончательной форме. Поступившее по апелляционной жалобе, представлению дело о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассмат190

ривается в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в суд апелляционной инстанции.
На определение суда первой инстанции по заявлению о возвращении ребенка или
об осуществлении прав доступа может быть подана частная жалоба сторонами и другими лицами, участвующими в деле, а прокурором может быть принесено представление в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего определения.
Частная жалоба, представление, указанные в ч. 1 ст. 244.18 ГПК РФ, рассматриваются не позднее 10 дней со дня передачи дела в апелляционную инстанцию, в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 333 ГПК РФ.
Статья 244.19 ГПК РФ содержит правила, определяющие сроки и порядок направления копий судебных постановлений сторонам и иным лицам, участвующим в деле.
Наряду с общими правилами необходимо учитывать, что копии всех постановлений
суда в рамках рассмотрения соответствующего дела направляются также центральному органу, назначенному в РФ в целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору РФ.
Вопрос 44. Особенности судебного порядка установления юридических фактов
Юридическими фактами называют такие жизненные обстоятельства, действия или
бездействие, с которыми закон связывает возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. Эти факты порождают юридические последствия (возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных
прав граждан или организаций), установление факта не связано с последующим разрешением спора о праве, нет другой возможности, кроме судебной, получить либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт, законодательством не
предусмотрен иной (внесудебный) порядок их установления.
Законодатель, учитывая сложность обращения с заявлением об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, определил круг юридических фактов,
которые вправе устанавливать суд в порядке особого производства (ст. 264 ГПК):
1) факт родственных отношений;
2) факт нахождения на иждивении;
3) факт регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения
брака, смерти;
4) факт признания отцовства;
5) факт принадлежности правоустанавливаюших документов (за исключением
воинских документов, паспорта и свидетельств, выдаваемых органами записи актов
гражданского состояния) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в
документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по паспорту
или свидетельству о рождении;
6) факт владения и пользования недвижимым имуществом;
7) факт несчастного случая;
8) факт смерти в определенное время при определенных обстоятельствах в случае
отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации события смерти;
9) факт принятия наследства и места открытия наследства.
Поскольку в законе нельзя перечислить все многообразие юридических фактов,
ГПК РФ допускает установление судами других фактов, не обозначенных в законе (п.
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10 ч. 2 ст. 264 ГПК). Например, суд вправе устанавливать факт раскулачивания, факт
применения политических репрессий, факт утраты имущества в этой связи, факт
признания гражданина узником фашизма. В порядке особого производства возможно
установление факта возведения строения на средства одного из супругов при браке,
который не расторгнут, факта владения паем, факта владения автомашиной или иным
имуществом, которое должно пройти специальную регистрацию в случае смерти
одного из супругов, на имя которого было зарегистрировано данное имущество, и др.
Судебной практике известны случаи установления факта участия гражданина в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получения в связи с этим
увечья; факта призыва на военную службу, прохождения действительной военной
службы, нахождения на фронте, пребывания в партизанском отряде; факт ранения в
зоне боевых действий в период Великой Отечественной войны.
Порядок возбуждения дел особого производства в суде, помимо ст. 134 ГПК,
регулируется также ст. 4 ГПК. Если факт, об установлении которого просит заявитель,
не влечет для него правовых последствий, то это обстоятельство является основанием
для отказа в принятии заявления по тем мотивам, что отсутствует предмет судебного
разбирательства, поскольку при обращении в суд заявитель не преследует
установленной законом процессуальной цели защиты своего права. Например, не
влекут правовых последствий факты нахождения в родственных отношениях с
наследодателем лиц, не входящих в круг наследников по закону.
В отношении установления юридических фактов существуют специальные нормы
для возбуждения этих дел. Специфика обращения состоит в том, что заявитель должен
указать, для какой цели требуется установление факта (ст. 267 ГПК). Например, установление факта нахождения лица на иждивении может иметь значение для получения
наследства, назначения пенсии или возмещения вреда, если оказываемая помощь являлась для заявителя постоянным и основным источником средств к существованию.
При установлении факта нахождения на иждивении для назначения пенсии необходимо учитывать, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении: дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, один из родителей или супруг либо
дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности и т.
д. (ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»).
Круг лиц, имеющих право на получение пенсии по случаю потери кормильца, определенный пенсионным законодательством, расширительному толкованию не подлежит, в связи с чем для иных лиц установление факта нахождения на иждивении для
получения пенсии правовых последствий порождать не может.
Вместе с тем суду следует иметь в виду то обстоятельство, что установление факта
нахождения на иждивении может быть необходимо для возмещения вреда в случае
потери кормильца по нормам гражданского законодательства. Круг лиц, имеющих
право на такое возмещение, определен в
ст. 1088 Гражданского кодекса РФ и не
совпадает с кругом лиц, имеющих право на получение государственной пенсии. При
установлении факта нахождения на иждивении для возмещения вреда в случае потери
кормильца суды должны учитывать, что, согласно закону, право на возмещение вреда
не связано ни с наличием родственных отношений между иждивенцем и кормильцем,
ни со сроком нахождения на его иждивении.
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Для установления факта нахождения на иждивении в целях оформления права на наследство, в соответствии со ст. 1148 Гражданского кодекса РФ, необходимо, чтобы иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя и находился на иждивении
наследодателя не менее года до его смерти. При этом для нетрудоспособных ко дню открытия наследства граждан, относящихся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143
– 1145 Гражданского кодекса, совместное проживание с наследодателем не имеет значения, а для граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142–1145
Гражданского кодекса РФ, необходимым условием наследования является совместное
проживание с наследодателем.
Указание цели в заявлении об установлении юридического факта необходимо для того, чтобы суду было понятно, что заявитель просит подтверждения факта, который порождает правовые последствия.
Заявитель должен указать нормативный акт, который связывает с юридическими фактами, установления которых просит заявитель, правовые последствия. Один и тот же
юридический факт по одному закону может иметь правовые последствия, а по другому –
нет. Например, суд устанавливает факт родственных отношений (п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК),
если подтверждение такого факта необходимо заявителю для получения в органах, совершающих нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство, для оформления права на пенсию по случаю потери кормильца.
И напротив, для рассмотрения в порядке особого производства не может быть принято
заявление об установлении факта родственных отношений, если заявителем преследуется
цель подтверждения в дальнейшем права на жилую площадь или на обмен жилой площади, поскольку жилищное законодательство не связывает возникновение правовых последствий с наличием родственных отношений. В случае отказа в удовлетворении требования о признании права на жилую площадь или на обмен жилой площади заинтересованное лицо может обратиться в суд с соответствующим иском, а не с заявлением в порядке особого производства.
Суд имеет право принять заявление, и граждане имеют право обратиться с просьбой об установлении юридического факта лишь при отсутствии возможности в ином
порядке получить надлежащие документы, удостоверяющие эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов (ст. 265 ГПК).
Если федеральным законом или подзаконным нормативным правовым актом установлен несудебный порядок установления факта, имеющего юридическое значение, то
его несоблюдение служит основанием для отказа в принятии заявления по п. 1 ст. 134
ГПК или для прекращения производства по делу по абз. 2 ст. 220 ГПК (ст. 263 ГПК
распространяет правила данных статей и на заявления, подаваемые в порядке особого
производства).
В случае если установление фактов, имеющих юридическое значение, возможно в
ином, в том числе административном, порядке, судебная защита прав граждан может
быть осуществлена не в порядке особого производства, а в порядке обжалования решения административного, иного органа или должностного лица, наделенного правом
устанавливать факты, имеющие юридическое значение. При этом следует учитывать,
что сам по себе отказ такого органа или должностного лица в установлении факта, с
установлением которого для заявителя возникают правовые последствия, не является
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препятствием для установления этого факта в суде при рассмотрении дела об обжаловании действий и решений несудебного органа или должностного лица.
Административный порядок установления страхового стажа для назначения страховых пенсий предусмотрен Федеральным законом «О страховых пенсиях». В соответствии
с ч. 4 ст. 14 данного Федерального закона, постановлением Правительства РФ от
02.10.2014 г. № 1015 утверждены Правила подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления страховых пенсий86.
Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991
г. № 1761-1 (в ред. от 30.11.2011 г.) предусмотрена возможность установления факта
применения политических репрессий во внесудебном порядке органами МВД России
и прокуратуры87.
В том случае если для установления фактов, имеющих юридическое значение, федеральными законами предусмотрен административный или иной досудебный порядок, его несоблюдение заявителем следует рассматривать как обстоятельство, препятствующее принятию дела к производству суда по п. 1 ст. 135 ГПК. Принятое к рассмотрению суда заявление при несоблюдении установленного федеральным законом
для данной категории дел досудебного порядка урегулирования спора суд оставляет
без рассмотрения в соответствии со ст. 222 ГПК.
В заявлении должны быть приведены доказательства, подтверждающие
невозможность получения заявителем надлежащих документов либо невозможность
восстановления утраченных документов (ст. 267 ГПК РФ).
Конкретные доказательства, подтверждающие невозможность во внесудебном порядке получить требуемые документы или установить требуемый факт, определяются
характером материально-правовых норм, регулирующих возникшие правоотношения.
Например, невозможность установления факта смерти, в соответствии с п. 8 ст. 264
ГПК, должна быть подтверждена письменным отказом органов записи актов гражданского состояния в совершении соответствующей актовой записи.
Согласно ст. 14 Федерального закона «О страховых пенсиях», факт получения заработной платы, который может иметь значение для пересчета размера назначенной страховой пенсии по старости, если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными причинами),
может устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей.
К заявлению об установлении факта применения политических репрессий заявитель обязан приложить доказательства, подтверждающие невозможность во внесудебном порядке получить требуемый документ или восстановить утраченные документы
из органов МВД России и прокуратуры, которые во внесудебном порядке устанавливают данные факты в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
В особом производстве суды устанавливают юридические факты, если они не порождают спора о праве.
Например, в порядке особого производства суд вправе устанавливать факт несчастного случая лишь тогда, когда возможность его установления во внесудебном по86
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рядке исключается, что должно быть подтверждено соответствующим документом (п.
7 ч. 2 ст. 264 ГПК).
Если заявителем поданы в суд заявления об установлении нескольких фактов, имеющих юридическое значение, все эти заявления, согласно ст. 151, ч. 1 ст. 263 ГПК, могут
быть объединены и рассмотрены в одном производстве.
Вопрос 45. Усыновление (удочерение) ребенка
Заявление об усыновлении ребенка гражданами РФ, проживающими на территории
РФ, подается в районный суд по месту жительства или по месту нахождения усыновляемого ребенка. Если лицами, желающими усыновить ребенка – гражданина Российской Федерации, являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
за пределами территории Российской Федерации, то дела об усыновлении ими ребенка
подсудны соответственно Верховному Суду республики, краевому, областному суду,
суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (ч. 2 ст. 269
ГПК РФ). В указанные суды также подают заявления иностранные граждане или лица
без гражданства, в том числе и в случаях, когда они постоянно проживают на территории Российской Федерации.
Форма заявления об усыновлении предполагает наличие необходимых реквизитов,
названных в ст. 131 и ст. 270 ГПК РФ.
Наряду с общими требованиями применительно к заявлению об усыновлении установлена необходимость указать:
– фамилию, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства;
– фамилию, имя, отчество и дату рождения усыновляемого ребенка, его место жительства или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличие у него братьев и сестер;
– обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства;
– просьбу об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого
ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о
записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рождении.
Заявление об усыновлении не подлежит оплате государственной пошлиной, так как
в силу п. 1 ст. 333.36 части второй Налогового кодекса РФ усыновители освобождены
от ее уплаты.
Особого внимания заслуживает перечень документов, прилагаемых к заявлению об
усыновлении (ст. 271 ГПК РФ):
1) копия свидетельства о рождении усыновителя, если ребенок усыновляется лицом, не состоящим в браке;
2) копия свидетельства о браке усыновителей, если ребенок усыновляется супругами;
3) согласие супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года, если ребенок усыновляется
одним из супругов. Если невозможно приложить соответствующий документ, то в заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты;
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4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия
декларации о доходах или иной документ, подтверждающий размер доходов;
6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право
собственности на жилое помещение;
7) документ, подтверждающий факт постановки на учет в качестве кандидата в
усыновители;
8) документ, подтверждающий прохождение специальной подготовки. Этот документ не требуется при предстоящем усыновлении ребенка отчимом или мачехой,
близкими родственниками, лицами, которые являются или являлись усыновителями и
в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые являются
или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей.
Если ребенок усыновляется гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, иностранными гражданами либо лицами без гражданства, то наряду с вышеперечисленными документами необходимо предоставить заключение компетентного
органа государства, гражданами которого являются усыновители (при усыновлении
ребенка лицами без гражданства – государства, в котором эти лица имеют постоянное
место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть усыновителями, разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории этого государства (ч. 3 ст. 271 ГПК РФ).
Документы усыновителей – иностранных граждан должны быть легализованы в
установленном порядке. После легализации они должны быть переведены на русский
язык и перевод должен быть нотариально удостоверен.
Все документы предоставляются в двух экземплярах.
Согласно ч. 1 ст. 272 ГПК РФ, судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства или месту
нахождения усыновляемого ребенка предоставить в суд заключение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.
Такое заключение орган опеки и попечительства может дать лишь в том случае, если потенциальные усыновители отвечают требованиям, предусмотренным ст. 127 –
128 СК РФ.
Так, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц, являющихся недееспособными или ограниченно дееспособными; лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах; лиц, отстраненных от исполнения обязанностей опекунов (попечителей) за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка;
лиц, которые не имеют достаточного дохода; лиц, не имеющих постоянного места жительства; лиц, имеющих или имевших судимость за определенные преступления, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию; лиц, не прошедших
специальной подготовки; лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством
государства, в котором такой брак разрешен.
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Следует отметить, что в отношении отдельных требований семейным законодательством установлены исключения (ст. 127, 128 СК РФ), что должно учитываться органом опеки и попечительства и судом. Например, некоторые требования не распространяются на отчима (мачеху) ребенка.
К заключению органа опеки и попечительства должны быть приложены:
– акт обследования условий жизни заявителей;
– свидетельство о рождении усыновляемого ребенка;
– медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка. Необходимо подчеркнуть, что Пленум ВС РФ в постановлении № 8 особо
обращает внимание судей: состояние здоровья усыновляемого ребенка должно быть
подтверждено не справкой медицинского учреждения или врача, а медицинским заключением экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением
субъекта РФ (п. 5);
– согласие ребенка, если он достиг возраста десяти лет, на усыновление, изменение
имени, отчества, фамилии и запись усыновителей в качестве родителей;
– согласие родителей ребенка на его усыновление, а при усыновлении ребенка родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие их законных представителей, а при отсутствии законных представителей – согласие органа опеки и попечительства, за исключением случаев, предусмотренных ст. 130 ГПК РФ;
– согласие на усыновление опекуна, попечителя, приемных родителей, руководителя организации, где находится ребенок.
При исследовании предоставленных органом опеки и попечительства документов
судья проверяет, компетентными ли лицами (органами) выданы названные документы,
заверены ли документы соответствующими подписями и печатями (п. 5 постановления Пленума № 8).
Важно указать на ч. 3 ст. 272 ГПК РФ, согласно которой суд при необходимости
может затребовать от органа опеки и попечительства и иные документы.
В соответствии со ст. 273 ГПК РФ, заявление об усыновлении рассматривается в
закрытом судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя),
представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях – родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет.
Пленум в постановлении № 8 особо указал: если по состоянию здоровья ребенок,
достигший возраста 14 лет, не может явиться в судебное заседание (например, ребенок
является инвалидом с детства и ограничен в передвижении), суд с учетом интересов
ребенка может выяснить его мнение относительно усыновления по месту его нахождения (п. 3). Исходя из положений п. 2 ст. 132 СК РФ, суд вправе рассмотреть дело без
участия ребенка, достигшего возраста 14 лет, и без получения его согласия на усыновление, если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем.
Проверив соответствие усыновителей требованиям, предусмотренным законом,
суд обеспечивает соблюдение условий, предусмотренных ст. 129 – 133 СК РФ, а
именно получено ли согласие соответствующих лиц на усыновление ребенка: родителей ребенка, иных лиц, на попечении которых находится ребенок, самого ребенка,
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достигшего возраста десяти лет. В случаях, прямо предусмотренных названными
статьями СК РФ, усыновление возможно и без согласия указанных лиц.
На стадии судебного разбирательства суд также решает ряд вопросов:
– об изменении имени, фамилии и отчества усыновляемого ребенка, даты и места
его рождения;
– о записи усыновителей в качестве родителей ребенка;
– об освобождении родителей ребенка от выплаты алиментов;
– о сохранении личных неимущественных и имущественных отношений между
усыновляемым ребенком и одним из родителей или родственниками умершего родителя.
Согласно ст. 274 ГПК РФ, суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает
решение, которым удовлетворяет просьбу усыновителей или отказывает в ее удовлетворении.
При удовлетворении заявления об усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) и указывает в решении все данные об усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимые для государственной регистрации
усыновления в органах записи актов гражданского состояния.
Удовлетворив заявление об усыновлении, суд может отказать в части удовлетворения просьбы усыновителей о записи их в качестве родителей в записи акта о его рождении, а также об изменении даты и места рождения ребенка.
При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности усыновителей
и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу.
Апелляционные жалоба, представление на решение суда об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка могут быть поданы в течение 10 дней со дня принятия
решения суда в окончательной форме.
Согласно ч. 3 ст. 274 ГПК РФ, копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для
государственной регистрации усыновления ребенка.
Усыновление может быть отменено судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 141 СК РФ. Важно отметить, что этот перечень является открытым. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
Правом требовать отмены усыновления обладают родители ребенка, усыновители,
усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет, орган опеки и попечительства,
прокурор.
В соответствии со ст. 275 ГПК РФ, рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются по правилам искового производства. Согласно п. 2 ст. 140
СК РФ, дело об отмене усыновления обязательно рассматривается с участием органа
опеки и попечительства, а также прокурора.
Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в связи
с усыновлением имя, отчество и фамилия. При этом обязательно согласие ребенка
старше десяти лет. Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка.
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Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об
отмене усыновления.
Вопрос 46. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим
Глава 30 ГПК РФ определяет процессуальный порядок признания гражданина безвестно отсутствующим (на основании ст. 42 – 44 Гражданского кодекса РФ) и объявления гражданина умершим (на основании ст. 45 – 46 Гражданского кодекса РФ), относя дела этой категории к особому производству.
Правом на обращение в суд по делам этой категории имеют материально (физические, юридические лица) или процессуально (прокурор, органы власти) заинтересованные лица, для которых длительное отсутствие гражданина в месте его постоянного
жительства (в течение года для признания отсутствующим; в течение пяти лет для
признания умершим, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев) нарушает их права и законные интересы.
Подсудность таких дел определяется по месту жительства или месту нахождения
заинтересованного лица, в том числе и в случае обращения в суд с заявлением в защиту прав и интересов других лиц (прокурором, органами власти).
По форме и содержанию заявление должно соответствовать общим требованиям,
указанным в ст. 131, 132 ГПК РФ, с учетом особенностей, изложенных в ст. 277 ГПК
РФ и ст. 42, 45 ГК РФ. Также необходимо указать:
1) цель признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его
умершим, например, взыскание задолженности, расторжения брака и др.;
2) обстоятельства и документы, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, а в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными
действиями, – день окончания военных действий;
3) срок отсутствия гражданина.
В случае несоблюдения вышеуказанных требований заявление может быть оставлено без движения или возвращено заявителю.
В случае принятия заявления к производству исходя из особой значимости правовых последствий судебного решения по данной категории заявлений при подготовке
дела к судебному разбирательству судья обязан выяснить, кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запросить соответствующие организации
по последнему известному месту жительства, месту работы отсутствующего гражданина, органы внутренних дел, воинские части об имеющихся о нем сведениях. Неполная или неправильная подготовка может иметь негативные последствия как для отсутствующего гражданина, так и для заинтересованных лиц.
После принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина умершим, при наличии угрозы уничтожения, повреждения
или хищения имущества судья также может предложить органу опеки и попечительства назначить доверительного управляющего имуществом такого гражданина.
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Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим рассматриваются с обязательным участием прокурора, которого суд
должен уведомить при подготовке дела к судебному разбирательству.
Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим порождает ряд
правовых последствий: право на расторжение брака, прекращение действия договоров
и др., а также является основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган
опеки и попечительства заключает договор доверительного управления этим имуществом при необходимости постоянного управления им. Тем самым суд своим решением принимает обеспечительные меры по защите имущества
Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для
внесения органом записи актов гражданского состояния записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния. Днем смерти такого гражданина считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд по заявлению самого гражданина, его представителя или заинтересованного лица новым решением отменяет свое
ранее принятое решение. В соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой
инстанции», в случае явки гражданина, ранее признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд по заявлению заинтересованного лица возобновляет производство по делу и выносит новое решение в том же производстве, в
котором гражданин был признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.
Возбуждение нового дела не требуется.
Новое решение суда порождает ряд правовых последствий (ст. 46, 302 ГК РФ, ст.
26 СК РФ и др.) и является, соответственно, основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Вопрос 47. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами
Глава 31 ГПК РФ определяет процессуальный порядок признания гражданина ограниченно дееспособным (на основании ст. 30 Гражданского кодекса РФ), недееспособным (на основании ст. 29 Гражданского кодекса РФ) и об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами (на основании ст. 26 Гражданского
кодекса РФ), относя дела этой категории к особому производству.
Заявление об ограничении гражданина в дееспособности, о признании гражданина
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами подается в районный суд по месту жительства данного гражданина, а если
гражданин помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
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помощь в стационарных условиях, или стационарное учреждение социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, – по месту нахождения
этой организации или этого учреждения.
1. На основании ч. 1 ст. 281 ГПК РФ, дело об ограничении гражданина в дееспособности может быть возбуждено по двум основаниям:
1) вследствие злоупотребления спиртными напитками;
2) вследствие злоупотребления наркотическими средствами.
Вместе с тем действующая редакция ГК РФ также содержит указание на такое
основание ограничения гражданина в дееспособности, как пристрастие к азартным
играм, что обязывает суд принять к производству и рассматривать такие дела в порядке, предусмотренном гл. 31 ГПК РФ.
Круг субъектов, имеющих право на подачу заявления об ограничении дееспособности гражданина, является исчерпывающим: прежде всего, это материально заинтересованные лица (члены семьи, совместно проживающие с таким гражданином и связанные с ним общим материальным положением), а также процессуально заинтересованные лица (органы опеки и попечительства; медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь).
Общие требования к заявлению содержатся в ст. 131, 132 ГПК РФ с учетом гл. 31
ГПК РФ и, в частности, ч. 1 ст. 282 ГПК. В заявлении об ограничении дееспособности
гражданина должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о том, что
такой гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами, имеет пристрастие к азартным играм и ставит свою семью в тяжелое материальное положение. В качестве доказательств могут использоваться справки из наркологического диспансера, других медицинских и профилактических учреждений, полиции,
а также свидетельские показания, также необходимо приложить справки о доходах
семьи, собственные расчеты.
Заявление об ограничении дееспособности гражданина суд рассматривает с обязательным участием самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа
опеки и попечительства. Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с
рассмотрением такого заявления, однако если суд установит, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно в целях заведомо необоснованного ограничения
дееспособности гражданина, то он взыскивает с такого лица все издержки, связанные
с рассмотрением дела.
Решение суда, которым гражданин ограничен в дееспособности, должно отвечать
общим требованиям ст. 198 ГПК РФ и является основанием для назначения ему попечителя органом опеки и попечительства. В соответствии с п. 2 ст. 34 ГК РФ, в течение
трех дней с момента вступления этого решения в законную силу суд обязан отправить
копию решения в орган опеки и попечительства по месту жительства гражданина, чья
дееспособность была ограничена.
В случае, предусмотренном п. 2 ст. 30 ГК РФ, если отпали основания, повлекшие
ограничение дееспособности гражданина, суд на основании заявления самого гражданина, его представителя, члена его семьи, попечителя, органа опеки и попечительства,
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, принимает решение об отмене ограничения гражданина в дееспособно201

сти в порядке особого производства. На основании решения суда отменяется установленное над ним попечительство.
2. Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства, в силу которого гражданин не может понимать значения своих действий
или руководить ими, может быть возбуждено в суде на основании заявления расширенного субъектного состава: материально заинтересованных лиц [членов его семьи,
близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного
с ним проживания] и процессуально заинтересованных лиц (органов опеки и попечительства, медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, или
стационарных учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами).
Общие требования к заявлению содержатся в ст. 131, 132 ГПК РФ с учетом гл. 31
ГПК РФ и, в частности, ч. 2 ст. 282 ГПК. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у
гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий или руководить ими. В качестве доказательств необходимо использовать только медицинские документы – медицинскую и амбулаторную карту
больного, заключения врача-психиатра или профильной медицинской комиссии.
В порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина
недееспособным обязательным условием является назначение судьей судебнопсихиатрической экспертизы.
При явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от
прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра
может вынести определение о принудительном направлении гражданина на судебнопсихиатрическую экспертизу.
Экспертиза назначается для определения психического состояния только при «наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина», что, в свою
очередь, является понятием оценочным. В случае если судья считает, что таких данных недостаточно, он рассматривает заявление по существу по имеющимся в деле материалам и отказывает в его удовлетворении.
Заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с участием
самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни или здоровья либо для жизни или
здоровья окружающих, для предоставления ему судом возможности изложить свою
позицию лично либо через выбранных им представителей. Если такая опасность присутствует, то дело рассматривается в выездном судебном заседании по месту нахождения гражданина, в отношении которого решается вопрос о его дееспособности, в
том числе и в психиатрическом стационаре или психоневрологическом диспансере,
где гражданин находится по состоянию его здоровья.
Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением такого
заявления, однако если суд установит, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно в целях заведомо необоснованного лишения дееспособности гражданина, то он взыскивает с такого лица все издержки, связанные с рассмотрением дела
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Гражданин, признанный недееспособным, имеет право лично либо через выбранных им представителей обжаловать соответствующее решение суда в апелляционном
порядке, подать заявление о его пересмотре в соответствии с правилами гл. 42 ГПК
РФ, а также обжаловать соответствующее решение суда в кассационном и надзорном
порядке, если суд первой инстанции не предоставил этому гражданину возможность
изложить свою позицию лично либо через выбранных им представителей.
Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, должно отвечать общим требованиям ст. 198 ГПК РФ и является основанием для назначения ему опекуна
органом опеки и попечительства. В соответствии с п. 2 ст. 34 ГК РФ, в течение трех
дней с момента вступления этого решения в законную силу суд обязан отправить копию решения в орган опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина.
В случае выздоровления гражданина, предусмотренном п. 3 ст. 29 ГК РФ, суд по
заявлению гражданина, признанного недееспособным, или выбранных им представителей, опекуна, члена семьи, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими расстройствами, органа опеки и попечительства на основании соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы принимает решение о признании гражданина дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека. Заявление о признании гражданина дееспособным рассматривается судом в порядке, установленном ст. 284 ГПК РФ.
3. Дело об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией или иными доходами может быть возбуждено на основании заявления родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства в случае
если несовершеннолетний неразумно распоряжается своими доходами.
Общие требования к заявлению содержатся в ст. 131, 132 ГПК РФ с учетом гл. 31
ГПК РФ и, в частности, ч. 3 ст. 282 ГПК. В заявлении об ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним своим заработком, стипендией или иными доходами. Исходя из того, что понятие «явно неразумное распоряжение» носит оценочный характер, в качестве доказательств могут использоваться как письменные доказательства,
например, счета, чеки, выписки с банковской карты, так и свидетельские показания.
Заявление об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами суд рассматривает с обязательным участием
самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением такого
заявления, однако если суд, установит, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно, то он взыскивает с такого лица все издержки, связанные с рассмотрением дела.
Законом не определяется процедура отмены ограничения или лишения права распоряжаться своими доходами в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до
18 лет, если отпали основания такого ограничения или лишения.
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Вопрос 48. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация)
Согласно ст. 27 ГК РФ, несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати
лет, может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей, попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
По общему правилу, решение об эмансипации принимает орган опеки и попечительства. Если же родители, усыновители или попечитель возражают, то решение может быть принято только судом.
В соответствии со ст. 287 ГПК РФ, несовершеннолетний, желающий быть эмансипированным, обращается с соответствующим заявлением в суд по месту своего жительства.
Судебный порядок эмансипации применяется при наличии спора между несовершеннолетним и его родителями (усыновителями), попечителем. Соответствующий
спор и становится предметом судебного разбирательства.
Заявление об эмансипации рассматривается судом с участием заявителя, родителей
(одного из родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а также представителя органа опеки и попечительства, прокурора.
Рассмотрев по существу заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным, суд принимает решение, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу несовершеннолетнего заявителя.
При удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) со
дня вступления в законную силу решения суда об эмансипации.
Важно отметить, что несовершеннолетний становится полностью дееспособным во
всех правоотношениях: гражданских, семейных и т. д.
Вопрос 49. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
По правилам гл. 33 ГПК РФ, рассматриваются два вида дел: о признании движимой вещи бесхозяйной и о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Институт признания движимой вещи бесхозяйной и признания права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь служит цели перевода
имущества из бесхозяйного состояния в конкретный правовой режим. Для этого государство и органы местного самоуправления предпринимают все необходимые меры
для того, чтобы безхозяйное имущество было выявлено и в максимально короткие
сроки обрело хозяина.
Согласно п. 1 ст. 225 ГК, бесхозяйной считается вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. В то же время такой отказ сам по себе не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества, пока право собственности на него не приобретено другим лицом.
Следует учитывать, что порядок возникновения права собственности на бесхозяйные вещи различен в зависимости от их вида (ст. 226 – 228, 230 – 233 ГК).
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К видам бесхозяйных вещей относятся:
а) бесхозяйные движимые вещи – брошенные вещи (ст. 226 ГК), находки (ст. 227
ГК), безнадзорные животные (ст. 230 ГК), клады (ст. 233 ГК);
б) бесхозяйные недвижимые вещи.
Приобретение права собственности на бесхозяйные движимые вещи становится
возможным при наличии условий, прямо установленных в законе, в судебном или во
внесудебном порядке.
Самый простой способ приобретения права собственности на бесхозяйные вещи
установлен п. 2 ст. 226 ГК РФ, по которому достаточно просто приступить к их использованию, завладеть ими.
В отношении многих бесхозяйных движимых вещей установлен административный порядок приобретения права собственности. Суть его заключается в том, что для
приобретения права собственности, помимо завладения вещью, необходимо установить наличие или отсутствие предшествующего ее собственника, и только в случае
безрезультатности поиска вещь переходит в собственность завладевшего ею лица. Такой порядок установлен в отношении найденных вещей (ст. 227 ГК РФ), безнадзорных
животных (ст. 230 ГК РФ), клада (ст. 233 ГК РФ). Данный способ приобретения права
собственности требует от владельца совершения активных действий, направленных на
обнаружение предыдущего собственника, на возврат ему найденной вещи, предполагает необходимость обращения к государственным органам (в полицию), органам местного самоуправления либо к иным организациям, на территории которых обнаружена бесхозяйная вещь (транспортные службы, гостиницы, дома отдыха и т. п.).
В остальных случаях в отношении брошенных движимых вещей применяется судебный порядок признания права собственности на бесхозяйные вещи. Они поступают
в собственность лица, вступившего во владение ими, по решению суда, признавшего
эти вещи бесхозяйными (абз. 2 п. 2 ст. 226 ГК).
Приобретение права собственности на бесхозяйные недвижимые вещи становится
возможным только по решению суда в порядке рассмотрения заявления о признании
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь (п. 3 ст. 225
ГК, ст. 290 ГПК), по давности открытого, добросовестного и непрерывного владения
(ст. 234 ГК), а также в порядке рассмотрения заявления о признании факта владения и
пользования недвижимым имуществом (ст. 264 ГПК). Надлежит знать, что без решения суда государственная регистрация права собственности на такое имущество исключается.
Определение «недвижимой вещи» содержится в ст. 130 ГК РФ. К нему относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К ним же относятся и подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество.
Надлежит знать существенные черты производства по делам о признании имущества бесхозяйным и признании права собственности на такое имущество. Таковыми
являются: 1) отсутствие спора о праве; 2) отсутствие или неизвестность собственника
вещи (лица, обладающего иным правом на вещь); 3) защита охраняемого законом ин205

тереса заявителя в признании вещи бесхозяйной и подтверждение бесспорного субъективного права собственности заявителя на эту вещь; 4) направленность действий суда на обнаружение отсутствующего собственника (лица, обладающего иным правом
на вещь) с целью предоставления ему возможности заявить о своем праве, а в случае
неявки – создание предположения об утрате им права собственности и признание права за заявителем; 5) специфика судебного решения, основанного на указанном предположении.
Следует иметь представление об особенностях возбуждения дел о признании имущества бесхозяйным или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Заявителем по делам о признании движимой вещи бесхозяйной может быть любое
лицо, вступившее во владение ею. Таковым может выступать любое физическое или
юридическое лицо, а также публичное образование в лице финансового или иного
уполномоченного органа.
Заявление о признании движимой вещи, изъятой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией, бесхозяйной подается в суд финансовым органом.
По делам о признании недвижимого имущества бесхозяйным и признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь заявителем может
выступать только муниципальный орган, уполномоченный управлять муниципальным
имуществом, поскольку в результате признания недвижимости бесхозяйной может
возникнуть лишь право муниципальной собственности. Иные лица названным правом
не обладают и могут быть заинтересованы лишь в побуждении муниципалитета к совершению действий по обращению бесхозяйной недвижимой вещи в муниципальную
собственность.
Суд, принимающий заявление, обязан проверить полномочия лица на подачу заявления, соответствие заявления требованиям закона, соблюдение порядка и сроков подачи.
При приеме заявления судья проверяет, были ли приняты заявителем меры по постановке бесхозяйной вещи на учет, как того требует п. 3 ст. 225 ГК.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом (ст. 125 ГК), может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту
вещь. Несоблюдение данного досудебного действия является основанием для отказа в
принятии заявления или соответственно прекращения производства по делу (ч. 2 ст.
290 ГПК). Это не препятствует уполномоченному органу повторно обратиться в суд с
заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь после истечения годичного срока со дня принятия ее на учет органом,
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество.
Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь по подведомственности рассматриваются в судах общей юрисдикции (ст. 22, 262 ГПК). Эти дела не относятся к
подведомственности арбитражных судов.
Дела о признании движимой вещи бесхозяйной, признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь подсудны районному суду. Статья
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290 ГПК устанавливает специальные правила территориальной подсудности данной
категории дел. Заявление о признании движимой вещи бесхозяйной подается в суд по
месту жительства или месту нахождения заявителя. Заявление о признании движимой
вещи, изъятой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их
компетенцией, бесхозяйной подается в суд по месту нахождения вещи.
Согласно ч. 2 ст. 290 ГПК, заявление о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь подается в суд по месту ее нахождения органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом или имуществом, находящимся в
собственности города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга.
Судья осуществляет подготовку дела о признании движимой вещи бесхозяйной
или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь к судебному разбирательству по правилам гл. 14 ГПК.
Однако ГПК по данной категории дел особого производства предусматривает специальный порядок подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 292), заключающийся в совершении дополнительных процессуальных действий, которые должны
быть произведены в этой стадии.
Основное внимание уделяется сбору информации о принадлежности имущества,
вопрос о судьбе которого рассматривается в суде, конкретным лицам. Судья принимает необходимые меры по установлению собственника предполагаемой бесхозяйной
вещи. В стадии подготовки выясняется, имеются ли права на эту вещь у иных лиц по
предусмотренным законом основаниям (по наследству, в силу приобретательной давности и т. п.), а также не является ли имущество выморочным (п. 2 ст. 1151 ГК). Признание бесхозяйным выморочного имущества, переходящего в порядке наследования
по закону в собственность Российской Федерации, не требуется.
С целью обнаружения собственника вещи, по поводу которой дело возбуждено в
порядке гл. 33 ГПК, суд при подготовке указанной категории дел к судебному разбирательству может направлять запросы по ней в соответствующие организации: различные регистрирующие органы, жилищно-эксплуатационные организации, налоговые органы.
В ходе подготовки к судебному разбирательству дела, возбужденного в порядке
особого производства, судья выясняет, какие лица и организации могут быть заинтересованы в разрешении данного дела, для их вызова в судебное заседание.
В качестве заинтересованных лиц в делах о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь могут участвовать собственник вещи, титульные или фактические владельцы вещи. Например, до приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет
право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками
имущества (п. 2 ст. 234 ГК).
При установлении на стадии подготовки к судебному разбирательству дела о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь спора о праве суд выносит определение об
оставлении заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 263 ГПК). Для этого суд проводит
предварительное судебное заседание, в котором принимает соответствующее опреде207

ление и разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить
спор в порядке искового производства (ч. 4 ст. 152 ГПК).
То, что дела о признании вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь относятся к делам особого производства, обуславливает их рассмотрение судами по общим правилам гражданского судопроизводства, с изъятиями и дополнениями, установленными гл. 27, 33 ГПК РФ.
В качестве заявителя по делам о признании вещи бесхозяйной может выступать
любое физическое или юридическое лицо, а также публичное образование в лице финансового или иного уполномоченного органа – по делам о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. К участию в делах привлекаются заинтересованные лица: собственник вещи, титульные или фактические
владельцы вещи.
Невозможностью разрешения в особом производстве спора о праве и отсутствием
иска обуславливается неприменение в производстве по делам о признании вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь типичных исковых понятий: признание и отказ от иска, мировое соглашение, цена иска, обеспечение иска и т. д.
В-третьих, Гражданский кодекс РФ предусматривает различный порядок возникновения права собственности на движимые и недвижимые бесхозяйные вещи. Соответственно, и процедура рассмотрения этих дел имеет свои особенности.
В ходе судебного разбирательства суд должен тщательно исследовать все имеющиеся по делу доказательства. В случае недостатка доказательств того, что данная
вещь не имеет собственника или собственник неизвестен, либо имеются фактические
владельцы, должным образом использующие такую вещь, суд может отказать в удовлетворении заявленного требования. В этом случае бесхозяйная вещь может быть
вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
В случае обнаружения собственника бесхозяйного имущества судья обязан оставить заявление без рассмотрения и разъяснить заявителю право предъявить к нему иск
на общих основаниях.
Решение по делу о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь должно отвечать
общим требованиям, предъявляемым к решениям суда (ст. 195 – 198 ГПК).
Суд, признав, что собственник отказался от права собственности на движимую
вещь, принимает решение о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в
собственность лица, вступившего во владение ею (ст. 293 ГПК). В мотивировочной
части решения о признании движимой вещи бесхозяйной должны быть приведены доказательства, исследованные в ходе судебного рассмотрения, подтверждающие, что
собственник вещи отказался от права собственности на нее, а заявитель вступил во
владение ею.
В резолютивной части решения суд не только указывает, какая движимая вещь
признается бесхозяйной (основные отличительные признаки), но также принимает
решение о передаче ее в собственность заявителя.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в
муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и
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распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности (абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК).
Вопрос 50. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство)
ГПК РФ в качестве предпосылки возбуждения вызывного производства в отношении ценной бумаги требует специального указания на возможность такового в федеральном законе (ч. 1 ст. 294 ГПК). Согласно ст. 148 Гражданского кодекса РФ, в порядке, установленном процессуальном законодательством, производится восстановление прав судом только по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным
ценным бумагам.
Определенные признаки ценной бумаги на предъявителя и ордерной ценной бумаги содержатся в гражданском законодательстве (ст. 143 ГК РФ).
Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом,
уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец (ч. 2 с т. 143
ГК РФ). Предъявительскими бумагами могут быть векселя, облигации, акции, чеки,
банковские сертификаты, коносаменты (документы, удостоверяющие прием груза к
морской перевозке).
Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному
ряду индоссаментов (ст. 143 ГК РФ). Вызывное производство подлежит применению
к ордерным ценным бумагам с особенностями, подлежащими специальной регламентации в законодательстве, регулирующем конкретный вид ценной бумаги (векселя,
коносаменты и др.).
Восстановление прав по именным ценным бумагам в вызывном производстве исключается. Это вытекает из особенностей передачи такой ценной бумаги, перехода
прав и легитимации держателя по ней, требующих усиленной судебной зашиты прав
держателя и должника по бумаге. Именными ценными бумагами является большинство акций; ими также могут быть некоторые виды облигаций, векселей, чеков, коносаментов. Восстановление прав по утраченной именной документарной ценной бумаге
производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего такую ценную бумагу, а в случаях, предусмотренных законом, также иных лиц (ч. 3 ст. 148 ГК РФ).
По своей природе требование о восстановлении данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги – это неисковое дело. Создание единого Процессуального кодекса позволит распространить правила вызывного производства на дела о восстановлении учетных записей, удостоверяющих права на бездокументарные ценные бумаги.
Правом на подачу заявления о возбуждении вызывного производства в связи с утратой ценной бумаги обладает лицо, ее утратившее (ст. 294 ГПК). Надлежит знать, что
под утратой ценной бумаги в науке гражданского процессуального права принято понимать различного рода объективные обстоятельства в виде утери, похищения или гибели (уничтожения) ценной бумаги. Утрата ценной бумаги в смысле вызывного производства всегда предполагает: 1) выбытие из владения ценной бумаги и неизвест209

ность заявителю ее местонахождения и нового владельца; 2) законодательное предположение о существовании ценной бумаги в действительности и возможности возникновения права собственности на нее у неизвестного третьего лица.
Следует учитывать также то, что п. 2 ст. 294 ГПК РФ предполагает возможность
применения правил вызывного производства в отношении частично уничтоженных
ценных бумаг, находящихся во владении заявителя.
Из числа специфических, указанных в ст. 295 ГПК реквизитов заявления о признании недействительной утраченной ценной бумаги и о восстановлении прав по ней
надлежит особое внимание обратить на необходимость указания в нем отличительных
признаков утраченного документа. Под отличительными признаками ценной бумаги
необходимо понимать ее реквизиты, перечень которых содержится в регулятивном законодательстве о конкретном виде ценной бумаги, обратившись к которому, заявитель
и суд могут определить необходимый перечень сведений, подлежащих включению в
заявление для индивидуализации утраченной ценной бумаги.
Заявителем также должны быть указаны обстоятельства, при которых произошла
утрата документа. Недостаточным для заявителя выглядит указание в заявлении на утрату ценной бумаги «при невыясненных обстоятельствах». Обстоятельства утраты документа должны быть изложены максимально подробно, с приложением документов
органов публичной власти, подтверждающих как наличие самих обстоятельств, так и
вероятность утраты ценных бумаг (документы о пожаре, акты проверок правоохранительных органов, проводимых по заявлениям о пропаже, хищении ценных бумаг,
справки о возбуждении уголовного дела, иные документы). Возможна также ссылка на
показания свидетелей.
В заявлении излагается также просьба заявителя о запрещении лицу, выдавшему
документ, производить по нему платежи и выдачи.
По делам вызывного производства установлена исключительная территориальная
подсудность. Согласно п. 3 ст. 294 ГПК, заявление о признании недействительными
утраченных ценных бумаг и восстановлении прав по ним подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.
Одним из последствий принятия заявления и возбуждения вызывного производства
является приостановление сроков исковой давности для предъявления требований по
утраченной ценной бумаге.
После принятия заявления и вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству начинается следующая стадия вызывного производства (ст. 296
ГПК). Помимо общих подготовительных действий, таких как опрос заявителя по существу заявленных требований, уточнение реквизитов ценной бумаги и обстоятельств
ее утраты, установление заинтересованных в исходе дела лиц (это, прежде всего,
должник по бумаге; лицо, выдавшее бумагу; иные лица, круг которых значителен и
зависит от вида утраченной ценной бумаги) (ст. 147 – 150 ГПК РФ), судья совершает
специфические для вызывного производства процессуальные действия.
Во-первых, судья должен запретить выдавшему ценную бумагу лицу (а также
должнику по ценной бумаге, если это разные лица) производить по ней платежи и выдачи. Запрет исполнения по ценной бумаге представляет собой своеобразный вид
обеспечения заявленного требования о восстановлении права по бумаге и предпола210

гаемого иска заявителя к отозвавшемуся держателю об истребовании документа. Поэтому определение о запрете исполнения выносится в кратчайшие сроки с момента
подачи заявления, и его копия направляется этому лицу (лицам).
Другим необходимым процессуальным действием, которое должен совершить судья в порядке подготовки таких дел к судебному разбирательству, является распоряжение о производстве публикации в местном периодическом издании за счет заявителя «публичного вызова» следующего содержания: данные о заявителе по делу и о суде, издавшем вызов; призыв к держателю документа о заявлении им требований и прав
не позднее трехмесячного вызывного срока; наименование ущерба в правах, наступающего в случае, если указанные требования и права не будут заявлены; назначение
вызывного срока (ч. 1 ст. 296 ГПК).
Публикация имеет целью поставить в известность фактического держателя документа о возникшем производстве о восстановлении прав по документу, обладателем
которого он является. Надлежит знать, что отличия публичного судебного вызова от
судебного извещения или вызова заключаются в наличие особого адресата – неизвестного заинтересованного лица (лица, существование и местонахождение которого неизвестно), необходимость его распространения среди неопределенного круга лиц, специфическое содержание и чрезвычайный характер, обусловленный невозможностью
осуществления обычного извещения или вызова.
С момента публикации исчисляется вызывной срок, от которого зависит назначение судебного заседания по данной категории дел. Надо запомнить, что для держателя
ценной бумаги установлен единый трехмесячный срок, независимо от вида документа,
для предъявления своих прав на него (ст. 297 ГПК).
При явке держателя документа до истечения вызывного срока и представления им
ценной бумаги суд оставляет заявление без рассмотрения (ч. 1 ст. 298 ГПК) и устанавливает срок, не превышающий двух месяцев, в течение которого сохраняются принятые обеспечительные меры.
Существенным моментом является то, что держатель документа должен не только
предъявить его, но и заявить свои права на ценную бумагу, если таковые ему принадлежат, только в этом случае может возникнуть спор о праве и суд может совершить
действия, указанные в ч. 1 ст. 298 ГПК.
Заявителю разъясняется право предъявить к держателю иск об истребовании ценной бумаги из чужого незаконного владения.
В случае если держатель ценной бумаги предоставляет ее в суд, однако не заявляет
никаких прав на нее, суд после проверки подлинности и тождества документа с указанным в заявлении должен возвратить его заявителю, а дело производством прекратить, так как согласие заявителя на получение ценной бумаги следует рассматривать
как отказ от заявления о восстановлении прав по бумаге и дальнейшего судебного разбирательства, что является основанием для прекращения дела в соответствии с абз. 4
ст. 220 ГПК РФ. Одновременно суд должен отменить принятые по делу обеспечительные меры.
При неявке неизвестного держателя бумаги и отсутствии от него заявления о своих
правах на бумагу суд рассматривает дело по существу. Отсутствие заявлений со стороны возможных держателей о своих правах на документ еще не является прямым доказательством прав заявителя. Поэтому при рассмотрении дела заявитель должен
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обосновать всеми возможными доказательствами, что утраченная ценная бумага существовала в действительности и принадлежала ему и что она была утрачена строго
при определенных обстоятельствах.
Правила проведения судебного разбирательства, установленные в гл. 15 ГПК, являются общими и для его проведения по делам о восстановлении прав по утраченным
ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам.
В случае если в процессе разбирательства дела суд выяснит отсутствие прав на
ценную бумагу у заявителя, он откажет в удовлетворении его требований.
Решение, которым ценная бумага признается утратившей силу (недействительной),
помимо общих черт, присущих каждому решению (гл. 16 ГПК), имеет характерные
особенности. Так, ст. 300 ГПК предъявляет ряд требований к резолютивной части решения об удовлетворении заявления о признании ценной бумаги утратившей силу
(недействительной). В ней должно быть указано, что утраченный документ признан
недействительным. При этом необходимо указать наименование и номер документа,
признанного недействительным, а также наименование лица, его выдавшего.
Следует учитывать, что решение о признании ценной бумаги утратившей силу (недействительной) имеет правопреобразующий (конститутивный) характер. Соответственно, решение суда служит основанием для выдачи заявителю взамен утраченного
нового документа. В резолютивной части решения суд обязывает лицо, выдавшее утраченный документ, выдать новый документ после вступления решения в законную
силу.
Вопрос 51. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния
Согласно ч. 3 ст. 47 ГК РФ, ст. 69, 72 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», исправление и изменение записей актов
гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния
при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными
лицами. При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении спор разрешается
судом.
В соответствии со ст. 307 ГПК РФ, суд рассматривает дела о внесении исправлений
или изменений в записи актов гражданского состояния, если органы записи актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве отказались внести исправления
или изменения в произведенные записи.
Соответствующее заявление подается в суд по месту жительства заявителя.
В заявлении о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского
состояния должно быть указано, в чем заключается неправильность записи в акте гражданского состояния, когда и каким органом записи актов гражданского состояния
было отказано в исправлении или изменении произведенной записи.
Решение суда, которым установлена неправильность записи в акте гражданского
состояния, служит основанием для исправления или изменения такой записи органом
записи актов гражданского состояния.
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Вопрос 52. Особенности обжалования нотариальных действий или отказа в
совершении нотариальных действий
В соответствии со ст. 262 ГПК РФ, дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении отнесены к делам, рассматриваемым
судом в порядке особого производства. Порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении подробно регламентирован гл. 37 ГПК РФ.
Совершение нотариальных действий. Прежде чем переходить к анализу порядка
обжалования нотариального действия или отказа в его совершении, следует
определить круг лиц, имеющих право на совершение нотариальных действий. В
соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим
нотариальную деятельность, правом совершать нотариальные действия наделены:
1) нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах;
2) нотариусы, занимающиеся частной практикой;
3) должностные лица консульских учреждений;
4) главы местных администраций поселений и специально уполномоченные
должностные лица местного самоуправления поселения в случае отсутствия в
поселении нотариуса.
Кроме того, гражданским законодательством право удостоверять доверенности и
завещания предоставлено иным лицам, таким как главные врачи, военные командиры,
начальники исправительных учреждений и др. Правила совершения нотариальных
действий указанными лицами строго определены законодательством Российской
Федерации.
Основной и наиболее активно используемой формой контроля за совершением
нотариальных действий в настоящее время является судебный контроль.
Соответствующий судебный процесс инициируется по заявлению заинтересованного
лица, которое оспаривает законность совершенного нотариального действия или
правомерность отказа в его совершении.
Отказ в совершении нотариального действия. Исчерпывающий перечень
обстоятельств, при которых нотариус имеет право на отказ в совершении
нотариального действия, установлен ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате
(далее – Основы)88. В частности, отказ допускается, если совершение нотариального
действия противоречит закону. Нотариус обязан отказать в совершении
нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Российской
Федерации или международным договорам (ст. 16 Основ). К примеру, отказ будет
являться правомерным, если предмет или характер сделки, подлежащей
удостоверению, не соответствует требованиям законодательства, или в случае, если
заявитель обращается за совершением нотариального действия, направленного на
отчуждение неотчуждаемых прав граждан.
Одним из оснований является также ситуация, когда нотариальное действие
подлежит совершению другим нотариусом. Как правило, большинство нотариальных
действий подлежат совершению любым нотариусом. Однако Основами
предусмотрены
случаи
так
называемой
«исключительной
компетенции»
88

Утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 (ред. от 29.12.2014 г.) // РГ. 1993. № 49.
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определенного нотариуса на совершение конкретного нотариального действия. Так,
например, получение заявления о принятии наследства или об отказе от него,
принятие претензий от кредиторов наследодателя, принятие мер к охране
наследственного имущества, оплата расходов за счет наследственного имущества,
выдача свидетельства о праве на наследство осуществляются нотариусом по месту
открытия наследства (ст. 62 – 64, 69, 70 Основ).
В случае если с просьбой о совершении нотариального действия обратился
недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых
полномочий, нотариус также вправе (и одновременно обязан) отказать в совершении
нотариального действия. Статьей 43 Основ предусмотрена обязанность нотариуса
осуществить проверку дееспособности граждан, правоспособности юридического
лица, а также полномочий на совершение нотариального действия в случае, если за его
совершением обратился представитель. При возникновении сомнений в
дееспособности лица, а также отсутствии полномочий на совершение нотариального
действия нотариус отказывает в его совершении.
Одним из оснований для отказа в совершении нотариального действия является
выявление противоречия сделки, совершаемой от имени юридического лица, целям,
указанным в его уставе или положении. В уставе (положении) юридического лица
должны быть указаны цели, а также виды деятельности, которые данное юридическое
лицо вправе осуществлять. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). В случае обращения за совершением
нотариального действия, связанного с заключением сделки от имени юридического
лица, нотариус в обязательном порядке осуществляет проверку соответствия сделки,
предполагаемой к заключению, целям деятельности, указанным в уставе (положении)
данного юридического лица. При выявлении противоречий нотариус имеет право
отказать в совершении нотариального действия (в частности, в удостоверении
соответствующей сделки).
Кроме того, отказ допускается в случае, если сделка не соответствует
требованиям закона. Данное основание для отказа носит общий характер и
предполагает самые разнообразные нарушения норм законодательства, начиная от
условий, предусмотренных законодательством в отношении формы договора,
отсутствия существенных условий договора, нарушения иных основополагающих
требований, и заканчивая формальными (процедурными) нарушениями (при
отсутствии подписи одной из сторон, реквизитов договора, неверного описания
предмета договора и др.).
В качестве последнего из оснований для отказа в совершении нотариального
действия предусмотрена ситуация, когда документы, предоставленные для
совершения
нотариального
действия,
не
соответствуют
требованиям
законодательства. Речь идет, прежде всего, о несоответствии формы документа
требованиям законодательства (к примеру, на документе отсутствует печать), а также
о нарушениях в содержании документа. Кроме того, по этому основанию нотариусы
отказывают в удостоверении копий документов, содержащих помарки, подписки,
размытый нечитаемый текст и в других подобных случаях.
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При выявлении обстоятельств, препятствующих совершению нотариального
действия, нотариус формулирует отказ в его совершении. Как правило, отказ
формулируется в устной форме. Однако по просьбе лица, которому отказано в
совершении нотариального действия, нотариус должен вынести постановление, в
котором изложить причины отказа, а также разъяснить порядок его обжалования.
В тех случаях, когда в совершении нотариального действия отказывают иные
должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий, они
также по просьбе лица, которому было отказано, обязаны изложить причины отказа в
письменной форме. Вместе с тем действующее законодательство о нотариате не
требует вынесения в этом случае постановления. Однако и в этом документе должны
содержаться все сведения, предусмотренные для постановлений об отказе в
совершении нотариального действия.
Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. В соответствии со ст. 263 ГПК РФ, дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении рассматриваются и разрешаются
судом в порядке особого производства по общим правилам искового производства с
особенностями, установленными гл. 37 ГПК РФ.
Подача заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его
совершении. Правила подачи заявлений о совершенном нотариальном действии или об
отказе в его совершении определены ст. 310 ГПК РФ. Заявление о неправильности
(неправомерности, незаконности) совершения нотариального действия подается в суд,
если, по мнению заинтересованного лица, нотариусом или уполномоченным
должностным лицом необоснованно отказано в совершении нотариального действия
или были нарушены установленные законом правила его совершения
(соответствующее действие было совершено необоснованно). Например, нотариусом
удостоверена сделка, для которой законом не предусмотрена нотариальная форма, и
против такого действия возражала одна из сторон сделки. Заявление об отказе в
совершении нотариального действия подается в суд в случае, если заинтересованное
лицо считает, что данный отказ является незаконным и нарушает его права и законные
интересы.
Заинтересованное лицо, считающее неправомерным совершенное нотариальное
действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление в
суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица,
уполномоченного на совершение нотариальных действий. Статья 310 ГПК РФ
определяет также, что заявления о неправильном удостоверении завещаний и
доверенностей или об отказе в их удостоверении должностными лицами, указанными
в федеральных законах, подаются в суд по месту нахождения соответственно:
 госпиталя, больницы, санатория, другого стационарного лечебного учреждения;
 учреждения социального обслуживания, в том числе дома для престарелых и
инвалидов, учреждения социальной защиты населения;
 экспедиции, воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного
заведения, места лишения свободы.
Заявление в защиту интересов лица, считающего неправомерными совершенные
нотариальные действия или отказ в их совершении, может быть подано в суд
прокурором.
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В заявлении должны содержаться все необходимые данные для правильного и
своевременного разрешения спора. В частности, кроме сведений о заявителе, в
заявлении следует указать:
– фамилию, инициалы нотариуса или должностного лица, выполнившего
нотариальное действие либо отказавшего в его совершении;
– адрес нотариальной конторы или наименование и местонахождение организации,
в которой выполняют свои обязанности названные должностные лица;
– какое нотариальное действие обжалуется или в совершении какого
нотариального действия отказано;
– обстоятельства, явившиеся основаниями заявленных требований;
– доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства;
– сведения о других заинтересованных лицах, известных заявителю.
Участвующими лицами по делам особого производства являются заявитель
(заявители) и заинтересованное лицо (нотариус или уполномоченное должностное
лицо). Однако их неявка не является препятствием к рассмотрению дела по существу.
Данное правило закреплено ст. 311 ГПК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 310 ГПК РФ, заявление о совершенном нотариальном
действии или об отказе в его совершении подается заинтересованным лицом в суд в
десятидневный срок. Данный срок исчисляется со дня, когда заявителю стало известно
о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального
действия.
При рассмотрении заявления суд выясняет все обстоятельства, связанные с
течением указанного срока. В частности, суд выясняет дату совершения
нотариального действия в соответствии с удостоверительной надписью или дату
отказа в его совершении на основании вынесенного постановления, а также дату,
когда заявителю стало известно о нотариальном действии, которое он считает
неправильным, либо об отказе в совершении нотариального действия.
В случае подачи заявления по истечении установленного десятидневного срока суд
выясняет, по каким причинам заявитель пропустил этот срок. Если суд установит, что
срок на обжалование нотариального действия (отказа в его совершении) был
пропущен по уважительной причине, он может восстановить этот срок по ходатайству
заявителя.
Следует обратить внимание, что при оспаривании отказа в совершении
нотариального действия указанный десятидневный срок отсчитывается с даты
вынесения нотариусом соответствующего постановления об отказе в совершении
нотариального действия, а не с даты устного отказа нотариуса. В ситуации, когда
нотариус отказывается выносить постановление и (или) принимать заявление
заинтересованного лица о совершении нотариального действия, соответствующее
заявление с приложением дополнительных документов следует направить по почте.
Кроме того, заявитель имеет право подать в суд заявление об обязании нотариуса
вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия. Данная
ситуация возникает, как правило, когда заинтересованное лицо сталкивается с
исключительной компетенцией нотариуса на совершение того или иного
нотариального действия и не имеет права на обращение к другому нотариусу.
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В соответствии со ст. 312 ГПК РФ, если заявленные требования будут
удовлетворены судом, соответствующее решение суда отменяет совершенное
нотариальное действие или, в случае оспаривания отказа, обязывает нотариуса
совершить такое действие. В связи с этим в резолютивной части решения в случае
отмены нотариального действия суд указывает, какое конкретное действие, когда и
кем совершенное подлежит отмене. При удовлетворении заявления об отказе в
выполнении нотариального действия указывается, что отказ признается незаконным, а
также закрепляется обязанность нотариуса или уполномоченного должностного лица
совершить соответствующее нотариальное действие.
В случае удовлетворения заявленных требований суд направляет копию решения в
нотариальный орган, где было совершено нотариальное действие (отказано в его
совершении), либо по месту работы должностного лица, чьи действия были оспорены.
Указанное судебное решение после его вступления в силу является обязательным для
исполнения нотариусом или уполномоченным лицом, действия которых оспаривались.
В то же время нотариус (уполномоченное должностное лицо), совершивший
нотариальное действие или отказавший в его совершении, равно как и заявитель,
имеют право обжаловать решение суда в порядке, установленном гл. 39 ГПК РФ.
Вопрос 53. Восстановление утраченного судебного производства
Категория дел по восстановлению утраченного судебного производства позволяет
лицам, участвовавшим в гражданском деле, восстановить процессуальные и иные документы, формирующие материалы конкретного гражданского дела, необходимые им
для реализации и защиты своих прав и законных интересов. Данные материалы могут
быть утрачены или уничтожены в силу различных причин, например, вследствие пожара, иных стихийных бедствий, военных действий, по причине противоправных действий лиц. Особенности рассмотрения данной категории дел определяются гл. 38 ГПК
РФ.
В ч. 1 ст. 313 ГПК устанавливается возможность восстановления судебного производства как полностью, так и в части только по гражданскому делу, оконченному принятием решения или определения суда о прекращении производства по делу. Для начала процедуры восстановления утраченного судебного производства необходимо обратиться с заявлением в суд любого звена судебной системы, вынесшего решение по
спору или определение о прекращении судебного производства по делу. С данным заявлением могут обратиться только лица, участвовавшие в рассмотрении гражданского
дела.
Процессуальным законодательством не устанавливаются ограничения по срокам
подачи заявления о восстановлении утраченного судебного производства. Также, в отличие от других категорий гражданских дел, заявители по делам о восстановлении утраченных судебных производств не несут судебных расходов, к которым, согласно ст.
88 ГПК, относятся государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением
дела. Однако судебные расходы могут быть взысканы с заявителя при установлении
факта, что лицо, участвующее в деле, обратилось в суд с заведомо ложным заявлением.
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства должно соответствовать общим требованиям к форме и содержанию, установленным ст. 131,132 ГПК.
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В ч. 2 ст. 314 ГПК конкретизируются дополнительные требования к заявлению, согласно которым в нем должно быть указано:
 о восстановлении какого именно судебного производства просит заявитель;
 было ли принято судом решение по существу или производство по делу прекращалось;
 какое процессуальное положение занимал в деле заявитель;
 кто еще принимал участие в деле и в каком процессуальном положении; место
жительства или место нахождения этих лиц;
 что известно заявителю об обстоятельствах утраты производства, о месте нахождения копий документов производства или сведений о них;
 восстановление каких именно документов заявитель считает необходимым;
 для какой цели требуется их восстановление.
Указание цели заявления имеет существенное значение для последующего рассмотрения дела. Цель должна быть связана с защитой прав и интересов лица, обратившегося с заявлением. Согласно ст. 315 ГПК, при отсутствии указания в заявлении о
восстановлении утраченного судебного производства соответствующей цели обращения суд оставляет заявление без движения и предоставляет срок, необходимый для изложения цели заявителем. Если же указанная заявителем цель обращения не связана с
защитой его прав и законных интересов, суд отказывает в возбуждении дела о восстановлении утраченного судебного производства или мотивированным определением
оставляет заявление без рассмотрения, если дело было возбуждено. Данная процедура
отказа в возбуждении дела неизвестна исковому производству и является процессуальной особенностью только данной категории дел.
Кроме того, к заявлению прилагаются сохранившиеся и имеющие отношение к делу документы или их копии, даже если они не заверены в установленном порядке.
Статьей 318 ГПК установлены дополнительные основания, по которым дело о восстановлении утраченного судебного производства может быть прекращено определением суда:
1) при недостаточности собранных материалов для точного восстановления судебного постановления, связанного с утраченным судебным производством;
2) при обращении с заявлением о восстановлении утраченного судебного производства в целях его исполнения, если срок предъявления исполнительного листа к исполнению истек и судом не восстанавливается.
Рассмотрение и разрешение судом дела о восстановлении утраченного судебного
производства происходит по общим правилам искового производства. Если суд в результате рассмотрения всех обстоятельств дела придет к выводу о том, что собранных
материалов достаточно для восстановления, то решение или определение суда о прекращении судебного производства подлежит восстановлению, и выносится решение
об удовлетворении заявления.
Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что судебное производство было утрачено до рассмотрения дела по существу и до вынесения судебного решения
или определения о прекращении производства по делу, суд выносит решение об отказе
в восстановлении утраченного судебного производства. Истец в этом случае вправе
предъявить новый иск.
Суд также отказывает в удовлетворении заявления, если выяснится, что судебное
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производство, о восстановлении которого просит заявитель, в действительности не
было утрачено.
В решении суда указывается, на основании каких данных, предоставленных суду и
исследованных в судебном заседании с участием всех участников процесса по утраченному производству, суд считает установленным содержание восстанавливаемого
судебного постановления. В мотивировочной части решения также указываются выводы суда о доказанности обстоятельств, которые обсуждались судом, и о том, какие
процессуальные действия совершались по утраченному производству.
Вынесенные судебные постановления по данной категории дел могут быть обжалованы в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством.
Вопрос 54. Производство по делам с участием иностранных лиц
Число случаев возникновения процессуальных отношений с участием иностранного элемента год от года увеличивается, чему способствует проводимая государствами
политика открытых границ. В большинстве стран право на судебную защиту не зависит от гражданства тяжущихся лиц, в связи с чем законодательство не ограничивает,
но предусматривает специфику участия иностранных лиц в процессе. ГПК РФ содержит специальный раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц»,
объединяющий 3 главы и 20 статей в совокупности. Все статьи посвящены различным
аспектам иностранного элемента в процессуальных правоотношениях. Терминология
«иностранный элемент» имеет отраслевую принадлежность к международному частному праву и вводится в обращение ч. 3 разд. 6 ГК РФ. Вместе с тем в процессуальных
отношениях иностранный элемент имеет следующие проявления:
– субъектный состав спорного правоотношения, разрешаемого в суде, представлен
не только российскими, но и иностранными лицами или иностранным государством;
– российский суд исполняет иностранное судебное поручение или решение иностранного суда;
– в процессе используются документы, составленные на территории иностранного
государства или по нормам иностранного права, что обусловливает применение процедуры их легализации.
Термин «иностранное лицо» законодатель использует как родовое понятие, объединяющее иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством,
беженцев, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не обладающих
статусом юридического лица по национальному законодательству, а также международных организаций.
Определяя право и дееспособность физических и юридических лиц, ГПК РФ исходит из личного закона. В ст. 399 – 400 ГПК РФ раскрывается понятие личного закона
физического лица и юридического лица соответственно. Положения данных статей
корреспондируют положениям ст. 1195 – 1197, 1200 – 1201 ГК РФ, регулирующим
аналогичные вопросы в материальном праве. Так, личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство которой гражданин имеет. В случае если
гражданин, наряду с гражданством Российской Федерации, имеет и иностранное гражданство, его личным законом считается российское право. При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается право страны,
в которой гражданин имеет место жительства. В случае если иностранный гражданин
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имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом считается российское право. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства. Личным законом иностранной организации считается право страны, в которой организация учреждена. Причем и физическое лицо, и
юридическое лицо, даже если они процессуально недееспособны по своему национальному законодательству, могут быть признаны на территории РФ право- и дееспособными в соответствии с российским правом.
Самостоятельное положение законодатель вводит для определения возможности
участия в процессе международных организаций. Это обусловлено процедурой создания и наделения международных организаций полномочиями, ее представительским
составом, спецификой деятельности на наднациональном уровне. Вследствие этого
процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на
основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных документов или соглашения с компетентным органом Российской Федерации.
Иностранные лица, участвуя в любых правоотношениях на территории РФ, в том
числе и в процессуальных, пользуются по общему правилу «национальным режимом»,
в соответствии с которым в своем правовом положении они приравниваются к гражданам РФ, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Это конституционное положение продублировано в материальном и процессуальном праве РФ. Как
следствие, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации,
международные организации имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, при этом они пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями.
Иначе говоря, на иностранных лиц распространяются как общие правила ГПК РФ,
так и специальные, предусмотренные разделом V ГПК РФ, а также иными специальными законами и международными договорами. Таким образом, иностранные лица,
участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из
них, снимать копии, заявлять отводы, предоставлять доказательства и участвовать в их
исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле,
должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными
правами. В то же время, если это предусмотрено международным договором или федеральным законом, иностранным лицам могут быть предоставлены дополнительные
права или на них могут быть возложены дополнительные обязанности. Так, например,
большинство консульских конвенций закрепляет полномочие консула на представительство в суде граждан своей страны без доверенности, что существенно облегчает
для иностранцев процедуру участия в процессе через представителя. С другой стороны, иностранные лица, предоставляя доказательства в суде, как правило, оперируют
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национальными документами, вследствие чего у них возникает необходимость их легализации. Кроме того, предоставляя в суд документы, составленные на иностранном
языке, иностранные лица обязаны их перевести и заверить соответствующий перевод
у нотариуса.
Определяя правовой статус иностранных лиц в гражданском процессе, необходимо
учитывать действие таких правовых конструкций, как «взаимность» и «реторсии».
Взаимность означает предоставление иностранным лицам тех же прав и обязанностей,
что и гражданам РФ, что достигается посредством введения для них «национального
режима». Реторсии означают установленные компетентным органом РФ ограничения в
отношении имущественных и личных неимущественных прав иностранных физических и юридических лиц в ответ на аналогичные действия иностранных государств.
Так, Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются
такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций.
В большинстве случаев производство по делам с участием иностранных лиц развивается по общим правилам ГПК РФ. Вместе с тем в законе предусмотрена специфика
участия в процессе государства, международных организаций и дипломатических
представительств, что обусловлено их особым статусом. Статья 401 ГПК РФ закрепляет уже классический для процессуального права России «судебный иммунитет».
Традиционно выделяют две концепции иммунитета государства: абсолютную, когда
государство в принципе «неприкосновенно», и относительную, когда государство может быть привлечено в процесс в случаях и в порядке, предусмотренных международным договором или законом. И если ранее действовавший ГПК предусматривал концепцию абсолютного иммунитета государства, то в современной редакции судебный
иммунитет смягчен, и, как следствие, законодатель допускает потенциальную возможность участия государства в гражданском процессе.
Судебный иммунитет касается следующих процессуальных действий:
– предъявление в суде РФ иска к иностранному государству;
– привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика
или третьего лица;
– наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и
находящееся на территории Российской Федерации, и принятие по отношению к этому имуществу иных мер по обеспечению иска;
– обращение взыскания на имущество иностранного государства в порядке исполнения решений суда.
Реализация всех этих действий возможна только с согласия компетентных органов
соответствующего иностранного государства. Причем согласие должно быть дано отдельно в отношении каждого процессуального действия.
Субъектами судебного иммунитета являются не только государства. По инерции
он распространяется на дипломатические представительства и консульства. Это обусловлено публично-правовой природой представительств и консульств, аккредитованных в соответствующей стране. Они, по сути, являются представителями своего государства и не подлежат гражданской юрисдикции судов в государстве пребывания. Их
участие в гражданском процессе помимо их воли возможно только в случаях, определенных общепризнанными принципами и нормами международного права или меж221

дународными договорами Российской Федерации. Основным международным актом
выступает Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. На международном уровне считается применимым так называемый функциональный иммунитет, в
соответствии с которым возможность участия в процессе определяется выполняемым
функционалом. То есть когда дипломатические представители выполняют публичноправовые функции, то они, как и представляемое ими государство, обладают судебным иммунитетом, а если дипломатические представители участвуют в гражданских
правоотношениях как частные лица, то они не обладают судебным иммунитетом.
Еще одну группу лиц, пользующихся процессуальными привилегиями, составляют
международные организации. Пределы их судебного иммунитета определяются международными договорами РФ и федеральными законами. Однако, в отличие от государств, иммунитет которых презюмируется, международная организация доказывает в
суде наличие у нее каких-либо привилегий и льгот.
Разрешение дел с участием иностранных лиц потенциально может быть отнесено к
компетенции судов различных государств. Для того чтобы не допустить конкуренции
между судами, исключить наличие двух и более судебных решений по одному и тому
же спору, принятых в разных государствах, обеспечить возможность признания и
принудительного исполнения иностранного судебного решения, необходимо четко
разграничивать компетенцию между судами различных государств на рассмотрение
дела с участием иностранных лиц.
В мировой практике используются различные критерии определения подсудности
спора конкретному суду: гражданство сторон спора, место нахождения ответчика, место фактического присутствия и др. Каждое государство самостоятельно определяет
сферу деятельности своих национальных судебных органов. В Российской Федерации
компетенция судов по делам с участием иностранных лиц определяется в ст. 402 ГПК
РФ. Общее правило определения подсудности спора обусловлено местом нахождения
ответчика. То есть суд РФ будет компетентен рассматривать спор с участием иностранного лица, если организация-ответчик находится на территории РФ или гражданин-ответчик имеет место жительства в РФ. Вместе с тем ч. 3 ст. 402 ГПК РФ закрепляет, что суды вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц, если:
1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится
на территории Российской Федерации;
2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации,
и (или) распространяет рекламу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации;
3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место
жительства в Российской Федерации;
4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации
или истец имеет место жительства в Российской Федерации;
5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении
вреда, имело место на территории Российской Федерации;
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6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно иметь место или имело место на территории Российской Федерации;
7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории
Российской Федерации;
8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином;
9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место жительства в Российской Федерации;
10) по делу о защите прав субъекта о персональных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, истец имеет место жительства
в Российской Федерации;
11) по делу о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, позволяющих получить доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", истец имеет место жительства в Российской Федерации.
Помимо общего правила, ГПК РФ закрепляет еще два вида подсудности: исключительную и договорную подсудность.
Исключительная подсудность означает, что соответствующий спор может быть
рассмотрен только в суде РФ, в противном случае никакие решения иностранных судов в отношении данного спора не будут признаны и исполнены на территории РФ. К
исключительной подсудности судов в Российской Федерации относятся дела, указанные в ст. 403 ГПК РФ.
В соответствии со ст. 404 ГПК РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для конкретного спора. В этом случае необходимо говорить о «договорной подсудности». Законодательство и практика большинства
государств допускают договорную подсудность. По письменному соглашению сторон конкретное дело может быть отнесено к юрисдикции иностранного государства,
хотя по закону страны суда это дело подсудно местному суду, и наоборот. Такое соглашение называется пророгационным. Однако соглашение сторон о подсудности
спора не может изменять исключительную подсудность дела судам соответствующего
государства. Наличие соглашения между сторонами о передаче дела на рассмотрение
определенного судебного учреждения конкретного государства делает невозможным рассмотрение спора в суде иной страны.
ГПК РФ предусматривает правило о неизменности места рассмотрения дела. Дело,
принятое судом в Российской Федерации к производству с соблюдением правил подсудности, разрешается им по существу, если даже в связи с изменением гражданства,
места жительства или места нахождения сторон либо иными обстоятельствами оно
стало подсудно суду другой страны.
Чтобы исключить производство в российском суде по тождественному делу, рассмотренному иностранным судом, ГПК РФ предусматривает определенные процессуальные гарантии. Суд в РФ отказывает в принятии искового заявления к производству
или прекращает производство по делу, если имеется решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным
судом, с которым имеется международный договор Российской Федерации, предусматривающий взаимное признание и исполнение решений суда. Суд в РФ возвращает
исковое заявление или оставляет заявление без рассмотрения, если в иностранном су223

де, решение которого подлежит признанию или исполнению на территории Российской Федерации, ранее было возбуждено дело по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям.
Исполнение судебных поручений представляет собой один из видов правовой помощи, оказываемой государствами друг другу. Большая часть процессуальных действий, входящих в объем правовой помощи, связана с деятельностью суда по рассмотрению дел международного характера. Исполнение судебных поручений подразумевает
совершение отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашивающей стороны: составление, пересылка, вручение документов, получение вещественных доказательств, допрос свидетелей, экспертов и иных лиц для целей
осуществления гражданского процесса.
Судебные поручения иностранных государств передаются суду в РФ в порядке,
предусмотренном международными договорами и федеральным законом. Вместе с тем
следует отметить, что исполнение судебных поручений в современной международной практике осуществляется в значительной мере на основе международных договоров. В числе основных международных договоров следует отметить Конвенцию о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 г.89,
Конвенцию о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г.90, Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.91 и другие двусторонние соглашения РФ с иностранными государствами.
Передача судебных поручений для исполнения в зависимости от государства, от
которого исходит данное поручение, и его участия в международных договорах возможна через дипломатические представительства и консульства, через Министерство
юстиции РФ, а также непосредственно в суд, который будет исполнять судебное поручение.
Судебное поручение и сопровождающие его документы должны предоставляться
на национальном языке запрашиваемого государства или на языке запрашивающего
государства с надлежащим переводом.
В судебном поручении должно быть указано: запрашивающий орган и, если возможно, запрашиваемый орган; фамилии и адреса сторон судебного разбирательства и,
в случае необходимости, их представители; характер и предмет судебного разбирательства и краткое изложение фактической стороны дела; доказательства, которые
требуется получить, или иные судебные действия, которые необходимо выполнить.
При необходимости в судебном поручении указываются: фамилии и адреса лиц,
которых необходимо допросить; вопросы, которые необходимо задать допрашиваемым лицам, или факты, по которым их необходимо допросить; документы или иные
объекты, которые необходимо исследовать; просьба о получении свидетельских пока89
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заний под присягой или путем торжественного заявления и, в случае необходимости,
особые формулировки, которые необходимо использовать; особые формы, применение которых обусловлено законодательством запрашивающего государства.
При исполнении судебных поручений суд в Российской Федерации руководствуется национальным законодательством, выполняя те или иные процессуальные действия, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Всякое нормальное международное сотрудничество предполагает исполнение иностранных судебных поручений и, как следствие, оказание правовой помощи иностранным судам при отправлении правосудия. Вместе с тем при осуществлении такой деятельности не должны ущемляться национальные интересы. Поэтому ст. 407 ГПК РФ
предусматривает случаи, когда российские суды отказывают в исполнении иностранных судебных поручений, а именно:
1) исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации;
2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда.
Суды РФ, в свою очередь, вправе обратиться в иностранные компетентные органы
для исполнения судебных поручений в случае необходимости осуществления какихлибо процессуальных действий на территории иностранного государства.
Порядок признания и принудительного исполнения решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей) регулируется гл. 45 ГПК РФ. Необходимость признания и исполнения иностранных судебных решений обусловлена пределами их действия в рамках государства, суд которого принял соответствующее решение.
И в случаях, когда ответчик или его имущество находится на территории иностранного государства, или само решение требует исполнения на территории иностранного
государства, заинтересованное лицо вынуждено обращаться в компетентный суд соответствующего государства для придания юридической силы уже вынесенному решению.
ГПК РФ предусматривает возможность признания и исполнения решений как государственных, так и негосударственных судов (арбитражей).
Под решениями иностранных судов понимаются:
– решения по гражданским делам, за исключением дел по экономическим спорам и
других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности;
– решения об утверждении мировых соглашений;
– приговоры по делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Глава 45 ГПК РФ закрепляет три самостоятельные судебные процедуры: признание
решения иностранного суда; принудительное исполнение решения иностранного суда;
признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей). Рассмотрим их более подробно.
Признание решения иностранного суда без его дальнейшего принудительного исполнения обусловлено характером спора и содержанием вынесенного решения по
данному спору. Статья 415 ГПК РФ предусматривает открытый перечень дел, по которым достаточно лишь признания решения иностранного суда:
– относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение;
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– о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один
из супругов проживал вне пределов Российской Федерации;
– о расторжении или признании недействительным брака между российскими гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов Российской Федерации.
Решения иностранных судов, которые не требуют принудительного исполнения,
признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения относительно этого. Заинтересованное лицо по
месту его жительства или месту нахождения в течение месяца после того, как ему стало известно о поступлении решения иностранного суда, может заявить в суд субъекта
РФ возражения относительно признания этого решения. При поступлении соответствующего заявления компетентный суд назначает судебное заседание, о чем уведомляет заинтересованное лицо. Вместе с тем неявка последнего в судебное заседание не
является препятствием для рассмотрения поступивших возражений по существу. Судебное разбирательство заканчивается вынесением определения о признании иностранного судебного решения или об отказе в таком признании. Отказать в признании
решения иностранного суда суд РФ вправе только при наличии оснований, предусмотренных п. 1 – 5 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ. Копия определения суда в течение трех дней
со дня его вынесения направляется судом лицу, по заявлению которого было принято
решение иностранного суда, его представителю, а также лицу, заявившему возражения
относительно признания решения. Определение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, предусмотренные законом.
В случае если решение иностранного суда требует не только его признания, но и
принудительного исполнения, заинтересованная сторона должна обратиться с соответствующим ходатайством в суд субъекта РФ по месту жительства или месту нахождения должника в РФ, а в случае, если должник не имеет места жительства или места
нахождения в РФ либо место его нахождения неизвестно, – по месту нахождения его
имущества.
Срок, в течение которого взыскатель может инициировать процедуру принудительного исполнения решения иностранного суда, составляет три года со дня вступления в законную силу решения иностранного суда. Пропущенный по уважительной
причине срок может быть восстановлен судом в Российской Федерации/
Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда должно
содержать:
1) наименование взыскателя, его представителя, если ходатайство подается представителем, указание их места жительства, а в случае, если взыскателем является организация, указание 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 исполнения решения или об
указании, с какого момента требуется его исполнение.
В ходатайстве могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела.
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К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные международным договором Российской Федерации, а если это не предусмотрено международным договором,
прилагаются следующие документы:
1) заверенная иностранным судом копия решения иностранного суда, о разрешении
принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство;
2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это
не вытекает из текста самого решения;
3) документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории
соответствующего иностранного государства;
4) документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение и
которая не принимала участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о времени и месте рассмотрения дела;
5) заверенный перевод указанных в пунктах 1 – 3 данного перечня документов на
русский язык.
Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается в открытом судебном заседании с извещением должника о времени и месте
рассмотрения ходатайства. Суд выслушивает объяснения должника, рассматривает
предоставленные доказательства, а в случае необходимости запрашивает объяснение у
взыскателя или у суда, вынесшего решение. По результатам рассмотрения ходатайства
суд выносит определение о принудительном исполнении решения иностранного суда
или об отказе в этом. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда допускается в случае, если:
1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу или не подлежит исполнению;
2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять
участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом вручено извещение о времени и месте рассмотрения дела;
3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации;
4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации,
принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в производстве суда в Российской Федерации имеется дело, возбужденное
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям до
возбуждения дела в иностранном суде;
5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации
или угрожает безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному
порядку Российской Федерации;
6) истек срок предъявления решения к принудительному исполнению, и этот срок
не восстановлен судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя.
Копии определения суда направляются судом взыскателю и должнику в течение
трех дней со дня вынесения определения суда. Это определение может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и сроки, предусмотренные законом.
На основании решения иностранного суда и вступившего в законную силу определения суда о принудительном исполнении этого решения выдается исполнительный
лист, который направляется в суд по месту исполнения решения иностранного суда.
227

Определенной спецификой обладает процедура признания и принудительного исполнения решений иностранных третейских судов (арбитражей), урегулированная ст.
416 – 417 ГПК РФ. Положения данных статей корреспондируют положениям Федерального закона от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в РФ»92, Закона от 7 июля
1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»93 и Нью-Йоркской конвенции
1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»94.
Как и в предыдущем случае, при принудительном исполнении иностранных решений «государственных судов» заинтересованная сторона обращается в суд с соответствующим ходатайством аналогичного содержания. Однако перечень прилагаемых к
ходатайству документов различен. В частности, истребуя принудительное исполнение
решения иностранного третейского суда (арбитража), заинтересованная сторона обязана предоставить решение такого суда, а также соглашение участников спора о его
передаче на рассмотрение данного суда. Причем в суд можно предоставить как оригиналы данных документов, так и надлежащим образом заверенные копии. Документы
должны быть предоставлены на русском языке, как следствие, в случае необходимости должна быть заверена и копия документа, и верность его перевода.
Суд проводит открытое судебное заседание, стороны уведомляются о времени и
месте заседания, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения ходатайства. По результатам рассмотрения ходатайства суд выносит определение о признании и принудительном исполнении решения иностранного третейского суда (арбитража) или об отказе в таком признании и исполнении.
При принятии соответствующего решения суд руководствуется исчерпывающим
перечнем оснований для отказа в признании и исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей). В частности, в признании и исполнении решения иностранного третейского суда (арбитража) может быть отказано:
1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона предоставит компетентному суду, в котором испрашиваются признание и исполнение, доказательство того, что:
– одна из сторон арбитражного соглашения была в какой-либо мере недееспособна
или это соглашение недействительно в соответствии с законом, которому стороны его
подчинили, а при отсутствии такого доказательства – в соответствии с законом страны, в которой решение было принято;
– сторона, против которой принято решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве либо по другим причинам не могла предоставить доказательства, либо решение принято по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо
содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглаше92
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ния. В случае если постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, не охватываемым таким
соглашением, часть решения суда, в которой содержатся постановления по вопросам,
охватываемым арбитражным соглашением, может быть признана и исполнена;
– состав третейского суда или арбитражное разбирательство не соответствовали
арбитражному соглашению либо, в отсутствие такового, не соответствовали закону
страны, в которой имел место иностранный третейский суд (арбитраж);
– решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом
которой оно было принято;
2) если суд установит, что спор не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с федеральным законом или признание и исполнение этого
решения иностранного третейского суда (арбитража) противоречат публичному порядку Российской Федерации.
Кроме того, если противная сторона инициирует процедуру оспаривания решения
иностранного третейского суда (арбитража), то суд, рассматривающий ходатайство о
признании и принудительном исполнении такого решения, вправе отложить рассмотрение ходатайства, если сочтет это необходимым.
Вопрос 55. Особенности производства по делам, связанным с проверкой
законности решений третейских судов
В настоящее время развитие альтернативных методов урегулирования споров стало
одним из самостоятельных направлений совершенствования способов защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц. Центральное место в системе альтернативных способов защиты прав граждан и юридических лиц по праву занимает третейский суд, сочетающий в себе, с одной стороны, возможность мирного
разрешения конфликта, а с другой стороны, механизм принудительного исполнения
решения, состоявшегося по делу.
Третейский суд представляет собой негосударственный орган, постоянно действующий или созданный сторонами для рассмотрения конкретного гражданскоправового спора, решения которого стороны признают для себя обязательными.
Процедура разрешения спора в третейском суде достаточно своеобразна по сравнению с судебным разбирательством, поскольку во многом определяется частноправовой природой третейского суда. Привлекательность третейского судопроизводства
определяется теми преимуществами, которыми наделяются участники третейского
процесса, как-то: возможность сторон самостоятельно выбирать третейского судью,
возможность сторон определять доказательственную базу по делу, порядок предоставления и исследования доказательств, порядок разрешения спора, вынесения решения и
его исполнения, конфиденциальность третейского процесса, оперативность разрешения спора, упрощенная процедура третейского разбирательства и многое другое.
В Российской Федерации могут образовываться как постоянно действующие суды,
так и разовые, созданные для рассмотрения конкретного спора, называемые ad hoc.
Постоянно действующие третейские суды создаются, как правило, при товарных биржах, торгово-промышленных палатах, ассоциациях предпринимателей и т. д. Вместе с
тем в целях обеспечения независимости третейского суда закон предусматривает за229

прет на их создание при органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Суды ad hoc создаются непосредственно участниками конфликта для его разрешения. Цель и продолжительность деятельности данного суда строго определена во времени, а именно: рассмотрением конкретного спора между лицами, создавшими такой
суд, после чего он упраздняется.
Несмотря на единую терминологию третейских и государственных судов, необходимо их четко разграничивать, поскольку третейские суды в судебную систему РФ не
входят.
Для обращения в третейский суд участники спора должны заключить третейское
соглашение, выразив в нем свою волю на передачу конкретного спора в третейский
суд. Третейское соглашение обязательно заключается в письменной форме. Момент
заключения такого соглашения не имеет принципиального значения; в частности, стороны могут договориться о передаче уже возникших споров или споров, которые возникнут в будущем. Заключая третейское соглашение при обращении в постоянно действующий третейский суд, стороны должны согласовать конкретный суд, отразив его
официальное название в своем соглашении. Такая определенность должна иметь место не только в отношении суда, но и в отношении спора. Это не должны быть абстрактные споры, необходимо четко ограничить правоотношение, в рамках которого
возникшие споры передаются на рассмотрение третейского суда. Третейское соглашение может быть составлено в виде самостоятельного документа либо содержаться непосредственно в гражданско-правовом договоре, споры по которому передаются на
рассмотрение третейского суда. В последнем случае соглашение называется оговоркой. Однако юридическая сила и судьба третейской оговорки не зависят от договора,
в который она включена, в силу действующего принципа автономности третейской
оговорки.
Заключая третейское соглашение, стороны должны помнить о том, что не любой
спор можно передать на рассмотрение третейского суда. К компетенции третейских
судов относятся только гражданско-правовые споры. По субъектному составу участников спора, передаваемого на разрешение третейского суда, закон не сделал какихлибо оговорок, вследствие чего участниками спора могут выступать как физические,
так и юридические лица и публично-правовые образования.
В третейских судах отсутствуют апелляционные, кассационные и надзорные инстанции, а спор по существу и окончательно разрешается избранным сторонами составом суда (или единоличным судьей) в одной инстанции, что свидетельствует об отсутствии у сторон возможности злоупотребления правом на обжалование. Вместе с тем
одной из существенных новелл Федерального закона «О третейских судах в РФ» является возможность оспаривания решения третейского суда. Законодатель специально
употребляет термин «оспаривание», а не более привычный и традиционный для процессуалистов термин «обжалование». Это объясняется тем, что обжалование предполагает собой обращение в вышестоящий суд с возможностью пересмотра дела по существу. Третейский же суд в силу своей специфики не имеет вышестоящих по отношению к себе судов, а решение, вынесенное третейским судом, не может быть пересмотрено по существу. Таким образом, оспаривание решений третейских судов представляет собой процедуру, инициируемую по заявлению одной из сторон третейского
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разбирательства в целях осуществления контроля со стороны компетентных судов относительно соблюдения основных процессуальных правил разрешения спора, без рассмотрения дела по существу.
Субъектами оспаривания решения третейского суда являются стороны третейского
разбирательства. Не любое решение третейского суда может быть оспорено. Так, если
участники спора в третейском соглашении предусмотрят, что решение третейского
суда окончательно, соответственно, процедура оспаривания недопустима.
Оспаривание решения третейского суда осуществляется посредством подачи заявления об отмене решения третейского суда в компетентный суд. Компетентным судом
выступает либо районный суд, либо арбитражный суд субъекта РФ, в зависимости от
характера спора, который рассматривал третейский суд. Территориальная подсудность
определяется местом принятия решения третейского суда.
Срок для оспаривания решения третейского суда составляет три месяца со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с соответствующим заявлением.
Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной форме и
подписывается лицом, оспаривающим решение, или его представителем. Содержание
заявления об отмене решения третейского суда определяется ст. 419 ГПК РФ. К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются решение третейского суда,
третейское соглашение, документы, предоставляемые в обоснование требования об
отмене решения третейского суда, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, копия заявления об отмене решения третейского суда, доверенность
или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления.
Судья рассматривает заявление об отмене решения третейского суда в месячный
срок с момента его поступления в районный суд. При подготовке дела к судебному
разбирательству по ходатайству обеих сторон третейского разбирательства судья может истребовать из третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается в районном суде. Стороны третейского разбирательства извещаются районным
судом о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению дела.
При рассмотрении дела районный суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований для отмены решения третейского суда. По результатам
рассмотрения дела об оспаривании решения третейского суда суд выносит определение об отмене решения третейского суда или об отказе в отмене решения третейского
суда.
Решение третейского суда подлежит отмене только при наличии одного из следующих оснований:
1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
2) сторона не была уведомлена должным образом об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла предоставить третейскому суду свои объяснения;
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3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским
соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления по
вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, не охватываемым таким соглашением, суд может отменить только
ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не
охватываемым третейским соглашением;
4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали третейскому соглашению сторон или федеральному закону;
5) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского
разбирательства в соответствии с федеральным законом;
6) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского
права.
Причем первые четыре основания доказывает сторона, обратившаяся с заявлением
об отмене решения третейского суда, а последние два основания устанавливает компетентный суд, в котором оспаривается решение третейского суда.
В определении суда об отмене решения третейского суда или об отказе в отмене
решения третейского суда должны содержаться сведения об оспариваемом решении
третейского суда и месте его принятия; наименование и состав третейского суда, принявшего оспариваемое решение; наименование сторон третейского разбирательства;
указание на отмену решения третейского суда полностью или в части либо отказ в
удовлетворении требования заявителя полностью или в части.
Отмена решения третейского суда не препятствует сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена, или в государственный суд.
Определение суда об отмене решения третейского суда или об отказе в отмене решения третейского суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в
сроки, установленные ГПК РФ.
Третейское судопроизводство основано в первую очередь на доверительном отношении сторон, желании максимально быстро и мирно урегулировать возникший конфликт и на признании решения третейского суда обязательным для исполнения. Поэтому изначально решение третейского суда подлежит добровольному исполнению, и
только в случае отказа от исполнения решения третейского суда оно может быть принудительно исполнено при соблюдении определенного порядка, предусмотренного
ГПК РФ.
Поскольку третейский суд лишен публично-властных полномочий, то принудительное исполнение решения третейского суда возможно только посредством использования административного ресурса государственной судебной системы. Соответственно, сторона, заинтересованная в исполнении решения третейского суда, должна
обратиться в государственный компетентный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Как и при оспаривании, компетентным судом выступает либо районный суд, либо арбитражный суд
субъекта РФ в зависимости от характера спора, который рассматривал третейский суд.
Однако территориальная подсудность в данном случае определяется по-другому и зависит не от места третейского разбирательства и вынесения решения, а от места жи232

тельства или места нахождения должника, а если они неизвестны, то от места нахождения имущества должника – стороны третейского разбирательства.
Заинтересованная сторона вправе обратиться за принудительным исполнением решения третейского суда в течение трех лет с момента истечения срока для добровольного исполнения решения третейского суда. В заявлении о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда должны содержаться
сведения о суде, куда подается заявление, сведения о суде, вынесшем решение, сведения о самом решении, дате и месте его принятия, дате его получения стороной, обратившейся с заявлением, а также требование о выдаче исполнительного листа. Заявление подписывается либо непосредственно стороной третейского разбирательства, ходатайствующей о его исполнении, либо ее представителем. В последнем случае к заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Кроме того, к заявлению прилагаются третейское соглашение и решение
третейского суда, копия заявления для противной стороны и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий
месяца со дня поступления заявления в суд. При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству обеих сторон третейского разбирательства судья может истребовать из третейского суда материалы дела, по которому испрашивается исполнительный лист. Стороны третейского разбирательства извещаются судом о времени и
месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом
о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению дела.
Поскольку одновременно решение третейского суда может оспариваться одной
стороной и принудительно исполняться другой стороной, ГПК РФ предусматривает
механизм, препятствующий вынесению противоположных определений по одному и
тому же решению третейского суда. В случае если в суде находится на рассмотрении
заявление об отмене решения третейского суда, суд, в котором рассматривается заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения,
если признает целесообразным, может отложить рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа и по ходатайству стороны, обратившейся с заявлением о выдаче
исполнительного листа, также может обязать другую сторону предоставить надлежащее обеспечение.
При рассмотрении дела в судебном заседании суд устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда путем исследования предоставленных в суд доказательств в обоснование заявленных требований и возражений.
Следует отметить, что основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда практически идентичны основаниям для отмены решения третейского суда, которые были изложены ранее. Лишь одно
основание дополняет содержание ст. 426 ГПК РФ по сравнению со ст. 421 ГПК РФ, а
именно: решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства
или было отменено судом в соответствии с федеральным законом, на основании которого было принято решение третейского суда.
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По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда суд выносит определение о выдаче
исполнительного листа или об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
В определении суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда должны содержаться: наименование и состав третейского суда, принявшего решение; наименование сторон третейского разбирательства;
сведения о решении третейского суда о выдаче исполнительного листа, о принудительном исполнении которого ходатайствует заявитель; указание на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или отказ в
выдаче исполнительного листа. Определение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд.
Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда не препятствует сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена,
или в государственный суд для разрешения спора.
При положительном разрешении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда заявитель получает исполнительный лист, но не на определение районного суда, а на решение третейского суда.
Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда.
Таким образом, деятельность третейских судов по разрешению гражданскоправовых споров на определенном этапе предполагает взаимодействие с государственной судебной системой, в частности, по вопросам принудительного исполнения
решений третейских судов.
Вопрос 56. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений
Своевременное и полное исполнение судебных решений обеспечивает устойчивость судебного решения, гарантирует осуществление субъективных прав, признанных судебным решением, и выполнение подтвержденных им юридических обязанностей, поднимая тем самым авторитет суда.
Участие суда общей юрисдикции в исполнительном производстве осуществляется
путем решения ряда основных вопросов юрисдикционного характера, без вмешательства в оперативную деятельность судебного пристава-исполнителя.
В частности, к компетенции судов по вопросам исполнительного производства относится решение следующих вопросов:
во-первых, на суде лежит обязанность разрешения вопросов об обеспечительных
мерах как гарантии будущего исполнения его решения;
во-вторых, судебные приставы-исполнители исполняют ту часть решения, которая
называется резолютивной, она впоследствии переносится в исполнительный лист.
Именно от правильности и точности формулировки судом резолютивной части зависят в немалой степени эффективность и результативность исполнительных действий;
в-третьих, в компетенции суда находится решение ряда существенных вопросов
исполнительного производства, например, выдача исполнительного листа либо воз234

можность выдачи нескольких исполнительных листов по одному судебному акту, решение вопросов восстановления пропущенного срока предъявления исполнительного
документа к взысканию, разъяснение судебного акта для целей его исполнения, отсрочка или рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения, поворот
исполнения решения, отложение, приостановление, прекращение исполнительных
действий и целого ряда других вопросов в соответствии с разделами VII ГПК и с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Кроме того, суды разрешают самые различные споры в сфере исполнительного
производства, в частности, о возмещении ущерба, причиненного действиями судебного пристава-исполнителя; об освобождении имущества от ареста; споры, связанные с
правильностью проведения торгов специализированной организацией; споры, связанные с правомерностью действий специалистов в исполнительном производстве, включая споры о достоверности оценки арестованного имущества, подлежащего реализации в исполнительном производстве; споры взыскателя с организациями, по вине которых не произведено своевременное взыскание с должника соответствующих сумм,
причитающихся взыскателю; споры, связанные с определением принадлежности права
собственности на имущество в исполнительном производстве, и т. д.;
в-четвертых, суд осуществляет контроль за действиями (бездействием) и постановлениями должностных лиц службы судебных приставов, поскольку они могут быть
оспорены в суде общей юрисдикции с учетом вида исполнительного документа и других критериев.
Эффективность принудительного исполнения является ключевым моментом любой
системы исполнительного производства всякого государства. Она включает в себя
множество аспектов: статус, уровень подготовки и деятельность служащих, осуществляющих принудительное исполнение; контроль за их деятельностью; сроки совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; порядок установления ликвидного имущества должника и др.
К срокам совершения исполнительных действий в сфере принудительного исполнения предъявляется императивное требование о разумности, направленное на избежание затягивания ситуации неопределенности, которая может сделать это право недействующим или мнимым во вред одной стороне. Своевременность принудительного
исполнения означает, что все действия и меры должны быть совершены настолько быстро, насколько это возможно, без непредвиденных задержек.
Совершение принудительного исполнения в разумный срок является целью как
внутреннего законодательства, так и международных соглашений. На государство
возложена обязанность по принятию всех мер для того, чтобы принудительное исполнение совершалось своевременно. С этой целью в России принят Федеральный закон
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок».
Содержание исполнительного производства образуют его стадии.
Возбуждение исполнительного производства. Исполнение решения суда общей
юрисдикции, арбитражного суда и мирового судьи о присуждении, в том числе о взыскании денег, производится на основании выдаваемого судом исполнительного листа.
Это следует из положений ст. 428 ГПК РФ. Упомянутые судебные исполнительные
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документы обозначены также в ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Исполнительный лист на исполнение решения суда может быть получен взыскателем (выдан судом): по общему правилу – со дня вступления решения суда в законную
силу (ст. 210 ГПК РФ); в случаях немедленного исполнения – сразу же после принятия
(оглашения) решения суда (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).
По общему правилу, исполнительный лист и судебный приказ выдаются судом
взыскателю (его представителю) на руки (в суде) или посредством направления ему по
почте заказным письмом (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). Из этого правила имеются
исключения.
Исполнительные листы оформляются на бланках строгой отчетности (ч. 5 ст. 428
ГПК РФ). В них содержатся сведения, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 13 Федерального
закона «Об исполнительном производстве», а в судебном приказе, выдаваемом мировым судьей, – сведения, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 127 ГПК РФ. Исполнительный
лист подписывается судьей, рассматривавшим соответствующее дело, и заверяется
гербовой печатью соответствующего суда (мирового судьи) (ч. 3 ст. 127 ГПК РФ, ч. 3
ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Следствием несоблюдения установленных законом требований к оформлению исполнительного документа является отказ в возбуждении исполнительного производства, что не препятствует повторному его направлению судебному приставуисполнителю после приведения в соответствие с установленными к нему требованиями (п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Исполнительный лист или судебный приказ могут быть предъявлены в службу судебных приставов в пределах срока исполнительной давности.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в ст. 21 унифицирует сроки исполнительной давности:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а равно судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления их в законную силу (в отношении судебных приказов –
со дня их выдачи). Вместе с тем данный срок знает ряд особенностей его исчисления:
– в случае немедленного исполнения судебного постановления (акта) течение указанного срока начинается со дня принятия судебного постановления (акта);
– в случае отсрочки или рассрочки исполнения течение указанного срока начинается со дня истечения отсрочки или рассрочки (при рассрочке – в отношении каждого
платежа в отдельности);
– в случае взыскания периодических платежей (алименты, вред, причиненный здоровью, и др.) течение указанного срока начинается со дня наступления срока соответствующего платежа;
2) нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов может быть
предъявлено к исполнению в течение трех лет со дня наступления срока соответствующего платежа;
3) удостоверение Комиссии по трудовым спорам может быть предъявлено к исполнению в течение трех месяцев со дня его выдачи.
Срок исполнительной давности прерывается при предъявлении исполнительного
документа к исполнению в ФССП России, а также частичным его исполнением самим
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должником (п. 1, 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Как следует из ст. 22 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
перерыв срока исполнительной давности предоставляет взыскателю право требовать
исполнения исполнительным органом исполнительного документа против воли должника и по истечении указанных выше сроков исполнительной давности в течение данных сроков, которые после перерыва исчисляются заново (с начала).
Пропущенный по уважительной причине срок предъявления исполнительного листа суда общей юрисдикции и судебного приказа к исполнению может быть восстановлен в порядке ст. 122, ч. 2 ст. 432 ГПК, ч. 1 ст. 23 Федерального закона «Об исполнительном производстве». При восстановлении судом пропущенного срока исполнительной давности к исполнению заново предъявляется первоначальный исполнительный документ с приложением к нему надлежаще заверенной копии определения суда
о восстановлении указанного срока.
По общему правилу, исполнительный документ предъявляется по месту совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения (ст.
33 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных приставов должно
быть возбуждено исполнительное производство, то он вправе направить исполнительный документ и заявление в территориальный орган Федеральной службы судебных
приставов России по месту совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения (на имя главного судебного пристава субъекта РФ). В
этом случае главный судебный пристав субъекта РФ в пятидневный срок со дня получения направляет указанные документы в соответствующее подразделение судебных
приставов, а если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению – в
день их получения.
Для возбуждения исполнительного производства в ФССП предъявляются:
1) оригинал исполнительного документа, в случае его утраты взыскатель может
обратиться в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа или судебного приказа (ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»);
2) заявление о возбуждении исполнительного производства;
3) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя
предъявлять исполнительный лист к исполнению (ст. 57 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
В интересах взыскателя в заявлении о возбуждении исполнительного производства
заявить ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Данная мера позволяет предотвратить сокрытие имущества должником в срок для добровольного исполнения и обеспечить требования взыскателя, а также сократить время фактического
исполнения.
Не менее важно указывать всю известную взыскателю информацию о должнике и
его имуществе, в частности, адрес регистрации и адрес фактического проживания, телефоны, сведения об имеющемся у должника имуществе (транспортные средства, объекты недвижимости, иное имущество), о наличии у должника счетов в банках и иных
кредитных организациях, о месте работы, а также получает ли должник пенсию, стипендию, пособия и другие выплаты. Это позволит сократить время на обнаружение
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имущества должника и позволит быстрее исполнить требования исполнительного документа.
Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа обязан вынести постановление о возбуждении исполнительного производства или об отказе в возбуждении исполнительного производства.
Если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, то постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен принять в течение одних суток с момента поступления исполнительного документа в подразделение
судебных приставов.
В постановлении о возбуждении исполнительного производства судебный пристависполнитель устанавливает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного
исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий, предусмотренных ст. 112 и 116 ФЗ «Об исполнительном
производстве».
Перечень оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства исчерпывающим образом определен в ст. 31 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Отказ в возбуждении исполнительного производства может быть обжалован вышестоящему должностному лицу (старшему судебному приставу) или в суд.
Задачей стадии подготовки к применению мер принудительного исполнения является создание условий для правомерного и оперативного осуществления мер принудительного исполнения. Здесь можно выделить:
• действия, направленные на предоставление должнику срока для добровольного
исполнения предписаний судебных и иных приравненных к ним законом актов;
• действия, касающиеся установления местонахождения должника и его имущества
(поиск, розыск);
• иные действия, обеспечивающие эффективное осуществление мер принудительного исполнения (наложение ареста на имущество должника, разъяснение сторонам их
прав и обязанностей, отсрочка и рассрочка исполнения, разъяснение исполнительного
документа и др.);
• заявление отводов.
Из содержания ст. 64 и иных положений Федерального закона «Об исполнительном производстве» следует, что исполнительные действия – это действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем, необходимые для своевременного, полного
и правильного исполнения исполнительного документа. Так, судебный пристависполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия:
1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных
лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов,
находящихся на территории Российской Федерации, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки;
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3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению исполнительных документов;
4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах;
5) входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения
исполнительных документов;
6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника – без указанного разрешения) входить без согласия должника в жилое помещение,
занимаемое должником;
7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест
на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное
имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;
8) в порядке и пределах, которые установлены Федеральным законом, производить
оценку имущества;
9) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям
законодательства РФ об оценочной деятельности;
10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно
или с привлечением органов внутренних дел;
11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию;
12) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства
и других лиц, участвующих в исполнительном производстве;
13) взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных лиц
в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом;
14) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
имущество и сделок с ним, для проведения регистрации на имя должника принадлежащего ему имущества;
15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из РФ;
16) проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных
средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица по заявлению
взыскателя или по собственной инициативе. При проведении такой проверки организация или иное лицо, указанные в ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве»,
обязаны предоставить судебному приставу-исполнителю соответствующие бухгалтерские и иные документы;
17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов.
В отличие от мер принудительного исполнения, исполнительные действия могут
быть совершены:
1) до наступления оснований для применения мер принудительного исполнения, т.
е. до истечения установленного должнику срока для добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований (ч. 2 ст. 68 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»), как то: установление временных ограничений на
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выезд должника-гражданина за рубеж, наложение ареста на имущество должника в
обеспечение исполнения исполнительного документа и др.;
2) в период приостановления исполнительного производства. Это прямо следует из положения ч. 6 ст. 45 Федерального закона «Об исполнительном производстве»: по приостановленному исполнительному производству до его возобновления
применение мер принудительного исполнения не допускается;
3) и даже после окончания исполнительного производства в связи с направлением
копии исполнительного документа в организацию по месту работы, учебы и другому
месту получения дохода должником-гражданином (п. 8 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Это прямо следует из положения п. 16 ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Осуществление мер принудительного исполнения – это самая важная стадия исполнительного производства, поскольку в ходе ее наиболее очевидно проявляются сущность и цели всего процесса исполнительного производства. Этим и объясняется, что
именно данная стадия получила наиболее детальную правовую регламентацию.
Данная стадия заключается в применении предусмотренных законом мер принудительного исполнения имущественного и неимущественного характера (ст. 68 ФЗ
«Об исполнительном производстве»). К ним можно отнести: обращение взыскания на
имущество должника (которое включает в себя такие процессуальные действия, как
опись, арест, изъятие и реализация имущества должника), обращение взыскания на
доходы должника, обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
должника, находящееся у других лиц, выполнение предписаний судебных и иных
приравненных к ним актов в натуре, а также некоторые иные меры принудительного
взыскания.
Одной из основных и наиболее часто применяемых мер принудительного исполнения является обращение взыскания на денежные средства должника. Порядок применения данной меры регулируется гл. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Так, при обращении взыскания на имущество должника-гражданина судебный пристав-исполнитель соблюдает ряд общеобязательных требований, закрепленных в ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Завершение исполнительного производства представляет собой окончание всех
исполнительных действий по конкретному делу при достижении исполнительным
производством своей цели или невозможности по причинам, предусмотренным в законе, продолжения исполнительных действий.
Задачей данной стадии является закрепление результатов принудительной реализации правовых предписаний либо в обеспечении правомерного окончания без фактического исполнения исполнительного документа.
Одним из оснований окончания исполнительного производства является его прекращение. Прекращение исполнительного производства означает полное прекращение
всех исполнительных действий без возможности их возобновления в силу объективных обстоятельств, предусмотренных в ст. 43 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Исполнительный документ, по которому исполнительное производство прекращено, остается в материалах прекращенного исполнительного производства и не может быть повторно предъявлен к исполнению (ч. 5 ст. 44 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»).
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От прекращения исполнительного производства следует отличать окончание исполнительного производства, которое, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 47 Федерального
закона «Об исполнительном производстве», наступает в случаях:
1) фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;
2) фактического исполнения за счет одного или нескольких должников требования
о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное производство;
3) возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа
или должностного лица, выдавших исполнительный документ;
6) ликвидации должника-организации и направления исполнительного документа в
ликвидационную комиссию (ликвидатору), за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
7) признания должника-организации банкротом и направления исполнительного
документа конкурсному управляющему, за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
8) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания
периодических платежей, установленных исполнительным документом;
9) истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или
должностного лица по делу об административном правонарушении (с учетом положений, предусмотренных ч. 9 ст. Федерального закона «Об исполнительном производстве»), независимо от фактического исполнения этого акта.
Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристависполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты на
имущество должника и иные ограничения по распоряжению этим имуществом.
Вопрос 57. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов
по административным делам и разрешаемые судом
В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996
г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вступившие в законную силу постановления судов общей юрисдикции подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории РФ. Это положение вытекает из ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, а также из соответствующих
норм международного права. Таким образом, право на судебную защиту включает в
себя не только постановление и провозглашение судом решения, но и правильное и
своевременное его исполнение.
Для обеспечения принудительного выполнения судебных актов в РФ действует
Федеральная служба судебных приставов, деятельность которой регулируется специальными федеральными законами «О судебных приставах»95 и «Об исполнительном
производстве»96. Согласно этим законам исполнительное производство организацион95
96

См.: РГ. 1997. 5 авг. № 149.
См.: РГ. 2007. 6 окт. № 223.
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но выведено из сферы судебной власти и передано в ведение органов исполнительной
власти.
Задача судов в административном судопроизводстве заключается в рассмотрении
подведомственных им административных дел, принятию по ним законных и обоснованных судебных актов, а также в осуществлении определенного судебного функционирования, сопряженного с выдачей исполнительного листа и осуществлением контрольно-надзорных полномочий за процессом принудительного их исполнения. Тем
самым у судов нет непосредственных обязанностей по организационному обеспечению исполнения принятых ими судебных актов и других исполнительных документов.
В то же время в части, в которой суды наделены полномочиями по разрешению вопросов в сфере исполнительного производства (разд. VIII КАС), оно является стадией
административного судопроизводства и входит в сферу ведения органов судебной
власти.
В этой связи обращает на себя внимание правильность формулировки в Кодексе
административного производства РФ той части административного судопроизводства,
которая касается регулирования исполнения судебных актов по административным
делам. Раздел VIII и гл. 38 КАС носят название «Процессуальные вопросы, связанные
с исполнением судебных актов по административным делам и разрешаемые судом»,
которое является более корректным по сравнению с наименованием соответствующих
разделов в ГПК РФ и АПК РФ: в ГПК РФ – разд. VІІ «Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов», в АПК РФ –
разд. VІІ «Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов».
Участие суда общей юрисдикции в исполнительном производстве осуществляется
путем решения ряда основных вопросов юрисдикционного характера, без вмешательства в оперативную деятельность судебного пристава-исполнителя.
Так, на суде лежит обязанность разрешения вопросов о применении мер предварительной защиты по административному иску, если без их принятия защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет невозможна или затруднительна (гл. 7 КАС). К примеру, по административному иску об оспаривании нормативного правового акта суд имеет право в качестве меры предварительной защиты
применить запрет применения оспариваемого нормативного правового акта или его
оспариваемых положений в отношении административного истца (ст. 211 КАС).
Судебные приставы-исполнители исполняют ту часть решения, которая называется
резолютивной, она впоследствии переносится в исполнительный лист (ст. 180, 181, ч.
2 ст. 352 КАС). От правильности и точности формулировки судом резолютивной части
зависят в немалой степени эффективность и результативность исполнительных действий. В этой связи в Разделе IV КАС об особенностях производства по отдельным категориям административных дел установлены дополнительные требования к содержанию выносимых по ним решений (ст. 227, 244, 249, 269, 273, 279 и др.).
Порядок исполнения судебных актов по административным делам помимо применения Федерального закона «Об исполнительном производстве», раздела VIII КАС,
основывается на особых правилах их реализации, предусмотренных в разделе IV КАС
«Особенности производства по отдельным категориям административных дел».
Так, по общему правилу принудительное исполнение судебного акта по
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административным делам осуществляется без выдачи исполнительного листа (ч. 2 ст.
352 КАС).
Данное правило обусловлено тем, что исполнение решения суда производится в
пассивном порядке, например, о признании недействующим нормативного правового
акта - путем неприменения акта (ч. 1, 2 ст. 216 КАС). В этом состоит отличие от
решений по гражданским делам, исполнение которых по обыкновению заключается в
совершении активных действий со стороны должника, для чего требуется
предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов, другие органы и
организации, на которых возложено исполнение.
В административном судопроизводстве из правила, установленного в ч. 2 ст. 352
КАС, возможны исключения: так, исполнение решения, которым признан недействующим нормативный правовой акт, может заключаться в обязанности принять новый
нормативный правовой акт, его заменяющий, о чем указывается в содержании принимаемого по делу решения (ч. 4 ст. 216 КАС).
В другом случае судебный акт сам по себе является основанием и объектом исполнения, например, по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (ст. 244, 249 КАС) и др.
Решения по некоторым административным делам подлежат опубликованию в определенном официальном печатном издании в установленный судом срок, например,
по делам:
- об оспаривании нормативного правового акта (п. 2 ч. 4 ст. 215 КАС);
- об оспаривании решения, действия (бездействия) (п. 4 ч. 3, ч. 10 ст. 227 КАС).
По общему правилу решение суда, принятое по административному делу,
приводится в исполнение после вступления его в законную силу в порядке,
предусмотренном ст. 187 КАС.
В некоторых случаях КАС устанавливает предельный срок, предоставляя суду определить точный промежуток времени исходя из характера соответствующих требований.
Так, по некоторым административным делам, связанным с осуществлением
обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, мотивированное решение должно быть изготовлено в день принятия
решения и незамедлительно его копия направлена под расписку лицам, участвующим
в деле, и их представителям способами, позволяющими обеспечить скорейшую
доставку. К их числу относятся дела:
- о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (ч. 3,
4 ст. 269 КАС);
- об административном надзоре (ч. 4, 5 ст. 273 КАС);
- о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока
госпитализации гражданина в недобровольном порядке, о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке (ч. 4, 5 ст. 279, ч. 8, 9 ст.
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280 КАС);
- о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке (ч. 4, 5 ст. 285 КАС).
КАС предусматривает право и обязанность суда обратить решение, принятое по
административному делу, к немедленному исполнению в порядке ст. 188 КАС.
Так, в силу закона немедленному исполнению подлежат решения:
- о признании незаконными решения, действия (бездействие) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) (ч. 8 ст. 227
КАС);
- о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (ч. 3 ст. 259
КАС);
- об удовлетворении административного иска о ликвидации общественного
объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, о запрете
деятельности общественного объединения или религиозной организации, не
являющихся юридическими лицами, о прекращении деятельности средств массовой
информации по основаниям, предусмотренным федеральным законом,
регулирующим отношения в сфере противодействия экстремистской деятельности, - в
части прекращения деятельности общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации или в части прекращения поиска, получения,
производства и распространения массовой информации средством массовой
информации (ч. 3 ст. 264 КАС)
Решение суда о включении гражданина в список избирателей может быть обращено судом к немедленному исполнению (ч. 6 ст. 244 КАС).
Приведение к немедленному исполнению решения по некоторым административным делам не означает, что такое решение вступает в законную силу немедленно, поскольку приобретает только два свойства законной силы - обязательность и исполнимость, соответственно, такое решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в общем порядке.
В исполнение судебных решений по некоторым административным делам входит
обязанность административного ответчика информировать суд и заинтересованных
лиц, о принятых по нему мерах (п. 1 ч. 3 ст. 227, ст. 244 и др. КАС).
В компетенцию суда в административном судопроизводстве входит решение ряда
существенных вопросов исполнительного производства, например, выдача
исполнительного листа либо возможность выдачи нескольких исполнительных листов
по одному судебному акту, решение вопросов восстановления пропущенного срока
предъявления
исполнительного
документа
ко
взысканию,
разъяснение
исполнительного листа для целей его исполнения, отсрочка или рассрочка
исполнения, изменение способа и порядка исполнения, поворот исполнения
судебного акта, приостановление, прекращение и возобновление исполнительных
действий и целого ряда других вопросов в соответствии с разд. VIII КАС и
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Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Ввиду отсутствия федерального закона, в соответствии с которым судебный акт о
принудительной госпитализации больного туберкулезом в медицинское учреждение
подлежал бы исполнению медицинским учреждением, в силу прямого указания ч. 1 ст.
5 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ подлежит исполнению должностными лицами Федеральной службы судебных приставов.
Наличие спорных ситуаций в реальной практике исполнения судебных актов по
административным делам требует внесения изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ
Вопрос 58. Производство по административным делам об оспаривании
нормативных правовых актов
Оспаривание нормативно-правовых актов носит публично-правовой характер, в
данном случае предметом судебного разбирательства является правовой конфликт
(спор) в сфере нормотворчества. Разрешая этот спор, суд оценивает соответствие
спорного нормативного акта закону или иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, а также проверяет наличие соответствующих
полномочий у органа (должностного лица), принявшего спорный акт. Следует отметить, что институт оспаривания нормативных правовых актов существовал и прежде.
КАС регламентирует данные отношения более подробно, с учетом правовых позиций
Конституционного суда РФ, касающихся данной сферы.
Основанием для производства по данным делам является обращение с административным исковым заявлением установленных в данной главе субъектов. В ст. 208 КАС
детализируется перечень субъектов, которые могут обратиться с административным
исковым заявлением о признании нормативного акта недействующим. Так, выделено
четыре группы субъектов, которые вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части. Во-первых, это лица, в отношении которых применен этот акт, а
также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым
нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
Законодатель не конкретизирует значение термина «лица». В силу этого можно говорить, что в качестве лиц, имеющих право обратиться с административным исковым
заявлением о признании нормативного правового акта недействующим полностью или
в части, могут обратиться как физические, так и юридические лица. При этом установлено два случая, когда такое обращение возможно. Прежде всего, в случае, когда оспариваемый акт уже применен к лицу, т.е. суд или иной правоприменительный орган
вынес решение о применении к лицу данного акта. И второй случай, когда оспаривание нормативного правового акта возможно указанными лицами – если они полагают,
что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
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При этом под законным интересом следует понимать стремление субъекта пользоваться определенным социальным благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам права интересов, которое в определенной степени гарантируется государством в виде
юридической дозволенности, отраженной в объективном праве либо вытекающей из
его общего смысла.
Во-вторых, субъектом права обращения в суд с административным исковым заявлением об оспаривании нормативного правового акта может обратиться общественная
организация. В этом случае общественная организация выступает с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов
данного общественного объединения, при условии, что это предусмотрено федеральным законом.
В-третьих, с административным исковым заявлением могут обратиться прокурор в
пределах своей компетенции, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления, глава муниципального образования. Данные субъекты могут обратиться с административным иском об
оспаривании нормативного правового акта, в том числе принятого на референдуме
субъекта Российской Федерации или местного референдума. Условиями обращения
этой группы субъектов с административным исковым заявлением являются: несоответствие оспариваемого акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, либо нарушение оспариваемым актом компетенции указанных субъектов, либо нарушение прав, свобод и законных интересов граждан.
В-четвертых, по вопросам реализации избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации с административным исковым заявлением
могут обратиться Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия муниципального образования. Указанные избирательные комиссии могут обратиться с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта недействующим полностью или в части, если полагают, что оспариваемый акт: 1) не соответствует нормативному правовому акту большей юридической силы; 2) нарушает
избирательные права или право на участие в референдуме граждан; 3) нарушает компетенцию указанных избирательных комиссий.
Следует обратить внимание на то, что если проверка конституционности нормативных правовых актов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами отнесена к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации, то административные исковые заявления о
признании нормативных правовых актов недействующими в порядке, предусмотренном КАС, не подлежат рассмотрению в суде. В соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ:
федеральных законов; нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также зако246

нов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации
и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной
власти субъектов Российской Федерации; не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
КАС определяет сроки, в течение которых может быть подано административное
исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта. По общему правилу
такое заявление может быть подано в течение всего срока действия этого нормативного правового акта. Исключением является случай обращения с административным исковым заявлением о признании закона субъекта Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования. Такое заявление может быть подано в течение десяти дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта.
Особенность рассматриваемого производства состоит в том, что законодатель устанавливает невозможность принятия встречных исковых требований по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Особым требованием к производству по данным делам, осуществляемому в Верховном Суде РФ и судах субъектов Федерации, является участие представителей, в
том случае, если граждане, участвующие в деле не имеют высшего юридического образования.
Административное исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим должно по форме соответствовать общим требования, предъявляемым ч. 1 ст. 125, ч. 1 и 2 ст. 126 КАС.
Помимо этого, в соответствии со ст. 209 КАС к административному исковому заявлению предъявляются дополнительные требования. В частности, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный
правовой акт; наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового акта, источник и дата его опубликования; сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к административному истцу или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим актом; сведения о
том, какие права, свободы и законные интересы лица, обратившегося в суд, нарушены,
а при подаче такого заявления организациями и лицами, указанными в ч. 2, 3 и 4 ст.
208 КАС, какие права, свободы и законные интересы иных лиц, в интересах которых
подано административное исковое заявление, нарушены, или о том, что существует
реальная угроза их нарушения; наименование и отдельные положения нормативного
правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в
части.
В административном исковом заявлении также должно быть указано требование о
признании оспариваемого нормативного правового акта недействующим с указанием
на несоответствие законодательству Российской Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его положений.
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В ходе рассмотрения вопроса о принятии к производству административного искового заявления о признании нормативного правового акта недействующим судья может принять одно из следующих решений.
Во-первых, судья отказывает в принятии административного искового заявления
по основаниям, предусмотренным частью 1 ст. 128 КАС. В соответствии с названной
статьей такое решение может быть принято в следующих случаях:
1) административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и
разрешению судом в порядке административного судопроизводства, поскольку это
заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе
судом в порядке гражданского или уголовного судопроизводства либо арбитражным
судом
в
порядке,
предусмотренном
арбитражным
процессуальным
законодательством;
2)
административное исковое заявление подано в защиту прав, свобод и
законных интересов другого лица органом государственной власти, иным
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией,
должностным лицом либо гражданином, которым КАС или другими федеральными
законами не предоставлено такое право;
3) из административного искового заявления об оспаривании нормативного
правового акта, решения или действия (бездействия) не следует, что этими актом,
решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом
затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца;
4) имеется вступившее в законную силу решение суда по административному
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям,
определение суда о прекращении производства по данному административному делу
в связи с принятием отказа административного истца от административного иска,
утверждением соглашения о примирении сторон или имеется определение суда об
отказе в принятии административного искового заявления. Суд отказывает в принятии
административного искового заявления об оспаривании нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия), нарушающих права, свободы и законные
интересы неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в законную силу
решение суда, принятое по административному иску о том же предмете;
5)
имеются иные основания для отказа в принятии административного искового
заявления, предусмотренные положениями КАС, определяющими особенности
производства по отдельным категориям административных дел.
Кроме этого, судья отказывает в принятии административного искового заявления
о признании нормативного правового акта недействующим, если оспариваемый акт
или его оспариваемые положения прекратили свое действие.
Следует обратить внимание, что в данных случаях речь идет не о праве, а об обязанности судьи отказать в приеме административного искового заявления.
Во-вторых, судья возвращает административное исковое заявление о признании
правового акта недействующим в случаях, если:
1) дело неподсудно данному суду;
2)
административное исковое заявление подано лицом, не обладающим
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административной процессуальной дееспособностью;
3)
административное исковое заявление не подписано или подписано и подано
в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд;
4)
в производстве этого или другого суда либо арбитражного суда имеется
возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниям;
5)
до вынесения определения о принятии административного искового
заявления к производству суда от лица, обратившегося в суд, поступило заявление о
возвращении административного искового заявления;
6)
не исправлены недостатки данного административного искового заявления и
документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об
оставлении административного искового заявления без движения.
7)
а также если на момент подачи административного искового заявления
оспариваемый нормативный акт или его оспариваемые положения не вступили в
силу.
В-третьих, судья оставляет без движения административное исковое заявление
о признании нормативного правового акта недействующим, если заявление подано с
нарушением требований ст. 125 и 126 КАС, предъявляемых к форме и содержанию
административного искового заявления и (или) приложенных к нему документов.
Суд наделяется правом принять только одну меру предварительной защиты – запрет применения оспариваемого нормативного правового акта или его оспариваемых
положений в отношении административного истца. Под административным истцом
согласно части 2 ст. 38 КАС понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав, свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, должностным
лицом или гражданином, либо прокурор, орган, осуществляющий публичные полномочия, или должностное лицо, обратившиеся в суд для реализации возложенных на
них контрольных или иных публичных функций.
Может возникнуть ситуация, когда с административным исковым заявлением обращаются в суд несколько истцов, требующих признания нормативного правового акта недействующим полностью или в части, либо оспариваются разные положения одного и того же акта. В этом случае суду предоставляется право объединить в одно
производство несколько административных дел.
В КАС определяется порядок судебного разбирательства по делам об оспаривании
нормативных правовых актов. Устанавливая эти правила, законодатель прежде всего
определяет сроки судебного разбирательства. Так, по общему правилу административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются судом в
срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового заявления, а Верховным Судом РФ в течении трех месяцев со дня его подачи.
В сокращенные сроки рассматриваются административные дела данной категории
в установленных КАС случаях. Во-первых, в период избирательной кампании,
кампании референдума административные дела об оспаривании нормативных
правовых актов, принятых избирательными комиссиями, либо нормативных правовых
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актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, которые регулируют отношения, связанные с
данными избирательной кампанией, кампанией референдума, рассматриваются
судом в срок, установленный ч. 1 ст. 241 КАС, а именно, в течение пяти дней со дня его
поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования, в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, - немедленно. Во-вторых, если оспаривается закон
субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования, то административное дело рассматривается судом в десятидневный
срок со дня поступления административного искового заявления в суд.
Процессуальной особенностью является обязательное условие судебного разбирательства по административным делам данной категории – участие прокурора. Если же
административное дело возбуждено по заявлению самого прокурора, то в этом случае, он не дает заключение по этому административному делу.
Суд должен известить лиц, участвующих в деле, их представителей, а также иных
участников судебного разбирательства о месте и времени судебного заседания. При
рассмотрении и разрешении дел об оспаривании нормативных правовых актов суд
может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа
государственной власти, иного государственного органа, органа местного
самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного
лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт. В этом проявляется одна
из процессуальных особенностей рассмотрения дел об оспаривании нормативных
правовых актов. В случае их неявки, суд может наложить судебный штраф в порядке и
в размере, установленных ст. 122 и 123 КАС.
Следует обратить внимание, что суд при рассмотрении административного дела об
оспаривании нормативного правового акта проверяет законность тех положений нормативного правового акта, которые оспариваются. При этом суд не связан
основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о
признании нормативного правового акта недействующим, и выясняет следующие
обстоятельства:
1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца
или лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление;
2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных
правовых актов;
б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе
принимать нормативные правовые акты;
в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта;
г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок
опубликования, государственной регистрации (если государственная регистрация
данных нормативных правовых актов предусмотрена законодательством Российской
Федерации) и вступления их в силу;
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3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части
нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.
При этом обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3,
возлагается на орган, организацию, должностное лицо, принявшие оспариваемый
нормативный правовой акт.
КАС не содержит нормы, запрещающей лицу, обратившемуся в суд с заявлением
об оспаривании нормативного правового акта, отказаться от своего требования,
однако этот отказ не влечет за собой безусловного прекращения производства по
делу. Это объясняется тем, что вступившее в законную силу решение суда по делу об
оспаривании нормативного правового акта носит публичный характер и является
обязательным для всех лиц, как участвующих, так и не участвующих в рассмотрении
данного дела. По этим же причинам признание требования заявителя органом
государственной власти, органом местного самоуправления, уполномоченной
организацией или должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный
правовой акт, для суда необязательно.
Особенностью является и то, что если в ходе судебного разбирательства
оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу или был отменен, то это
обстоятельство не может быть основанием для прекращения производства по этому
делу при условии, что в холе рассмотрения установлены применение оспариваемого
нормативного правового акта в отношении административного истца и нарушение его
прав, свобод и законных интересов.
Однако если оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу, отменен или
изменен и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы
административного истца, то в этом случае суд вправе прекратить производство по
административному делу об оспаривании нормативного правового акта.
Такое же право имеет суд и том случае, если лицо, обратившееся в суд, отказалось
от своего требования и отсутствуют публичные интересы, препятствующие принятию
судом данного отказа. При этом принятие судом отказа от административного иска не
препятствует обращению в суд иных лиц, полагающих, что оспариваемым
нормативным правовым актом затрагиваются или нарушаются их права, свободы и
законные интересы.
В силу публичного характера данной категории дел соглашение о примирении
сторон недопустимо.
Суд прекращает в обязательном порядке производство по административному
делу об оспаривании нормативного правового акта по таким основаниям:
1) В случае, если отказ прокурора от административного иска связан с
удовлетворением административным ответчиком заявленных требований, суд
принимает такой отказ и прекращает производство по административному делу.
2) В случае отказа гражданина, обладающий административной процессуальной
дееспособностью, его представителя или законного представителя гражданина, не
обладающего
административной
процессуальной
дееспособностью
от
административного иска суд принимает отказ от него, если это не противоречит
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закону и не нарушает права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает
производство по административному делу.
3) В случае, если отказ органов, организаций и граждан от административного
иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга
лиц, являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений,
связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных требований,
суд принимает такой отказ и прекращает производство по административному делу.
4) В случае отказа гражданина в интересах которого было подано
соответствующее исковое заявление, его представителя или законного представителя
поддержать административный иск суд принимает отказ органов, организаций и
граждан, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные
интересы других лиц, и прекращает производство по административному делу.
5) Если административное дело не подлежит рассмотрению и разрешению в
суде в порядке административного судопроизводства по основаниям,
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС;
6) Если имеется вступившее в законную силу решение суда по
административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям, определение суда о прекращении производства по этому
административному делу в связи с принятием отказа административного истца от
административного иска, утверждением соглашения о примирении сторон или
определение суда об отказе в принятии административного искового заявления. Суд
прекращает производство по административному делу об оспаривании нормативных
правовых актов, решений, действий (бездействия), нарушающих права, свободы и
законные интересы неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в законную
силу решение суда, принятое по административному иску о том же предмете;
7)
Если административный истец отказался от административного иска и отказ
принят судом;
8) Смерти гражданина, являвшегося стороной в административном деле, при
условии, что спорное публичное правоотношение не допускает правопреемства;
9)
Если ликвидация организации, являвшейся стороной в административном
деле, завершена при условии, что публичное правоотношение не допускает
правопреемства.
По результатам рассмотрения административного дела по заявлению об
оспаривании нормативного правового акта суд выносит решение об отказе в
удовлетворении заявленных требований либо об удовлетворении заявленных
требований полностью или в части.
При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного
правового акта суд может установить, что применение на практике оспариваемого
нормативного правового акта или его отдельных положений не соответствует
истолкованию данного нормативного правового акта или его отдельных положений,
выявленному судом с учетом места данного акта в системе нормативных правовых
актов. В этом случае суд указывает на это в мотивировочной и резолютивной частях
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решения по административному делу об оспаривании нормативного правового акта.
В КАС установлены требования к резолютивной части решения суда по
административному делу об оспаривании нормативного правового акта. Эти
требования заключаются в указании на удовлетворение административного иска
полностью или в части и на признание оспариваемого нормативного правового акта
не действующим полностью или в части со дня вступления решения суда в законную
силу или с иной определенной судом даты; либо указании на отказ в удовлетворении
административного иска с приведение полного наименования оспариваемого
нормативного правового акта, его номера, даты принятия и наименования органа или
должностного лица, его издавших или принявших. В резолютивной части решения
должно быть указание на опубликование такого решения суда или сообщения о его
принятии в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в
официальном печатном издании органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного
лица, в котором были опубликованы или должны были быть опубликованы
оспоренный нормативный правовой акт или его отдельные положения. Если
опубликование решения суда или сообщения о его принятии невозможно в
установленный срок в связи с определенной периодичностью выпуска официального
печатного издания, решение суда должно быть опубликовано по истечении
установленного срока в ближайшем номере такого издания. В том случае, если
официальное печатное издание прекратило свою деятельность, решение суда или
сообщение о его принятии публикуется в другом печатном издании, в котором
публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа государственной
власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации
или должностного лица.
В резолютивной части также должно содержаться указание на распределение судебных расходов и на порядок и срок обжалования решения суда. В ней могут содержаться и другие сведения о вопросах, разрешенных судом исходя из конкретных
обстоятельств административного дела, в том числе о выявленном судом содержании
нормативного правового акта или его отдельных положений.
Вступает в силу решение суда по административному делу о признании
нормативного правового акта по правилам, предусмотренным в ст. 186 КАС.
Признание судом нормативного правового акта недействующим влечет за собой
прекращение действия этого нормативного акта или его части с указанной судом
даты, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном
недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержание.
С момента вступления в силу решения суда нормативный правовой акт или его часть
не должны применяться и служить основой для принятия других правовых актов.
Решение суда о признании нормативного правового акта не действующим
полностью или в части не может быть преодолено повторным принятием такого же
акта.
Если в результате признания судом нормативного правового акта недействующим
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полностью или в его части будет выявлена недостаточная правовая
урегулированность административных и иных публичных отношений, то суд вправе
возложить на орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной
орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие
оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность принять новый нормативный
правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный не действующим
полностью или в части.
10) В случае, если оспариваются нормативные правовые акты, воспроизводящие
содержание нормативного правового акта, признанного не действующим полностью
или в части, либо на нем основаны и из него вытекают, то такие требования об
оспаривании могут рассматриваться судом в порядке упрощенного (письменного)
производства. В этом случае не проверяется законность повторного нормативного
акта. При этом в мотивировочной части решения суда в порядке упрощенного
судопроизводства должно содержаться обоснование тождественности повторного
нормативного правового акта и нормативного правового акта, ранее признанного
судом недействующим, должно быть указано на отсутствие изменений в
соответствующем законодательстве, а также на решение суда, которым
тождественный нормативный правовой акт признан недействующим.
Если административный ответчик возражает против проведения процедуры
упрощенного (письменного) производства судебное разбирательство проводится
устно.
Вступившее в законную силу решение суда по административному делу об
оспаривании нормативного правового акта может быть обжаловано лицами,
участвующими в деле, их представителями и иными лицами, права, свободы и
законные интересы которых затрагиваются решением суда.
Вопрос 59. Производство по административным делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих
Основанием для производства по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих является обращение с административным исковым заявлением
тех лиц, которые указаны в гл. 22 КАС.
С требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) указанных в
этой главе субъектов, могут обратиться:
- граждане;
- организации;
- иные лица.
Данные субъекты могут обратиться в суд, если полагают, что:
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- нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы;
- созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных
интересов;
- на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
При этом законодатель предоставляет указанным субъектам выбор поведения. Они
могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у
вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные
процедуры урегулирования споров. Следует обратить внимание, что обращение в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, или к вышестоящему в порядке подчиненности лицу не является обязательным, но тем не менее законодатель
предусматривает возможность такого досудебного способа урегулирования спора.
Особым субъектом права на обращение в суд с административным исковым заявлением является общественная организация, которая может подать такое исковое заявление, во-первых, если это прямо предусмотрено законом, во-вторых, если полагает,
что нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы всех членов этого
общественного объединения, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и
реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Помимо этого в КАС устанавливается право на обращение с административным
исковым заявлением особых субъектов - органов государственной власти, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, иных органов, организаций и лиц, а также
прокурора, которые в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов
иных лиц. данные субъекты могут обратиться в суд, если полагают, что оспариваемые
решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов
или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
В КАС устанавливаются сроки, в течение которых может быть подано административное исковое заявление по данной категории дел. По общему правилу административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.
В ряде случаев такие сроки сокращены. Так, административное исковое заявление
может быть подано в суд в течение десяти дней в следующих случаях:
1) Об оспаривании решения представительного органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования.
Срок при этом исчисляется со дня принятия соответствующего решения.
2) О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Срок исчисляется со дня, когда гражданину, организации, иному лицу
стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.
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3) Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по вопросам,
связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и
формы его проведения. Срок исчисляется со дня, когда гражданину, организации,
иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.
Следует отметить, что впервые уважительной причиной пропуска срока обращения
в суд признается несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом, если имел место досудебный
порядок разрешения административного спора.
В случае, если срок обращения в суд был пропущен, это не является безусловным
основанием для отказа в принятии административного искового заявления к производству суда. В любом случае причины пропуска срока обращения в суд выясняются
судом либо в предварительном судебном заседании, либо судебном заседании.
Законодатель предусматривает возможность восстановления пропущенного срока
обращения с административным исковым заявлением, в случае, если он был пропущен
по уважительной причине.
Суд отказывает в удовлетворении административного иска, если пропуск срока обращения в суд был без уважительной причины, а также в случае, если восстановление
пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд невозможно.
Административное исковое заявление должно быть подано по форме, предусмотренной ч. 1 ст. 125 КАС. Помимо этого, по ст. 220 КАС к административному исковому заявлению предъявляются дополнительные требования. Так, в нем должны быть
указаны: наименование органа, организации, лица, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо совершившие оспариваемое действие (бездействие); наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемого действия (бездействия); сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия
каких решений либо от совершения каких действий в соответствии с обязанностями,
возложенными в установленном законом порядке, уклоняются орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями); иные известные данные в отношении оспариваемых решения, действия (бездействия).
В заявлении должны быть указаны сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми
решением, действием (бездействием), а в случае подачи заявления прокурором или
указанными в ст. 40 КАС лицами - о правах, свободах и законных интересах иных лиц.
Обязательно должны быть указаны нормативные правовые акты и их положения,
на соответствие которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие).
В административном исковом заявлении должны быть отражены сведения о том,
подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в
порядке подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении. В случае, если такая жалоба подавалась,
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указываются дата ее подачи, результат ее рассмотрения. Наконец, должно быть указано требование о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.
Особые требования предъявляются к административному исковому заявлению, подаваемому в случае оспаривания решения, действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя. В этом случае в заявлении указываются известные сведения об исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются решение,
действие (бездействие), и об исполнительном производстве.
К административному исковому заявлению прилагаются документы, указанные в
ч. 1 ст. 126 КАС, а также копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от вышестоящего в порядке подчиненности лица, если таким органом или
лицом была рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом
административном исковом заявлении. Если невозможно приложить к административному исковому заявлению данные сведения, то об этом указывается в заявлении.
По общему правилу состав лиц, участвующих в деле об оспаривании решения,
действия (бездействия) определяется в соответствии с правилами гл. 4 КАС. К ним
относятся
1) стороны;
2) заинтересованные лица;
3) прокурор;
4) органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других
лиц или неопределенного круга лиц.
Кроме этого к участию в административном деле об оспаривании решения, действия (бездействия) в качестве второго административного ответчика привлекается соответствующий орган, в котором исполняют свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий.
В ходе рассмотрения вопроса о принятии к производству административного искового заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд может принять одно из следующих решений:
Во-первых, судья отказывает в принятии к производству суда административного
искового заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 128 КАС. В соответствии с названной
статьей такое решение может быть принято в следующих случаях:
- административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению
судом в порядке административного судопроизводства, поскольку это заявление
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе судом в
порядке гражданского или уголовного судопроизводства либо арбитражным судом в
порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством;
- административное исковое заявление подано в защиту прав, свобод и законных
интересов другого лица органом государственной власти, иным государственным
органом, органом местного самоуправления, организацией, должностным лицом
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либо гражданином, которым КАС или другими федеральными законами не
предоставлено такое право;
- из административного искового заявления об оспаривании нормативного
правового акта, решения или действия (бездействия) не следует, что этими актом,
решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом
затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца;
- имеется вступившее в законную силу решение суда по административному спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, определение
суда о прекращении производства по данному административному делу в связи с
принятием отказа административного истца от административного иска,
утверждением соглашения о примирении сторон или имеется определение суда об
отказе в принятии административного искового заявления. Суд отказывает в принятии
административного искового заявления об оспаривании нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия), нарушающих права, свободы и законные
интересы неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в законную силу
решение суда, принятое по административному иску о том же предмете;
- имеются иные основания для отказа в принятии административного искового
заявления, предусмотренные положениями КАС, определяющими особенности
производства по отдельным категориям административных дел.
Во-вторых, судья возвращает административное исковое заявление о признании
незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, по
основаниям, указанным в ч. 1 ст. 129 КАС. То есть, если:
- административным истцом не соблюден установленный федеральным законом
обязательный
досудебный
порядок
урегулирования
данной
категории
административных споров;
- дело неподсудно данному суду;
- административное исковое заявление подано лицом, не обладающим
административной процессуальной дееспособностью;
- административное исковое заявление не подписано или подписано и подано в
суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд;
- в производстве этого или другого суда либо арбитражного суда имеется
возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниям;
- до вынесения определения о принятии административного искового заявления к
производству суда от лица, обратившегося в суд, поступило заявление о возвращении
административного искового заявления;
- не исправлены недостатки данного административного искового заявления и
документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об
оставлении административного искового заявления без движения;
- имеются иные основания для возвращения административного искового
заявления, предусмотренные положениями КАС, определяющими особенности
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производства по отдельным категориям административных дел.
В-третьих, судья оставляет без движения административное исковое заявление о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на основании
ч. 1 ст. 130 КАС в случае несоответствия указанного заявления требованиям, установленным ст. 220 КАС.
В-четвертых, судья принимает к производству дело о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. В этом случае судья направляет копии
соответствующего определения лицам, участвующим в деле, не позднее следующего
рабочего дня после дня вынесения определения.
Особое правило предусмотрено для направления копии определения о принятии к
производству суда административного искового заявления о признании незаконными
решения, действия (бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием
места и времени проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и формы его проведения.
Она направляется судом лицам, участвующим в деле, в день вынесения данного определения с использованием способов, позволяющих обеспечить скорейшую доставку
этих копий.
Административному ответчику вместе с копией данного определения направляются копии административного искового заявления и приложенных к нему документов,
если копии этих заявления и документов не были переданы в соответствии с ч. 7 ст.
125 КАС.
Суд в порядке, предусмотренном гл. 7 КАС, вправе приостановить действие оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу, или приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого действия.
Может возникнуть ситуация, когда с административным исковым заявлением обращаются в суд несколько истцов, оспаривающих решения, действия (бездействие)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, либо такие решение, действие (бездействие) оспариваются в различных частях. В этих случаях суду предоставляется право объединить в одно производство несколько административных дел.
Суд прекращает в обязательном порядке производство по административному
делу об оспаривании нормативного правового акта по таким основаниям:
- в случае, если отказ прокурора от административного иска связан с
удовлетворением административным ответчиком заявленных требований, суд
принимает такой отказ и прекращает производство по административному делу;
- в случае отказа гражданина, обладающий административной процессуальной
дееспособностью, его представителя или законного представителя гражданина, не
обладающего
административной
процессуальной
дееспособностью
от
административного иска суд принимает отказ от него, если это не противоречит
закону и не нарушает права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает
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производство по административному делу;
- в случае, если отказ органов, организаций и граждан от административного иска,
поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц,
являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений,
связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных требований,
суд принимает такой отказ и прекращает производство по административному делу;
- в случае отказа гражданина в интересах которого было подано соответствующее
исковое заявление, его представителя или законного представителя поддержать
административный иск суд принимает отказ органов, организаций и граждан, если это
не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные интересы других
лиц, и прекращает производство по административному делу;
- если административное дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в
порядке административного судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1
ч. 1 ст. 128 КАС;
- если имеется вступившее в законную силу решение суда по административному
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям,
определение суда о прекращении производства по этому административному делу в
связи с принятием отказа административного истца от административного иска,
утверждением соглашения о примирении сторон или определение суда об отказе в
принятии административного искового заявления. Суд прекращает производство по
административному делу об оспаривании нормативных правовых актов, решений,
действий (бездействия), нарушающих права, свободы и законные интересы
неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в законную силу решение суда,
принятое по административному иску о том же предмете;
- если административный истец отказался от административного иска и отказ
принят судом;
- смерти гражданина, являвшегося стороной в административном деле, при
условии, что спорное публичное правоотношение не допускает правопреемства;
- если ликвидация организации, являвшейся стороной в административном деле,
завершена при условии, что публичное правоотношение не допускает
правопреемства.
Кроме этого, суд наделен правом прекратить производство по административному
делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, если оспариваемое решение отменено или пересмотрено и перестало затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца.
В гл. 22 КАС определяется порядок судебного разбирательства по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций,
лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. Устанавливая эти правила, законодатель прежде всего в ст. 226 определяет сроки судебного
разбирательства.
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По общему правилу такие административные дела рассматриваются судом в течение одного месяца, а Верховным Судом Российской Федерации в течение двух месяцев со дня поступления административного искового заявления в суд.
В сокращенные сроки рассматриваются административные дела данной категории
в установленных КАС случаях. Во-первых, административные дела об оспаривании
решения представительного органа муниципального образования о самороспуске или
об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об
удалении в отставку главы муниципального образования рассматриваются судом в
течение десяти дней со дня поступления административного искового заявления в
суд. во-вторых, административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя рассматриваются судом в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления административного искового заявления в суд. Втретьих, административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения
публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и формы его проведения, рассматриваются судом в течение десяти дней со дня поступления соответствующего административного искового заявления. Административные дела, возбужденные до дня проведения такого публичного мероприятия, рассматриваются судом в указанный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню его проведения. Если административное дело, возбуждено в
день проведения такого публичного мероприятия, то оно подлежит рассмотрению в
этот же день. Дела данной категории суд рассматривает в выходной или нерабочий
праздничный день, если последний день срока рассмотрения административного дела
приходится на такой день и до этого дня административное дело не было рассмотрено
или не могло быть рассмотрено.
Сроки рассмотрения административных дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, а также судебных приставов-исполнителей могут быть
продлены в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 141 КАС.
Суд должен известить лиц, участвующих в деле, их представителей, а также иных
участников судебного разбирательства о месте и времени судебного заседания. При
рассмотрении и разрешении данной категории дел суд может признать обязательной
явку в судебное заседание представителей органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, принявших оспариваемое
решение либо совершивших оспариваемое действие (бездействие). В этом
проявляется одна из процессуальных особенностей рассмотрения данный дел. В
случае их неявки, суд может наложить судебный штраф в порядке и в размере,
установленных ст. 122 и 123 КАС.
Особенностью производства по делам данной категории является то, что при их
рассмотрении суд проверяет законность решения, действия (бездействия) в части,
которая оспаривается, и в отношении лица, которое является административным
истцом, или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано
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соответствующее административное исковое заявление. При этом суд не связан
основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о
признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, и выясняет
обстоятельства, и выясняет следующие обстоятельства:
1. нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца
или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление;
2. соблюдены ли сроки обращения в суд;
3. соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение
оспариваемого действия (бездействия);
б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия
(бездействия) в случае, если такой порядок установлен;
в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого
действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами;
4. соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.
5. В случае, если по административным делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, федеральными законами ограничены основания для оспаривания таких решений, действий (бездействия) (в частности, в отношении некоторых решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий), суд выясняет обстоятельства, указанные в КАС. Если установленные федеральными законами основания для оспаривания действия (бездействия)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, не вошли в число этих обстоятельств, суд проверяет эти основания.
При этом лицо, обратившееся в суд, доказывает, нарушены ли права, свободы и законные интересы его или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых
подано соответствующее административное исковое заявление, а также соблюдены ли
сроки обращения в суд.
Все иные обстоятельства, которые выясняет суд в ходе судебного разбирательства,
доказывает орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие). В случае, если указанные субъекты не представляют необходимых доказательств, суд может истребовать необходимые доказательства по своей инициативе.
Особенность судебного разбирательства по данной категории дел состоит в том,
что суд может признать необходимым опубликование решения суда по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации,
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.
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В гл. 22 КАС указано, что решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями (далее – решение по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия), принимается по общим правилам, установленным гл. 15 КАС.
По результатам рассмотрения административного дела по заявлению об
оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выносит
решение об отказе в удовлетворении заявленных требований либо об
удовлетворении заявленных требований полностью или в части и об обязанности
административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных
интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо
препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в
интересах которых было подано соответствующее административное исковое
заявление.
В КАС установлены требования к резолютивной части решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации,
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. Эти
требования заключаются в указании на признание оспоренных решения, действия
(бездействия) не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими
права, свободы и законные интересы административного истца; на удовлетворение заявленного требования полностью или в части со ссылками на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями, принявшие оспоренное решение или совершившие оспоренное действие (бездействие), и на
существо оспоренных решения, действия (бездействия). При этом суд должен указать
на необходимость принятия решения по конкретному вопросу, совершения определенного действия либо на необходимость устранения иным способом допущенных нарушений прав, свобод и законных интересов административного истца. Суд устанавливает также срок устранения таких нарушений, а также на необходимость сообщения об исполнении решения по административному делу в суд и лицу, которое являлось административным истцом по этому административному делу. Срок для такого
сообщения – один месяц со дня вступления решения суда в законную силу, если иной
срок не установлен судом.
В резолютивной части решения также должно содержаться указание на распределение судебных расходов и на порядок и срок обжалования решения суда.
Кроме этого в резолютивной части решения суда по данной категории дел должны
сведения по вопросам, разрешенным судом на основании конкретных обстоятельств
административного дела, включая отмену или сохранение мер предварительной защиты по административному иску, а также указание на необходимость опубликования
решения суда в определенном официальном печатном издании в установленный судом
срок.
Особые правила предусмотрены для случая вынесения судом решения по административному делу, об оспаривании решения, действия (бездействия) уполномоченных
субъектов, связанных с проведением публичного мероприятия (собрания, митинга,
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демонстрации, шествия, пикетирования). Если по этому делу объявлена в судебном
заседании только резолютивная часть решения суда, то мотивированное решение суда
об отказе в удовлетворении соответствующего административного иска должно быть
составлено судом в день принятия данного решения в возможно короткие сроки после
окончания судебного заседания.
Законодатель предусматривает немедленное исполнение решений суда, которыми
признаны незаконными решения, действия (бездействие) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по вопросам,
связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и
формы его проведения.
Орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными
полномочиями и принявшие оспоренное решение или совершившие оспоренное действие (бездействие), обязаны устранить допущенные нарушения или препятствия к
осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов административного
истца либо прав, свобод и законных интересов лиц, в интересах которых было подано
соответствующее административное исковое заявление, и восстановить данные права,
свободы и законные интересы. При этом способ и срок такого устранения указывается
судом. На орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспоренное решение или совершившие оспоренное действие (бездействие), возлагается обязанность сообщить об этом в течение
одного месяца со дня вступления в законную силу решения по данному административному делу.
В КАС устанавливается возможность обжаловать решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. Обжалование осуществляется по общим правилам, установленным КАС.
Вопрос 60. Производство по административным делам, рассматриваемым
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации
Глава 23 КАС РФ регулирует производство по административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ (далее – Дисциплинарная
коллегия).
Следует отметить, что административные дела, подсудные Верховному Суду РФ в
качестве суда первой инстанции названы в ст. 21 КАС РФ. Однако из перечисленных в
данной статье дел в соответствии с положениями гл. 23 КАС РФ дела об оспаривании
решений Высшей Квалификационной коллегии судей РФ (далее - ВККС РФ) или квалификационных коллегий судей субъекта РФ (далее - ККС субъекта РФ) о прекращении полномочий судьи; решений ВККС РФ или ККС субъекта РФ об отказе в прекращении полномочий судьи; решений ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью и решения ВККС РФ о результатах квалификационной аттестации
судьи отнесены к исключительной подсудности Дисциплинарной коллегии.
Дисциплинарная коллегия в качестве судебной коллегии Верховного Суда РФ была
создана для рассмотрения перечисленных выше административных дел, во вновь об264

разованном Верховном Суде РФ взамен Дисциплинарного судебного присутствия. В
настоящее время ее деятельность урегулирована Федеральным конституционным законом от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ97, а также Положением о Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации (далее – Положение), утвержденным
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07 августа 2014
г. № 598. Данное Положение устанавливает процессуальные особенности рассмотрения
дел об оспаривании в судебном порядке решений ВКСС РФ и ККС субъектов РФ,
названных в гл. 23 КАС РФ, до введения в действие КАС РФ, то есть до 15 сентября
2015 г.
Многие процессуальные нормы, содержащиеся в упомянутом Положении, теперь
нашли законодательное закрепление в нормах гл. 23 КАС РФ.
К числу таких не претерпевших изменения положений относятся, в частности, указание на виды решений, являющихся предметом рассмотрения Дисциплинарной коллегии, и на лиц, которые вправе их оспаривать, а также указание в ст. 229 КАС РФ на
то, что административные дела, отнесенные к компетенции Дисциплинарной коллегии, являются разновидностью административных дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Статья 229 КАС РФ устанавливает, что производство в Дисциплинарной коллегии
осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 22 КАС, с особенностями, установленными настоящей главой. Таким образом, дела, отнесенные к компетенции Дисциплинарной коллегии, являются разновидностью административных дел об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих.
В связи с изложенным они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
для обжалования действия должностных лиц, но с особенностями, установленными
непосредственно гл. 23 КАС РФ.
Эти особенности, прежде всего, заключаются в специальном субъектном составе
лиц, которые могут выступать в качестве административных истцов по делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией. Из взаимосвязанных положений ч. 2 ст.
229 и ст.2 30 КАС РФ следует, что административными истцами по таким делам могут
выступать:
- лица, судейские полномочия которых досрочно прекращены решением ВККС РФ
или решением ККС субъекта РФ;
- Председатель Верховного Суда РФ (при обращении по вопросу о досрочном прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного проступка в случаях,
если ВККС РФ или ККС субъекта РФ отказали в удовлетворении представления о
прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного проступка);
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- лица, обращающиеся с жалобами на решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью и решения ВККС РФ о результатах квалификационной
аттестации судьи.
Таким образом, в гл. 23 КАС РФ законодательно ограничен не только перечень
лиц, которые могут являться административными истцами по делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией, но и перечень обжалуемых решений ВККС РС и
ККС субъекта РФ.
Следует отметить, что если положения гл. 22 КАС РФ допускают возможность
обжалования гражданами, организациями, иными лицами в судебном порядке решений, действия (бездействия) квалификационной коллегии судей (ст. 218), то гл. 23
КАС РФ устанавливает исключение из данного правила, в соответствии с которым
жалобы и обращения на:
а) решения ВККС РФ или ККС субъекта РФ о прекращении полномочий судьи;
б) решения ВККС РФ или ККС субъекта РФ об отказе в прекращении полномочий
судьи;
в) решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью и решения ВККС о результатах квалификационной аттестации судьи;
могут быть обжалованы только в Дисциплинарную коллегию.
В главе 23 КАС РФ не названы какие-либо специальные сроки обращения с жалобой (обращением) в Дисциплинарную коллегию, что вызывает вопрос о возможности
применения общих сроков, установленных в гл. 22 КАС РФ (ст. 219). При ответе на
данный вопрос необходимо учесть, что в гл. 22 КАС РФ административному истцу
предоставлено право на обращение в суд с административным исковым заявлением, и
сроки установлены именно для обращения в суд с административным исковым заявлением. В отличие от этого, в гл. 23 КАС РФ административному истцу предоставлено
право на обращение в Дисциплинарную коллегию не с административным исковым
заявлением, а право подать жалобу или обращение. В связи с этим следует иметь ввиду, что сроки подачи таких жалоб (обращений) установлены в п. 2 и п. 6 ст. 26 Федерального закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в
РФ», в соответствии с которой решения ВККС РФ и ККС субъекта РФ о прекращении
полномочий судей, решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на
судью и о результатах квалификационной аттестации судьи могут быть обжалованы в
течение десяти дней со дня получения копии соответствующего решения. Таким образом, хотя в гл. 23 КАС РФ не указаны сроки подачи жалоб (обращений), они также являются специальными и отличаются от сроков, указанных в гл. 22 КАС РФ.
Наиболее существенными общими процессуальными особенностями рассмотрения
всех категорий дел об обжаловании действий и решений должностных лиц являются:
- особые правила о распределении между сторонами бремени доказывания;
- правила о пределах проверки доводов и оснований заявителя;
- право суда по своей инициативе истребовать доказательства в целях правильного
разрешения административного дела;
- правила о более жестком контроле суда за распорядительными действиями сторон (ст. 46 КАС РФ).
В отличие от искового судопроизводства, в котором в силу общего правила ч. 1 ст.
56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссы266

лается в обоснование своих требований или возражений, в положениях гл. 6 КАС РФ
(ч. 2 ст. 62) содержится общее правило о том, что обязанность доказывания законности действий и решений органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное лицо. Указанные органы, организации и
должностные лица обязаны также подтверждать факты, на которые они ссылаются как
на основания своих возражений.
Данному положению соответствует содержание ч. 1 ст. 249 ГПК РФ, которой в настоящее время регулируется распределение обязанностей по доказыванию по делам,
возникающим из публичных правоотношений.
Анализ приведенных положений закона дает основания для вывода о том, что законодатель при регулировании данного вида процессуальных правоотношений исходил из презумпции незаконности действий и решений органа, организации или должностного лица, которая может быть преодолена только при условии представления соответствующим властным субъектом доказательств наличия правовых оснований для
совершения действия (бездействия) или принятия решения, а также доказательств соблюдения соответствующей процедуры их совершения или принятия.
Применительно к судебному порядку оспаривания решений ВККС РФ и ККС субъекта РФ в гл. 23 КАС РФ названные положения закона конкретизированы с учетом
субъектного состава лиц, участвующих в таких делах.
Так, если в качестве административного истца выступает гражданин, то есть судья,
полномочия которого досрочно прекращены, либо судья, не согласный с решением о
наложении на него другого дисциплинарного взыскания или о результатах квалификационной аттестации, то сохраняет силу общее правило о создании гражданину как более слабой стороне публично-правового спора преференции в виде освобождения от
доказывания незаконности обжалуемого решения и о возложении обязанности по доказыванию обстоятельств, которые послужили основанием для принятия решения, с
которым не согласен административный истец, а также законности данного решения
на квалификационную коллегию судей, его принявшую (ч. 1 ст. 235 КАС РФ).
Вместе с тем в качестве административного истца по делам, подлежащим рассмотрению в порядке, установленном гл. 23 КАС РФ, может выступать не только гражданин, но и Председатель Верховного Суда Российской Федерации, который так же, как
и квалификационные коллегии судей, наделен властными полномочиями. В связи с
этим логичным является возложение бремени доказывания незаконности решения
квалификационной коллегии, отказавшей в удовлетворении о досрочном прекращении
полномочий судьи, на Председателя Верховного Суда Российской Федерации (ч. 2 ст.
235 КАС РФ).
Аналогичное различие в определении пределов проверки Дисциплинарной коллегией жалоб (обращений) в зависимости от статуса административного истца как субъекта, оспаривающего в судебном порядке решение ВККС РФ или ККС субъекта РФ,
содержит и ст. 236 КАС РФ. Так, в силу ч. 2 указанной статьи в случае, если в качестве административного истца выступает Председатель Верховного Суда Российской
Федерации, то решение квалификационной коллегии судей, с которым он не согласен,
проверяется строго в пределах оснований и доводов, изложенных в обращении. Представляется, что такое правовое регулирование находится в соответствии с действую267

щим в различных отраслях права в отношении граждан принципом ограничения поворота к худшему.
Напротив, пределы проверки при рассмотрении дела по жалобе (обращению) административного истца в случаях, когда таковым является гражданин, не ограничены
основаниями и доводами жалобы (обращения) (ч.1 ст. 236 КАС РФ).
Представляется, что в данном случае законодателем допущена некоторая неточность, поскольку, как указано выше, правом на обращение в Дисциплинарную коллегию наделен в силу ст. 230 КАС РФ только Председатель Верховного Суда Российской Федерации, о чем указано и в ч. 2 ст. 236 КАС РФ, тогда как граждане могут обращаться в Дисциплинарную коллегию только с жалобами.
В связи с этим полагаем, что включение в текст ч. 1 ст. 236 КАС РФ указания на то,
что соответствующее правило распространяется и на рассмотрение обращений, противоречит содержанию ч. 2 той же статьи, и Дисциплинарной коллегией применительно
к обращениям Председателя Верховного Суда Российской Федерации должно применяться правило определения пределов проверки обращения, установленное ч. 2 ст.
236 КАС РФ.
Закрепление в гл. 23 КАС РФ права Дисциплинарной коллегии по своей инициативе истребовать доказательства в целях правильного разрешения административного
дела является особенностью рассмотрения административных дел в порядке, предусмотренном данной главой, поскольку существенно расширяет права суда по сравнению с положениями гл. 22 КАС РФ, которая предоставляет суду право истребовать
доказательства по своей инициативе лишь в случае непредоставления необходимых
доказательств органом, организацией, лицом, наделенными государственными или
иными публичными полномочиями и принявшими оспариваемые решения либо совершившими оспариваемые действия (бездействие) (ч. 12 ст. 226 КАС РФ). В отличие
от данного положения, гл. 23 КАС РФ предоставляет право Дисциплинарной коллегии
истребовать доказательства не только в случае непредоставления таких доказательств
ВККС РФ или ККС субъекта РФ, но и в случаях их непредоставления административными истцами. При этом вопрос истребования доказательств отнесен к исключительной компетенции Дисциплинарной коллегии и связан с тем, что целью истребования
доказательств в данном случае является правильное разрешение административного
дела (ч. 3 ст. 236 КАС РФ).
Сопоставляя нормы гражданского процессуального и административного процессуального права об истребовании доказательств, можно отметить, что содержащейся в
ч. 2 ст. 249 ГПК РФ норме о возможности наложения штрафа на лиц, не исполняющих
требований суда о предоставлении доказательств, соответствует ч. 5 ст. 63 КАС РФ;
при этом ст. 122 КАС РФ, к которой она отсылает, размер штрафов значительно повышен и индивидуализирован в зависимости от статуса лица, допустившего соответствующее нарушение.
Глава 23 КАС РФ содержит еще несколько норм, способствующих более оперативному рассмотрению административного дела. В частности, в ней:
- предусмотрена обязанность квалификационной коллегии судей, чье решение оспаривается, в десятидневный срок с момента получения определения о принятии жалобы к производству, направить отзыв, в том числе по электронной почте, а стороны
обязаны направлять материалы и сведения, запрошенные Дисциплинарной коллегией,
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в срок, определенный в запросе, в том числе по электронной почте (ч. 4 и 5 ст. 232
КАС РФ);
- установлено, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания
и не заявивших ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью их присутствия в судебном заседании по уважительным причинам, не является
препятствием к рассмотрению дела (ч. 4 ст. 234 КАС РФ).
Здесь следует отметить, что поскольку каких-либо специальных правил о порядке
извещения участников процесса гл. 23 КАС РФ, а также общая по отношению к ней
гл. 22 КАС РФ не содержат, применению подлежат нормы гл. 9 КАС.
В гл. 23 КАС РФ предусмотрено право Дисциплинарной коллегии приостанавливать рассмотрение принятых к производству жалоб (обращений) на срок до шести месяцев в случае необходимости проведения проверки материалов и сведений по ним, а
также наличия иных обстоятельств, препятствующих рассмотрению административного дела в течение длительного времени (ст. 237 КАС РФ).
Однако наличие в гл. 23 этой специальной нормы о приостановлении производства
по делу, не исключает, по нашему мнению, обязанности Дисциплинарной коллегии
приостановить производство по административному делу при наличии иных обстоятельств, перечисленных в качестве оснований к приостановлению производства по
административным делам в ст. 190 КАС РФ (за исключением п. 3 и 6 ч. 1 ст. 190 КАС
РФ), либо права сделать это при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 191
КАС.
Следует также отметить, что, хотя ст. 237 КАС РФ не содержит указания о форме
решения по вопросу, о приостановлении производства по делу, об отказе в приостановлении производства по делу и о возобновлении производства по делу в соответствии с общей нормой, содержащейся в ч. 1 ст. 193 КАС РФ, Дисциплинарная коллегия
выносит по данным вопросам мотивированное определение.
Ряд норм гл. 23 КАС РФ по своему содержанию аналогичны нормам Положения о
Дисциплинарной коллегии (существенно лишь различие в наименовании стороны:
заявитель в Положении – административный истец в КАС РФ, однако в данном
аспекте это различие не имеет принципиального значения).
Так, например, как в силу ч. 2 ст. 5 Положения, так и согласно ч. 1 ст. 234 КАС РФ
рассмотрение дел в заседании Дисциплинарной коллегии осуществляется коллегиально, в составе трех членов Дисциплинарной коллегии.
Согласно ч. 2 ст. 4 Положения, как и ч. 2 ст. 234 КАС РФ, в заседании Дисциплинарной коллегии председательствует председатель Дисциплинарной коллегии или ктолибо из членов Дисциплинарной коллегии.
Десятидневный срок разрешения членом Дисциплинарной коллегии вопроса о
принятии жалобы или об ее возвращении предусмотрен как ч. 3 и 6 ст. 10 Положения,
так и ч. 1 и 2 ст. 232 КАС РФ.
Не изменились по сравнению с ч. 7 ст. 10 Положения требования к содержанию
определения о принятии жалобы (время и место проведения судебного заседания, круг
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание Дисциплинарной коллегии, а также
действия, которые следует совершить при подготовке дела к рассмотрению), чему посвящена ч. 3 ст. 232 КАС РФ.
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Совпадает и регулирование перечня полномочий Дисциплинарной коллегии по результатам рассмотрения жалобы (обращения). Как в ч. 1 ст. 18 Положения, так и в ч. 1
ст. 238 КАС РФ к их числу отнесены:
- удовлетворение жалобы и отмена решения соответствующей квалификационной
коллегии судей полностью или в части;
- удовлетворение обращения и прекращение полномочий судьи;
- отказ в удовлетворении жалобы или обращения.
Право стороны ходатайствовать о выдаче копии резолютивной части решения в
день его принятия, ранее закрепленное в ч. 10 ст. 18 Положения, теперь предусмотрено ч. 2 ст. 238 КАС РФ.
Как ч. 8 ст. 18 Положения, так и ч. 3 ст. 238 КАС РФ устанавливают срок направления сторонам решения Дисциплинарной коллегии в пятидневный срок, однако норма Кодекса уточняет, что этот срок надлежит исчислять со дня изготовления мотивированного решения.
Кроме того, ч. 3 ст. 238 КАС РФ предусматривает не только возможность направления решения, но и вручение под расписку, кроме того, более корректно употребленное законодателем словосочетание «копия решения», тогда как в Положении упоминается просто решение, хотя выдача оригинала судебного акта явно невозможна.
Содержание ч. 4 ст. 238 КАС РФ о возможности обжалования решения Дисциплинарной коллегии в апелляционном и надзорном порядке, а также о возможности пересмотра ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств полностью совпадает с содержанием ч. 9 ст. 18 Положения.
Практически не изменились требования, к жалобе (обращению), поданной в Дисциплинарную коллегию: ст. 231 КАС РФ воспроизводит ч. 1, 2 и абз. 2 ч.4 ст. 9 Положения.
Исключение составляет не включенная в главу 23 КАС РФ норма ч. 3 ст. 9 Положения, обязывающая прилагать к жалобе (обращению) копию решения квалификационной коллегии судей, с которым не согласен заявитель, а также при наличии у заявителя представителя - доверенности на представление интересов заявителя в Дисциплинарной коллегии.
Представляется, что перечисленные содержащиеся в Положении требования способствуют более оперативному рассмотрению дела, и в качестве таковых их полезно
было бы включить в КАС РФ с тем, чтобы их несоблюдение могло служить основанием для оставления жалобы (обращения) без движения.
Следует отметить, что гл. 23 КАС РФ не содержит специальной нормы об основаниях и порядке оставления жалобы (обращения) без движения, поэтому с учетом отсылочной нормы, содержащейся в ст. 229 КАС РФ, оставление их без движения возможно на основании ч. 3 ст. 222 КАС РФ при выявлении несоответствия требованиям
ст. 220, которая, в свою очередь, также содержит отсылку к ст. 126, регулирующей
общие требования, предъявляемые к административному исковому заявлению.
При этом ни одна из названных выше норм не содержит требования об обязательном приложении к административному исковому заявлению копии обжалуемого решения и доверенности представителя.
Таким образом, и после введения в действие КАС РФ перечисленные требования к
содержанию жалобы (обращения) в Дисциплинарную коллегию будут продолжать ре270

гулироваться не Федеральным законом, как этого требует п. «о» ст. 71 Конституции
Российской Федерации и ч. 1 ст. 2 соответствующего Кодекса, а Положением.
В такой ситуации возможность оставления жалобы (обращения), адресованных в
Дисциплинарную коллегию, без движения по мотиву несоблюдения требований ч. 3
ст. 9 Положения представляется небесспорной, что требует дальнейшего законодательного урегулирования.
Некоторые нормы, содержащиеся в Положении, не включены в гл. 23, поскольку
расположены в иных разделах или главах КАС РФ.
Например, указание на то, что производство в Дисциплинарной коллегии ведется
на русском языке, содержащееся в ч. 2 ст. 4 Положения, восполняется положением ч. 1
ст. 12 КАС РФ о том, что административное судопроизводство ведется на русском
языке - государственном языке Российской Федерации, а исключение может быть сделано только для федеральных судов общей юрисдикции, находящихся на территории
республики, которая входит в состав Российской Федерации,
Аналогичным образом, некоторые нормы статьи 6 Положения, регулирующих действие принципа гласности при рассмотрении дел Дисциплинарной коллегией, теперь
воспроизведены в общей части КАС РФ (ч. 1, 2, 5 и 6 ст. 11), тогда как в гл. 23 содержится лишь одна отсылочная норма (ч. 3 ст. 234).
В качестве новелл гл. 23 можно отметить содержащееся в ст. 233 КАС РФ дополнительное основание для отвода (самоотвода) члена Дисциплинарной коллегии, который помимо случаев, указанных в ст. 31 и 32 того же Кодекса, не вправе рассматривать административное дело по поступившей в Дисциплинарную коллегию жалобе
(обращению) в случаях, если он участвовал в рассмотрении данного административного дела в качестве члена квалификационной коллегии судей.
Следует отметить, что и ранее в подобной ситуации член Дисциплинарной коллегии, по нашему мнению, подлежал бы отводу, но на основании более общей оценочной нормы, содержащейся в п. 3 ч. 1 ст. 13 Положения: «если он лично, прямо или
косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности». Однако приведенное выше
прямое указание в законе о наличии дополнительного основания к отводу члена Дисциплинарной коллегии, бесспорно, устраняет возможность его неверного толкования и
является позитивным.
Новой по сравнению с Положением является норма ч. 2 ст. 234 КАС РФ, в соответствии с которой порядок проведения и очередность процессуальных действий определяются председательствующим в судебном заседании. Как и любое другое предписание, позволяющее четко урегулировать порядок проведения судебного процесса, дисциплинировать его участников, это положение закона также устраняет возможность
его неоднозначного толкования, и является особенным правилом гл. 23 КАС РФ.
Вопрос 61. Производство по административным делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции РФ высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы; граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (ч. 2 ст.
271

32), поэтому дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации имеют важное общественное значение.
Важнейшей гарантией реализации избирательных прав граждан является их судебная защита, порядок осуществления которой установлен Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Избирательное законодательство является сегодня, наверное, самой динамично изменяющейся отраслью права. Принятие Кодекса административного судопроизводства и включение в него гл. 24 «Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является серьезным и важным событием для избирательной системы. В новом Кодексе
более подробно урегулированы вопросы рассмотрения заявлений о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, устранен ряд правовых пробелов,
имевших место в гл. 26 ГПК РФ, из процессуального закона исключены ссылки на
иные федеральные законы.
Глава 24 КАС содержит 6 статей – с 239 по 244 (в ГПК 4 статьи). Увеличение количества статей произошло в связи с разделением статьи «Сроки обращения в суд и
рассмотрения заявлений» на две самостоятельные статьи: ст. 240 «Сроки подачи административных исковых заявлений о защите избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 241 «Сроки рассмотрения административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Также добавлена новая ст. 242 «Прекращение судебного производства по административному делу о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 239 «Обращение в суд с административным исковым заявлением о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В данной статье более подробно и четко прописаны субъекты обращения в суд и
предмет обращения, по которому участники избирательного процесса вправе подать
административное исковое заявление, устранен пробел, имевший место в ГПК – прямо
предусмотрена возможность оспорить не только решение избирательной комиссии о
регистрации, отказе в регистрации списка кандидатов, но и решение избирательной
комиссии о заверении списка кандидатов, об отказе в заверении списка кандидатов.
Статья 240 «Сроки подачи административных исковых заявлений о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.
241 «Сроки рассмотрения административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сохранили процессуальные сроки подачи и рассмотрения административных исковых заявлений определенные ГПК. Установлен 10-дневный срок со дня принятия на обжалование решения
избирательной комиссии о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, об отказе в этом заверении.
Перенесены из ФЗ-67 сроки подачи и рассмотрения заявлений о расформировании избирательных комиссий. В ч. 7 ст. 241 закреплено положение о рассмотрении в период
избирательной кампании, кампании референдума дел о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в выходной или не272

рабочий праздничный день, если последний день срока рассмотрения административного дела приходится на такой день.
Статья 242 «Прекращение судебного производства по административному делу о
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» установила основания прекращения производства по административному
делу. Это, как и общие основания, применяемые по другим категориям дел, так и специальное основание, применимое только к делам о защите избирательных прав - (п. 1
ч. 2) исключение избирательным объединением из списков кандидата, допустившего
злоупотребление свободой слова при проведении избирательной кампании, и эти действия послужили поводом для обращения в суд. Также установлено, что по основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 194 Кодекса (смерть), могут быть прекращены только дела, связанные с отказом в регистрации кандидата или отмене регистрации кандидата.
Статья 243 «Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Нововведением данной статьи является:
1) извещение вышестоящей избирательной комиссии о принятии к производству
суда административного искового заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) избирательной комиссии, комиссии референдума;
2) в период избирательной кампании, кампании референдума расширен перечень
мер предварительной защиты к административному исковому заявлению, которые суд
не может применить (суд не может приостановить деятельность избирательных комиссий, комиссий референдума);
3) суд может привлечь Центральную избирательную комиссию в лице ее представителя к участию в административном деле о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации для дачи заключения по этому
делу, что будет способствовать более оперативному рассмотрению заявления.
Статья 244 «Решение суда по административному делу о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и его реализация». В решении суда теперь должно быть указано на необходимость сообщения об
исполнении решения в суд и лицу, предъявившему административное исковое заявление, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Однако Кодекс не указывает на способ такого сообщения, следовательно, это должно быть
отражено также в судебном решении. Копия решения вручается под расписку не только лицам, участвующим в деле, но и представителю избирательной комиссии, организующей выборы, представителю комиссии референдума, организующей референдум,
или направляется им в течение трех дней со дня принятия такого решения, а в период
избирательной кампании - незамедлительно. Также суд может направить копию вступившего в законную силу решения суда руководителю вышестоящего в порядке подчиненности органа, председателю вышестоящей в порядке подчиненности комиссии,
вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу. Информирование вышестоящих комиссий и направление в их адрес судебных решений позволит комиссиям, участвующим в деле, более качественно подготовиться к судебному заседанию и
повысит дисциплину исполнения судебных решений.
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Однако в отличие от гл. 26 ГПК в гл. 24 КАС отсутствуют сроки подачи апелляционной жалобы на решение суда в период избирательной кампании. Эти сроки закреплены в ч. 3 ст. 298 КАС и составляют пять дней со дня принятия судом решения.
Вопрос 62. Производство по административным делам об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости
Определение кадастровой стоимости напрямую затрагивает различные имущественные права граждан, юридических лиц, поэтому должно быть предметом судебного
контроля. Оспаривания результатов кадастровой стоимости имеет определенные правовые последствия, так как в результате такого оспаривания суд может признать кадастровую стоимость земельного участка завышенной, снизить ее, и как следствие –
уменьшится размер земельного налога, арендной платы, а для лиц, имеющие право
на выкуп земельных участков, - размер выкупной цены. Особую актуальность и востребованность приобрело оспаривание в судебном порядке кадастровой оценки земель, так как кадастровая оценка земельного участка имеет ярко выраженную фискальную функцию (формирование налогооблагаемой базы для определения величины
земельного налога, а также определение арендной платы за пользование земельными
участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, напрямую зависит от кадастровой оценки земельного участка). Так, в соответствии со ст.
390 НК РФ, налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст.ей 389 НК РФ.
Так как оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости, затрагивает
интересы достаточно большого круга лиц, особую значимость приобретает появление
отдельной главы в КАС РФ, нормы которой определяют круг лиц, которые вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением; правила подсудности; требования к содержанию административного искового заявления и перечень прилагаемых к нему в обязательном порядке документов.
Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об оценочной
деятельности». Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"99 были внесены изменения в
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"100, в который была включена гл. III.1 "Государственная кадастровая
оценка", устанавливающая специальные правила о порядке определения кадастровой
стоимости и рассмотрения споров о результатах ее определения.
В числе заявителей, которые вправе обратиться в суд с административным заявлением об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в ст. 245 КАС
называет юридических лиц, граждан, органы государственной власти и органы местного самоуправления. Обязательным условием для обращения юридических лиц и
граждан в суд с исковым заявлением об оспаривании результатов определения кадаст99

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. 26 июля. № 30. Ст. 3998.
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3813.
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ровой стоимости, является нарушение в связи с этим их прав и обязанностей. Например, гражданину рассчитали земельный налог на основании кадастровой стоимости
земельного участка, а он, считая, что кадастровая ставка определена неверно, оспаривает в суде результаты определения кадастровой стоимости, защищая тем самым свои
имущественные права. В отношении иных заявителей данное требование не установлено.
В соответствии с положениями ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и
обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами местного
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в суде и комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости (далее - комиссия).
В соответствии с п. 1 ст. 248 КАС РФ, основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является:
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;
установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Перечень оснований, установленных п. 1 ст. 248 КАС РФ совпадают с нормами ст.
24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности».
Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости обусловлен различными факторами. Так, критерии определения кадастровой оценки не имеют четкого законодательного закрепления. Для исчисления кадастровой стоимости используется метод массовой оценки.
Для такой оценки в качестве ценообразующих факторов берутся наиболее типичные и
постоянные признаки (например, вид разрешенного использования), характерные для
большого количества объектов, и игнорируются индивидуальные характеристики и
признаки, приобретающие особое значение при рыночной оценке объекта недвижимости (например, экологические характеристики места расположения объекта, соотношение спроса и предложения на объект недвижимости в связи с изменяющимися градостроительными условиями и т.п.).
Принципиально важным является положение ст. 245 КАС РФ, которое определяет
срок подачи заявления об оспаривании кадастровой стоимости - не позднее и пяти лет
с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов
определения кадастровой стоимости, если на момент обращения в суд в государственный кадастр недвижимости не внесены результаты определения кадастровой стоимости, полученные при проведении очередной государственной кадастровой оценки, либо сведения, связанные с изменением качественных или количественных характеристик объекта недвижимости, повлекшие изменение его кадастровой стоимости. Установление такого срока связано прежде всего с установленной периодичностью проведения кадастровой оценки объектов недвижимости. Так, государственная кадастровая
оценка земель проводится не реже одного раза в 5 лет.
Срок, установленный для обращения в суд с административным исковым заявлением об оспариваем результатов кадастровой стоимости статьей 245 КАС РФ, совпа275

дает со сроком, установленным ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности»: заявление
о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в период с даты
внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки или в соответствии со ст. 24.19 Федерального закона «Об оценочной деятельности», но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.
В настоящее время кадастровая оценка осуществляется в отношении объектов недвижимости на основании ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»101. Порядок ведения государственного кадастра недвижимости
был утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 4 февраля
2010 г. № 42102. В государственный кадастр недвижимости в качестве дополнительных сведений об объекте недвижимости вносятся сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости в объеме сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра недвижимости (п. 11 ч. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»). На основании подп. 7 «Порядка ведения государственного кадастра
недвижимости», сведения о кадастровой стоимости включают: кадастровая стоимость
объекта недвижимости и дата ее утверждения; реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости; дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Реестр; дату, по
состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости).
В соответствии с п. 4.1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества вносятся на основании кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости103. Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости, содержащую
сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости и его кадастровом номере
(п. 5.1 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
Таким образом, государственная кадастровая оценка недвижимости является экономической основой государственного кадастра недвижимости.
Положения гл. 25 КАС устанавливают судебный порядок обжалования результатов
определения кадастровой стоимости путем обращения с административным исковым
заявлением. Кроме того, от оспаривания результатов определения кадастровой стоимости следует различать оспаривание решения комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости. В соответствии с положениями п. 5
ст. 245 КАС РФ, административное исковое заявление об оспаривании решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
рассматривается по правилам гл. 22 КАС РФ.
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См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 30 июля. № 31. Ст. 4017.
См.: Российская газета. 2010 г. 9 апр. № 75.
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См.: Приказ
Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2013 г. № 566
"Об утверждении формы кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости".
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В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в суде решение комиссии не является предметом рассмотрения при рассмотрении требований
заявителя (ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности).
В соответствии со ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности», результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности
этих лиц, в суде или комиссии.
Таким образом, действующее законодательство определяет два органа, куда юридические лица, граждане, органы государственной власти и местного самоуправления
вправе обратиться и обжаловать результаты определения кадастровой стоимости: специально созданную комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и суд.
На основании положений п. 4 ст. 245 КАС РФ можно сделать вывод, что рассмотрение комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости приобретает обязательное значение. Исключение составляют случаи, когда
с заявлением обращаются граждане (подобное положение впервые было закреплено в
ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности»: для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в
комиссию не является обязательным).
Таким образом, законом прямо предусмотрена альтернативность в выборе способа
защиты нарушенного права только для граждан: в соответствии с п. 4 ст. 245 КАС
гражданин вправе непосредственно обратиться в суд с административным исковым
заявлением об оспаривании результатов кадастровой стоимости, иные заявители
(юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления) обращаются в суд при условии соблюдения установленного федеральным законом порядка обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Что касается иных заявителей, то в соответствии со ст. 24.18 ФЗ «Об оценочной
деятельности, результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены
юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости
затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти,
органами местного самоуправления в отношении объекта недвижимости, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в суде по основаниям недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой стоимости или установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая
стоимость, только в случае отклонения комиссией заявления о пересмотре кадастровой стоимости, поданного по соответствующему основанию, либо в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости не рассмотрено комиссией в установленный срок.
Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости создается органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой
оценке, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Порядок
создания, требования к составу комиссии установлены ст. 24.18. ФЗ «Об оценочной
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деятельности»104. ФЗ «Об оценочной деятельности» определен круг лиц, наделенных
правом обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах кадастровой
стоимости: юридические лица, физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, и органы государственной власти, органы местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Несмотря на сложившуюся определенную судебную практику по делам об оспаривании кадастровой оценки недвижимости, и прежде всего, земельных участков, впервые законодатель закрепил процессуальные особенности рассмотрения данной категории дел.
В соответствии с п. 5 ст. 245 КАС РФ, административное исковое заявление об оспаривании решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости рассматривается по правилам гл. 22 КАС.
Особенности рассмотрения административного дела об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости закреплены в ст. 247 КАС РФ. Так, к участию к
делу в обязательном порядке привлекается государственный орган или орган местного
самоуправления, утвердившие результаты определения кадастровой стоимости, а также государственный орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке.
На сновании Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457
функции по государственной кадастровой оценке возложены на Федеральной службу
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)105.
Решение суда по административному делу об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, принимается по общим правилам, установленным гл. 15
КАС и в обязательном порядке в резолютивной части должно содержать указание на
вновь установленную величину кадастровой стоимости.
На основании п. 3, 4 ст. 16 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», кадастровый учет в связи с изменением любых указанных в п. 7, 11 – 20, 25 – 30 ч. 2 ст. 7
данного Федерального закона сведений осуществляется также на основании соответствующих документов, поступивших в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия или в ином установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке. Кадастровый учет в связи с изменением указанных в п. 11 ч. 2 ст. 7 названного Федерального закона сведений осуществляется также
на основании поступивших в соответствии со ст. 24.20 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в орган
кадастрового учета сведений о кадастровой стоимости.
Если иное не установлено названным Федеральным законом, никто не вправе требовать иначе как на основании решения суда, в том числе в связи с совершением сделки, от собственника поставленного на учет объекта недвижимости или от иного лица
осуществления учета изменений данного объекта недвижимости.
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Приказом Министерства экономического развития РФ от 4 мая 2012 г. № 263) был утвержден Порядок создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости // Российская газета. 2012. 3 авг. № 177.
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См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. 22 июня. № 25. Ст. 3052.
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Вопрос 63. Производство по административным делам о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок
Разумный срок судопроизводства и исполнения судебного акта, являясь самостоятельным принципом административного судопроизводства (ст. 10 КАС), базируется на
положениях ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей право на судебную защиту,
включая и право на исполнение судебного акта.
Общие правила о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок устанавливаются Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
(далее – Федеральный закон о компенсации). После принятия КАС процедура рассмотрения дел о присуждении такой компенсации в судах общей юрисдикции регламентируется гл. 26 КАС.
Обращает на себя внимание приведение формулировки гл. 26 КАС в соответствие с
Федеральным законом о компенсации – вместо судебных постановлений указаны судебные акты, что является более правильным с точки зрения классификации судебных
актов.
В КАС лица, обращающиеся в суд с административным исковым заявлением о
присуждении компенсации, называются не заявителями, а административными истцами.
Ими могут выступать не только стороны, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, взыскатели, должники, подозреваемые,
обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве (ч. 1 ст. 1 Федерального закона о компенсации), но и заявители по делам неисковых производств, а также и другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта.
Статья 250 КАС устанавливает сроки, в течение которых может быть подано административное исковое заявление о присуждении компенсации. Их длительность, как и
в ГПК РФ, зависит от того, завершено ли производство по делу.
В случае пропуска установленных сроков, они могут быть восстановлены при наличии ходатайства об этом лица, подающего заявление о присуждении компенсации,
при соблюдении следующих условий:
1) лицо обладало правом на обращение в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации;
2) имели место обстоятельства, объективно исключавшие возможность своевременного обращения в суд с административным исковым заявлением о присуждении
компенсации и не зависящие от лица, подающего ходатайство о восстановлении срока
(болезни, длительной командировки, несвоевременного направления лицу копии документа и др.).
Кодекс административного судопроизводства дополнен нормой, согласно которой
пропуск срока на обращение в суд не является основанием для отказа в принятии административного искового заявления о присуждении компенсации, оставления его без
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движения или возвращения (ч. 3 ст. 253 КАС), что является важной гарантией своевременной защиты прав.
Причины пропуска срока обращения в суд выясняются судом при подготовке административного дела к судебному разбирательству, что обеспечивает их более внимательное изучение судьей, и в случае отсутствия уважительных причин суд принимает решение об отказе в удовлетворении такого заявления без исследования иных фактических обстоятельств (ч. 2 ст. 257 КАС).
Подведомственность административного искового заявления о присуждении компенсации устанавливается ч. 1 и ч. 2 ст. 3 Федерального закона о компенсации.
Если гражданское дело, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о присуждении компенсации, рассматривалось судом общей юрисдикции и арбитражным судом, подведомственность дела о присуждении компенсации определяется в
зависимости от того, в каком из названных судов вынесен последний судебный акт
либо находится гражданское дело, производство по которому не окончено106.
Что касается подсудности, то административные исковые заявления о присуждении компенсации в качестве суда первой инстанции рассматривают:
1) верховный суд республики, краевой суд, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа - по делам, подсудным
мировым судьям, районным судам (п. 14 ст. 20 КАС);
2) Верховный Суд Российской Федерации - по делам, подсудным федеральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных военных судов (п. 12 ст. 21 КАС).
Подсудность дел о присуждении компенсации и дел о компенсации морального
вреда не совпадает – в последнем случае заявления рассматривает районный суд в порядке гражданского судопроизводства. В связи с этим, если лицо, подающее заявление, ссылается на причинение ему нравственных страданий вследствие нарушения разумного срока судопроизводства, ему следует уточнить, в каком порядке - в соответствии со ст. 1069, ст. 1070 ГК или в соответствии с Федеральным законом о компенсации - он обращается в суд, и что просит взыскать - моральный вред или компенсацию
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, так как от этого зависят
подсудность и порядок рассмотрения заявления.
При этом следует иметь в виду, что присуждение компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный
срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения (п. 4 ст. 1 Федерального закона о компенсации).
Статьей 251 КАС дополнен порядок подачи административного искового заявления о присуждении компенсации. По общему правилу оно подается в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление, через суд, принявший решение (определение,
постановление). В отношении уголовного судопроизводства заявление подается через
суд, вынесший приговор. Если заявление о присуждении компенсации подается до
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См.: Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от
23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» // Российская газета. 2011. № 5.
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окончания производства по делу, его следует подавать через суд, рассматривающий
дело в первой инстанции.
Кроме того, в ч. 2 и ч. 3 ст. 251 КАС дополнительно закрепляются правила подачи
административного искового заявления по основаниям, предусмотренным ч. 5 и ч. 6
ст. 250 КАС, ч. 7 и ч. 7.1 ст. 3 Федерального закона о компенсации. Если административный истец обращается в суд по указанным основаниям до вступления в законную
силу обвинительного приговора суда либо до окончания производства по уголовному
делу, административное исковое заявление следует подавать в суд, рассматривающий
уголовное дело.
Если уголовное дело еще не передано в суд, то административное исковое заявление о присуждении компенсации подается в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд по месту проведения предварительного расследования.
Требования к административному исковому заявлению о присуждении компенсации в целом аналогичны требованиям, предъявляемым к форме и содержанию административных исковых заявлений (ст. 125 КАС). Наравне с ними ст. 252 КАС с учетом
специфики рассматриваемой категории дел устанавливает и особые требования к административному исковому заявлению о присуждении компенсации.
Так, в административном исковом заявлении указывается общая продолжительность судопроизводства по рассмотренному судом делу, либо общая продолжительность производства по исполнению судебного акта (п. 4 ч. 1 ст. 252 КАС).
Согласно правовым позициям Европейского Суда по правам человека разумный
срок рассмотрения дела включает в себя период времени с момента возбуждения производства по делу и до исполнения окончательного судебного решения. В отличие от
этого, в российском законодательстве говориться о двух самостоятельных сроках –
сроке судопроизводства и сроке исполнения судебного акта.
При исчислении общей продолжительности судопроизводства по рассмотренному
судом гражданскому делу учитывается период со дня поступления искового заявления
(заявления) в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу.
При исчислении общей продолжительности судопроизводства по гражданскому
делу, производство по которому не окончено, учитывается период со дня поступления
искового заявления (заявления) в суд первой инстанции до дня поступления заявления
о присуждении компенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление.
При исчислении общей продолжительности исполнения судебного акта учитывается период со дня поступления надлежаще оформленного исполнительного документа
на исполнение до момента окончания производства по исполнению судебного акта.
При исчислении общей продолжительности судопроизводства по гражданскому
или уголовному делу учитывается только то время, в течение которого дело находится
в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры.
Пункт 5 ч. 1 ст. 252 КАС вводит новое требование, касающееся случаев, когда административное исковое заявление о присуждении компенсации подается до окончания производства по уголовному делу в случае неустановления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого (ч. 6 ст. 250 КАС). В этом случае в администра281

тивном исковом заявлении должна быть указана общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу, которая исчисляется со дня подачи заявления,
сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу.
В административном исковом заявлении о присуждении компенсации необходимо
указывать обстоятельства, повлиявшие на длительность судопроизводства по делу или
на длительность исполнения судебных актов (п. 6 ч. 1 ст. 252 КАС). Ими, в частности,
могут быть:
 безосновательные и многочисленные отложения судебного разбирательства (в
том числе по причине неявки из-за ненадлежащего извещения судом лиц, участвующих в деле, о месте и времени рассмотрения дела, или по причине занятости судьи в
другом судебном процессе);
 неоднократное рассмотрение дела различными судебными инстанциями;
 необоснованное назначение судебных экспертиз;
 истребование доказательств, не имеющих значения для дела;
 восстановление судом спустя длительное время после вынесения судебных постановлений процессуальных сроков для их обжалования и др.
В административном исковом заявлении необходимо указывать основание для
присуждения компенсации и ее размер (п. 7 ч. 1 ст. 252 КАС).
Основанием для присуждения компенсации, представляющей собой денежное возмещение вреда, является установление факта нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок, в результате которого и был причинен вред. При этом такая компенсация подлежит уплате независимо от вины органа или должностного лица,
причинивших этот вред.
Лицо, обратившееся в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации, не должно доказывать наличие этого вреда, поскольку в случае установления факта нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок
причинение указанного вреда презюмируется.
При указании реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию (п. 10 ч. 1 ст. 252 КАС), следует иметь ввиду, что
банковский счет должен быть открыт именно на имя заявителя (взыскателя), а не иного лица107.
Указание бюджета, за счет средств которого заявитель предполагает получить
компенсацию, не входит в число требований ст. 252 КАС. Определение лица, нарушившего право на исполнение судебного акта в разумный срок, относится к компетенции суда.
В связи с тем, что КАС предусмотрено обязательное участие представителя по некоторым категориям дел, среди прилагаемых к административному исковому заявлению документов, помимо квитанции об уплате государственной пошлины, должен
быть документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести административное дело, по которому предусмотрено обязательное участие представителя.
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См.: Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2011 № 4-Г11-22 // СПС «Консультант Плюс»
(документ опубликован не был).
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Исходя из общих требований, предъявляемых процессуальным законодательством
к форме и содержанию любого заявления, административное исковое заявление о присуждении компенсации подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, подающим заявление, или его представителем.
К административному исковому заявлению о присуждении компенсации не могут
предъявляться иные требования, не предусмотренные ст. 252 КАС. Так, например, в
случае подачи заявителем жалобы в ЕСПЧ, заявитель не обязан представить документы, подтверждающие принятие ЕСПЧ этой жалобы, и указывать ее номер.
Если административное исковое заявление о присуждении компенсации подано с
нарушением указанных требований, или если не уплачена государственная пошлина,
суд выносит определение об оставлении такого заявления без движения (ст. 255 КАС).
Кодекс административного судопроизводства устанавливает 3-дневный срок для
рассмотрения вопроса о принятии административного искового заявления о присуждении компенсации к производству и вынесения соответствующего определения, а
также уточняет срок, в течение которого копии такого определения направляются заинтересованным лицам – не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения
определения, что исключает затягивание рассмотрения административного дела.
Среди лиц, которым направляются копии определения, указаны не только органы и
должностные лица, как это было до принятия КАС, но и организации, к которым согласно ч. 1 ст. 250 КАС также могут предъявляться соответствующие требования.
Новеллой КАС также является то, что административное исковое заявление о присуждении компенсации принимается к производству суда не только, если соблюдены
требования к его форме и содержанию, как это было в ст. 244.4 ГПК РФ, но и если отсутствуют основания для его возвращения (ч. 2 ст. 253 КАС).
Кодекс административного судопроизводства систематизировал основания для
возвращения административного искового заявления о присуждении компенсации.
Общие основания оставления заявления без движения вынесены в отдельный пункт (п.
1 ч. 1 ст. 254 КАС), следующие пункты 2-4 касаются особенностей возвращения именно административного искового заявления о присуждении компенсации. Такой подход
исключает дублирование одинаковых положений общей и специальной нормы и является более грамотным с точки зрения юридической техники.
Часть 1 ст. 255 КАС вводит дополнительное основание оставления административного искового заявления о присуждении компенсации без движения – нарушение требований к приложенным документам. К ним относится не только квитанция об уплате
государственной пошлины, но и документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у гражданина, который является административным истцом и
намерен лично вести административное дело, по которому предусмотрено обязательное участие представителя.
Кодекс административного судопроизводства более подробно регламентирует подготовку к рассмотрению административного искового заявления о присуждении компенсации, которая является обязательной стадией административного судопроизводства.
Особенностью дел о присуждении компенсации является то, что хотя административный истец указывает в административном исковом заявлении наименование ответ283

чика, определение органа, организации или должностного лица, на которых возложены обязанности по исполнению судебных актов, определяет суд на этапе подготовки.
Если при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации пропущены сроки обращения в суд, проведение предварительного судебного заседания, в котором выясняются причины их пропуска, является обязательным.
Подача заявления о присуждении компенсации не является основанием для отложения судебного разбирательства по делу, в связи с которым подано заявление о присуждении компенсации, приостановления производства по данному делу, приостановления производства по исполнению судебного акта, вынесенного по этому делу.
В гл. 26 КАС не содержится указания на состав суда, рассматривающего административные исковые заявления о присуждении компенсации. В ГПК РФ такие дела
рассматривались единолично в силу прямого указания на это в ч. 1 ст. 244.8 ГПК РФ, в
АПК РФ они рассматриваются коллегиально. Представляется, что поскольку ч. 3 ст.
259 КАС предусмотрено немедленное исполнение решения суда по административному делу о присуждении компенсации, такие дела должны рассматриваться коллегиально, что будет являться дополнительной гарантией принятия законного и обоснованного решения.
Одной из особенностей рассмотрения административных дел о присуждении компенсации, закрепленной в ч. 3 ст. 31 КАС, является то, что оно не может рассматриваться судьей, если он ранее принимал участие в рассмотрении дела, в связи с которым возникли основания для предъявления таких требований. Это правило направлено
на обеспечение беспристрастности судей и является следствием недопустимости вмешательства в деятельность судьи (ч. 2 ст. 10 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации»). В то же время указанный судья не лишен права представить объяснения,
возражения или доводы относительно административного искового заявления о присуждении компенсации.
Еще одной особенностью рассмотрения данной категории административных дел
является особое действие принципа диспозитивности. Судья не связан доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о присуждении компенсации, и
устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов
и иных материалов дела.
Части 3 – 4 ст. 258 КАС устанавливают обстоятельства, которые учитывает суд при
установлении факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок. Их закрепление имеет важное значение, поскольку понятия «разумный срок» действующее законодательство не содержит.
Разъяснения по поводу толкования указанных обстоятельств уже высказывали
Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в совместном постановлении от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 108. Хотя дан108

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 «О
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» // Российская газета. 2011. № 5.
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ное постановление относилось к рассмотрению дел о присуждении компенсации в порядке гражданского судопроизводства, представляется, что его положения могут быть
применимы за рядом исключений и к рассмотрению дел о присуждении компенсации
в порядке административного судопроизводства.
Кодекс административного судопроизводства в качестве обязательных требований
к судебному решению по административным делам о присуждении компенсации закрепляет обоснование размера компенсации и указание мотивов, по которым она присуждается или по которым отказано в ее присуждении (пп. «б» и пп. «в» п. 1 ч. 1 ст.
259 КАС). Введение указанной нормы обусловлено тем, что полнота и ясность изложения мотивов принятого решения является важной составляющей законности судебного акта, помогает понять причины, по которым суд пришел к определенным выводам, и играет важную роль в защите прав участников процесса при оспаривании решений.
Действующее российское законодательство не содержит четких критериев определения размера компенсации, подлежащей выплате заявителю. Он определяется судом
индивидуально с учетом требований административного истца, обстоятельств дела
или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение,
продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для административного истца, а также практики Европейского Суда по правам человека. При рассмотрении административных дел о присуждении компенсации важно учитывать, что размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не определяется по принципу определения размера убытков.
Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, в отличие от возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия (п. 2 ст. 1070 ГК РФ).
Компенсация присуждается судом только в денежной форме. Иные способы возмещения вреда в данном случае неприменимы.
Часть 2 ст. 259 КАС устанавливает 3-дневный срок для направления копий решения суда лицам, участвующим в деле, с момента принятия решения в окончательной
форме. В отличие от ГПК РФ, в КАС решение суда по административному делу о присуждении компенсации подлежит немедленному исполнению, в связи с этим установление более короткого срока направления копий решения преследует цель защиты
прав лиц, участвующих в административном деле, и несогласных с принятым решением.
Кодексом административного судопроизводства конкретизирован порядок обжалования решений по административным делам о присуждении компенсации – теперь
этому посвящена отдельная статья, закрепляющая апелляционный, кассационный и
надзорный порядки обжалования решения суда общей юрисдикции, а также апелляционный и надзорный порядки обжалования решений Верховного Суда РФ (ст. 260
КАС).
Обжалованию подлежат также определения суда первой инстанции, вынесенные
по административным исковым заявлениям о присуждении компенсации. Возможность подачи частной жалобы, представления на них закрепляется вне зависимости от
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того, исключает ли определение суда возможность дальнейшего движения административного дела.
Вопрос 64. Производство по административным делам о приостановлении
деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой
информации
Глава 27 КАС посвящена особенностям производства по целому комплексу административных дел, сходных по своей правовой природе и объединенных в одну главу
Кодекса:
- о приостановлении деятельности политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения;
- о ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения;
- о приостановлении деятельности или ликвидации другого общественного объединения;
- о приостановлении деятельности или ликвидации религиозной и иной некоммерческой организации;
- о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами;
- о прекращении деятельности средств массовой информации.
Глава 27 КАС является в существенным нововведением, поскольку особенности
производства по данной категории дел до принятия Кодекса не были предусмотрены
ни одним процессуальным законом. Указанная категория дел упоминается ГПК РФ
лишь в главе, посвященной подсудности. Дополнительно данная категория административных судебных споров упоминается в качестве дел, в определенных случаях подсудных Верховному Суду РФ109.
В целях анализа специфики судопроизводства в каждом конкретном случае правоприменители обращаются к специальным нормативно-правовым актам, регулирующим правоотношения в каждой из перечисленных сфер. Среди данных законодательных актов следует выделить:
- Гражданский кодекс РФ;
- ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»;
- ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
- ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях;
- Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
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См.: ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (в ред. от 04.11.2014) «О Верховном Суде Российской
Федерации».
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Кодекс административного судопроизводства РФ в Главе 27 закрепляет основные
особенности рассмотрения административных дел о приостановлении деятельности
или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения
или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности СМИ. При этом Кодекс не регламентирует иные процедурные
вопросы, возникающие в связи с принудительным прекращением деятельности политических партий, иных общественных и религиозных объединений, а также СМИ, таких как основания для приостановления, ликвидации, прекращения деятельности указанных субъектов права, а также последствия принятия соответствующих решений и
целый ряд других. Таким образом систематизация в Кодексе особенностей административного судопроизводства по данной категории дел не исключает обращения к специализированному законодательству, при этом существенно дополняя положения соответствующих нормативных актов с точки зрения процессуального права.
Для того, чтобы избежать громоздких и сложных для восприятия формулировок
указанная группа сходных по составу административных судебных споров объединена
в ч. 1 ст. 262 КАС под термином «административное исковое заявление о приостановлении деятельности».
В рамках ч. 1 ст. 262 Кодекс регламентирует круг лиц, имеющих право инициировать процесс о приостановлении деятельности – это органы и должностные лица,
уполномоченные федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью
указанных организации, объединения или СМИ. Следовательно, в целях определения
конкретного органа или должностного лица, уполномоченного на подачу заявления о
приостановлении деятельности, в каждом конкретном случае следует обращаться к
специализированному нормативному акту.
Частью 2 ст. 262 КАС предусмотрено, что административное исковое заявление о
приостановлении деятельности подается в суд по правилам подсудности. Данные правила установлены по аналогии с правилами подсудности в гражданском судопроизводстве и сформулированы, в основном, по территориальному признаку. В частности,
к подсудности верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа относятся административные дела (ст. 20 КАС):
- о приостановлении деятельности или о ликвидации региональных отделений либо иных структурных подразделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;
- о ликвидации местных религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных организаций, находящихся в
пределах одного субъекта РФ;
- о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных и региональных общественных объединений и местных религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта РФ.
Среди административных дел о приостановлении деятельности Верховному суду
РФ подсудны дела (ст. 21 КАС РФ):
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- о приостановлении деятельности политических партий, общероссийских и международных общественных объединений;
- о ликвидации политических партий, общероссийских и международных общественных объединений;
- о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих местные
религиозные организации на территориях двух и более субъектов РФ.
4. В соответствии с ч. 3 ст. 262 КАС в административном исковом заявлении о
приостановлении деятельности должны быть указаны:
- сведения, предусмотренные п. 1 - 3, 5, 8 ч. 2 ст. 125 КАС РФ, которые
регламентируют общие требования, предъявляемые к административному исковому
заявлению;
- установленные федеральным законом основания для приостановления
деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, либо для запрета деятельности
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, либо для прекращения деятельности средств массовой
информации и ссылки на фактические данные, основываясь на которые орган или
лицо, обратившиеся в суд, пришли к выводу о наличии таких оснований;
- сведения о территории деятельности местных религиозных организаций,
имеющиеся у централизованной религиозной организации, или о территории
преимущественного распространения средства массовой информации.
Согласно ч. 4 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности, поданное от имени соответствующего органа, должно быть подписано его руководителем, а поданное от имени должностного лица – этим должностным лицом. Данное положение исключает возможность подписания административного искового заявления о приостановлении деятельности по доверенности. Следовательно, к административному исковому заявлению о приостановлении деятельности
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, его подписавшего.
Кроме того, к административному исковому заявлению о приостановлении деятельности прилагаются документы, указанные в качестве обязательных для приложения к административному исковому заявлению (ст. 126 КАС РФ), а также документы,
подтверждающие указанные в этом заявлении обстоятельства. Кроме того, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 126 КАС, к административному исковому заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие соблюдение административным истцом досудебного порядка урегулирования административных споров, если данный порядок установлен федеральным законом.
В связи с большим количеством нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы деятельности политических партий, общественных объединений, религиозных
организаций и СМИ, следует более детально проанализировать основания для направления административного искового заявления в порядке, предусмотренном КАС РФ, а
также рассмотреть случаи, когда законодательством предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования соответствующего административного спора.
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Законодательство о политических партиях. Особенности создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации политических партий в Российской Федерации регулируются ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О политических партиях»110.
В ст. 3 Закона содержится определение политической партии - это общественное
объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона политическая партия должна отвечать следующим требованиям:
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации
может быть создано только одно региональное отделение данной политической партии;
б) в политической партии должно состоять не менее 500 членов политической партии.
в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и
иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации.
Порядок приостановления деятельности политической партии, ее регионального
отделения и иного структурного подразделения урегулирован ст. 39 ФЗ «О политических партиях». Данной статьей установлен обязательный досудебный порядок урегулирования административного спора о приостановлении деятельности – вынесение
федеральным уполномоченным органом (Министерство юстиции РФ111) или его территориальным органом письменного предупреждения. Основанием для вынесения
предупреждения являются нарушения политической партией Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных актов.
В предупреждении перечисляются допущенные нарушения, а также устанавливается
срок для их устранения. В случае, если политической партией в установленный срок
эти нарушения не были устранены и предупреждение не было обжаловано в суд, Министерство юстиции РФ или его территориальный орган имеет право на направление
административного искового заявления о приостановлении деятельности политической партии в суд в соответствии с правилами подсудности. Удовлетворение данного
заявления влечет приостановление деятельности политической партии на срок до 6
месяцев.
Кроме того, в качестве основания для приостановления деятельности политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения предусмотрено также осуществление ими деятельности, противоречащей положениям, целям и задачам, предусмотренным уставом политической партии.
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См.: Собрание законодательства РФ. 2001. 16 июля. № 29. Ст. 2950.
См.: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. 18 окт. № 42. Ст. 4108.
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С целью соблюдения избирательных прав граждан Законом закреплены некоторые
ограничения для приостановления деятельности политической партии и ее регионального отделения. В частности, данное решение не может быть принято в период со дня
официального опубликования решения о назначении (проведении) выборов в органы
государственной власти до дня официального опубликования результатов указанных
выборов (за некоторыми исключениями, установленными п. 1, 4 и 5 ст. 9 данного Закона).
В случае неустранения политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением нарушений, послуживших основанием для приостановления их деятельности, Министерство юстиции РФ или его территориальный орган, внесшие в суд заявление о приостановлении деятельности политической партии,
ее регионального отделения или иного структурного подразделения, вносит в соответствующий суд заявление о ликвидации данной политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения.
Законом предусмотрены также иные основания для ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения.
Законодательство об общественных объединениях. Порядок деятельности общественных объединений регулируется ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»112.
В соответствии со ст. 5 данного Закона под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Статьей 7 Закона предусмотрено, что общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
- общественная организация;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самодеятельности;
- политическая партия.
Действие данного нормативного акта не распространяется на правовое регулирование порядка создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации политических
партий (данные правоотношения регулируются ФЗ «О политических партиях» - ст.
12.2 Закона).
ФЗ «Об общественных объединениях», а также КАС РФ установлено, что в отношении общественных объединений, которые зарегистрированы в качестве юридических лиц, может быть принято решение о ликвидации, а в отношении общественных
объединений, не являющихся юридическими лицами, принимается решение о запрете
деятельности. Принятие решения о приостановлении деятельности допускается в отношении любого общественного объединения.
Согласно ст. 42 ФЗ «Об общественных объединениях» основаниями для приостановления деятельности общественного объединения являются:
112

См.: Собрание законодательства РФ. 1995. 22 мая. № 21. Ст. 1930.
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нарушение общественным объединением Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации;
совершение общественным объединением действий, противоречащих уставным целям.
При наличии оснований для приостановления деятельности общественного объединения в руководящий орган данного объединения вносится представление об указанных нарушениях, в котором указан срок для их устранения. Правом на внесение
представления наделены:
- федеральный орган государственной регистрации (Министерство юстиции
113
РФ ) или его соответствующий территориальный орган;
- Генеральный прокурор РФ или подчиненный ему соответствующий прокурор.
В случае, если в установленный срок нарушения законодательства устранены не
были, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление, вправе
своим решением приостановить деятельность общественного объединения на срок до
6 месяцев.
На данное обстоятельство следует обратить особое внимание. ФЗ «Об общественных объединениях» предусмотрено, что решение о приостановлении деятельности
общественного объединения может быть обжаловано в судебном порядке. При этом
само решение о приостановлении деятельности в соответствии с Законом принимается
уполномоченным органом, а не судом. Однако, по смыслу КАС, суд также не лишен
права на принятие решения о приостановлении деятельности общественного объединения при наличии соответствующих оснований.
Одним из оснований для ликвидации общественного объединения является неустранение в срок, установленный Министерством юстиции РФ или его территориальным
органом, нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности
общественного объединения. Статьей 44 ФЗ «Об общественных объединениях» предусмотрены иные основания для ликвидации общественного объединения или запрета
его деятельности, а именно:
- нарушение общественным объединением прав и свобод человека и гражданина;
- неоднократные или грубые нарушения общественным объединением Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных нормативных правовых актов либо систематическое осуществление общественным объединением деятельности, противоречащей его уставным целям.
В Определении от 15 декабря 2009 г. № 44-Г09-41 Верховный Суд РФ выработал
ряд принципиальных позиций по вопросу определения «неоднократности» и «грубости» допущенных нарушений законодательства РФ в качестве достаточных оснований
для ликвидации общественного объединения:
- исходя из конституционно-правового смысла, общественное объединение нельзя
ликвидировать лишь по формальному признаку неоднократности нарушений требований закона даже при условии их доказанности;
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См.: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. 18 окт. № 42. Ст. 4108.
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- характер допущенных общественным объединением нарушений, а также вызванные ими последствия должны быть настолько существенными и неустранимыми, чтобы восстановление законности было возможно только путем его ликвидации;
- ликвидация общественного объединения как мера реагирования на нарушения
действующего законодательства должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности и быть соразмерной допущенным общественным объединением нарушениям и вызванным ими последствиям.
Таким образом, сам факт неоднократного нарушения общественным объединением
требований законодательства не гарантирует принятия судом решения о его ликвидации. В каждом конкретном случае суд оценивает все обстоятельства дела, определяя,
насколько существенными были нарушения, а также насколько возможно устранить
их последствия без ликвидации соответствующего объединения.
Законодательство о религиозных организациях. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций осуществляется на основании ФЗ от 26.09.1997 №
125-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О свободе совести и о религиозных объединениях»114. В
соответствии со ст. 6 Закона религиозным объединением в РФ признается добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:
- вероисповедание;
- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
Порядок и основания приостановления деятельности религиозного объединения
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» прямо не предусмотрены.
Часть 7 ст. 14 Закона в отношении вопросов приостановки деятельности религиозного
объединения отсылает к ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Согласно ч. 1 ст. 14 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» ликвидация религиозного объединения по решению суда предусмотрена в следующих случаях:
- в случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции РФ и федерального законодательства;
- в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям);
- в случае неисполнения обязанности информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации религиозного объединения, об изменении сведений об
организации как о юридическом лице, за исключением сведений о полученных лицензиях. Перечень соответствующих сведений указан в ч. 1 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»115.
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См.: Собрание законодательства РФ. 1997. 29 сент. № 39. Ст. 4465.
См.: Собрание законодательства РФ. 2001. 13 авг. № 33 (часть I). Ст. 3431.
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Неоднократное направление представлений и неустранение выявленных нарушений будет являться основанием для обращения в суд с заявлением о ликвидации религиозного объединения. Доказательствами «неоднократности» и «систематичности» в
административном судебном процессе, как и в гражданском, выступают копии соответствующих представлений об устранении нарушений требований законодательства с
документами, подтверждающими их направление. Кроме того, в суд следует представить документы, подтверждающие неисполнение требований, изложенных в представлениях.
Законом предусмотрен целый ряд оснований для ликвидации религиозной организации или запрета деятельности религиозной организации или религиозной группы в
судебном порядке, такие как:
- нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
- действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности;
- принуждение к разрушению семьи;
- посягательство на личность, права и свободы граждан и ряд других.
Следует обратить внимание, что согласно ч. 3 ст. 14 Закона расширен перечень органов, которым предоставлено право на обращение в суд с заявлением о ликвидации
религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной организации или
религиозной группы. К данным органам относятся:
- органы прокуратуры РФ;
- федеральный орган государственной регистрации (Министерство юстиции РФ) и
его территориальные органы;
- органы местного самоуправления.
Законодательство о средствах массовой информации. Определение средства массовой информации содержится в ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации»116: под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). Данным Законом урегулированы основные положения, касающиеся порядка
создания, приостановления и прекращения деятельности СМИ, а также установлены
правовые основы распространения информации, закреплены основные права журналиста и другие основополагающие начала деятельности СМИ.
В соответствии с п. 3 ст. 16 Закона, основанием для прекращения судом деятельности СМИ являются неоднократные в течение 12 месяцев нарушения редакцией требований ст. 4 указанного Закона, по поводу которых регистрирующим органом (Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций117 (Роскомнадзор) делались письменные предупреждения учредителю и
(или) редакции (главному редактору), а равно неисполнение постановления суда о
приостановлении деятельности СМИ.
116

См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 13 февр. № 7. Ст. 300.
См.: Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с «Положением о
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») // Собрание законодательства РФ. 2009. 23 марта. № 12. Ст. 1431.
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Статья 4 Закона содержит объемный перечень случаев злоупотреблений свободой
массовой информации, такие как:
- использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
- использование СМИ для распространения материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих
нецензурную брань;
- использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье и ряд других.
В течение одного года с даты предупреждения учредитель и (или) редакция СМИ
должны не только устранить выявленные нарушения законодательства, но и не допускать иных злоупотреблений свободой массовой информации. Повторное предупреждение в течение указанного срока можно считать «неоднократным», что влечет правовые последствия в виде процессуального права на обращение в суд с административным исковым заявлением о прекращении деятельности СМИ.
Следует обратить внимание, что в соответствии с ФЗ от 14.10.2014 № 305-ФЗ «О
внесении изменений в Закон РФ «О средствах массовой информации»118 с 1 января
2016 года в качестве основания для приостановления деятельности СМИ будет выступать также нарушение ограничений, предусмотренных Законом для иностранных физических и юридических лиц, а также для лиц с двойным гражданством, связанных с
учреждением телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, видеопрограмм и организаций
(юридических лиц), осуществляющих вещание.
Особое внимание следует обратить на положения п. 5 ст. 16 Закона, согласно которому основанием для приостановления судом деятельности СМИ может служить
только необходимость обеспечения иска о прекращении деятельности СМИ. В КАС
учтены данные положения Закона «О средствах массовой информации»: приостановление судом деятельности СМИ может являться только мерой предварительной защиты по административному иску и не должно быть заявлено в качестве самостоятельного требования.
Согласно вышеперечисленным нормативно-правовым актам дополнительные основания для приостановления деятельности или ликвидации политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо запрета
деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо прекращения деятельности СМИ предусмотрены
ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии экстремистской
деятельности»119.
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См.: Собрание законодательства РФ. 2014. 20 окт. № 42. Ст. 5613.
См.: Собрание законодательства РФ. 2002. 29 июля. № 30. Ст. 3031.
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Порядок рассмотрения дел о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения,
другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности
средств массовой информации предусмотрен ст. 263 КАС. Частью 1 ст. 263 КАС установлен срок, в течение которого судам надлежит рассматривать данную категорию дел
- 1 месяц со дня принятия административного искового заявления о приостановлении
деятельности к производству суда.
На основании соответствующего заявления (ходатайства) и в порядке, предусмотренном гл. 7 КАС, по категории дел, предусмотренной КАС, суд может применить меры предварительной защиты по административному исковому заявлению. Частью 2 ст.
263 КАС предусмотрены следующие возможные меры предварительной защиты о
приостановлении деятельности в виде:
- приостановления деятельности соответствующих организации и объединения,
СМИ;
- приостановления выпуска и (или) реализации соответствующего печатного
издания либо распространения материалов;
- наложения ареста на имущество соответствующих организации, объединения;
- запрещения совершения определенных действий, связанных с деятельностью
соответствующих организации, объединения, СМИ.
Часть 3 ст. 263 КАС посвящена процедурным особенностям рассмотрения данной
категории дел. В частности, установлен следующий перечень лиц, которые подлежат
извещению о времени и месте рассмотрения административного дела о
приостановлении деятельности:
- уполномоченные орган или должностное лицо, обратившиеся в суд;
- руководящий орган политической партии и другого общественного объединения,
руководитель некоммерческой организации, в отношении которых решается вопрос о
приостановлении деятельности или о ликвидации;
- представитель общественного объединения или религиозной организации, не
являющихся юридическими лицами, в отношении которых решается вопрос о запрете
деятельности;
- учредитель и главный редактор СМИ;
- заинтересованные лица.
Если место нахождения указанных руководящего органа, руководителя,
представителя, учредителя или главного редактора неизвестно, извещение о времени
и месте рассмотрения административного дела не позднее десяти дней до дня
судебного заседания:
- размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции в сфере регистрации некоммерческих организаций
(Министерство юстиции РФ)
- размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции в сфере регистрации средств массовой
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информации (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций),
- публикуется в официальных периодических изданиях, определенных
Правительством РФ.
По общему правилу неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле,
извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела, не
препятствует его рассмотрению (ч. 4 ст. 263 КАС). Обращает на себя внимание
формулировка «извещенные о месте и времени рассмотрения», взамен привычного
«надлежащего» извещения. Из текста данной статьи усматривается, что при
отсутствии контактной информации о лицах, участвующих в деле, опубликование
сообщения на официальном сайте и публикация в периодическом издании
признается Кодексом надлежащей и единственно возможной формой извещения.
Однако недостаточно детальная регламентация данного вопроса может послужить
основанием для обжалования решения, принятого в отсутствии заинтересованных
лиц.
В соответствии с ч. 5 ст. 263 КАС административное дело о приостановлении деятельности может быть рассмотрено в закрытом судебном заседании. Для этого требуется наличие оснований, предусмотренных ст. 11 КАС РФ. В случае вынесения судом
определения о разбирательстве административного дела о приостановлении деятельности (его части) в закрытом судебном заседании, рассмотрение административного
искового заявления осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 11 КАС.
В соответствии с ч. 1 ст. 264 КАС РФ решение суда по административному делу о
приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения принимается по общим правилам, установленным гл.
15 КАС.
В связи с тем, что экстремистская деятельность представляет большую общественную опасность, для случаев, когда в основе принятого решения заложены основания,
предусмотренные ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Кодексом
установлены некоторые особенности принятия и исполнения решения суда.
Так, одновременно с решением суда по административному делу о ликвидации
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
суд выносит решение об обращении в собственность РФ имущества ликвидируемых
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов (ч. 2 ст. 264 КАС). Данное
требование дублирует положение, установленное ст. 9 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Кодекс дополняет указанное правило четкой регламентацией срока для вручения или направления копии соответствующего решения суда лицам, участвующим в деле – не позднее 3 дней со дня его изготовления.
По правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 264 КАС РФ, решение суда об удовлетворении административного иска о ликвидации общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, о запрете деятельности общественного объ296

единения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, о
прекращении деятельности СМИ по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подлежит немедленному исполнению в части
прекращения деятельности общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации или в части прекращения поиска, получения, производства и
распространения массовой информации СМИ.
Статья 265 КАС РФ предусматривает возможность обжалования решения суда по
административному делу о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации,
либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности СМИ.
Частью 1 указанной статьи установлено, что данная категория решений обжалуется в
порядке, установленном КАС.
Согласно ч. 2 ст. 265 КАС само по себе принятие решения по рассматриваемой категории административных судебных дел не препятствует лицу, уполномоченному
представлять соответствующие организацию, объединение или выступать по вопросам
деятельности соответствующего средства массовой информации, обжаловать это решение в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. В связи с тем, что данная статья не содержит специальных правил относительно возможности обжалования
решений, принятых по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», следует предположить, что немедленное исполнение решения суда в части прекращения деятельности общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации также не лишает данное объединение или
организацию права на обжалование принятого решения суда.
Вопрос 65. Производство по административным делам о помещении
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
учреждении
Институт реадмиссии достаточно новый в нашей стране и получил законодательное закрепление сравнительно недавно. Вместе с тем статистические данные деятельности ФМС России свидетельствуют о практической применимости реадмиссии как
одного из основных средств борьбы с незаконной миграцией. Вопросы реадмиссии и
депортации иностранных граждан находятся в непосредственном ведении административных органов, реализующих в данном случае меры принуждения. Однако, следует
отметить, что при реадмиссии важно не только защищать интересы РФ и ее граждан,
но и обеспечить соблюдение прав и свобод иностранных лиц, подлежащих реадмиссии
или депортации. Как следствие, чтобы обезопасить граждан от возможных ошибок и
несправедливых действий административных органов, сопряженных с ограничением
такого важного права как свобода передвижения, КАС РФ предусматривает судебный
контроль за принятием решения о помещении иностранных граждан, подлежащих реадмиссии или депортации, в специальные учреждения.
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Международное сотрудничество в сфере противодействия незаконной миграции
осуществляется по двум основным направлениям:
- установление визового режима въезда в страну, что предполагает превентивное
воздействие на проблему незаконного пересечения границы иностранцами;
- депортация или реадмиссия граждан, незаконно пребывающих в иностранном государстве, что предполагает ретроспективную реакцию государства на факт незаконного пребывания на его территории.
Реадмиссия означает передачу запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих
государств или лиц без гражданства), чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными.
Передача иностранца Россией иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю (надзору) и оказанию государственных услуг в сфере миграции - органом ФМС России или ее территориальным органом.
Поскольку процедура передачи иностранца занимает определенный период времени, а сам иностранец должен все это время находиться под надзором административных органов в законе предусмотрена возможность задержания иностранных граждан,
незаконно пребывающих на территории РФ, и их временного размещения в специальных центрах, находящихся в ведении ФМС России. Вместе с тем Конституция РФ гарантирует, что ни одно лицо не может быть задержано на срок более 48 часов иначе
как по решению суда. Как следствие, помещение иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение на более длительный
срок предполагает необходимость обращения в суд с соответствующим заявлением.
Административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении подается в суд представителем территориального
органа ФМС России, в частности руководителем или его заместителем. Компетентным
судом в данном случае будет суд по месту нахождения специального учреждения, в
которое помещен иностранный гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии.
В административном исковом заявлении указываются следующие сведения:
- наименование суда, в который подается административное исковое заявление;
- наименование административного истца, место нахождения, номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты административного истца;
- фамилия, имя, отчество административного ответчика, его место жительства или
место пребывания, дата и место его рождения (если известны); номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты административного ответчика (если известны);
- содержание требований к административному ответчику и изложение оснований
и доводов, посредством которых административный истец обосновывает свои требования;
- сведения о принятом решении о депортации или реадмиссии, в том числе предусмотренное федеральным законом основание для помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или продле298

ния срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении;
- срок, на который целесообразно поместить иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или продлить его пребывание в этом учреждении.
Лицом уполномоченным подписывать такое заявление данная статья называет исключительно руководителя территориального органа ФМС России.
К административному исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем обстоятельства, а также документы, подтверждающие факт
вручения участвующим в деле лицам копий административного искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. В случае, если другим
лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и приложенных к нему документов не были направлены, в суд представляются копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора.
В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, к административному исковому заявлению прилагается заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции об установлении личности, подготовленное в соответствии с федеральным законом.
Статья 267 КАС РФ называет два вида заявлений, а именно:
- административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии в специальное учреждение;
- административное исковое заявление о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении.
В для целей определения срока подачи данных заявлений в суд в обоих случаях
фигурирует срок в 48 часов, только в первом случае – это 48 часов с момента помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение по решению руководителя федерального органа исполнительно власти в сфере миграции или его территориального органа, а во втором случае - не позднее чем за 48 восемь часов до истечения установленного по решению суда срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.
Если административное исковое заявление подано с соблюдением правил подсудности, суд принимает заявление к производству и одновременно выносит определение
о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации
или реадмиссии, в специальном учреждении на срок, необходимый для рассмотрения
такого административного искового заявления. Если уполномоченный орган исполнительной власти в сфере миграции неправильно определил компетентный суд с учетом
правил о подсудности, то административное исковое заявление возвращается.
В целях правильного разрешения административных дел суд вправе истребовать у
лиц, участвующих в деле, необходимые материалы. Кроме того, суд возлагает на территориальный орган ФМС России, которым подано административное исковое заявление, обязанность обеспечить участие этих лиц в судебном заседании.
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Срок для рассмотрения административного искового заявления в суде составляет
пять дней с момента возбуждения дела. Само судебное заседание производится непосредственно в помещении суда. При рассмотрении административного дела о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении присутствуют:
- административный истец, то есть представитель территориального органа ФМС
России,
- административный ответчик, то есть иностранный гражданин, подлежащей депортации или реадмиссии,
- прокурор, однако, неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного прокурора не препятствует рассмотрению и разрешению административного дела.
По факту рассмотрения административного дела суд выносит решение, которым
удовлетворяет или отказывает в удовлетворении административного искового заявления.
Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной
частей.
В вводной части решения суда должны быть указаны: номер административного
дела; дата и место принятия решения суда; наименование суда, принявшего решение;
состав суда; сведения о сторонах, других лицах, участвующих в деле, об их представителях, о секретаре судебного заседания, об иных участниках судебного процесса, о
предмете административного иска.
Описательная часть решения суда должна содержать изложение требований административного истца, возражений административного ответчика, мнения других лиц,
участвующих в деле.
В мотивировочной части решения суда должны быть указаны: обстоятельства административного дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны
выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, в соответствии с которыми суд отвергает те или иные доказательства; нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, а также обоснования выводов суда. Кроме того, в мотивировочной части решения, которым удовлетворено административное исковое заявление, должен быть также установлен и обоснован разумный срок пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.
Резолютивная часть решения суда должна содержать: выводы суда об удовлетворении административного иска полностью или в части либо об отказе в удовлетворении административного иска; выводы суда по вопросам, разрешенным судом исходя
из обстоятельств административного дела, в том числе указание на порядок и срок исполнения решения суда указание на распределение судебных расходов; порядок и
срок обжалования решения суда. Кроме того, в резолютивной части решения, которым
удовлетворено административное исковое заявление, должен быть также установлен и
обоснован конкретный срок пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.
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Вне зависимости от того, объявлялось ли в судебном заседании решению полностью или только его резолютивная часть, мотивированное решение должно быть изготовлено в день принятия решения.
Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, и их
представителям или направляются им незамедлительно после изготовления решения
способами, позволяющими обеспечить скорейшую доставку.
Вопрос 66. Производство по административным делам об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
Административный надзор представляет собой профилактическую меру, применяемую к тем освобожденным из мест лишения свободы, поведение которых дает основание опасаться рецидива преступлений с их стороны. Административный надзор
устанавливается судом в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или
освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую
судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при
рецидиве преступлений либо умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.
Цель надзора – предупреждение новых преступлений со стороны освобожденных и
оказание на них воспитательного воздействия. Он не имеет целью унижение человеческого достоинства и компрометацию поднадзорного по месту его работы или жительства. Но административный надзор предполагает существенное ограничение основных
прав гражданина и поэтому должен подлежать особому судебному контролю.
Действующее законодательство определяет административный надзор как наблюдение осуществляемое органами внутренних дел за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений его
прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных законом
(ст. 1 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"). При этом административным ограничением является установленное судом временное ограничение прав и свобод лица, освобожденного из мест лишения свободы.
Закон предусматривает необходимость судебного контроля в суд в следующих
случаях:
- при установлении административного надзора;
- при продлении административного надзора и дополнении ранее установленных
административных ограничений;
- при досрочном прекращении административного надзора и частичной отмене административных ограничений.
Правом на подачу административного искового заявления об установлении административного надзора обладают, во-первых, администрация исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы; вовторых, территориальный орган внутренних дел, на подразделение которого возложены обязанности по осуществлению административного надзора.
Администрация исправительного учреждения не позднее, чем за два месяца до истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания подает в суд административное исковое заявление об установлении административного
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надзора по основаниям, предусмотренным Законом об административном надзоре (ч.
3 ст. 173.1 УИК РФ).
Начальник территориального органа внутренних дел, при наличии достаточных
оснований направляет на рассмотрение в суд административное исковое заявление об
установлении или продлении срока административного надзора либо о его досрочном
прекращении, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений (п. 6 Приказа МВД РФ от 8 июля
2011 г. № 818 "О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы").
Заявление о досрочном прекращении административного надзора и частичной отмене административных ограничений помимо территориального органа внутренних
дел может быть подано также самим лицом («поднадзорным»), в отношении которого
установлен административный надзор, либо его представителем.
Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о
досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного лица при условии,
что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не может само обратиться в суд.
По делу об установлении административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, административное исковое заявление подается в
суд по месту нахождения исправительного учреждения.
По делу об административном надзоре в отношении лица, освобожденного из мест
лишения свободы, административное исковое заявление подается в суд по месту жительства или пребывания этого лица.
Административные исковые заявления о продлении административного надзора и
дополнении ранее установленных административных ограничений, о досрочном прекращении административного надзора и частичной отмене административных ограничений рассматриваются судом по месту жительства либо по месту пребывания поднадзорного лица. В случае отказа суда в досрочном прекращении административного
надзора повторное административное исковое заявление может быть подано в суд не
ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в
досрочном прекращении административного надзора.
Несоблюдение указанных в ч. 7 и 8 ст. 270 КАС РФ сроков не влечет за собой возвращения или отказа в принятии административного искового заявления об установлении административного надзора, а также не является основанием для отказа в его
удовлетворении. При таких обстоятельствах суду следует обеспечить рассмотрение
административного дела до истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы или ограничения свободы. Несоблюдение установленных ч. 7 и 8 ст. 270 КАС РФ сроков свидетельствует о нарушении законности. Это является основанием для вынесения частного определения в порядке, установленном ст. 200 КАС РФ.
В административном исковом заявлении должны быть указаны основания для установления административного надзора. Таковыми являются следующие обстоятельства:
302

1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания;
2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более административных правонарушений против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.
В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из
мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или особо
опасном рецидиве преступлений, административный надзор устанавливается независимо от наличия вышеуказанных оснований.
В административном исковом заявлении исправительного учреждения об установлении административного надзора также указываются сведения о поведении лица, в
отношении которого предлагается установить административный надзор, в период отбывания им наказания в исправительном учреждении. Злостные нарушения предусмотрены ст. 116 УИК РФ.
Постановление начальника исправительного учреждения о признании осужденного
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания подлежит обязательному приложению к административному исковому заявлению, поданному в суд,
за исключением случаев установления административного надзора в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы, если это лицо отбывало наказание за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений либо за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.
Административный надзор за такими лицами устанавливается вне зависимости от
наличия оснований, установленных ч. 3 ст. 3 Закона об административном надзоре.
Копия приговора суда подлежит приложению во всех случаях обращения исправительного учреждения в суд с административным исковым заявлением об установлении
административного надзора. Исправительное учреждение также может представить в
суд характеристику на осужденного с данными о его поведении, отношении к учебе и
труду во время отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному
деянию и другими сведениями, имеющими, по мнению исправительного учреждения,
значение для рассмотрения административного искового заявления об установлении
административного надзора, а также иные документы.
В административном исковом заявлении органа внутренних дел об установлении, о
продлении административного надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений указываются сведения об образе жизни и о поведении лица, в
отношении которого решается вопрос об установлении, о продлении административного надзора или о дополнении ранее установленных административных ограничений.
К сведениям об образе жизни и поведении лица следует относить сведения, характеризующие личность осужденного, его поведение в общественных местах, в быту, отношение к труду, выполнению обязанностей, правовое сознание в период нахождения
под административным надзором, сведения о нарушениях общественного порядка и
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трудовой дисциплины, допущенных лицом, сведения о принятых к нарушителю взысканий, дату неявки поднадзорного отмечаться в территориальном органе внутренних
дел по вызову или на регистрацию без уважительных причин, сведения о положительных действиях лица по месту жительства, учебы, работы. К административному исковому заявлению прилагаются также документы и материалы, свидетельствующие о
совершении данным лицом административных правонарушений
К административному исковому заявлению о досрочном прекращении административного надзора или частичной отмене ранее установленных административных ограничений прилагаются документы и материалы, содержащие сведения, характеризующие лицо, в отношении которого установлен административный надзор. Представляется, что прилагаемые документы и материалы должны содержать сведения, положительно характеризующие поведение поднадзорного лица в общественных местах, в
быту, по месту жительства и работы, его отношение к выполнению обязанностей, правовое сознание в период нахождения под административным надзором. Необходимо
также предоставить сведения о поощрениях и награждениях поднадзорного, в том
числе и общественными организациями.
Административное исковое заявление исправительного учреждения должно быть
подписано его начальником, административное исковое заявление органа внутренних
дел - его руководителем, административное исковое заявление лица, в отношении которого установлен административный надзор, о досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений - поднадзорным лицом либо его представителем при наличии соответствующих полномочий.
Административное исковое заявление, связанное с административным надзором,
незамедлительно принимается к производству суда. Исключением являются случаи
неподсудности требований данному суду и возвращения административного искового
заявления на основании п. 2 ч. 1 ст. 129 КАС РФ. При этом обязанность доказывания
обстоятельств, приведенных в административном исковом заявлении, связанном с административным надзором, лежит на лице, обратившемся с таким заявлением.
Суд по своей инициативе может затребовать любые иные документы и материалы,
имеющие значение для полного и всестороннего рассмотрения дела.
О времени и месте рассмотрения административного дела суд извещает лицо, в отношении которого решается вопрос, связанный с административным надзором, соответствующее исправительное учреждение или орган внутренних дел, а также прокурора. Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного прокурора, а также надлежащим образом извещенного представителя соответствующего исправительного учреждения или органа внутренних дел не препятствует рассмотрению и разрешению административного дела об установлении, о продлении административного
надзора или о дополнении административных ограничений неявка, за исключением
случая, если явка такого представителя будет признана судом обязательной.
Также не препятствует рассмотрению и разрешению административного дела о
досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене административных ограничений неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного прокурора, а также надлежащим образом извещенных поднадзорного лица и
представителя соответствующего исправительного учреждения или органа внутрен304

них дел, за исключением случаев, если явка таких лица и (или) представителя будет
признана судом обязательной.
Административные дела, связанные с административным надзором, подлежат рассмотрению в течение десяти дней со дня поступления административного искового заявления в суд. Административные дела об установлении административного надзора в
отношении лиц, отбывающих наказание, должны быть разрешены не позднее дня,
предшествующего дню истечения срока отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы или ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного
наказания, или при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы.
Решение суда по административному делу об административном надзоре принимается по правилам, установленным главой 15 КАС РФ. В резолютивной части решения
суда по административному делу об административном надзоре должны содержаться
следующие сведения:
1) по административному делу об установлении или о продлении административного надзора - срок административного надзора, а также конкретные административные ограничения, установленные судом. Такими ограничениями являются:
- запрещение пребывания в определенных местах;
- запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия
в указанных мероприятиях;
- запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом
жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
- запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
- обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по
месту жительства или пребывания для регистрации;
2) по административному делу о дополнении административных ограничений конкретные дополнительные административные ограничения, установленные судом;
3) по административному делу о частичной отмене административных ограничений - конкретные административные ограничения, отмененные судом.
Мотивированное решение по административным делам об административном надзоре должно быть изготовлено в день его принятия.
Вопрос 67. Производство по административным делам о госпитализации
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока
госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке
До принятия КАС порядок рассмотрения данной категории дел регламентировался
нормами ГПК РФ. Данные дела рассматривались в порядке особого производства, хотя был очевиден их публично-правовой характер. С принятием КАС это несоответствие устранено.
В ст. 274 главы 30 КАС предусматривается, что по правилам КАС подлежат рассмотрению административные дела не только о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке и о психиатрическом освидетельствовании в не305

добровольном порядке, но и иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, если федеральным законом предусмотрен судебный порядок рассмотрения соответствующих
требований (п. 3 ч. 1).
При этом следует отметить, что производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке отдельно регламентируется нормами гл. 31КАС.
Анализ действующего законодательства показывает, что в настоящее время судебный порядок рассмотрения дел о госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке в каких-либо иных
случаях не предусмотрен. Постановлением Правительства от 01.12.2004 № 715 утверждены Перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих. К их числу, кроме туберкулеза, отнесены, в частности,
гепатиты B и C, ВИЧ, сибирская язва, холера, чума и ряд других заболеваний. Однако
ни Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ, ни Закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ не содержат норм, предусматривающих судебный порядок рассмотрения дел о госпитализации граждан в медицинские организации в недобровольном порядке. Так, например, ст. 51 Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» в числе полномочий главных государственных санитарных врачей и их заместителей предусматривает, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, указанные лица вправе выносить мотивированные постановления о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением
на такие заболевания; проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что указанное выше положение статьи
п. 3 ч. 1 ст. 274 КАС можно рассматривать как желание законодателя предусмотреть
возможное появление соответствующих норм в законах и предупредить возникновение в таких случаях пробела в процессуальном законодательстве.
В части 2 ст. 274 специально указывается, что по правилам, установленным КАС,
не могут рассматриваться требования, связанные:
1) с применением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц,
страдающих психическими расстройствами и совершивших общественно опасные
деяния, и с продлением применения указанных мер;
2) с проведением судебно-психиатрических экспертиз, в том числе с помещением
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, для производства экспертизы, а также с принудительным направлением гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.
В данном случае законодатель очевидно разграничивает пределы действия КАС и
иных законов. Принудительные меры медицинского характера являются институтом
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уголовного права и регламентируются соответственно нормами УК РФ. Вопросы проведения судебно-психиатрических экспертиз урегулированы нормами УПК РФ и ГПК
РФ.
В соответствии со ст. 275 КАС административное исковое заявление представителя
медицинской организации о госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством, подается в суд по месту нахождения медицинской организации, в которую помещен гражданин. Таким образом, устанавливается исключительная
территориальная подсудность данных дел районному суду по месту нахождения соответствующей медицинской организации.
В заявлении должны быть указаны предусмотренные федеральным законом основания для госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию. К заявлению прилагается мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости пребывания
гражданина в медицинской организации, документы, на основании которых составлено данное заключение комиссии, а также заключение комиссии врачей о том, позволяет ли гражданину его психическое состояние лично участвовать в судебном заседании,
в том числе в помещении суда. Представляется, что последний вопрос вполне мог бы
быть отражен и в первом из указанных заключений. Однако, исходя из буквального
толкования закона, предполагается, что это должны быть два разных прилагаемых к
заявлению документа.
В соответствии со ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от
21.11.2011 оказание медицинской помощи без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается в числе прочих оснований в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, или страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или при проведении судебно-медицинской и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. (далее – Закон о психиатрической помощи) принудительное помещение лица в соответствующую медицинскую организацию
(без его согласия или без согласия его законного представителя) осуществляется, когда его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
Если пациент был добровольно помещен в медицинскую организацию, но в дальнейшем комиссией врачей-психиатров установлены основания для его госпитализации
в недобровольном порядке, то ему может быть отказано в выписке. В таком случае вопросы о пребывании данного гражданина в медицинской организации либо о продлении его госпитализации также решаются по правилам гл. 30 КАС.
Заявление о госпитализации лица в недобровольном порядке подается в суд представителем психиатрической медицинской организации, в котором находится лицо, в
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нем должны быть указаны сведения, предусмотренные п. 1 - 3, 5 и 8 ч. 2 ст. 125 КАС,
оно должно быть подписано руководителем данной медицинской организации. При
этом лицо, помещенное в психиатрическую медицинскую организацию, и его представитель вправе заявлять в ходе судебного рассмотрения ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы.
В соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ заявители по данной категории дел освобождаются от уплаты государственной пошлины.
В соответствии со ст. 276 КАС заявление о госпитализации гражданина в недобровольном порядке подается в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в медицинскую организацию или с момента наступления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости продления срока госпитализации в недобровольном
порядке. При вынесении определения о принятии заявления к производству (незамедлительно при его поступлении) судья одновременно продлевает пребывание гражданина в медицинской организации, на срок, необходимый для рассмотрения заявления
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке. Важно отметить, что в ст.32 Закона о психиатрической помощи предусмотрен иной
срок для подачи заявления. Лицо, помещенное в соответствующую медицинскую организацию в недобровольном порядке, подлежит обязательному освидетельствованию
в течение 48 часов. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд. Таким образом, для
решения данного вопроса у психиатрического учреждения имеется 72 часа. Однако, в
соответствии со ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, и до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Поскольку принудительная госпитализация связана с ограничением свободы, то в отношении сроков должны применяться нормы КАС, а не
Закона о психиатрической помощи.
В соответствии со ст. 277 КАС заявление о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации
в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством, судья рассматривает в течение пяти дней со дня принятия заявления к производству суда. Судебное заседание проводится в помещении суда или в соответствующей медицинской организации. Гражданин имеет право лично участвовать в судебном заседании по делу о его госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока
его госпитализации в недобровольном порядке. В случае, если по заключению комиссии врачей-психиатров психическое состояние гражданина позволяет ему лично участвовать в судебном заседании по делу о его госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока его госпитализации в недобровольном порядке, но в тоже время суд установит, что его присутствие в помещении суда является невозможным, судебное заседание проводится в медицинской организации.
Суд извещает о времени и месте рассмотрения дела гражданина, в отношении которого решается данный вопрос, представителя этого гражданина, представителя медицинской организации, прокурора.
Сокращенный срок рассмотрения заявления является гарантией соблюдения положений ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., предусмат308

ривающей безотлагательное рассмотрение судом вопроса о правомерности заключения под стражу.
В ч. 6 ст. 277 КАС установлено, что при отсутствии у гражданина представителя
суд назначает ему адвоката в качестве представителя в порядке, установленном ч. 4 ст.
54.
Статья 278 КАС устанавливает перечень обстоятельств, подлежащих выяснению
судом при рассмотрении данной категории административных дел, а также возлагает
обязанность доказывания таковых на лицо, обратившееся в суд с заявлением.
В соответствии со ст. 279, рассмотрев по существу административное дело о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке или
о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством, суд принимает решение об удовлетворении или об
отказе в удовлетворении административного иска.
Решение суда об удовлетворении заявления является основанием для госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке или продления срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством, и дальнейшего содержания гражданина, страдающего психическим расстройством, в данной медицинской организации.
Глава 30 КАС также содержит норму, в которой регламентируется порядок подачи
и рассмотрения заявления о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.
В соответствии со ст. 280 заявление о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке подается в суд врачом-психиатром, оказывающим
психиатрическую помощь.
К заявлению прилагаются мотивированное заключение врача-психиатра о необходимости такого освидетельствования и другие имеющиеся материалы. В течение трех
дней со дня принятия заявления суд рассматривает его и принимает решение об удовлетворении административного иска или об отказе в его удовлетворении.
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона о психиатрической помощи психиатрическое
освидетельствование проводится для определения, страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи.
Основанием для обращения врача-психиатра в суд с заявлением о санкционировании принудительного психиатрического освидетельствовании гражданина является
поступившее к нему заявление, содержащее сведения о наличии оснований для такого
освидетельствования. В соответствии со ст. 25 Закона о психиатрической помощи такое заявление может быть подано родственниками лица, подлежащего психиатрическому освидетельствованию, врачом любой медицинской специальности, должностными лицами и иными гражданами. По общему правилу поступающее к врачупсихиатру заявление должно быть письменным, лишь в неотложных случаях, когда по
полученным сведениям лицо представляет непосредственную опасность для себя или
окружающих, заявление может быть устным. Заявление о психиатрическом освидетельствовании обязательно должно содержать подробные сведения, обосновывающие
необходимость такого освидетельствования и указание на отказ лица либо его законного представителя от обращения к врачу-психиатру. Врач-психиатр вправе запросить
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дополнительные сведения, необходимые для принятия решения. В заявлении отражаются обстоятельства, свидетельствующие о том, что обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства. Рассмотрев заявление (дополнительные материалы) и установив обоснованность заявления о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия
или без согласия его законного представителя, врач-психиатр и направляет в суд свое
письменное мотивированное заключение о необходимости такого освидетельствования, а также заявление об освидетельствовании и другие имеющиеся материалы. В мотивированном заключении врача-психиатра о необходимости освидетельствования
должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие о том, что обследуемый
совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо
будет оставлено без психиатрической помощи.
Вопрос 68. Производство по административным делам о госпитализации
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в
недобровольном порядке
В соответствии с Конституцией РФ охрана здоровья граждан - неотъемлемое условие жизни общества (ст. 7).
Статья 13 ФЗ от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» предусматривает, что лица, находящиеся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом обязаны: проводить назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные
мероприятия; выполнять правила внутреннего распорядка медицинских противотуберкулезных организаций во время нахождения в таких организациях; выполнять санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, в общественных местах. Больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие
санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании
решений суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения.
Уклонение от лечения лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, подвергает опасности жизнь и здоровье других граждан, т.е. затрагивает их права, свободы и
законные интересы.
Несмотря на то, что ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» действует с 2001 г., процедура госпитализации указанных выше
лиц в недобровольном порядке до принятия КАС не была законодательно урегулирована.
Заявление о госпитализации подается в суд руководителем медицинской противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом находится под диспансерным наблюдением (ст. 10 ФЗ от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»). Участие прокурора при рассмотрении заявления о госпитализации обязательно.
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В соответствии со ст. 281 КАС в заявлении медицинской противотуберкулезной
организации, в которой находится больной под диспансерным наблюдением, должны
быть указаны предусмотренные законом основания для принудительной госпитализации. К заявлению прилагаются история болезни, мотивированное медицинское заключение о необходимости принудительной госпитализации и лечения, а также документы, подтверждающие
неоднократность нарушения больными санитарнопротивоэпидемический режим либо умышленное уклонение от обследования в целях
выявления и лечения туберкулеза.
Исходя из содержания санитарноэпидемиологических правил «Профилактика туберкулеза. СП 3.1.2.3114-13», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ от 22 октября 2013 г.
№ 60 подтверждающими документами могут являться письменные предупреждения
гражданина о возможности применения к нему мер принудительной госпитализации и
лечения, справки о неявке гражданина на лечение в добровольном порядке, об отказе
от лечения, о нарушениях больничного режима.
В ст. 10 ФЗ от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» определен круг лиц, участвующих в рассмотрении заявления о госпитализации: прокурор, представитель медицинской противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом находится под диспансерным наблюдением, больной туберкулезом, в отношении которого решается вопрос об
обязательных обследовании и лечении, или его законный представитель. В ст. 283
КАС также установлено, что участие указанных лиц в судебном заседании является
обязательным.
Ранее большинство таких дел рассматривалось судами без участия самих граждан,
то есть в делах принимали участие их представители (адвокаты). Возможно это было
следствием отсутствия в законодательстве специальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения данной категории дел.
Согласно ст. 283 КАС к порядку и срокам рассмотрения данной категории административных дел применяются правила главы 30 (о госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в недобровольном порядке), если иное не установлено законом. В связи с этим не вполне понятно, зачем в ч. 2 ст. 283
КАС тем не менее указывается, что заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию подлежит рассмотрению в течение пяти
дней со дня принятия заявления к производству суда (этот срок аналогичен сроку рассмотрения дела по нормам гл. 30 КАС.
Суд не должен оставлять без внимания факты несвоевременной и ненадлежащей
подготовки медицинскими противотуберкулезными организациями материалов о принудительной госпитализации и лечении, а также факты нарушения прав и законных
интересов граждан, в отношении которых такие требования заявлены, и выносить в
случаях выявления нарушений частными определениями.
Следует остановиться на возникшей в практике проблеме исполнения решений по
этой категории дел. Речь идет о том, что судебные приставы отказываются от участия
в исполнении решения, мотивируя это тем, что исполнительные документы о принудительной госпитализации граждан, больных туберкулезом, не подлежат исполнению
службой судебных приставов. По одному из дел приставы обратились с заявлением в
суд об изменении порядка и способа исполнения решения суда ввиду отсутствия спе311

циального автотранспорта для госпитализации больных туберкулезом. Определением суда было отказано в удовлетворении заявления об изменении порядка и способа
исполнения решения суда, в определении в частности было указано, что спецтранспорт имеется в органах внутренних дел.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона «О судебных приставах» № 118-ФЗ от 21 июля
1997 г., в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры по своевременному, полному и
правильному исполнению исполнительных документов.
По мнению приставов–исполнителей, медицинские противотуберкулезные организации имеют все необходимое для безопасного для себя самих и успешного для пациента исполнения судебного решения о принудительной госпитализации. Однако в
противотуберкулезных организациях нет персонала, в обязанности которого входил
бы розыск больных открытой формой туберкулеза, уклоняющихся от лечения по вступившим в законную силу решениям суда, и их дальнейшая принудительная госпитализация. Медицинские организации полагают, что вопрос исполнения решений судов о
принудительной госпитализации больных туберкулезом не относится к их компетенции. Проблема состоит еще и в том, что противотуберкулезные организации не являются организациями закрытого типа, поэтому ряд больных, даже оказавшись в них и
пробыв там некоторое время, самовольно покидает его, не закончив лечение.
В связи с указанной проблемой в части исполнения решений судов следует отметить позицию Верховного суда по данному вопросу. Определением судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда РФ от 14 мая 2014 г. № 16-КГПР14-1
оставлено в силе решение суда первой инстанции по делу по заявлению прокурора о
признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об отказе в
возбуждении исполнительного производства, которым заявленные прокурором требования удовлетворены. Суд, мотивируя решение, указал, что ввиду отсутствия федерального закона, в соответствии с которым судебный акт о принудительной госпитализации больного туберкулезом в медицинское учреждение подлежал бы исполнению
медицинским учреждением, в силу прямого указания ч. 1 ст. 5 Федерального закона от
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ подлежит исполнению должностными лицами Федеральной службы судебных
приставов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в возбуждении исполнительного
производства предусмотрен ч. 1 ст. 31 Закона, в частности, судебный пристависполнитель вправе отказать в возбуждении исполнительного производства, если исполнительный документ в соответствии с законодательством Российской Федерации
не подлежит исполнению Федеральной службой судебных приставов.
Часть 1 ст. 7 Закона предусматривает, что исполнительные документы подлежат
исполнению иными органами, организациями, должностными лицами и гражданами
лишь тогда, когда федеральным законом на них возложена такая обязанность, во всех
остальных случаях принудительное исполнение судебных актов осуществляется судебными приставами-исполнителями.
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Вопрос 69. Производство по административным делам о взыскании
обязательных платежей и санкций
Обязательными платежами признаются налоги, сборы и иные обязательные
взносы в бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и
на условиях, которые определяются законодательством РФ.
Согласно положениям КАС административные дела о взыскании обязательных
платежей и санкций рассматриваются судом по общим правилам административного искового производства, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными в гл. 32.
Производство по данной категории дел возбуждается в суде на основании административного искового заявления о взыскании с физических лиц денежных сумм в
счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций, поданного
органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, другими органами, наделенными в соответствии с федеральным
законом функциями контроля за уплатой обязательных платежей (далее – контрольные органы).
Дела данной категории подведомственны суду при соблюдении следующих условий:
- заявление подано контрольным органом (органом государственной власти, иным
государственным органом, органом местного самоуправления, другими органами,
наделенными в соответствии с федеральным законом функциями контроля за уплатой обязательных платежей);
- если у физических лиц имеется задолженность по обязательным платежам;
- требование контрольного органа об уплате взыскиваемой денежной суммы не
исполнено в добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании
срок уплаты денежной суммы;
- федеральным законом не предусмотрен иной порядок взыскания обязательных
платежей и санкций.
К контрольным органам относятся налоговые органы, государственные органы исполнительной власти и исполнительные органы местного самоуправления, таможенные органы и другие органы и должностные лица, наделенные контрольными функциями.
Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" предусматривает право органов ПФ РФ взыскивать в судебном порядке суммы финансовых санкций за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых
для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление неполных и (или) недо стоверных сведений к страхователям, в том числе физическим лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы.
Согласно п. 6 ст. 22.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» страховщиком взыскиваются в судебном порядке
недоимка и пени по страховым взносам с физического лица.
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Административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и
санкций должно быть оформлено в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 125 КАС
РФ и подписано руководителем контрольного органа, от имени которого подано заявление.
В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое заявление;
2) наименование административного истца, если административным истцом является орган, организация или должностное лицо, место их нахождения, для организации также сведения о ее государственной регистрации;
3) фамилия, имя, отчество административного ответчика, его место жительства
или место пребывания, дата и место его рождения (если известны); номера телефонов, факсов, адреса электронной почты административного ответчика (если известны);
4) содержание требований к административному ответчику и изложение оснований и доводов, посредством которых административный истец обосновывает свои
требования;
5) наименование обязательного платежа, подлежащего взысканию, размер денежной суммы, составляющей платеж, и ее расчет;
6) положения федерального закона или иного нормативного правового акта,
предусматривающие уплату обязательного платежа;
7) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном порядке;
8) размер и расчет денежной суммы, составляющей санкцию, если она имеет
имущественный характер, и положения нормативного правового акта, устанавливающие санкцию.
К административному исковому заявлению о взыскании обязательных платежей
и санкций прилагаются документы, подтверждающие указанные в административном исковом заявлении обстоятельства, включая копию направленного административным истцом требования об уплате взыскиваемого платежа в добровольном порядке; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подп исание административного искового заявления; документы, указанные в п. 1 ч. 1 ст.
126 КАС РФ.
Административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются единолично судьей в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего административного искового заявления в суд.
Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению административного дела, если суд не признал их явку обязательной. В
случае неявки без уважительных причин лиц, явка которых признана судом обязательной, и лиц, вызванных в судебное заседание, суд может наложить на них судебный штраф.
По данной категории дел обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на контрольный орган. При необходимости суд может истребовать доказательства по своей инициативе.
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При рассмотрении административных дел о взыскании обязательных платежей и
санкций суд должен проверить полномочия органа, обратившегося с требованием о
взыскании обязательных платежей и санкций, выяснить, соблюден ли срок обращения в суд, если такой срок предусмотрен федеральным законом или иным нормативным правовым актом, и имеются ли основания для взыскания суммы задолженности и наложения санкций, а также проверить правильность осуществленного расчета и рассчитанного размера взыскиваемой денежной суммы.
К решению суда по административному делу о взыскании обязательных платежей
и санкций предъявляются требования, предусмотренные гл. 15 КАС РФ. Однако, по
смыслу п. 2 ст. 290 КАС РФ, при удовлетворении требования о взыскании обязательных платежей и санкций в резолютивной части решения суда в обязательном порядке
должны быть также указаны: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, обязанного уплатить денежную сумму, составляющую задолженность, его место жительства;
2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением отдельно
основной задолженности и санкций.
Практические задания
Для самоконтроля знаний по результатам изучения курса предлагаются следующие
казусы.
1. При рассмотрении гражданского дела по иску Васьковской В.В. к ООО
"Вариант" о восстановлении на работе и выплате 23000 руб. за вынужденный прогул,
45000 руб. компенсации морального вреда и 40000 руб. на возмещение расходов на
оплату услуг представителя (в подтверждение оплаты услуг адвоката был представлен
договор на сумму 40000 руб. с Васьковским С.Е.) суд удовлетворил иск в части суммы
за вынужденный прогул в полном объеме, 3000 руб. компенсации морального вреда и
2000 руб. компенсации расходов на адвоката. Васьковская обжаловала решение суда,
мотивируя тем, что расходы на адвоката должны быть ей возмещены в полном объеме.
ООО "Вариант" также обжаловало решение суда, считая, что расходы на оплату
адвоката вообще не должны компенсироваться, так как адвокатом по делу выступал
муж истицы.
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? Как и в каком
размере возмещаются расходы на услуги адвоката в суде?
2. Решением Кирсановского районного суда было удовлетворено требование
Привалова к Найденовой об устранении препятствий в пользовании жилой площадью
в квартире, где истцу принадлежит 1/8 часть. В удовлетворении встречного иска о
признании Привалова утратившим право собственности на его долю в квартире с
выплатой компенсации за эту долю было отказано. Апелляционным определением
решение было оставлено без изменения. При рассмотрении кассационной жалобы
Найденовой суд пришел к выводу, что были неверно истолкованы доводы по
встречному иску относительно незначительности доли истца, а также не были учтены
интересы несовершеннолетнего сына сторон, который проживает в спорной квартире
с матерью.
Какими полномочиями обладает суд кассационной инстанции?
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3. Никодимов обратился в суд с заявлением об определении места жительства
несовершеннолетнего сына Олега, который после расторжения брака проживает с
матерью Райковой, бывшей женой Никодимова. В ходе судебного заседания ответчица
Райкова утверждала, что обращение в суд преследует единственную цель – доставить
ей страдания, а заниматься воспитанием сына истец не намерен. Свидетель Асонов в
своих показаниях сослался на разговор с истцом и его слова: "Ну она у меня побегает
по судам, я ей устрою веселую жизнь".
Какую правовую оценку может дать суд таким обстоятельствам дела?
4. Сатиров обратился с кассационной жалобой в связи с тем, что суд
апелляционной инстанции рассмотрел его жалобу в его отсутствие, так как, находясь
под домашним арестом, он не имел возможности явиться в суд. В материалах
апелляционного дела есть материалы, подтверждающие, что неоднократно
удовлетворялись ходатайства Сатирова об отложении разбирательства дела. Судья
областного суда вынес определение об отказе в передаче жалобы Сатирова для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Основным
мотивом было указано то, что Сатиров был извещен о времени и месте судебного
заседания, а само по себе нахождение заявителя под домашним арестом, при наличии
у него возможности пользоваться услугами представителя, не исключало для него
возможности полноценно участвовать в состязательном процессе, в том числе путем
направления дополнений, возражений и ходатайств, адресованных суду.
Дайте правовую оценку принятому решению и его доводам.
5. Уральский районный суд 11 июня 2010 г. прекратил производство по делу о
признании купли-продажи жилого дома недействительным в связи с отказом истца от
иска. По данному делу в качестве третьего лица участвовала Шумова. Третье лицо
Шумова 31 января 2011 г. обратилась с заявлением о восстановлении срока на подачу
частной жалобы на определение суда от 11 июня 2010 г. о прекращении производства
по делу, обосновав это тем, что не была извещена о времени и месте рассмотрения
дела и копия определения ей не вручалась.
В каком порядке и по каким основаниям может быть восстановлен пропущенный
срок на подачу частной жалобы? Имеет ли значение тот факт, что заявительница не
отрицала тот факт, что ей стало известно о содержании определения суда в декабре
2010 г.?
6. По иску Бурдяева к Кеосаян об установлении отцовства в отношении
несовершеннолетнего А. Кеосаяна было вынесено решение об удовлетворении
заявленного требования 2 июня 2004 г. Бурдяев, ссылаясь на получение копии
решения суда, по истечении десяти дней обратился с заявлением о продлении срока на
подачу апелляционной жалобы соответственно: 11 декабря 2009 г.; 23 ноября 2011 г.;
27 февраля 2012 г.; 23 июля 2012 г.; 1 ноября 2012 г. и 21 октября 2013 г. В
удовлетворении всех этих ходатайств заявителю было отказано.
Допускает ли закон повторное обращение с аналогичными ходатайствами? Какие
причины пропуска срока можно считать уважительными?
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7. Леонова обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда к
Ураловой, которая, являясь судьей, ранее рассмотрела её дело. В заявлении было
указано, что моральный вред выразился в том, что Уралова некачественно
рассмотрела ее дело о взыскании компенсации за земельный участок ее отца.
Леоновой было отказано в принятии искового заявления.
Правомерен ли отказ в принятии искового заявления и какое основание мог
применить суд для этого отказа? Возможно ли обжалование в порядке гражданского
судопроизводства действий судьи, связанных с рассмотрением дел?
8. Мерлугову было отказано в принятии искового заявления по п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК
РФ. При рассмотрении апелляционной жалобы Мерлугову было отказано в ее
удовлетворении. Это определение Мерлугов обжаловал в кассационном порядке.
Незаконность определения заявитель обосновал тем, что в определении не был указан
порядок его обжалования.
Подлежит ли отмене апелляционное определение по такому основанию?
9. При рассмотрении дела о защите чести и достоинства в связи с высказываниями
в адрес Рукавишникова, прозвучавшими в телевизионной передаче "Поговорим",
возник вопрос, являются ли порочащими честь и достоинство истца слова "стремился
к бюджетной кормушке". Стороны по-разному оценивали их. Истец считал, что само
употребление слова "кормушка" уже затрагивает его честь и достоинство.
Представитель ответчика заявлял, что это был допустимый разговорный оборот,
который выражал критическое мнение ведущего программы "Поговорим" к
Рукавишникову как государственному гражданскому служащему. По ходатайству
истца была назначена филологическая экспертиза. В судебное заседание эксперт не
явился, и было оглашено его заключение, в котором на основе происхождения и
различных смысловых значений было указано, что применительно к человеку слово
"кормушка" имеет оскорбительный смысл. После оглашения заключения эксперта
судья обратился к ответчику: "Ну вот, с профессорами филологии не поспоришь".
Решение было вынесено в пользу истца и основным доводом было заключение
экспертизы.
Допущены ли судом нарушения при рассмотрении данного дела?
10. Меркова обратилась в суд для снятия запрета на выезд за пределы Российской
Федерации ее сына от первого брака. В суд поступило возражение ответчика,
обоснованное тем, что выезд сына в республику Армения нарушает его право на
осуществление родительских прав. Выслушав стороны и исследовав письменные
доказательства, которые подтверждали несовершеннолетний возраст ребенка,
расторжение брака между его родителями и проживание ребенка после расторжения
брака с матерью, суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявленного
требования, указав, что это соответствует интересам отца.
Все ли имеющие значение для дела обстоятельства были исследованы судом?
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11. Некрасов обратился с иском об определении порядка пользования квартирой к
своей бывшей жене Гуровой. В исковом заявлении был указан подробный порядок
пользования общей квартирой, в том числе распределение по часам времени
пользования общей ванной. Гурова ознакомилась с исковым заявлением и, решив, что
Некрасов выделил для себя самое удобное время, подготовила встречное исковое
заявление к Некрасову об определении порядка пользования общей квартирой, в
котором изложила свой вариант распределения времени.
Назовите основания, по которым может быть заявлен встречный иск. И будет ли
заявление Гуровой принято судом?
12. Секретарю судебного заседания судья поручил доставить повестку о явке в суд
ответчице Никодимовой. Дважды секретарь пыталась передать повестку, но дверь ей
не открывали, а на настойчивые звонки, так как, по словам соседей, ответчица должна
быть дома, раздавалась нецензурная брань.
В каком порядке осуществляются судебные извещения и вызовы и как следует
поступить суду в этой ситуации?
13. При рассмотрении дела о признании недействительной доверенности,
выданной Пробкиным для осуществления договора дарения квартиры, по делу бала
назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению
экспертизы на момент совершения доверенности Пробкин страдал хроническим
психическим расстройством в виде органического заболевания головного мозга
сложного генезиса со слабоумием. Поэтому психические отклонения у Пробкина были
столь значительны, что лишали его в период подписания доверенности понимать
значение своих действий и руководить ими. Ответчик возражал против такого вывода
эксперта и ссылался на показания свидетелей. Суд признал доверенность
недействительной и счел, что показания свидетелей не могут иметь существенного
значения, поскольку свидетели не имеют специального образования и не могли,
следовательно, адекватно оценивать психическое здоровье Пробкина.
Оцените решение суда.
14. Лоркин обратился в суд апелляционной инстанции с просьбой о продлении
срока на обжалование. В продлении срока Лоркину было отказано, так как он не
привел причин пропуска срока на обращение с апелляционной жалобой, которые суд
мог бы считать уважительными. Обжалуя это определение, Лоркин подверг критике
вывод суда о своевременном получении им копии судебного решения, поскольку в
уведомлении о вручении не указано, какой именно документ был направлен в его
адрес.
Оцените доводы заявителя.
15. Определите предмет доказывания по делу о взыскании алиментов на
малолетнего ребенка и его мать.
Может ли быть включена сумма платы за обучение матери и расходы на массаж и
другие услуги ребенку?
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16. При рассмотрении в суде дела о защите чести и достоинства ответчик Егоров
своевременно получил судебную повестку, а в день рассмотрения дела сообщил по
телефону о своей болезни, но не ходатайствовал об отложении дела. В
подготовительной части судебного заседания был рассмотрен вопрос о возможности
рассмотрения дела в отсутствии ответчика. Решение суда Егоров обжаловал, ссылаясь
на то, дело было рассмотрено без его участия.
Оцените доводы жалобы.
17. По делу о защите чести и достоинства предметом обжалования была
публикация в газете, в которой содержалось высказывание о телефонных угрозах
истца Шумова в адрес ответчика Хотилова. В судебном заседании истец Шумов
обосновал порочащий характер этих сведений и факт их распространения. В
подтверждение соответствия действительности этих сведений ответчик Хотилов
просил вызвать в суд свидетелей и истребовать содержание его телефонных
переговоров.
Какое решение должен принять суд по заявленному ходатайству ответчика?
18. По делу о защите прав потребителя, в котором истец просил вернуть стоимость
неисправной микроволновки и возместить расходы на проведение досудебной
экспертизы, вызов свидетелей, оплату адвоката и транспортные расходы, связанные с
участием в деле самого истца, суд вынес решение следующего содержания: взыскать с
магазина "Полюс" в пользу Лукьянова О.В. стоимость неисправного товара –
микроволновой печи в соответствии с суммой, указанной в чеке магазина. Взыскать
расходы на участие представителя, свидетелей и проведение экспертизы в
соответствии с представленными документами. В части расходов на найм автомашины
для поездки в суд истца отказать.
Какие требования предъявляет закон к форме и содержанию судебного решения?
Допущены ли судом ошибки в резолютивной части решения?
19. ТСЖ "Наш дом" обратилось с иском к Кукушкиной А.Н. о взыскании
задолженности по коммунальным платежам. В ходе судебного разбирательства
ответчица заявила, что она является ненадлежащим ответчиком, так как не проживает
в данной квартире, по устному соглашению в этой квартире живет ее бывший муж
Кукушкин А К., следовательно, он и несет ответственность перед ТСЖ. Сама она с
сыном проживает в квартире, принадлежащей Кукушкину А.К., и оплачивает все
коммунальные платежи. Истец ТСЖ "Наш дом" согласилось на замену ответчика, и
суд вынес решение о взыскании задолженности с Кукушкина А.К.
Правильно ли были определены стороны по этому делу?
20. Лукьянова О.В. обратилась в суд заявлением к Петровой С.К., Зайцеву В.К. и
Брусникиной Л.С. об устранении препятствий в пользовании газопроводом. После
первого судебного заседания Петрова умерла. Суд вынес определение о
приостановлении производства по делу до вступления правопреемника. Лукьянова
обжаловала это определение, мотивируя тем, что вопрос о подключении газа ей нужно
решать сейчас, ждать нет смысла, так как, она уверена, в наследство вступит Зайцев, а
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следовательно, это не новый участник процесса. Суд принял доводы истицы и
назначил дело к судебному разбирательству.
Как следует оценить такое решение суда?
21. К председателю ТСЖ был предъявлен иск о возмещении ущерба в связи с
нецелевым использованием средств, которые выплачивали собственники квартир на
содержание дома. В заявлении было указано, что "председатель Нулин, злоупотребляя
доверием, зарабатывал на собственниках квартир". Ознакомившись с заявлением,
ответчик Нулин обратился со встречным исковым заявлением о защите чести и
достоинства по тем определениям, которые содержались в заявлении.
Примет ли суд этот встречный иск?
22. Муранов обратился в суд с иском о возложении обязанности на ООО "Ригл"
выдать трудовую книжку и диплом о высшем образовании. После проведения
подготовки дела к судебному разбирательству Муранов обратился с уточненным
исковым требованием, в котором просил взыскать материальный ущерб за задержку
выдачи трудовой книжки и компенсацию морального вреда. Моральный вред истец
связал с задержкой выдачи диплома, так как не только не смог найти работу в
соответствии с образованием, но и его невеста усомнилась в том, что он имеет
престижное образование менеджера. Ответчик возражал против принятия судом
уточненных требований со ссылкой на недопустимость одновременного изменения
предмета и основания иска. По делу появилось не только новое требование, но и
основания.
Какими распорядительными действиями обладают стороны? Оцените позицию
ответчика.
23. В суд поступило заявление от Васильева о признании сделки купли-продажи
квартиры недействительной и применении последствий недействительности сделки.
Ответчик Прасолов заявил в судебном заседании, что данную квартиру он приобрел
для своей дочери и ее малолетнего ребенка, они проживают в этой квартире, и
признание сделки недействительной серьезно повлияет на ее права. На основании
этого ответчик просил вызвать дочь в качестве свидетеля. Суд отклонил это
ходатайство, мотивируя это тем, что дочь не была свидетелем заключения договора,
следовательно, ничего пояснить суду не может.
Оцените решение суда и определите, должна ли дочь участвовать в этом деле и
какое процессуальное положение она может занять?
24. При рассмотрении дела о восстановлении на работе тренера детской
спортивной школы Гремучего, уволенного за прогул, суд принял во внимание
документы, подтверждающие, что отсутствие на работе было связано с
сопровождением одной из воспитанниц школы в другой город для поступления в вуз
на спортивное отделение. Суд счел причину отсутствия на работе уважительной и
восстановил Гремучего в должности тренера, решение было обжаловано
работодателем со ссылкой на использование судом недопустимых доказательств, так
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как уважительность может подтверждаться только ссылками на медицинские
документы.
Как закон формулирует правило допустимости доказательств? Что относится к
уважительным причинам отсутствия на работе?
25. В суд обратилась общественная организация "Союз правозащитников и
потребителей" в защиту интересов Кравчука к магазину "Оса" в связи с
некачественной посудомоечной машиной. Суд отказал в принятии заявления на том
основании, что Кравчук сам должен обратиться в суд, если считает свои права
нарушенными.
Правильно ли поступил суд?
26. Дергунова обратилась с заявлением о продлении срока на обжалование
заочного решения, мотивируя свою просьбу тем, что копия решения была вручена не
ей лично, а проживающему с ней в одной квартире ее бывшему мужу.
Какой порядок вручения копий судебных решений? Будет ли удовлетворена
просьба Дергуновой?
27. При рассмотрении дела о разделе наследственного имущества Рокотов,
который также являлся наследником, одновременно представлял интересы своего
несовершеннолетнего сына, а истцом по делу был старший сын Рокотова. Наследство
открылось после смерти жены и соответственно матери Рокотовых. Основной спор
возник о том, кому должна перейти семейная реликвия – старинная икона в золотом
окладе. Рокотов настаивал на том, чтобы эта икона была передана ему, а старшему
сыну
он
готов
выплатить
частичную
компенсацию.
Относительно
несовершеннолетнего сына Рокотов считал, что он будет о нем материально
заботиться, и этого достаточно.
Оцените ситуацию с точки зрения интересов несовершеннолетнего.
28. Мировой судья участка № 3 города Тюмени вынес судебный приказ о
взыскании с Григорьевой задолженности по оплате коммунальных услуг в пользу
управляющей компании "Жилье". Копия судебного приказа была направлена по
адресу, где была зарегистрирована Григорьева. Григорьева, получив копию судебного
приказа, обнаружила, что в соответствии с сохранившимися платежными
документами, у нее не должно быть задолженности перед управляющей компанией.
Как поступить Григорьевой для защиты своих прав? В каких случаях может быть
вынесен судебный приказ?
29.
Суд вынес решение о взыскании в пользу Лушникова 123000 руб.,
составляющих возврат долга по договору займа. В судебном заседании ответчик
Пономарев ссылался на отсутствие денежных средств. Истец выразил согласие
принять в возмещение долга автомобиль, принадлежащий ответчику. После
вступления решения в законную силу Пономарев отказался от добровольного
исполнения решения. Судебные приставы установили, что в период срока на
апелляционное обжалование Пономарев продал принадлежащий ему автомобиль.
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Как можно исполнить данное судебное решение и какие действия следовало
совершить суду?
30. Гражданское дело о компенсации морального вреда было назначено к
рассмотрению на 12 часов дня. В 12 часов 10 минут секретарь доложил судье об
отсутствии истца, который был надлежаще извещен о времени рассмотрения дела. О
причинах неявки в суд сообщено не было. Судья с учетом мнения ответчика принял
решение о рассмотрении дела в отсутствии истца. Копия решения была направлена
сторонам, и истец обжаловал решение по тому основанию, что опоздал в суд на 20
минут, и считает незаконным вынесение решения в его отсутствие.
Как решается вопрос в связи с неявкой лиц, участвующих в деле? Мог ли истец с
опозданием принять участие в судебном заседании?
31. Гринберг по приговору суда был лишен специального воинского звания. После
отбытия основного наказания Гринберг обратился с исковым заявлением к военному
комиссариату о восстановлении его в прежнем воинском звании. Суд отказал в
принятии заявления.
Обоснуйте мотивы этого отказа.
32. Шорников обратился в суд в интересах своего несовершеннолетнего сына о
компенсации морального вреда. Шорников отправил сына в детский санаторий на
реабилитацию. Через неделю сын там заболел ангиной и был направлен из санатория в
стационар детской больницы, находящийся в другом населенном пункте. Отец о
болезни сына узнал спустя пять дней после его помещения в стационар. Эти пять дней
у ребенка была высокая температура, он нуждался в заботе и дополнительном питании
и страдал от того, что родители его не навещают. Иск Шорников предъявил к детской
больнице.
Правильно ли определен ответчик по делу?
33. В судебном заседании о взыскании долга по договору займа интересы истца
Орлова представлял адвокат. Ответчик Куров иск не признавал и представил в суд
расписки, из которых следовало, что вся сумма долга 56000 руб. была возвращена
тремя платежами: 24000 руб., 18000 руб. и 14000 руб. Адвокат истца предложил
назначить почерковедческую экспертизу. Суд вынес определение о назначении
экспертизы. Однако истец Орлов уклонился от проведения экспертизы.
Как должен поступить суд? Изменится ли решение суда, если истец в этот период
был болен?
34. Решением суда в пользу Бурова было взыскано 18000 руб. в возмещение
расходов на оплату услуг представителя и 700 руб. расходов по оплате составления
доверенности. Решение было исполнено частями в течение 10 месяцев. Буров
обратился в суд за взысканием процентов в связи с просрочкой платежа. Размер
суммы, подлежащей взысканию, Буров неоднократно уточнял, и итоговая сумма
составила 1207 руб. 01 коп. Решением суда в пользу Бурова было взыскано 1194 руб.
47 коп. Апелляционным определением решение было оставлено без изменения. Буров
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обратился с кассационной жалобой, в которой просил отменить судебные
постановления и взыскать в его пользу сумму иска в полном объеме.
Как можно квалифицировать действия Бурова и какое решение должно быть
принято по его жалобе?
35. Трифонов В.А. обратился с иском о расторжении брака к Трифоновой И.Н.
Заявление было подано мировому судье судебного участка по месту жительства
Трифоновой И.Н. В ходе разбирательства дела Трифонова И.Н. подала в суд
встречный иск о разделе совместно нажитого имущества стоимостью 4000000 руб.
Мировой судья, мотивируя тем, что не может рассматривать дела с такой суммой иска,
отказал в принятии встречного иска.
Правильно ли поступил мировой судья?
36. При подготовке дела о разделе имущества супругов суд в определении указал
на обязанность сторон представить сведения о стоимости имущества, подлежащего
разделу. В состав имущества входил земельный участок. Ответчик представил в суд
данные о кадастровой стоимости этого земельного участка, и на основании этих
данных был произведен раздел имущества. Истица, считая несправедливым такой
раздел, обратилась к адвокату. Адвокат изучил материалы дела и решил в основу
жалобы на решение суда положить определение о подготовке дела к судебному
разбирательству.
Какие недостатки нашел адвокат в этом определении?
37. В ходе судебного разбирательства истец 6 раз изменял размер своих исковых
требований, мотивируя изменениями курса доллара и получением заключений
оценщиков о предполагаемой стоимости имущества. Когда истец седьмой раз заявил
ходатайство об изменении цены иска, ответчик выразил свое несогласие, и суд,
мотивируя свое решение позицией ответчика и неоднократностью изменения цены
иска, отказал в удовлетворении ходатайства об изменении размера исковых
требований.
Правильно ли поступил суд?
38. Приговором суда Вересов был осужден за кражу имущества гражданина
Петрова на общую сумму 47800 руб. Гражданский иск был заявлен Петровым после
вступления в законную силу приговора суда. Иск был заявлен на сумму 47930 руб., в
обоснование чего были представлены дополнительные материалы, в соответствии с
которыми стоимость одного из украденных ювелирных украшений была больше на
130 руб. Адвокат Вересова в суде заявил, что поскольку сумма была определена
приговором суда, то и рассматривать нужно только в пределах этой суммы. Суд
согласился с доводами адвоката и учел преюдициальный характер приговора по
уголовному делу при рассмотрении гражданского иска, основанного на этом
уголовном деле.
Как закон регулирует правило преюдициальности?
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39. Продавцы магазина "Надежда" Боброва, Зайцева и Лунева были уволены по п. 7
ст. 81 ТК РФ. Все трое были материально ответственными лицами, и в магазине была
обнаружена крупная недостача. Считая увольнение незаконным, все трое обратились в
суд с исками о восстановлении на работе. Суд после принятия заявлений решил
объединить их в одно производство. Однако истицы возражали, считая, что это
ограничит их возможность в защите своих прав, так как они будут связаны позициями
и объяснениями друг друга.
Имеет ли право суд по своей инициативе объединять исковые требования?
Оцените аргументы истцов против объединения дел.
40. Прокурор обратился в суд с иском о расторжении брака в интересах Норкиной.
В обоснование своих требований прокурор изложил факты неоднократного вызова
полиции в связи с семейными скандалами, а также тем, что муж наносил Норкиной
побои, но та отказывалась привлекать его к ответственности. Прокурор в заявлении
указал, что в данном случае защите подлежит общественный интерес, состоящий в
охране интересов не только Норкиной, но и их соседей, которые вынуждены терпеть
эти скандалы.
Вправе ли суд принять заявление прокурора?
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