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ВВЕДЕНИЕ 

Главная цель гражданского судопроизводства – защита нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. В этом смысле 

главная роль отводится гражданскому процессуальному и арбитражному 

процессуальному праву. Процессуальное (гражданское) право 

представляет собой совокупность норм, регулирующих деятельность 

органов правосудия и других участников процесса при разрешении споров 

о праве гражданском, а также по трудовым, семейным, личным, 

финансовым и иным делам.  

Одним из важнейших аспектов деятельности юриста является работа 

с процессуальными документами, как на досудебной стадии, так и на 

стадии рассмотрения дела в суде. Практически любое процессуальное 

действие, с которым сталкивается юрист, начинается с составления 

процессуального документа. В этой связи на нем лежит особая 

ответственность грамотно и правильно составить процессуальные 

документы, детально проработать каждый из них, проверив содержание, 

структуру, соблюдение требований процессуального законодательства. 

Особенно это относится к составлению исковых заявлений. Все 

юридические документы, в том числе и процессуальные, представляют 

собой единство формы и содержания. Действующее процессуальное 

законодательство предъявляет различные требования к разным видам 

документов.  

В.И. Решетняк справедливо отметил, что «исследование судебных 

постановлений, представляющих собой пути и способы защиты права, от 

которых зависят жизненность многообразных дозволений, социально - 

полезных действий, осуществимость целей, поставленных перед 

субъектом права, посредством вынесения которых обеспечивается 

судебная защита гражданских прав и свобод, разрешение гражданских дел 

по существу, является исключительно важной и актуальной задачей». 

Учебное пособие по дисциплине «Гражданско-процессуальная 

документация» предназначено для студентов 4 курса юридического 

факультета. Его структура и содержание разработаны в полном 

соответствии требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Юриспруденция».  

Приведенные в пособии образцы процессуальных документов 

являются примерными, не охватывают все встречающиеся в судебной 

практике случаи и не учитывают специфику всех рассматриваемых дел. 
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Лекция 1.  

 

ПОНЯТИЕ ЮРИСДИКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.  

ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Многообразие форм защиты субъективных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций. 

2. Значение правосудия по гражданским делам. 

3. Форма обращения в суд за защитой нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций. 

4. Процессуальные документы и электронное правосудие. 

 

1. 

Каждый гражданин, хотя бы один раз в своей жизни сталкивался с 

необходимостью защиты своего права. 

Владельцу автомобиля в результате аварии нанесен крупный 

материальный ущерб. В отношении предпринимателя распространены 

сведения, порочащие его деловую репутацию. Администрация 

предприятия необоснованно задерживает выплату зарплаты. Потребителю 

продана некачественная вещь. В подобных и многих других случаях 

граждане вправе требовать защиты своих прав. 

Защита гражданских прав, в соответствии со ст. 12 ГК РФ, 

осуществляется следующими способами: 

1. путем признания права; 

2. восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право; 

3. признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности; 

4. признания недействительным акта госоргана или органа 

местного самоуправления; 

5. самозащиты права; 

6. присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

7. возмещения убытков; 

8. взыскания неустойки; 

9. компенсации морального вреда; 

10. прекращения или изменения правоотношения; 
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11. неприменения судом акта госоргана или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону. 

Таким образом, статья называет 11 основных способов защиты 

гражданских прав, но этот перечень не является исчерпывающим. 

Гражданским кодексом РФ, а также другими федеральными законами 

могут быть предусмотрены и другие способы защиты права.  

Процессуальная (процедурная) форма защиты играет большую роль в 

механизме защиты гражданских прав. Именно форма защиты 

предопределяет выбор защищающимся лицом конкретного субъекта, 

обеспечивающего защиту, а, следовательно, и выбор процедуры, 

присущей правозащитной деятельности данного субъекта, совокупность 

средств и способов защиты, характерных для каждой формы защиты. 

Форма защиты гражданских прав выступает необходимым процессуально-

процедурным элементом механизма защиты, отвечает на вопрос о том, в 

каком порядке и какими средствами защищается право. Российское 

законодательство не содержит понятия «форма защиты» субъективного 

права, а использует термины «порядок защиты», «способ защиты». 

Процессуалисты определяют форму защиты права как 

регламентированный правом комплекс особых процедур, осуществляемых 

правоприменительными органами в рамках правозащитного процесса, как 

организационные мероприятия, направленные на восстановление 

(подтверждение) нарушенного (оспоренного) права. 

Характеристику (определение) понятия «форма правовой защиты» 

следует давать исходя не только из процессуального, но и из материально-

правового аспекта защиты гражданских прав. Форма защиты прав не 

только представляет собой предусмотренный законом порядок, 

процедуру, процесс осуществления защиты, правозащитной деятельности 

тем или иным субъектом защиты, но и указывает на конкретный вид 

субъекта правовой защиты (государственный или третейский суд, 

представительный или исполнительный орган власти, орган прокуратуры; 

административный орган; орган нотариата; корпоративный орган; 

общественные правозащитные структуры; самозащита и т.д.); на объем 

правозащитных полномочий этого субъекта защиты, допустимые им 

способы и средства защиты, на всю системную деятельность 

уполномоченного государством субъекта по защите нарушенных 

(нарушаемых) прав. 

В зависимости от формы защиты ее можно классифицировать на: 

международную (осуществляемую международными 

(межгосударственными) органами, предусмотренными международными 
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договорами с участием Российской Федерации), государственную, 

негосударственную и самозащиту. 

Одним из органов международной защиты прав граждан России 

является Европейский суд по правам человека.  

Судебная защита российских граждан вышла за пределы Российского 

государства и получила международную прописку, так как согласно 

Конституции РФ каждый гражданин России вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обратиться в 

межгосударственные органы по защите своих прав и свобод, если 

исчерпаны внутригосударственные средства их защиты (ч. 3 ст. 46). 

Европейский суд по правам человека функционирует на основе 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, к 

которой Российская Федерация присоединилась 5 мая 1998 г. 

Юрисдикция Европейского суда распространяется на все дела, 

касающиеся толкования и применения Европейской конвенции, которые 

участники этой Конвенции передают Суду в установленном Конвенцией 

(ст. 48) порядке.  

Европейский суд призван соблюдать и исполнять Европейскую 

конвенцию путем рассмотрения и разрешения конкретных дел, 

принимаемых им к производству на основе индивидуальных жалоб, 

поданных физическим лицом, группой лиц или неправительственной 

организацией. Предметом рассмотрения Европейского суда могут быть 

только жалобы в отношении прав, гарантированных Европейской 

конвенцией и Протоколами к ней, и в отношении нарушений, имевших 

место после даты ратификации Конвенции Россией. Жалоба может 

исходить только от самого потерпевшего, должна быть подана не позднее 

чем через шесть месяцев после окончательного рассмотрения вопроса 

компетентным государственным органом и должна быть приемлемой. 

 К государственной форме защиты следует отнести:  

1) судебную защиту;  

2) защиту, осуществляемую органами государственной власти и 

высшими должностными лицами страны (Президент РФ, Государственная 

Дума и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, представительные 

(законодательные) органы субъектов РФ);  

3) защиту, осуществляемую Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, Комиссией по правам человека при Президенте 

РФ;  

4) защиту, осуществляемую Правительством РФ и иными органами 

исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, 

министерствами, федеральными агентствами и службами; региональными 

органами исполнительной власти и их должностными лицами;  

consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431E24244D61381941E393717DBFFCE7592052EBB241F9UAC3H
consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431F2C214A68651349BA9F737AUBC0H
consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431E25224E6A651349BA9F737AB0A3F05E695EEAB240F3A3U9C4H
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5) защиту, осуществляемую правоохранительными органами 

(прокуратурой, государственными нотариусами и должностными лицами 

органов исполнительной власти, уполномоченными в предусмотренных 

законом случаях на совершение нотариальных действий, органами 

внутренних дел). 

Одной из важнейших форм правовой защиты граждан нашей страны 

является судебная защита.  

Под судебной защитой гражданских прав понимается деятельность 

органов судебной власти по осуществлению защиты законных прав и 

интересов граждан на основе конституционных принципов, гражданско-

правовыми способами и средствами в предусмотренной законом 

процессуальной форме путем рассмотрения споров, жалоб, осуществления 

особого производства, судебного контроля и принятия законного и 

обоснованного судебного решения в целях предупреждения возможных и 

пресечения совершаемых гражданских правонарушений; устранения 

препятствий в осуществлении субъективных гражданских прав; 

восстановления нарушенных субъективных гражданских прав и законных 

интересов обратившегося за защитой лица (правообладателя); укрепления 

конституционного правопорядка. 

Одним из принципов (основных начал) гражданского 

законодательства также является судебная защита гражданских прав (п. 1 

ст. 1 ГК РФ). 

Отправление правосудия только судом, осуществление судебной 

власти посредством конституционного, гражданского, административного 

и уголовного судопроизводства, функционирование судебной системы 

страны на основе федерального закона, несменяемость, независимость и 

неприкосновенность судей, открытость, гласность судебного 

разбирательства на основе состязательности и равноправия сторон, 

особый порядок финансирования судов, назначения судей на должность, 

их ответственности, регламентирование правового положения основных 

звеньев российской судебной системы федеральными законами - далеко 

не полный перечень правовых, организационных и финансовых гарантий 

защиты прав и свобод граждан судом. 

К негосударственной форме защиты можно отнести защиту 

гражданских прав, осуществляемую с помощью: муниципальных органов 

и их должностных лиц, третейских судов, частных нотариусов, органов 

адвокатуры, корпоративных организаций, саморегулируемых 

организаций, правозащитных неправительственных организаций, 

общественных организаций (профсоюзов), обществ защиты прав 

потребителей и т.д. 

consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431529264F6E651349BA9F737AB0A3F05E695EEAB240F1A3U9CDH
consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431529264F6E651349BA9F737AB0A3F05E695EEAB240F1A3U9CDH
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Помимо указанных форм защиты права закон разрешает сторонам 

применять по взаимному согласию примирительные процедуры. 

Обычно под примирительными процедурами понимаются такие 

формы разрешения правового спора, которые направлены на 

взаимоприемлемое урегулирование и разрешение возникшего спора на 

основе добровольного волеизъявления сторон. Примирение - сложный 

процесс, требующий знания не только права, но и психологии, владения 

навыками ведения переговоров и проч. Мировая практика показывает, что 

применение примирительных процедур:  

1) как правило, не является для сторон обязательным;  

2) возможно параллельно с подачей иска в государственные суды;  

3)отличается достаточной гибкостью и простотой, испытывает 

воздействие принципа арбитрирования;  

4) не лишает стороны права обратиться к юрисдикции 

соответствующего государственного суда. 

Не менее важной формой защиты является самозащита. Она 

включает самозащиту в узком смысле (фактические действия при 

необходимой обороне, в условиях крайней необходимости), самопомощь 

(задержание нападающего и удержание его имущества), удержание 

имущества в договорных отношениях и меры оперативного воздействия. 

Самозащита является негосударственной и неюрисдикционной формой 

защиты, осуществляемой самим обладателем нарушенного (нарушаемого) 

регулятивного субъективного гражданского права без обращения к 

государственным, административным, общественным и иным 

правозащитным структурам посредством выполнения односторонних 

действий по защите своих прав и законных интересов. 

 

2. 

Правосудие по гражданским делам в самом общем виде можно 

определить как деятельность суда общей юрисдикции или арбитражного 

суда по рассмотрению и разрешению дел, отнесенных к их компетенции 

гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным 

законодательством, которое устанавливает и сам порядок 

судопроизводства. 

Цель защиты прав, свобод и законных интересов обычно достигается 

посредством рассмотрения и разрешения дела по существу, однако 

каждый этап процессуальной деятельности суда направлен в конечном 

счете на ее обеспечение. Причем при совершении любого 

процессуального действия в рамках последовательной процессуальной 

деятельности суд всегда действует как орган государственной (судебной) 

власти, как орган правосудия. Таким образом, правосудие по конкретным 
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гражданским делам при соблюдении гражданской или арбитражной 

процессуальной формы осуществляется судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, когда они в соответствии с правилами о 

подведомственности и подсудности рассматривают дела в качестве суда 

первой инстанции в любом из видов производств, а также по вновь 

открывшимся обстоятельствам. К сфере правосудия относятся и 

производства по пересмотру дел в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке. Правосудием является также разрешение судом 

вопросов, возникающих при исполнении судебных постановлений и актов 

иных органов. 

Деятельность по осуществлению правосудия начинается обычно с 

разрешения судом первой инстанции вопроса о возбуждении 

гражданского дела по иску (заявлению) заинтересованного лица, 

обратившегося в соответствующий суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав (ст. 3 ГПК, ст. 4 АПК). Определение суда первой 

инстанции о возбуждении производства начинает последовательную 

процедуру рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу. 

Однако из этого общего правила есть исключения. 

Так, судья может отказать в принятии заявления или возвратить его 

заинтересованному в возбуждении дела лицу (ст. ст. 134, 135 ГПК, ст. 129 

АПК). Выполняя такие процессуальные действия, оформляемые 

принятием правоприменительного акта, суд в лице единоличного судьи 

реализует свои полномочия как орган государственной (судебной) власти 

и также осуществляет правосудие. В результате соответствующей 

процессуальной деятельности предупреждается неосновательное 

возбуждение гражданского дела по заявлению заинтересованного лица, и 

этим обеспечивается защита прав и законных интересов другой стороны в 

спорном материальном правоотношении. 

К сфере правосудия относится также разрешение арбитражным судом 

вопросов о принятии мер по обеспечению доказательств или 

предварительных обеспечительных мер до предъявления иска (ч. 4 ст. 72, 

ст. 99 АПК). Правосудием являются и производства об оспаривании 

решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на их 

принудительное исполнение, а также производство по делам о признании 

и приведении в исполнение иностранных судебных решений, когда 

самими судами споры по существу не рассматриваются (гл. 45 - 47 ГПК, 

30 - 31 АПК). Соответствующая процессуальная деятельность также 

обеспечивает защиту прав и свобод заинтересованных лиц, т.е. 

реализацию предусмотренной ст. 18 Конституции РФ цели правосудия. 

Правоприменительные действия суда во всех соответствующих 

производствах оформляются принятием судебного акта - определения. 

consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E56EBFTBH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E56DBFTAH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E36ABFTAH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E369BFTFH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E266BFTAH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E16CBFTCH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E36FBFT9H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233ED68BFT7H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233EC67BFT8H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233E16BBFT9H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233E06ABFTDH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962319C988BD9E5C67F5D8F205017923ECC576C28232E2B6T6H
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Такие судебные акты могут быть оспорены в вышестоящие судебные 

инстанции, проверочная деятельность которых по этим актам также 

относится к сфере правосудия. Соответственно, любое из такого рода 

определений, в том числе об отказе в принятии искового заявления или о 

его возвращении, порождает возможность возникновения комплекса 

последующих процессуальных правоотношений, отражающих развитие 

гражданского или арбитражного процесса. 

Деятельность по рассмотрению гражданских дел является 

правосудием вне зависимости от того, разрешались ли возникающие при 

этом вопросы коллегиальным судом или единоличным судьей, 

осуществлялось их разрешение в судебном заседании или без проведения 

такового, участвовали или нет при этом другие субъекты 

судопроизводства. На суд возлагается обязанность при разрешении всех 

возникающих в судопроизводстве вопросов строго руководствоваться 

процессуальным законодательством, предусматривающим различные 

способы их разрешения. Их выбор определяется содержанием 

правоотношений, которые становятся предметом судебного 

разбирательства в той или иной конкретной фактической ситуации. При 

этом они могут быть, и не связаны с необходимостью проведения 

судебного заседания. Соответственно, нельзя согласиться с приведенным 

ранее утверждением авторов Большой юридической энциклопедии о том, 

что способом осуществления правосудия является лишь судебное 

заседание с участием заинтересованных в исходе дела лиц и их 

представителей. Оно было бы верным, и то лишь в качестве общего 

правила, если бы под правосудием понималось только разрешение судом 

дела по существу. 

Однако и при таком ошибочном, на наш взгляд, понимании 

правосудия из общего правила об участии заинтересованных лиц и 

представителей пришлось бы делать исключения, поскольку при 

определенных обстоятельствах гражданские дела могут рассматриваться 

по существу в упрощенных процедурах без вызова сторон для 

заслушивания их объяснений (ст. 126 ГПК, ч. 4 ст. 228 АПК).  

К ним относятся приказное и упрощенное  производство в 

гражданском процессе (гл. 11 ГПК) и упрощенное производство в 

арбитражном процессе (гл. 29 АПК), которые также являются 

процессуальной формой осуществления правосудия. Кроме того, даже суд 

первой инстанции (не говоря уж о проверочных производствах) вправе 

рассмотреть гражданское дело и без личного участия в судебном 

заседании заинтересованных в его исходе лиц и их представителей, если 

они при надлежащем извещении не явились в заседание по вызову суда 

(ст. 167 ГПК, ст. 156 АПК). 

consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E36FBFTAH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233E16BBFTEH
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E069BFT6H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233E16DBFT8H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232ED6EBFT9H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233E56FBFTBH
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Сказанное не означает, что возможны случаи, когда единственным 

участником судопроизводства будет суд, поскольку правосудие 

невозможно без процессуальных действий других субъектов судебного 

процесса. Например, вопрос о возбуждении гражданского дела решается 

судьей единолично без проведения судебного заседания. При этом судья 

может принять поступившее в суд заявление, т.е. возбудить производство 

по делу, отказать в принятии заявления, возвратить заявление. Однако 

соответствующим действиям судьи, выступающим от имени суда как 

органа государственной (судебной) власти, всегда будут предшествовать 

действия заинтересованного в возбуждении дела лица по обращению в суд 

с заявлением. По своему процессуальному положению данное лицо 

(истец, заявитель) будет лицом, участвующим в деле. Однако его 

процессуальное положение в стадии возбуждения дела не дает оснований 

для участия лично или через представителя в судебном заседании, 

поскольку оно в данном случае вообще не проводится. Аналогичная 

ситуация складывается в упрощенных процедурах, предусмотренных гл. 

11 ГПК и гл. 29 АПК, где участвующими в деле лицами будут субъекты 

материального правоотношения, требующего судебного вмешательства 

из-за своей неопределенности, потенциальной спорности. В гражданском 

процессе они называются взыскателем и должником, в арбитражном 

процессе - истцом и ответчиком. 

Правосудие - это всегда компетенция государственного суда, 

единственного правоприменительного органа при осуществлении 

судопроизводства, который при рассмотрении и разрешении гражданского 

дела в целях защиты прав применяет нормы процессуального и 

материального права, фиксируя результат правоприменительной 

деятельности на любом из ее этапов в судебном акте (решении, судебном 

приказе, определении, постановлении). Своими полномочиями по 

осуществлению правосудия суд ни с кем не делится, выступая в роли 

главного, обязательного и решающего субъекта судопроизводства. 

Однако, под контролем суда в судопроизводстве при определении 

гражданских прав и обязанностей осуществляют деятельность и другие 

субъекты, к которым, кроме сторон и других участвующих в деле лиц, 

включая прокурора (ст. 34 ГПК, ст. 40 АПК), их представителей, 

относятся лица, содействующие правосудию (переводчики, свидетели, 

эксперты, специалисты), а также секретарь судебного заседания и 

помощник судьи в арбитражном процессе. Всех их объединяет с судом 

принадлежность к субъектам судопроизводства, но правоприменительным 

органом в гражданском или арбитражном процессе, органом правосудия 

среди них является только суд. 

 

consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E069BFT6H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E069BFT6H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962918C98EB7C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38233E16DBFT8H
consultantplus://offline/ref=041B1582DDFF2FB73D70B78A262844962811C78EB6C3566FACD4F0020E2634EB8C7AC38232E468BFTBH
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3. 

Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание 

за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их 

надежной правовой охраной. В соответствии со сложившейся в науке 

традицией понятием «охрана гражданских прав» охватывается вся 

совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В 

него включаются меры не только правового, но и экономического, 

политического, организационного и иного характера, направленные на 

создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. 

Наряду с таким широким пониманием охраны гражданских прав в 

науке и законодательстве используется более узкое понимание. В этом 

случае в него включаются лишь те, предусмотренные законом меры, 

которые направлены на восстановление или признание гражданских прав 

и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. 

В общем виде право на защиту можно определить как 

предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или 

оспариваемого права. Согласно традиционной концепции право на 

защиту является составной частью самого субъективного права наряду с 

правом на собственные действия, а также правом требовать 

определенного поведения от обязанных лиц. По мнению ряда учёных, 

обеспечение субъективного права возможностью государственного 

принуждения – это его неотъемлемое качество и такая возможность 

существует не параллельно с другими, закрепленными в субъективном 

праве возможностями, а свойственна им самим, т.к. без этого они не были 

бы юридическими возможностями. 

Согласно ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляют в соответствии с подведомственностью 

дел, установленной процессуальным законодательством, суд, 

арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в 

административном порядке осуществляется лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Решение, принятое в административном 

порядке, может быть обжаловано в суд. 

Таким образом, основной формой защиты гражданских прав 

является судебная форма защиты. Статья 46 Конституции РФ определяет, 

что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Основной целью гражданского судопроизводства являются защита 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охрана интересов граждан, 

организаций, публичных образований и других субъектов гражданских, 

трудовых и иных правоотношений. 
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4. 

Документы в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, в рамках административного, гражданского и уголовного 

судопроизводства (далее - документы в электронном виде) подаются в суд 

в соответствии с Порядком подачи в федеральные суды общей 

юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, утвержденным приказом Судебного 

департамента от 27 декабря 2016 г. N 251 (далее - Порядок).  

Информация о принятии искового заявления (заявления) к 

производству суда, о времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия размещается 

уполномоченным работником аппарата суда на официальном сайте 

соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия, если 

иное не предусмотрено ГПК РФ, а по делам с сокращенными сроками 

рассмотрения - не позднее чем за три дня до начала судебного заседания 

или совершения отдельного процессуального действия (часть 7 статьи 

113 ГПК РФ). 

Информация о принятии административного искового заявления, 

жалобы или представления к производству, о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия 

размещается уполномоченным работником аппарата суда на официальном 

сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия, если 

иное не предусмотрено КАС РФ (часть 7 статьи 96 КАС РФ).  

В случае если установленный законом срок рассмотрения и 

разрешения административного дела, жалобы составляет 15 дней или 

менее, а также в случаях удовлетворения ходатайства административного 

истца или его представителя о неотложном рассмотрении и разрешении 

административного дела, отложения судебного разбирательства 

административного дела на срок менее 15 дней, назначения 

предварительного судебного заседания, судебного заседания по 

административному делу ранее чем по истечении 15 дней со дня принятия 

административного искового заявления к производству судьей (со дня 

проведения предыдущего заседания), указанная информация размещается 

уполномоченным работником аппарата суда на официальном сайте суда в 

сети «Интернет» не позднее следующего дня со дня вынесения 

определения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336666/97ec508e3fab9ee602b836d97366e2887d7cc947/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/10e7246a89863aab0715cde2d86e3697f7b18c27/#dst309
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Данная информация подлежит внесению уполномоченным 

работником аппарата суда в ПС ГАС «Правосудие». 

Извещение о времени и месте рассмотрения административного дела 

о признании информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

информацией, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, административного дела о признании информационных 

материалов экстремистскими не позднее десяти дней до дня проведения 

судебного заседания размещается уполномоченным работником аппарата 

суда на интернет-портале Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» в соответствии 

с Регламентом размещения на интернет-портале Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» 

извещений о времени и месте рассмотрения административных дел о 

признании информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

информацией, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, о признании информационных материалов экстремистскими, 

утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 203 (далее - Регламент N 

203). 

Документами, подтверждающими размещение уполномоченным 

работником аппарата суда на его официальном сайте в сети "Интернет" 

сведений о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия, в том числе дату размещения 

указанных сведений, являются: отчет ГАС "Правосудие" о публикации 

судебного акта на официальном сайте суда в сети Интернет, 

изготовленные на бумажном носителе копии страниц официального сайта 

суда, в которых содержится дата размещения информации и сама 

информация о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия. Уполномоченным работником 

аппарата суда осуществляется распечатка квитанции о публикации 

данного судебного акта на официальном сайте суда в сети «Интернет» и 

(или) копии страницы официального сайта суда, в которых содержится 

дата размещения информации на бумажном носителе, подтверждающей 

размещение судом указанных сведений с обязательной отметкой о дате 

размещения, которая приобщается к материалам дела. 

Размещение информации, связанной с рассмотрением судом 

уголовного дела, на официальном сайте суда в сети "Интернет" является 

дополнительным способом информирования участников уголовного 

судопроизводства о времени и месте судебного заседания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334271/e896f227d3dfea56f5522245d13d575e998ce463/#dst100009
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При наличии доказательств о надлежащем извещении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов 

и организаций, являющихся сторонами и другими участниками процесса, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, о времени и месте первого судебного заседания 

(предварительного судебного заседания) в соответствии с 

требованиями статьи 113 ГПК РФ, статьи 96 КАС РФ (получение, в том 

числе по электронной почте, судебного извещения либо вызова в 

предварительное судебное заседание, судебное заседание и (или) копия 

определения по делу о принятии искового заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, назначении времени и места 

судебного заседания, об отложении судебного разбирательства, а для 

лица, вступившего (привлеченного) в процесс после возбуждения 

производства по делу, - определения об удовлетворении ходатайства о 

вступлении в дело, определения о привлечении в качестве третьего лица 

либо заинтересованного лица к участию в деле; для лица, не 

участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый в отношении его 

прав и обязанностей судебный акт, - определения о принятии 

апелляционной жалобы) указанные лица могут извещаться о времени и 

месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия путем размещения соответствующей информации 

уполномоченным работником аппарата суда на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, 

указанные в части 3 статьи 113 ГПК РФ, части 7 статьи 96 КАС РФ, 

внесения данной информации в ПС ГАС "Правосудие".  

Копии судебных актов о назначении времени и места судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия по 

административным делам размещаются на официальном сайте суда в сети 

"Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, 

участвующим в деле, и иным участникам процесса, в том числе 

посредством личного кабинета. 

Лицам, указанным в части 2.1 статьи 113 ГПК РФ, части 8 статьи 

96 КАС РФ, уполномоченным работником аппарата суда направляются на 

бумажном носителе судебные извещения или вызовы, судебные акты 

(копии судебных актов) о восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной (частной) жалобы или представления; о принятии к 

производству заявления, представления о пересмотре судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам; о назначении судебного 

заседания после принятия итогового судебного акта по делу (например, 

решения суда первой инстанции, определения о прекращении 

производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/10e7246a89863aab0715cde2d86e3697f7b18c27/#dst100704
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/10e7246a89863aab0715cde2d86e3697f7b18c27/#dst309
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/10e7246a89863aab0715cde2d86e3697f7b18c27/#dst120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/10e7246a89863aab0715cde2d86e3697f7b18c27/#dst120
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судебного акта суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, 

которым завершено производство по делу на соответствующей стадии 

процесса) для разрешения вопроса (заявления), подлежащего 

рассмотрению в рамках данного дела (например, вопроса о принятии 

дополнительного решения (определения, постановления), заявления о 

возмещении судебных расходов). 

При отсутствии технической возможности у органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, в том числе являющихся 

сторонами и другими участниками процесса, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, по их 

ходатайству судебные извещения и вызовы направляются по поручению 

судьи уполномоченным работником аппарата суда без использования сети 

"Интернет". 

Лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства 

могут извещаться о времени и месте судебного заседания путем 

направления им уполномоченным работником аппарата суда по 

поручению судьи извещений или вызовов по электронной почте при 

наличии их согласия на извещение посредством указания адреса 

электронной почты в тексте обращения в суд, а также при подаче 

обращения в суд в электронном виде посредством заполнения 

соответствующей формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 

"Интернет". Данная информация подлежит внесению уполномоченным 

работником аппарата суда в ПС ГАС "Правосудие", в случае 

необходимости по поручению судьи осуществляется распечатка на 

бумажном носителе информации, подтверждающей направление 

извещения по электронной почте. 

Информация, размещенная на официальном сайте суда о движении 

дела и предоставленная лицам, участвующим в деле, в режиме 

ограниченного доступа, должна соответствовать информации, 

содержащейся в ПС ГАС "Правосудие". 

Судебное постановление по гражданскому делу (судебный приказ, 

решение суда, определение суда), за исключением постановления, 

содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну, 

резолютивная часть решения суда по гражданскому делу (статьи 

13, 197, 199ГПК РФ), судебное решение по уголовному делу, за 

исключением решения, содержащего сведения, составляющие 

охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность 

государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (статья 474.1 УПК РФ), судебные акты (решения, 

определения, постановления, судебные приказы) по административному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/f07bdc8d3c9550c1e15eeee8dbb6f16456ecea5f/#dst1725
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делу, их резолютивная часть, за исключением судебного акта, 

содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну (статьи 

16, 177, 179 КАС РФ) (далее - судебный акт), могут быть выполнены 

(изготовлены) в форме электронного документа, который подписывается 

судьей (судьями) усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При выполнении судебного акта в форме электронного документа 

дополнительно выполняется экземпляр на бумажном носителе. Экземпляр 

судебного акта на бумажном носителе, подписанного собственноручно 

судьей (судьями), подлежит обязательному приобщению к материалам 

дела. Экземпляр судебного акта в форме электронного документа 

хранится в ПС ГАС "Правосудие". 

Судебный акт в форме электронного документа подписывается судьей 

усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием 

ключа электронной подписи и соответствующего программного 

обеспечения. После подписания судьей (судьями) судебного акта в форме 

электронного документа соответствующий файл (файлы) передается 

уполномоченному работнику аппарата суда с использованием имеющихся 

технических средств в суде, электронных способов и носителей 

информации для направления в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством. 

Копия судебного акта, принятого до вступления в силу 

Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 220-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

применения электронных документов в деятельности органов судебной 

власти", по ходатайству (заявлению) лица, участвующего в деле, 

участника уголовного судопроизводства и при наличии технической 

возможности может быть изготовлена и направлена в виде электронного 

образа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Копия судебного акта в виде электронного образа для направления 

лицам, участвующим в деле, изготавливается уполномоченным 

работником аппарата суда посредством сканирования судебного акта, 

выполненного на бумажном носителе, подлежит заверению усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи, 

председательствующего по делу, председателя (заместителя председателя 

суда) или уполномоченного работника аппарата суда. Данная копия 

судебного акта передается уполномоченному работнику аппарата суда с 

использованием имеющихся технических средств в суде, электронных 

способов и носителей информации для размещения на официальном сайте 

суда в сети Интернет в режиме ограниченного доступа посредством ГАС 

"Правосудие". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/d73313edaac6134d8aa78c56c7dd619de2484c13/#dst100121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/d73313edaac6134d8aa78c56c7dd619de2484c13/#dst100121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/b3eee09f700c2942675fd7cbfebd8ca098ef45a6/#dst101140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341915/9bbc9d85128e7d59cb127ea5ee0e5d9b39e9f7f8/#dst101148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200008/#dst0
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О направлении копий судебных актов в электронном виде, решения 

суда, выполненного в форме электронного документа) делается 

соответствующая отметка в ПС ГАС "Правосудие" и справочном листе с 

указанием имени файла и даты направления. 

Поступившие в суд первой инстанции апелляционные, кассационные 

жалобы, представления в электронном виде подлежат распечатыванию в 

соответствии с Порядком и пунктом 2.1.4 настоящей Инструкции и в 

установленный срок вместе с делом направляются в апелляционную, 

кассационную инстанцию посредством почтовой связи общего 

пользования в регистрируемых почтовых отправлениях (заказных 

бандеролях, посылках и т.д.) либо направляются посредством иных видов 

почтовой связи, нарочным (курьерами) или специальными службами 

доставки (п. 2.1.10 в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 21.10.2019 N 238). 

Регистрация поступивших в суд документов в электронном виде 

производится с учетом их особенностей в том же порядке, в котором 

осуществляется учет, регистрация документов на бумажном носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336666/97ec508e3fab9ee602b836d97366e2887d7cc947/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337472/6204bda1bf070e03af4d36957bfc7839b22a72b3/#dst104807
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337242/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100056
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Лекция 2.  

 

ИСК В ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

  

1. Иск, право на иск, право на предъявление иска  

2. Классификация исков. Структура искового заявления.  

3. Составление исковых заявлений в условиях реформы 

процессуального законодательства 2018-19 гг.  

4. Прохождение искового заявления в суде общей юрисдикции, 

арбитражном суде.  

5. Процессуальный порядок принятия искового заявления. 

6. Процессуальный порядок отказа в принятии искового заявления. 

7. Процессуальный порядок оставления искового заявления.  

8. Процессуальные документы, направленные на защиту ответчика 

против иска  

 

1. 

Большинство гражданских дел рассматривается в суде в порядке 

искового производства.  Дела искового производства возбуждаются путём 

подачи искового заявления и вынесения определения о его принятии к 

производству. Однако, исковое заявление – это всего лишь 

процессуальный документ, «форма» иска». А что же представляет собой 

иск  по своей сути?  

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд 

заинтересованного лица (истца) с требованием о защите нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

Порядок обращения в суд или порядок предъявления иска строго 

регламентирован.  

Право на иск - это обеспеченная законом возможность обращаться к 

суду для защиты, восстановления нарушенного права или устранения 

неопределенности в праве. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому обеспечивается 

право на обращение в суд. ГПК РФ в ст. 3 устанавливает: 

«Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов». 

Право на иск - самостоятельное субъективное право истца. Если у 

истца имеется право на предъявление иска и право на удовлетворение 
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иска, то его нарушенное или оспоренное право получит надлежащую 

судебную защиту. 

Именно в праве на иск реализуется конституционное право на 

судебную защиту. Право на иск — это не само нарушенное субъективное 

право истца, а возможность получения защиты этого права в 

определенном процессуальном порядке, в исковой форме. 

Право на иск как процессуальная категория может быть реализовано 

путем предъявления иска. Таким образом, право на предъявление иска 

является формой реализации права на иск, права на судебную защиту. 

Общие предпосылки права на предъявление иска (ст. 134-136 ГПК 

РФ): 

 наличие процессуальной правоспособности у истца (ст. 36 ГПК РФ); 

 подведомственность дела суду общей юрисдикции (исковое заявление 

должно подлежать рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства); 

 факт отсутствия вступившего в законную силу решения по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

либо определения суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска или утверждением мирового 

соглашения сторон; 

 факт отсутствия ставшего обязательным для сторон решения 

третейского суда по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям, за исключением случаев, когда суд 

отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Специальные предпосылки права на предъявление иска: 

- обязательное соблюдение досудебного или внесудебного порядка 

разрешения заявления в случаях, предусмотренных законом (например, по 

спорам о неполучении почтового отправления, по спорам в связи с 

перевозкой грузов различным транспортом). 

В случае несоблюдения обязательного досудебного претензионного 

порядка разрешения спора соответствующее лицо не утрачивает право на 

судебную защиту, поскольку после возвращения искового заявления по 

рассмотренной причине имеет возможность устранить допущенное 

нарушение и вновь обратиться в суд. 

Процессуальное значение предпосылок права на предъявление иска: 
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- только их совокупность дает заинтересованному лицу право 

обращаться в суд.  

Если отсутствует хотя бы одна из общих предпосылок, то суд 

отказывает в принятии заявления. А при обнаружении отсутствия 

предпосылок после принятия искового заявления и возбуждения 

гражданского дела дело прекращается в любой стадии процесса. 

Наличие или отсутствие права на предъявление иска проверяется при 

принятии искового заявления. Если у истца отсутствует право на 

предъявление иска, то судья отказывает в принятии искового заявления. 

Материально-правовая сторона права на иск, т.е. право на 

удовлетворение иска, проверяется и выясняется в ходе судебного 

разбирательства. Если право истца обосновано как с правовой, так и с 

фактической стороны, то у истца есть право на удовлетворение иска. 

Вместе с тем у заинтересованного лица может быть право на 

предъявление иска и одновременно может отсутствовать право на 

удовлетворение иска. Так, истечение срока исковой давности является 

основанием для отказа в иске, поскольку у истца нет права на 

удовлетворение иска (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.09.2015 №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности»). 

2. 
Классификация исков возможна по различным основаниям.  

Так, в зависимости от отраслевой принадлежности оспариваемого права 

выделяют: иски, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, 

земельных правоотношений, иски о защите чести и достоинстве, иски о 

возмещении морального вреда и прочие категории исков.  

Эта классификация положена в основу судебной статистики и руководящих 

указаний Пленума Верховного Суда РФ. По процессуально-правовому 

признаку различают иски: 

- о присуждении (исполнительные); 

- о признании (установительные); 

- преобразовательные  (спорно, в некоторых источниках). 

Иски о присуждении - наиболее распространенные, представляют собой 

требования, предмет которых характеризуется такими способами защиты, как 

добровольное или принудительное исполнение подтвержденной судом 

обязанности ответчика. В исках о присуждении истец, обращаясь в суд за 

https://jurkom74.ru/ucheba/vidy-iskov-i-ikh-kharakteristika
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защитой своего права, просит: признать за ним его спорное право; присудить 

ответчика к совершению определенных действий или к воздержанию от их 

совершения. Особенность исков о присуждении состоит в том, что в них как бы 

происходит соединение двух требований: о признании спорного права с 

последующим требованием о присуждении ответчика к выполнению 

обязанности.  

Иски о признании называются исками установительными, поскольку по 

ним, как правило, задача суда заключается в том, чтобы установить наличие 

или отсутствие спорного права. Назначение исков о признании состоит в том, 

чтобы устранить спорность и неопределенность права. Ответчик в случае 

предъявления к нему иска о признании не понуждается к совершению каких-

либо действий в пользу истца. Иски о признании включают: положительные 

иски (направлены на признание спорного права); отрицательные иски (о 

признании отсутствия правоотношения).  

Преобразовательные иски. В теории гражданского процессуального 

права имеет место суждение о существовании преобразовательных исков, 

которые направлены на изменение или прекращение существующего с 

ответчиком правоотношения и указывается на то, что это может произойти в 

результате одностороннего волеизъявления истца. Все иски, которые 

именуются преобразовательными, могут быть отнесены либо к искам о 

признании (например, иски об установлении отцовства, о расторжении брака), 

либо к искам о присуждении (раздел совместно нажитого имущества супругов). 

Делением исков на два вида исчерпывается классификация исков по их 

процессуальной цели. 

В настоящее время наука гражданского процессуального права исходит из того, 

что нет никакой необходимости в выделении в качестве самостоятельного вида 

исков института так называемых преобразовательных исков, так как суду 

несвойственна функция ликвидации своим решением прав или создания прав и 

обязанностей, которых у сторон до судебного процесса не было. В зависимости 

от субъекта, инициирующего гражданское дело, выделяют: 

 первоначальные иски, предъявляемые истцами; 

 иски, предъявляемые в защиту прав других лиц прокурорами и 

субъектами 46 статьи ГПК РФ; 

 иски третьих лиц, заявленные для одновременного рассмотрения с  

первоначальными исками; 

 встречные иски ответчиков; 

В научной литературе нет единства мнений по поводу количественного 

состава и определения элементов иска. Большинство авторов полагает, что в 

https://jurkom74.ru/ucheba/funktciia
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иске следует различать предмет и основание. Содержание ГПК свидетельствует 

о том, что такой же позиции придерживается и законодатель. В науке выделяют 

следующие элементы иска: 

 предмет; 

 основание; 

 содержание (спорный). 

Предмет иска указывается в просительной части искового заявления. 

Предметом иска является все то, в отношении чего истец добивается судебного 

решения, это конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, 

возникающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен 

вынести решение. При предъявлении иска истец может добиваться 

принуждения и принудительного осуществления своего материально-правового 

требования к ответчику (требовать возврата долга, возврата вещи в натуре, 

взыскания заработной платы и др.). Истец может требовать и признания судом 

наличия или отсутствия правового отношения между ним и ответчиком 

(признания его соавтором произведения, признания права на жилую площадь, 

признания отцовства и т.д.). 

Так, истец может просить суд: 

1)о присуждении ответчика к исполнению определённого действия или к 

воздержанию от совершения какого-либо действия (такие иски называются 

исками о присуждении). Например, требование о возмещении убытков, 

передаче определённого имущества, требование о прекращении действий, 

вызывающих загрязнение окружающей среды. 

2)о признании существования или наоборот, отсутствия какого-либо 

права. Например, требование о признании за истцом права собственности на 

квартиру. Такие иски называются исками  о признании. 

3)об изменении или прекращении правоотношений истца с ответчиком. 

Например, требование о расторжении договора аренды, если арендатор более 

двух раз подряд, по истечению установленного договором срока платежа, не 

вносит арендную плату. Такие иски называют преобразовательными. 

Вторым элементом иска является основание – это те обстоятельства 

(юридические факты), на которых истец основывает своё требование.  

Основанием иска могут служить: факт заключения сделки и её условия, факт 

нарушения права, факт причинения вреда, наступление срока платежа и пр.  

Основание иска излагается в описательной части искового заявления.  

Выделение элементов иска имеет большое практическое значение. Предмет и 

основание позволяют суду индивидуализировать дело. Индивидуализация 

необходима в тех случаях, когда суд сталкивается с вопросом о том, не был ли 
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предъявленный иск уже принят другим  судом к рассмотрению, а так же не был 

ли он ранее разрешён судом.   

Наряду с предметом иска в гражданском процессе принято выделять 

материальный объект спора. Ввиду очевидной и неразрывной связи последнего 

с предметом иска следует сделать вывод, что материальный объект спора 

входит в предмет иска и индивидуализирует материально-правовые требования 

истца. Особенно ярко это заметно при предъявлении виндикационных исков, 

заявляемых собственниками.  

Основанием иска являются обстоятельства, факты, с которыми истец 

связывает наличие правовых отношений, выносимых на рассмотрение суда. 

Это юридические факты, на которых истец основывает материально - правовое 

требование к ответчику. Об этом говорит п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК, согласно 

которому истец обязан указать, в чем заключается нарушение или угроза 

нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования. Пункт 

5 ч. 2 ст. 131 ГПК предписывает, чтобы в исковом заявлении были указаны 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования к ответчику. 

Таким образом, факты и обстоятельства можно подразделять на два вида: 

подтверждающие наличие или отсутствие правоотношений между сторонами 

по делу (договор, причиненный вред здоровью, имуществу); подтверждающие 

требования истца к ответчику (неисполнение договора, нарушение правил 

движения, режима эксплуатации техники).  

Содержание иска определяется той целью, которую преследует истец, 

предъявляя иск. Истец может просить суд о присуждении ему определенной 

вещи, о признании наличия, отсутствия или изменения его субъективного 

права. Следовательно, под содержанием иска надо понимать просьбу истца к 

суду о присуждении, признании или изменении (преобразовании) права. 

Некоторые авторы возражают против наличия третьего элемента (ГПК РФ его 

не называет). Они считают, что достаточно двух элементов, а третий только 

усложняет структуру иска. Таким образом, предмет иска определяется 

требованием истца к ответчику, а содержание иска - требованием истца к суду. 

В содержании истец указывает процессуальную форму судебной защиты. 

 

3. 

При предъявлении иска необходимо соблюдение письменной формы 

искового заявления (ст. 131 ГПК РФ). В заявлении должны быть 

отражены все требуемые ст. 131 ГПК РФ реквизиты, без которых суд не 

может принять его и приступить к рассмотрению. Необходимо, чтобы в 

заявлении было указано наименование суда, наименование истца, его 

место жительства (если истцом является организация, то ее место 

https://jurkom74.ru/ucheba/iuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696183TBxDH
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696183TBxDH
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нахождения). А когда заявление подается представителем, то указываются 

его наименование и адрес. 

В заявлении необходимо назвать ответчика, его место жительства 

(если ответчиком является организация - ее место нахождения). Без этих 

данных нельзя решить, кто выступает сторонами по предъявленному иску. 

Если же в споре участвуют несколько истцов и несколько ответчиков, то 

указываются их наименования и адреса. 

Статья 4 ГПК РФ разрешает предъявлять иск в защиту чужих 

интересов только в случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими 

федеральными законами. Лица, возбуждающие такие дела, выступают от 

своего имени. Следовательно, в исковом заявлении необходимо указать 

наименование заявителя и его адрес, а также наименование того лица, в 

защиту прав, свобод и законных интересов которого заявлен иск. Если иск 

заявлен в защиту интересов Российской Федерации, субъекта РФ, 

муниципального образования или неопределенного круга лиц, то адрес не 

указывается. 

На практике нередко случается, что место нахождения ответчика 

неизвестно; тогда указывается адрес последнего известного места 

жительства (ст. 119 ГПК РФ). По требованиям, предъявляемым в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, а также по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, 

причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате 

смерти кормильца, при неизвестности пребывания ответчика судья обязан 

своим определением объявить розыск ответчика (ст. 120 ГПК РФ). 

Ответчик разыскивается через органы милиции. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в заявлении нужно указывать, какие 

права, свободы или законные интересы истца нарушены либо создана 

угроза их нарушения и в чем заключаются его требования. Здесь 

формулируется предмет иска. 

В исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, на 

которых истец основывает свои требования (т.е. такие, которые входят в 

основание иска). Это факты правообразующие, правоизменяющиеся и 

правопрекращающие. Они одновременно свидетельствуют о наличии 

права и о его нарушении. К ним можно отнести: заключение договора и 

неисполнение договорных обязательств, причинение вреда личности 

истца или его имуществу и др. 

Также должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства. При этом в заявлении нужно сообщить суду фамилии и 

имена свидетелей и лиц, у которых находятся письменные или 

вещественные доказательства, их адреса и т.д., указать перечень 

прилагаемых документов. 

consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696783TBx4H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696287TBx4H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696287TBx6H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696182TBx1H
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Если заявляемое требование подлежит оценке, то указывается цена 

иска, расчет взыскиваемых и оспариваемых сумм. 

Кроме того, ГПК РФ требует указывать сведения о соблюдении 

досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 

федеральным законом или предусмотрено договором сторон. 

В заявлении можно давать номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, ответчика, иные сведения, имеющие значение 

для дела, а также излагать ходатайства. Например, ходатайства об 

истребовании доказательств, о проведении экспертизы, направлении 

судебных поручений о сборе доказательств в другом регионе (допрос 

свидетеля). 

ГПК РФ не требует юридической квалификации просьбы истца, т.е. 

обязательной ссылки на норму материального права.  

Однако, в исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц, необходимо указывать, в чем конкретно 

заключаются их интересы, какое право нарушено, и должна быть ссылка 

на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающий 

способы защиты таких интересов (ч. 3 ст. 131 ГПК РФ). 

Если прокурор обращается в суд за защитой прав гражданина, то 

необходимо обосновать невозможность предъявления иска самим 

гражданином. 

На практике также сложилось, что заявление, подаваемое адвокатом 

или юрисконсультом, должно содержать ссылку на закон. 

Заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и на предъявление 

его в суд.  

С 1 октября 2019 года копии искового заявления, истцу необходимо 

направлять другим лицам, участвующим в деле (вместе с копиями 

документов, которых у них нет). Документы, подтверждающие отправку, 

следует приложить к исковому заявлению при его подаче в суд (пункт 6 

статьи  ГПК РФ).  

В связи с этой новеллой из ГПК РФ исключили устаревшие 

положения, благодаря чему с 13 декабря 2019 года к заявлению не следует 

прилагать копии документов, обосновывающих требования истца, для 

ответчиков и третьих лиц; судья не направляет ответчику копии иска и 

приложенных к нему документов (пункт 4 статьи 132 ГПК РФ, ч.2 ст.150 

ГПК РФ).  

К соблюдению формы искового заявления следует отнести и 

требования ст. 132 ГПК РФ, которая дает перечень документов, 

consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696182TBx2H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696185TBx5H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696185TBx6H
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прилагаемых к исковому заявлению. Введение в ГПК РФ этой статьи 

делает судебную практику единообразной, приводит к более быстрому 

принятию заявлений судом, уменьшает возможности субъективного 

усмотрения судьи. 

К заявлению должны быть приложены его копии по числу ответчиков 

и третьих лиц, письменные доказательства и их копии. Если оспаривается 

нормативный акт, то в приложении должен быть опубликованный его 

текст и ряд других документов. 

Принимая заявление, судья обязан проверить соблюдение требований 

процессуального законодательства как относительно предпосылок права 

на иск, так и относительно формы и содержания заявления. Если 

отсутствует хотя бы одна из предпосылок права на иск, заявление 

возвращается (ст. 135 ГПК РФ). Если же судья установит, что исковое 

заявление не отвечает требованиям, предъявляемым к его форме и 

содержанию (ст. 131, 132 ГПК РФ), то выносит определение об 

оставлении его без движения. В определении указываются недостатки и 

устанавливается разумный срок для их исправления. При исправлении 

заявления в установленный судьей срок оно считается поданным в день 

первоначального представления в суд. В противном случае заявление 

считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложениями 

(ст. 136 ГПК РФ). При этом следует подчеркнуть, что непредставление 

достаточных доказательств не является нарушением формы и содержания 

заявления и по этой причине оно не может быть оставлено без движения. 

Заявление в этом случае принимается, а суд предлагает представить 

дополнительные доказательства. 

Следует отметить, что с 30 марта 2020 года в исковом заявлении 

потребуется указывать дополнительную информацию: 

- об ответчиках физических лицах - дату, место рождения, место 

работы (если эти данные известны), а также обязательно любой из 

следующих идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и номер 

документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, 

свидетельства о регистрации транспортного средства. Истцы физические 

лица указывают идентификатор, только если он им известен; 

- об ответчиках юридических лицах - ИНН и ОГРН, если они 

известны. 

Аналогичную информацию нужно будет указывать в заявлении о выдаче 

судебного приказа (пункт 3 части 2 статьи 124 ГПК РФ, пункт 3 части 2 

статьи  ГПК РФ). Так как указанная информация должна указываться 

лишь при её известности, при отсутствии такой информации, 

рекомендуется указать об этом в иске и обосновать, почему эта 

информация неизвестна. При этом информация об ответчиках 

consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696187TBx4H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696183TBxDH
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696185TBx6H
consultantplus://offline/ref=C733B1B6E50639E4AC27417152BDDB4096B71E6DD5E3E1BD7E1BEC12B57423D40B0B2BEA696186TBx4H
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юридических лицах находится в открытом доступе на сайте Федеральной 

налоговой службы: egrul.nalog.ru, в разделе: «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

СВЕДЕНИЙ  ИЗ  ЕГРЮЛ/ЕГРИП», где любой участник процесса, 

имеющий доступ в интернет, имеет возможность получить актуальную 

выписку из единого государственного реестра на юридическое лицо, либо 

индивидуального предпринимателя, в которой будут указаны ИНН в 

ОГРН. 
4. 

В России две системы судов: суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды. Чтобы определить, в какой суд обращаться, сначала 

нужно понять, кто стороны спора. 

Суды общей юрисдикции рассматривают споры между физическими 

лицами. Так на языке юриспруденции называются люди, которые 

не занимаются предпринимательством ст. 22 ГПК РФ ст. 

27 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В арбитражных судах судятся организации и индивидуальные 

предприниматели по экономическим спорам. Если хотя бы одна 

из сторон - физическое лицо, дело должно рассматриваться в суде общей 

юрисдикции. Исключение - банкротство физического лица.  

Дела, связанные с банкротством, всегда рассматриваются 

арбитражными судами. Если человек, несмотря на то, что у него есть ИП, 

судится не как предприниматель, а, например, как потребитель, дело тоже 

должно слушаться в суде общей юрисдикции. Но если ИП судится 

с юридическим лицом или другим ИП, это уже компетенция 

арбитражного суда. Например, предприниматель Петров В. П. не вернул 

два кредита: один - на развитие бизнеса, другой - потребительский 

на покупку нового телевизора. В первом случае банк подаст на него иск 

в арбитражный суд, а во втором - в суд общей юрисдикции. 

Еще суды общей юрисдикции рассматривают административные 

дела. Административные иски направлены на обжалование действий или 

бездействия государственных органов и их должностных лиц. То есть, 

если ответчик по иску - какая-нибудь районная администрация или 

налоговая, обращаться, то нужно в суд общей юрисдикции, но уже 

с административным иском и в соответствии со специальным кодексом 

административного судопроизводства ст. 17 Кодекса административного 

судопроизводства РФ.  

Главный признак иска, который подведомственен арбитражному 

суду, - его характер: то есть иск должен быть прямо связан с 

предпринимательской деятельностью или экономической. Поэтому, 

например, споры юридического лица с надзорным органом в сфере 

трудовых правоотношений будут разрешаться в суде общей юрисдикции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/27c13991298b68be809ec31d0e01f9a54a4c7792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/27c13991298b68be809ec31d0e01f9a54a4c7792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/27c13991298b68be809ec31d0e01f9a54a4c7792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/cc01ecde52794446da536ab1fb899eaf8ac6a6a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/cc01ecde52794446da536ab1fb899eaf8ac6a6a3/
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Конечно, по определению главными участниками дел в 

арбитражных судах являются организации или ИП, но в них могут 

участвовать в некоторых случаях, предусмотренных законом, 

государственные органы, должностные лица, лица у которых нет статуса 

юридического лица и граждане. 

В данном случае будет иметь значение специальная компетенция 

арбитражных судов, а именно: 

 Дела о банкротстве субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 Корпоративные споры (касающиеся всех аспектов создания 

юридического лица, управления им, участия в нем). 

 Споры об отказе в гос. регистрации ИП или юр. лица. 

 Споры в отношении деятельности депозитариев по учету прав на 

ценные бумаги. 

 Споры о защите деловой репутации в отношении экономической 

деятельности. 

Дела такого рода всегда разрешаются в арбитраже. 

Иные споры субъектов коммерческой деятельности с гражданами 

рассматривает общий суд. Следует учесть, что иск, возникший в связи с 

предпринимательской деятельностью, к гражданину, который утратил 

статус ИП до обращения в суд, должен быть подан в общую юрисдикцию. 

Если же статус ИП имелся у ответчика и был утрачен в ходе рассмотрения 

иска к нему, арбитражный суд примет решение по такому делу в рамках 

своей компетенции. 

С 01 июля 2015 года в законодательстве РФ появляются нормы о 

несостоятельности (банкротстве) граждан – такие дела будут 

подведомственны судам общей юрисдикции кроме тех, которые связаны с 

долгами, приобретенными физическим лицом в ходе экономической 

деятельности в статусе ИП. 

Следует учитывать, что правила об определении компетенции между 

судами установлены процессуальным законом и являются 

императивными. Следует подчеркнуть, что в процессуальных документах 

остается только термин «подсудность». В этом плане правила подачи 

исков и заявлений упростились: 

 если в ходе разбирательства выяснится, что заявление должен 

рассматривать суд общей юрисдикции, арбитражный суд 

самостоятельно, без привлечения заявителя, передает дело в 

областной или соответствующий ему суд региона, затем оно уже 

направляется далее по подсудности; 



30 

 

 если в ходе разбирательства в суде общей юрисдикции выяснится, 

что дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, его сразу 

должны передать в АС под подсудности. 

После того как вы определите тип суда, нужно понять, где 

территориально должно рассматриваться дело.   

В каждом субъекте РФ есть суды, которые равны в своей 

компетенции по первой инстанции. 

В Москве 438 судебных участков мировых судей и 35 районных 

судов. Для того чтобы распределить между ними дела, за каждым судом 

закрепляется определенная территория. Например, если ответчик живет 

в Бибиреве на Алтуфьевском шоссе, рассматривать спор будет Бутырский 

районный суд. 

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту нахождения 

ответчика. К физическому лицу - по месту его постоянного или 

преимущественного проживания, к организации - по месту 

ее юридического адреса (ст. 28 ГПК РФ, ст. 35 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, ст. 22 Кодекса административного 

судопроизводства РФ). 

Адрес физического лица можно попробовать узнать через 

органы ФМС, а юридического лица - при помощи выписки 

из ЕГРЮЛ с сайта налоговой. 

Но есть исключения из общего правила о подсудности. Одно из них - 

договорная подсудность. 

До принятия дела к производству стороны могут сами выбрать, 

в каком суде будет рассмотрен спор. Обычно это делается в тексте 

договора или оформляется в виде отдельного соглашения. Это 

и называется договорной подсудностью (ст. 32 ГПК РФ, ст. 

37 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Если в договоре установлен конкретный суд, все споры между 

сторонами будет решать именно он. 

Стороны вправе определить договорную подсудность, указав либо 

наименование конкретного суда, либо установив, что спор подлежит 

рассмотрению в суде по месту нахождения какой-либо из сторон 

(Определение Верховного суда № 16-КГ16-31 от 26.07.2016). 

Часто продавцы, банки и страховые компании навязывают 

потребителям условие о рассмотрении споров в удобном для них суде. 

Например, телевизор продается в Москве, а судиться по поводу 

нарушения прав потребителей якобы нужно в Нижневартовске. Такое 

условие может быть написано мелким шрифтом в договоре. 

Но потребитель вправе оспорить такое условие и проигнорировать его. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2c1ec79c0dd0fe1bb5a8ca05d458b6537d570938/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/e00d28504eb50bb083ca154b0d796c80e66c0c0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/e00d28504eb50bb083ca154b0d796c80e66c0c0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/0acd2e76bd4c0e1104f7472f80eba790e76f5fea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/0acd2e76bd4c0e1104f7472f80eba790e76f5fea/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/6ecbacbfc9f68331faaffbde086094601ea62145/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/fe22de73068390ac2a7a9d08c74182d5563c14ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/fe22de73068390ac2a7a9d08c74182d5563c14ac/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-26072016-n-16-kg16-31/#100022
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Это указано в п. 26 постановления Пленума Верховного суда 

№ 17 от 28.06.2012. 

В законе закреплены случаи, когда истец сам может выбирать 

подсудность. Отсюда и название — альтернативная подсудность, то есть 

у истца есть право выбора из нескольких вариантов. 

Так, иск к ответчику, чье место жительства неизвестно, можно 

подать в суд по месту нахождения его имущества или по последнему 

известному месту жительства. 

Если ответчик — организация, у которой есть филиалы или 

представительства, иск можно подать в суд по месту нахождения одного 

из филиалов или представительств этой организации. 

Иски из договоров могут быть предъявлены в суд по месту 

исполнения такого договора, а иски о восстановлении трудовых прав 

можно предъявить в суд по месту жительства истца. 

Есть и другие, более редкие случаи, когда суд может выбрать истец. 

Они перечислены в ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 

36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также в ст. 24 Кодекса 

административного судопроизводства РФ. 

В выборе суда есть и исключения из исключений, когда закон 

не предоставляет возможность выбора вообще. Такие случаи называются 

исключительной подсудностью, нарушать которую нельзя. Дело 

обязательно должен рассматривать суд, прописанный в законе, 

независимо от того, что указано в договоре или где находится ответчик. 

Например, иски о правах на недвижимое имущество предъявляются 

в суд по месту нахождения этого имущества. Иски кредиторов 

наследодателя до принятия наследства рассматривает суд по месту 

открытия наследства ст. 30 ГПК РФ 

Встречные иски, когда, например, вы идете в суд, чтобы взыскать 

задолженность за поставленный товар, а к вам в ответ предъявляют иск 

о том, что вы поставили товар не полностью, подаются в суд по месту 

рассмотрения первоначального иска ст. 38 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

Корпоративные споры рассматриваются арбитражным судом 

по месту нахождения юридического лица. 

Административные иски о психиатрическом освидетельствовании 

в недобровольном порядке подаются в суд по месту жительства 

гражданина. 

 

5. 

В статье 133 ГПК РФ определен процессуальный порядок принятия 

судьей исковых заявлений. Такой вопрос решается без проведения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/cc630e1fe3d25c61642c7e4c9733770070a86857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/cc630e1fe3d25c61642c7e4c9733770070a86857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/55cef2f94df51261547cfa278e47e64e43175c0b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/55cef2f94df51261547cfa278e47e64e43175c0b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/18bc760ecfba33e001ba4742d4ee2aefc8d7ede2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/18bc760ecfba33e001ba4742d4ee2aefc8d7ede2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/18bc760ecfba33e001ba4742d4ee2aefc8d7ede2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/a70b71449bf8e3e309847c4128460a1f0d276b22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/af6e936d10731a19ba230973d260914fd6c32c8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/af6e936d10731a19ba230973d260914fd6c32c8c/
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судебного заседания, без вызова сторон и других лиц, участвующих в 

гражданском деле. 

Результатом деятельности судьи будет решение вопроса о принятии 

применительно к подсудности, подведомственности гражданского дела, 

компетенции лица, подающего заявление в суд. Судья проверяет иск на 

предмет соответствия содержания статье 131 ГПК РФ и приложенным 

документам (статья 132 ГПК РФ). 

Законом ограничен срок принятия заявлений, он составляет не более 

5 дней с момента подачи искового заявления в суд. Однако нарушение 

такого срока процессуально никак не влияет на дело, он установлен 

только для дисциплины судьи и ограничения сроков рассмотрения дела. 

Как правило, эти сроки не нарушаются судом. 

Обычно судьи районного звена стараются принять исковое 

заявление пораньше, поскольку срок рассмотрения дела начинает течь с 

момента подачи иска в суд. У мировых судей сроки рассмотрения дел 

начинают течь с момента принятия искового заявления, поэтому здесь 

зачастую заявление принимается в последний день 5-дневного срока. 

Решение о принятии искового заявления должно быть оформлено 

письменно, в виде самостоятельного определения суда. Таким 

определением суд принимает исковое заявление к производству суда. 

Вынесение определения о принятии искового заявления влечет 

возбуждение гражданского дела. По возбужденному делу суд и стороны 

могут совершать соответствующие процессуальные действия. 

Определение о принятии заявления к производству суда 

обжалованию не подлежит, статьей 133 ГПК РФ этого не предусмотрено. 

Вместе с тем можно ссылаться на неверные выводы суда, сделанные на 

стадии принятия искового заявления, в апелляционной жалобе на решение 

суда. 

Вынесенные в ходе решения вопроса о принятии искового заявления 

определение суда об оставлении искового заявления без движения (статья 

136 ГПК РФ), возврате иска (статья 135 ГПК РФ) или об отказе в его 

принятии (статья 134 ГПК РФ) можно обжаловать частной жалобой на 

определение суда. 

В новой редакции статьи 133 ГПК РФ внесены дополнения, которые 

определяют содержание определения суда о принятии искового заявления 

к производству. В определении о принятии искового заявления 

указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, 

которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, в том числе для 

примирения, сроки их совершения, а также номера телефонов и факсов 

суда, его почтовый адрес, адрес официального сайта суда в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 
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электронной почты суда, по которым лица, участвующие в деле, могут 

направлять и получать информацию о рассматриваемом деле и иные 

сведения, предусмотренные настоящим Кодексом. 

Кроме того, в новой редакции определено, что суд обязан направить 

копию определения о принятии искового заявления к производству лицам, 

участвующим в деле. Это дополнение является вполне логичным, 

поскольку лица, участвующие в деле должны получить официальную 

информацию о возбуждении гражданского дела. 

 

6. 

В соответствии с нормами действующего законодательства истец, 

подавший исковое заявление в мировой, районный или иной суд, имеет 

право отказаться от своих исковых требований - в любое время (до 

вынесения судебного решения). 

К основным особенностям этой процедуры можно отнести 

следующее: 

Отказаться от иска может только истец; 

Отказ может быть только добровольным - без принуждения с чьей-

то стороны; 

Заявление об отказе от иска может быть подано как в устной, так и в 

письменной форме; 

В первом случае устное заявление истца вносится в протокол 

судебного заседания; 

В свою очередь, письменное заявление об отказе от иска 

приобщается к делу; 

Истцу и ответчику в обязательном порядке должны быть разъяснены 

последствия отказа от иска; 

Судья вправе не принять отказ от иска - в том случае, если такой 

отказ противоречит закону или нарушают права и охраняемые законом 

интересы других лиц; 

В случае принятия отказа истца от иска судом выносится 

мотивированное определение; 

Одновременно с внесением определения суд прекращает 

производство по делу; 

После отказа истца от иска понесенные им судебные расходы 

ответчиком не возмещаются; 

При этом истец должен возместить ответчику издержки, понесенные 

в связи с участием в деле; 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям не допускается; 
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Обжалование определения об отказе от исковых требований 

возможно в общем порядке. 

Так как гражданское процессуальное законодательство не 

определяет точный перечень оснований для отказа от исковых 

требований, мотивы истца могут быть практически любыми. Например: 

ответчик добровольно исполнил требования истца или прекратил 

действия, нарушающие его права. 

По общему правилу письменное заявление об отказе от иска 

составляется в произвольной форме — т.е., при необходимости истец 

может подготовить этот процессуальный документ самостоятельно (без 

помощи юриста или использования каких-либо специальных бланков и 

шаблонов). 

В тексте заявления рекомендуем указать: 

 Наименование суда, в который подается заявление; 

 ФИО и место жительства заявителя (если заявитель является 

физическим лицом или индивидуальным предпринимателем); 

 Наименование и место нахождения заявителя (если заявитель — 

юридическое лицо); 

 Сведения об ответчике; 

 Содержание рассматриваемого дела; 

 Причины, побудившие заявителя отказаться от иска; 

 Просьбу принять отказ от исковых требований; 

 Дату подачи заявления; 

 Перечень прилагаемых к заявлению документов (если таковые 

имеются). 

7. 

Подача искового заявления в суд влечёт за собой определенные 

действия, например, иск могут принять, возвратить, оставить без 

движения либо отказать в принятии иска. Оставления иска без движения 

означает, что дальнейшего продвижения дела не будет до устранения 

недостатков, например, лицо подало иск в неправильной форме либо не 

приложило нужные документы. Иск могут оставить без движения по 

следующим основаниям: 

 заявление не соответствует форме либо неправильное содержание 

иска (например, не указаны наименования лиц, неправильно 

изложены обстоятельства или требования, не установлена цена иска, 

если она имеется); 

 исковое заявление не подписано. При этом данное правило касается 

и того, что наличие подписи само по себе также может стать 

причиной оставления без движения, например, если подпись стоит 

лица, которого Истец не уполномочил на подписание и подачу иска 
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в суд (отсутствует доверенность в приложении иска или полномочий 

в представленной доверенности не достаточно). 

 отсутствует расчет цены иска. Так, если требование стороны 

складывается из суммирования чисел, применения правил 

вычитания, то нужно приложить на отдельном листе расчет, который 

был произведен. Вы обязаны соблюсти данное правило даже в 

случае указания расчетов в тексте самого иска, поскольку данный 

недочет может стать формальным нарушением процессуального 

законодательство.  

 нет претензии - когда необходимо соблюсти претензионный 

порядок. Поэтому проверяйте, направляли ли Вы стороне 

требования в добровольном порядке урегулировать спор. Ведь если 

даже суд пропустит данный недочет, в последующем этом может 

привести уже к более плачевным последствиям в виде оставления 

искового заявления без рассмотрения.  

 к заявлению не приложены основные документы (например, 

квитанция об оплате государственной пошлины, копии по числу лиц, 

участвующих в деле, документы, на которых истец основывает свои 

требования).  

Важно знать, что гражданское процессуальное законодательство 

предусматривает собирать комплект всех приложенных к заявлению 

документов по числу лиц, участвующих в деле, то есть, например, если 2 

ответчика, то готовиться 1 комплект для суда и 2 комплекта для 

ответчика. Направлять копию заявления и документы ответчику не нужно, 

судебные органы общей юрисдикции сами передают им документы (в 

арбитражных судах обязанность лежит на истце, который предоставляет 

доказательство отправки сторонам всех материалов). 

   В связи с процессуальной реформой, а именно созданием 

кассационных и апелляционных судов, в кодексы вносятся очень важные 

изменения. Изменения вносятся и по поводу оставления искового 

заявления без движения, например. В новой редакции будет 

предусмотрено прикладывать квитанцию (уведомление) о вручении лицам 

копии искового заявления и документов (этот процесс сейчас 

предусмотрен в арбитражном процессе), то есть фактически копии 

заявления и документов прикладывать нужно не будет, закон указывает 

только приложить документы, которые отсутствуют у ответчиков и 

третьих лиц. 

   Изменения коснулись и формы заявления, например, слово «место 

нахождения» заменено на слово «адрес», то есть истец указывает свой 

адрес (фактический или юридический), а ни то где он находиться. 

Сведения об ответчике нужно будет указывать более подробно, как 

http://katsaylidi.ru/article/ostavlenie-zayavleniya-bez-rassmotreniya
http://katsaylidi.ru/article/ostavlenie-zayavleniya-bez-rassmotreniya
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физического, так и юридического лица, например, сведения паспорта, 

ИНН, ОГРН, водительское удостоверение. О соблюдении досудебного 

порядка (направление претензии) также коснулись изменения, это правило 

будет предусмотрено законом, а не договором.  

Если суд вынес определение об оставлении заявления без движения, 

то требуется с ним ознакомиться.  

Например, на сайте арбитражного суда можно посмотреть 

информацию о причинах  оставления заявления  без движения и что 

необходимо для устранения указанных недостатков. Для того, чтобы 

движение по делу возобновилось, нужно устранить недостатки путём 

подачи заявления во исполнение определения. Заявление можно подать в 

электронной форме, напрямую через суд и почтой (если суд находится в 

другом городе). Обычно в определении указывают срок, в течение 

которого лицо может устранить причины. Заявление составляется в 

обычной  форме, указываются суд и лицо по делу (истец, представитель, 

их данные). 

В заявлении обязательно указывается номер дела и число 

определения, которое вынес суд для устранения недостатков для того, 

чтобы все прошло оперативно и не затерялось. К заявлению обязательно 

нужно приложить документы, которые суд запросил для дальнейшего 

движения дела. Суд может запросить, например, копии документов, либо 

платежное поручение об оплате гос. Пошлины, это нужно будет 

приложить к заявлению и подать документы в суд. 

Срок для устранения недостатков назначает сам суд. Судебные 

органы предоставляют разумный срок для устранения недостатков лицу. 

При определении разумного срока судом принято считать сложность дела 

(например, если лица находятся в другом регионе), поведение участников 

процесса. В срок, установленный судом, лицо должно подать все 

недостающие документы, иначе заявление могут вернуть. В случае, если 

лицо предоставит документы вовремя, то заявление будет считаться 

поданным в день первоначальной подачи.  

8. 

Принцип процессуального равноправия в гражданском процессе 

обеспечивает сторонам равные возможности по защите своих прав.  

Так, наряду с правом истца на предъявления иска, процессуальное 

законодательство предоставляет ответчику право возражать против иска и 

право предъявить встречный иск.  

Следовательно, можно выделить следующие средства защиты 

интересов ответчика:  

1)возражения – это объяснения ответчика, обосновывающие 

неправомерность предъявленного к нему иска.  
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Возражения могут касаться:  

-правомерности возникновения процесса или его продолжения, 

такие возражения называются процессуальными.  

Например, ответчик может указать суду, что истец подал иск с 

нарушением правил о подведомственности и это возражение будет 

достаточным основанием, для того, чтобы суд прекратил производство по 

делу;  

-могут касаться существа заявленных истцом требований, такие 

возражения называются материально-правовыми.  

Ответчик в данном случае может указывать на необоснованность 

иска, отрицая или опровергая факты, положенные в его основание, 

доказывая недостоверность представленных истцом доказательств.  

Например, ответчик, возражая против иска о взыскании с него денежного 

долга, может сослаться на уплату им долга или на истечение срока 

давности, и предоставить суду доказательства,  подтверждающие его 

возражения. Необходимо отметить, что в соответствии с ч.6 ст. 152 ГПК 

РФ, ответчик вправе указать суду на пропуск истцом срока давности уже 

на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. При 

установлении судом данного факта суд вправе принять решение об отказе 

в иске в ходе  предварительного судебного заседания. Другой пример из 

практики по спору, возникшему в связи с ненадлежащим исполнением 

договора аренды. Арендатор, возражая против требования арендодателя о 

расторжении договора аренды в связи с невнесением арендатором платы 

за помещение, может указать суду, что арендодатель не исполнял своей 

обязанности по капитальному ремонту помещения и деньги, затраченные 

арендатором на капитальный ремонт помещения, были засчитаны 

последним в счет арендной платы.  Пример из практики по спору, 

возникшему в связи с ненадлежащим исполнением договора купли-

продажи. Возражая против требования истца о замене покупки, вышедшей 

из строя в период гарантийного срока, продавец (ответчик) может указать 

суду на то обстоятельство, что истец, эксплуатируя этот товар, нарушал 

технические требования по его эксплуатации.  

Если истец не представляет доказательства основания иска, 

обязанность по доказыванию которых лежит на нём, то ответчик вправе 

указать на это, ограничившись отрицанием соответствующих фактов.  

Например, истец, утверждая о факте передачи денег по договору займа, не 

предъявляет надлежащих доказательств, подтверждающих заключение 

сделки и передачи денег. Ответчик в своих возражениях может 

ограничиться отрицанием фактов основания иска и указать суду  на 

отсутствие у истца надлежащих доказательств. К материально - правовым 
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также относятся возражения ответчика на те нормы материального права, 

на которые ссылается истец в своём исковом заявлении. 

2)Встречный иск – самостоятельное исковое требование, заявленное 

ответчиком в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском.  Предъявляя встречный иск, лицо обязано 

соблюсти все общие правила предъявления иска, изложенные в статьях 

134-136 ГПК РФ, а также специальные правила, изложенные в ст. 138 ГПК 

РФ. 

Прежде всего, между первоначальным и встречным исками должна 

быть связь, отсутствие которой приводит к отказу в принятии встречного 

иска.  

Такая связь имеет место в следующих случаях:  

-если ответчик противопоставляет требованию истца однородное 

требование, срок исполнения которого наступил, предъявляя его для 

зачёта первоначального требования.  Возможность зачёта определяется 

правилами ст. ст. 410-411 ГК РФ.   

Пример по спору, возникшему из ненадлежащего исполнения 

договора аренды: на исковое требование арендодателя о присуждении ему 

платы за помещение, арендатор заявляет встречный иск об уплате 

арендодателем расходов, понесённых арендатором в связи с 

осуществлением капитального ремонта помещения. (По общему правилу 

обязанность выполнять капитальный ремонт лежит на арендодателе). В 

этом случае встречный иск направлен к зачёту первоначального иска в 

целом или в части. Удовлетворение встречного иска исключает полностью 

или в части удовлетворение первоначального иска.  Например, ответчик, к 

которому предъявлен иск об уплате алиментов на содержание ребёнка, 

требует передачи ему ребёнка на воспитание. При удовлетворении 

встречного требования ответчика, отпадает первоначальный иск о 

взыскании алиментов. 

-судебная практика допускает и иные случаи взаимной связи между 

первоначальным и встречным исками, когда их совместное рассмотрение 

приводит к более быстрому и правильному разрешению споров. 

Такая связь может быть вызвана общим правоотношением, из 

которого вытекают оба иска. Например, общее семейное правоотношение 

имеют иск о расторжении брака и встречный иск о разделе имущества, 

нажитого в период совместного брака. По каждому из предъявленных 

исков – первоначальному  и встречному - суд в общем решении даёт 

отдельный ответ с относящейся к нему мотивировкой в отношении того, 

что именно присуждается первоначальному и встречному истцу и в какой 

части. 
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Лекция 3.  

 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К 

СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. 
 

1. Процессуальное оформление возбуждения гражданского дела и 

принятия его к производству. 

2. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству (формы и 

содержание). 

1. 

Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, 

обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов. 

Заявление рассматривается в широком смысле и включает: исковое 

заявление; заявления, которые подаются по делам особого производства,  

по делам приказного производства; жалобы при обращении в суд 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при обращении о 

пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также 

представление, которое подается прокурором при обжаловании судебных 

постановлений. Из заявления, поданного заинтересованным лицом, 

должно следовать, что, обратившийся, требует защиты своих прав, свобод 

и (или) законных интересов. В противном случае судья должен отказать в 

принятии искового заявления. 

В случаях, предусмотренных ГПК РФ, 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. В соответствии с принципом 

диспозитивности суд сам, по своей инициативе, не может возбудить 

гражданского дела. 

В некоторых случаях в суд могут обратиться лица в защиту не своих 

прав и законных интересов, а других лиц. Эти случаи должны быть 

предусмотрены ГПК РФ или Федеральным законом, но не подзаконными 

актами. К числу указанных лиц относятся: прокурор, иные 

государственные, а также муниципальные органы (например, органы 

опеки и попечительства), общественные организации (например, общества 

по защите прав потребителей), другие юридические, а также физические 

лица. Например, в соответствии с пунктом 3 статьи 73 Семейного Кодекса 

Российской Федерации иск об ограничении родительских прав может 

быть предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и 

учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране 
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прав несовершеннолетних детей, дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными и другими учреждениями, а также 

прокурором. 

Действующее законодательство не предоставляет депутату органа 

местного самоуправления право на обращение в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан или выборного органа 

местного самоуправления. 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в 

суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. Судья 

не должен затягивать этот срок и дожидаться истечения пяти дней, прежде 

всего потому, что сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел, 

начинают течь со дня поступления искового заявления, а не со дня 

вынесения определения о принятии заявления. 

О принятии заявления к производству суда судья выносит 

определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в 

суде первой инстанции. В определении, выносимом судьей, указываются 

данные искового заявления, день его поступления, дата возбуждения 

гражданского дела. При подготовке дела к судебному разбирательству 

судья выносит самостоятельное определение, предусмотренное ст. 147 

ГПК РФ. Однако в силу характера исковых требований, сложности дела и 

в целях ускорения гражданского судопроизводства в одном определении 

может быть указано на возбуждение гражданского дела и 

подготовительные действия, сроки их совершения3. 

Правовым последствием принятия искового заявления является 

перерыв течения срока исковой давности в соответствии со ст. 203 ГПК 

РФ, а также другие последствия, которые предусмотрены нормами 

материального права.  

Принятие искового заявления к производству приводит к 

следующим процессуальным и материально-правовым последствиям: 

  С этого момента возникают гражданские процессуальные отношения 

между судом и другими участниками гражданского процесса. У суда 

возникает право и обязанность рассмотреть данное дело в установленные 

законом сроки.  Истец вправе требовать от суда совершения всех 

необходимых процессуальных действий для разрешения, заявленного им 

иска. Ответчик реализует свое право на защиту против иска и пр. 

Определение о принятии искового заявления к производству является 

доказательством предъявления иска в установленном порядке, что, в 

соответствии со ст. 203 ГК РФ, является основанием для перерыва течения 

сроков исковой давности по заявленному требованию. Предъявлением 
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иска и возбуждением дела в суде вызывается целый ряд правовых 

последствий. В данном случае имеет место связанность фактических 

составов, когда совершение одной группы процессуальных действий и 

завершение фактического состава на стадии возбуждения дела влечет за 

собой следующую группу юридических фактов. Традиционно выделяются 

две группы последствий возбуждения гражданского дела: процессуально-

правовые и материально-правовые. Указанные последствия наступают как 

для истца, так и для ответчика, а также для других лиц, участвующих в 

деле. 

Процессуально-правовые последствия заключаются в основном в 

следующем. 

Во-первых, с момента принятия искового заявления, жалобы или 

заявления процесс считается возбужденным, с этого момента кредитор из 

обязательственного правоотношения становится истцом, а должник - 

ответчиком. 

Во-вторых, согласно ст. 137 ГПК ответчик приобретает право на 

предъявление встречного иска. 

В-третьих, истец лишается права на обращение с тождественным 

требованием в другой суд, даже если правила подсудности позволяли ему 

сделать это (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК). 

В-четвертых, согласно ст. 118 ГПК лица, участвующие в деле, и 

представители обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время 

производства по делу. При отсутствии такого сообщения повестка 

посылается по последнему известному суду адресу и считается 

доставленной, хотя бы адресат по этому адресу и не проживал более. 

Материально-правовые последствия заключаются в основном в 

следующем. 

Во-первых, в соответствии со ст. 203 ГК предъявлением иска 

прерывается течение срока исковой давности. 

Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 303 ГК добросовестный владелец должен 

возвратить или возместить собственнику все доходы, которые он извлек 

или должен был извлечь со времени, когда он получил повестку по иску 

собственника о возврате имущества. 

В-третьих, с момента предъявления иска в суде истец приобретает право 

на возмещение судебных расходов с ответчика, даже если ответчик 

добровольно удовлетворил требования истца (ст. 98 ГПК). Каждая из 

сторон в зависимости от результатов дела приобретает также требования 
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возмещения расходов на оплату услуг представителя (ст. 100 ГПК), а 

также на взыскание компенсации за потерю времени (ст. 99 ГПК). 

В-четвертых, алименты, как и другие периодические платежи, по 

общему правилу присуждаются истцу с момента предъявления иска. 

Приведенный перечень процессуально-правовых и материально-

правовых последствий не является исчерпывающим, поскольку 

законодательство может устанавливать и другие последствия. 

 

2. 

После принятия заявления судья выносит определение о подготовке 

дела к судебному разбирательству и указывает сторонам на возможность 

обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, 

судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использовать 

другие примирительные процедуры, а также на действия, которые следует 

совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки 

совершения этих действий для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела (часть 1 в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ). 

Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по 

каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, 

других лиц, участвующих в деле, их представителей. 

Формы подготовительных процессуальных действий по конкретным 

категориям гражданских дел и методика подготовки отдельных дел имеют 

свою специфику, определяемую характером спорного правоотношения, 

сложностью дела, трудностями доказывания, степенью спорности 

аргументов каждой стороны, другими обстоятельствами. 

Подготовка дела по содержанию многообразна. 

Закон (ст. 150 ГПК) содержит перечень подготовительных действий, 

которые могут быть совершены в том или ином объеме в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела. Необязательно, чтобы все перечисленные 

действия совершались по каждому гражданскому делу. Данная норма, как 

и многие другие, носит всеобщий (абстрактный) характер. Для 

правильного ее применения требуется учитывать обстоятельства, 

имеющие юридическое значение по конкретному делу. 

При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его 

представитель: 

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих 

фактические основания иска; 

2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик или его представитель: 

consultantplus://offline/ref=27E387820AD124DA76E22314A47348F82F59F67E8F2FC7B8CAF95D4128C43F67AFB75AD0C7C763s3fDI
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1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих 

требований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; 

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, 

обосновывающие возражения относительно иска; 

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.  

1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных 

требований и предлагает, если это необходимо, представить 

дополнительные доказательства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие 

имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти 

возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и 

третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета 

спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, 

соединении и разъединении исковых требований; 

5) содействует примирению сторон, 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 гражданского 

процесса, разъясняет условия и порядок реализации данного права, 

существо и преимущества примирительных процедур, а также разъясняет 

сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и 

последствия таких действий. При выявлении намерения сторон 

обратиться к судебному примирителю суд утверждает его кандидатуру, 

выбранную сторонами, в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ) 

5.1) разрешает вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке 

упрощенного производства; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 02.03.2016 N 45-ФЗ) 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела 

заинтересованных в его исходе граждан или организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также 

разрешает вопрос о привлечении к участию в процессе специалиста, 

переводчика; 
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9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их 

представителей истребует от организаций или граждан доказательства, которые 

стороны или их представители не могут получить самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, 

участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных 

доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, 

разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его 

времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

Судья устанавливает срок, в течение которого ответчик вправе представить 

доказательства в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что 

непредставление ответчиком доказательств и возражений в установленный 

судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам (часть 2 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 406-ФЗ). 

В случае систематического противодействия стороны своевременной 

подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу 

другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени по правилам, 

установленным статьей 99 настоящего Кодекса. 

Перечень процессуальных действий выступает в качестве гарантии 

выполнения задач подготовки дела к судебному разбирательству. 

В норме права трудно предусмотреть полный набор процессуальных 

действий применительно к любой категории гражданских дел.  

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству применяются 

следующие методы содействия в собирании доказательств: 

 истребование доказательств непосредственно от их обладателя в 

результате пересылки их в суд; 

 истребование доказательств посредством дачи запроса на руки 

заинтересованному лицу для получения доказательств; 

 истребование доказательств способом судебного поручения; 

 получение доказательств методом назначения экспертизы; 

 получение доказательств путем осмотра. 

На этой стадии процесса судья направляет либо вручает ответчику копию 

искового заявления и приложенных к нему документов. Одновременно с 

вручением копии заявления происходит извещение о времени и месте 

судебного заседания. Судья устанавливает срок каждой стороне для 

представления доказательств в соответствии с правилом распределения 

обязанностей по доказыванию. Эти действия влекут важные процессуальные 

последствия для сторон. В случае непредставления доказательств в 

установленный судьей срок, а также в случае неявки в судебное заседание 

ответчика суд может рассмотреть дело по имеющимся в нем доказательствам, 

вынести заочное решение. 
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Лекция 4.  

 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства. 

2. Части судебного разбирательства. 

3. Составление мирового соглашения: основные подходы. Пределы 

мирового соглашения. Проверка условий мирового соглашения 

судом. Мировое соглашение в современной судебной практике. 

4. Формы фиксации совершаемых в ходе судебного разбирательства 

процессуальных действий суда и участников процесса. 

 

1. 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 

назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает 

стороны, других лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

рассмотрения дела, вызывает других участников процесса. 

Судья, признав дело подготовленным, вправе завершить 

предварительное судебное заседание и при согласии сторон открыть 

судебное заседание, если в предварительном судебном заседании 

присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 

отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о 

времени и месте предварительного судебного заседания и просят 

рассмотреть дело по существу в их отсутствие, за исключением случая, 

если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное 

рассмотрение дела (часть 2 введена Федеральным законом от 29.07.2018 N 

265-ФЗ). 

Стадия судебного разбирательства занимает центральное место среди 

других стадий гражданского процесса, поскольку именно в этой стадии 

осуществляются общие для гражданского судопроизводства цели и 

задачи. 

Судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и 

разрешения гражданского дела по существу. Рассматривая дело, суд 

первой инстанции должен четко уяснить суть требований истца и 

возражений ответчика, непосредственно исследовать доказательства, 

установить фактические обстоятельства дела, выяснить права и 

обязанности сторон, охраняемые законом интересы заявителей. Стадия 

судебного разбирательства завершается, как правило, вынесением 

решения от имени Российской Федерации. Разрешая дело, суд обязан 

вынести законное и обоснованное судебное решение, защищающее права 

и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц. 
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Рассматривая и разрешая дела, суд выполняет и важные 

воспитательные задачи. Он своей деятельностью воспитывает граждан в 

духе точного и неукоснительного исполнения Конституции РФ и других 

законов, честного отношения к государственному долгу, уважения к 

правам, чести, достоинству граждан. 

Рассматриваемая стадия процесса отличается от других не только 

специфическими целями, но и своим субъектным составом, объектом и 

содержанием. Главный участник процесса - суд первой инстанции 

(мировой судья). Его деятельность направлена на рассмотрение и 

разрешение спора о праве между сторонами по делу. 

В этой стадии выступают такие участники процесса, которых, как 

правило, нет в других стадиях, - свидетели, эксперты, специалисты. 

Стадия судебного разбирательства наиболее богатая по содержанию, 

порядок рассмотрения и разрешения дела судом первой инстанции полно 

и четко урегулирован законом. 

Судебное разбирательство - главная стадия процесса. В ней наиболее 

ярко проявляются все принципы гражданского процесса, как 

организационно-функциональные, так и функциональные. В силу 

принципа гласности по результатам деятельности суда в этой стадии 

население оценивает состояние законности в правосудии. 

 

2. 

Судебное заседание, в котором происходит разбирательство 

гражданского дела, состоит из следующих четырех частей: 

 подготовительная часть; 

 рассмотрение дела по существу; 

 судебные прения; 

 постановление и оглашение решения. 

Каждая часть имеет специфическую задачу, содержание, место в 

судебном разбирательстве и предназначена для разрешения только 

определенного круга вопросов. 

Все они, имея определенную самостоятельность, тесно связаны друг с 

другом и последовательно сменяют одна другую. 

Подготовительная часть судебного заседания. В этой части перед 

судом стоит задача выяснить, имеются ли необходимые условия для 

рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании. Для этого 

суд должен решить три основных вопроса: 

 возможно ли разбирательство дела при данном составе суда; 

 возможно ли слушание дела, если в судебное заседание не явился 

кто-либо из лиц, участвующих в деле; 

 возможно ли рассмотрение дела при имеющихся доказательствах. 

consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D056B6C827009072360F384DD4BC86AFB207b3C5F
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Процессуальные действия по разрешению этих вопросов проводятся в 

следующем порядке. 

В назначенное для разбирательства дела время 

председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 

дело подлежит рассмотрению. Затем секретарь судебного заседания 

обязан доложить суду, кто из вызванных по данному делу лиц явился, 

извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. На практике эти процессуальные действия нередко 

совершаются лично председательствующим. 

Председательствующий по документам должен установить личность 

явившихся участников процесса, а также проверить полномочия 

должностных лиц и представителей, присутствующих в зале судебного 

заседания. 

Если по делу участвует лицо, не владеющее языком, на котором 

ведется судопроизводство, то председательствующий должен выяснить, 

явился ли переводчик. Рассмотрение дела в отсутствие переводчика, 

независимо от того, был он извещен о времени и месте судебного 

заседания или нет, является грубым нарушением процессуальных норм и 

служит безусловным поводом к отмене решения суда (п. 3 ч. 2 ст. 364 

ГПК). 

Проверив явку участников процесса, председательствующий должен в 

первую очередь разъяснить переводчику его обязанность переводить 

объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на котором 

ведется судопроизводство, а также переводить этим лицам содержание 

объяснений, показаний, заявлений, оглашаемых документов, 

звукозаписей, заключений экспертов, консультаций и пояснений 

специалистов. 

Председательствующий предупреждает переводчика об уголовной 

ответственности за заведомо неправильный перевод и приобщает его 

расписку об этом к делу. В случае уклонения переводчика от явки в суд 

или от надлежащего исполнения своих обязанностей на него может быть 

наложен штраф в размере до десяти установленных законом минимальных 

размеров оплаты труда. 

Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам 

вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного 

заседания или отдельного процессуального действия и делать замечания 

по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в протокол. 

Эти права должны быть разъяснены ему в подготовительной части 

судебного разбирательства. 

Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала 

судебного заседания. Им разъясняется, что они будут вызваны в зал 

consultantplus://offline/ref=846F2AC5A022EA1048EAE1A6D58E9E3AFE975D3020BBA41931F8339C1BA6872CD132692B6C43A9C1EDF
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судебного заседания для дачи показаний. Председательствующий 

принимает все меры к тому, чтобы допрошенные судом свидетели не 

общались с недопрошенными свидетелями. 

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 

участвует в качестве прокурора, представителей сторон и третьих лиц, а 

также в качестве эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного 

заседания, и разъясняет этим лицам, участвующим в деле, их право 

заявлять самоотводы и отводы. 

Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и 

последствия удовлетворения таких заявлений четко регламентированы 

законом. 

Судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист 

и переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат 

отводу, если они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе 

дела или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их 

беспристрастности (ст. ст. 16, 18 ГПК). 

Вопрос о повторном участии судьи в рассмотрении дела по ГПК 

решается в зависимости от того, в каком суде ранее он рассматривал дело. 

Если прежде судья принимал участие в рассмотрении дела в суде 

кассационной инстанции или в порядке судебного надзора, то он не может 

участвовать в рассмотрении того же дела в суде первой инстанции (ст. 17 

ГПК). Вместе с тем участие судьи в рассмотрении дела в суде первой 

инстанции не препятствует ему разбирать то же дело в суде первой 

инстанции после отмены решения или определения. Возможность 

повторного участия судьи в рассмотрении дела в суде первой инстанции 

объясняется особенностями административно-территориального деления 

России, наличием отдаленных районов, имеющих только одного судью. 

В силу закона судья не может участвовать в рассмотрении дела, если: 

 при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве 

прокурора, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика, секретаря судебного заседания; 

 является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей; 

 лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела, либо 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 

объективности и беспристрастности. 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 

состоящие в родстве между собой. 

Эти основания для отвода судьи распространяются также на 

прокурора, эксперта, переводчика, специалиста и секретаря судебного 

заседания. 

consultantplus://offline/ref=846F2AC5A022EA1048EAE1A6D58E9E3AFE975D3020BBA41931F8339C1BA6872CD132692B6D45ACC1EEF
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Если после объявления состава суда кому-то из судей или всему 

составу суда заявлен отвод, то суд обязан разрешить его в порядке, 

предусмотренном ст. 20 ГПК. 

В случае отвода (самоотвода) судьи при рассмотрении дела в 

районном суде дело рассматривается в том же суде, но другим судьей 

либо передается на рассмотрение в другой районный суд, если в суде, где 

рассматривается дело, замена судьи становится невозможной. В случае 

отвода члена суда или всего состава суда при рассмотрении дела в 

областном и других вышестоящих судах дело рассматривается в том же 

суде, но в другом составе судей. 

Если отвода не было заявлено или заявление об отводе оставлено без 

удовлетворения, то председательствующий разъясняет лицам, 

участвующим в деле, и представителям их процессуальные права и 

обязанности, а сторонам, кроме того, их право окончить дело мировым 

соглашением, другие права, предусмотренные ст. 39 ГПК, и правовые 

последствия таких действий. 

После этого председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, 

участвующих в деле, какие-либо ходатайства, заявления. При наличии 

заявлений или ходатайств об истребовании новых доказательств и по всем 

другим вопросам, связанным с разбирательством дела, суд обязан 

заслушать мнение других лиц, участвующих в деле. Заявления и 

ходатайства разрешаются путем вынесения определений, которыми 

ходатайства удовлетворяются или оставляются без удовлетворения. Эти 

определения должны быть мотивированы. Судья обязан немедленно 

огласить вынесенное определение. 

Разрешив заявления и ходатайства, суд переходит к рассмотрению 

вопроса о возможности слушания дела в отсутствие лиц, участвующих в 

деле, представителей, свидетелей и экспертов. 

Приступая к судебному разбирательству, надлежит устанавливать, 

извещены ли неявившиеся лица о времени и месте судебного заседания с 

соблюдением требований закона (ст. ст. 115 - 117 ГПК), выяснить, 

вручены ли копия искового заявления ответчику и извещения всем 

участвующим в деле лицам, представителям в срок, достаточный для 

своевременной явки в суд и подготовки к делу. Этот срок должен 

определяться в каждом случае с учетом характера дела, осведомленности 

участвующих в нем лиц об обстоятельствах дела, а также их возможности 

подготовиться к судебному разбирательству. 

Последствия неявки в судебное заседание участвующих в деле лиц и 

представителей могут быть различными в зависимости от причин их 

отсутствия и от того, располагает ли суд сведениями о вручении им 

повесток. 
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Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки 

и представить доказательства уважительности этих причин. 

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих 

в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 

разбирательство дела откладывается. 

Если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте 

судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае 

признания причин их неявки уважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, извещенных о месте и времени судебного заседания, 

если ими не представлены сведения о причинах неявки либо если 

признает причины их неявки неуважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 

времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об 

уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его 

отсутствие. 

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 

направлении им копии решения. 

Неявка представителя лица, участвующего в деле, извещенного о 

времени и месте судебного разбирательства, не служит препятствием к 

рассмотрению дела. Вместе с тем суд может отложить разбирательство 

дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его 

представителя по уважительной причине. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в 

деле, о возможности рассмотрения дела в их отсутствие и выносит 

определение о продолжении судебного разбирательства или о его 

отложении. 

Если вызванные свидетель, эксперт, специалист, переводчик не 

явились в судебное заседание по причинам, признанным судом 

неуважительными, они могут быть подвергнут штрафу в размере в порядке и 

в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса. 

Свидетель при неявке в судебное заседание без уважительных причин 

по вторичному вызову может быть подвергнут принудительному приводу. 

Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и 

обязанности, а также предупреждает эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем у него 

берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания. 

Рассмотрение дела по существу. Эта часть судебного заседания - 

основная, поскольку именно с участием всех субъектов процесса в 
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условиях состязательности и равноправия сторон исследуются и 

анализируются фактические обстоятельства дела. Заметно выделяется она 

и по объему, а также по характеру процессуальных действий, которые 

совершают суд и другие участники рассмотрения и разрешения дела. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом 

председательствующего или кого-либо из судей. 

В докладе судья кратко должен изложить: 

 кто, к кому и какие требования заявил, их основания; 

 если в деле имеются письменные возражения ответчика, то 

докладывается их суть; 

 имеющиеся в деле доказательства. 

Четко изложенный доклад дела не только дает нужное направление в 

исследовании фактических обстоятельств, но и помогает лицам, 

присутствующим в зале судебного заседания, лучше понять все 

происходящее здесь. 

Закончив доклад дела, председательствующий спрашивает, 

поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования 

истца и не желают ли стороны закончить дело заключением мирового 

соглашения. 

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале 

судебного заседания, должны быть четко зафиксированы. Заявление истца 

об отказе от иска, признание иска ответчиком или условия мирового 

соглашения сторон должны быть занесены в протокол судебного 

заседания и подписаны соответственно истцом, ответчиком или обеими 

сторонами. Если названные распорядительные действия выражены в 

адресованных суду письменных заявлениях, то эти заявления должны 

быть приобщены к делу, о чем указывается в протоколе судебного 

заседания. 

До принятия отказа истца от иска или утверждения мирового 

соглашения сторон председательствующий разъясняет истцу или 

сторонам последствия соответствующих процессуальных действий. 

О принятии отказа истца от иска или утверждении мирового 

соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно 

прекращает производство по делу. В определении необходимо указать 

условия утвержденного мирового соглашения сторон. При признании иска 

и принятии его судом выносится решение об удовлетворении заявленных 

истцом требований. 

Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК суд не принимает признания иска 

ответчиком и не утверждает мирового соглашения, если эти действия 

противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом 

интересы других лиц. В случае непринятия судом признания иска 
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ответчиком или не утверждения мирового соглашения сторон суд выносит 

об этом мотивированное определение и продолжает рассмотрение дела по 

существу. 

Если указанные распорядительные действия не были совершены, суд 

переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в деле.  

В начале судебного разбирательства  суд заслушивает объяснения 

истца и участвующего на его стороне третьего лица, затем объяснения 

ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, после этого дают 

объяснения другие лица, участвующие в деле. Прокурор, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и интересов 

других лиц, дают объяснения первыми. 

Вместо сторон и третьих лиц объяснения в суде могут давать их 

представители. Это не лишает стороны и третьих лиц права дать 

дополнительные объяснения, от которых они могут и отказаться, если 

считают, что представители полно и правильно изложили их позицию по 

делу. 

В целях полного выяснения фактических обстоятельств участвующим 

в деле лицам предоставляется право задавать друг другу вопросы. 

Вопросы задаются с разрешения председательствующего, который должен 

следить, чтобы по содержанию они относились к существу 

рассматриваемого дела. Вопросы, не имеющие отношения к процессу, 

необходимо отклонять. 

Письменные объяснения лиц, участвующих в деле, а также 

объяснения, полученные судом в порядке судебного поручения либо 

путем обеспечения доказательств (ст. ст. 62 и 64 ГПК), оглашаются 

председательствующим. Оглашать письменные объяснения лиц, 

участвующих в деле, чаще всего приходится в тех случаях, когда лицо не 

явилось в судебное заседание и суд вынес определение о рассмотрении 

дела в его отсутствие. 

Заслушав и огласив объяснения лиц, участвующих в деле, суд должен 

установить последовательность дальнейшего исследования доказательств: 

порядок допроса свидетелей, экспертов и исследования других 

доказательств. Этот вопрос суд решает, предварительно выслушав мнение 

присутствующих в зале судебного заседания лиц, участвующих в деле. 

Чаще всего суд начинает исследование доказательств с допроса 

свидетелей. Каждый свидетель допрашивается отдельно в отсутствие 

других, еще не допрошенных свидетелей. Допрошенный свидетель 

остается в зале заседания до окончания разбирательства дела, если суд не 

разрешит ему удалиться раньше. 
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Председательствующий, установив личность свидетеля, разъясняет 

ему обязанность говорить суду только правду и предупреждает об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний. После этого у свидетеля отбирается подписка о том, 

что ему разъяснены его обязанности и ответственность. 

Свидетелю, не достигшему 16 лет, председательствующий разъясняет 

только его обязанность правдиво рассказать все известное по данному 

делу. 

Председательствующий, выявив отношение свидетеля к лицам, 

участвующим в деле, предлагает ему сообщить все, что лично ему 

известно по делу. Свои показания свидетель излагает в форме свободного 

рассказа об известных ему обстоятельствах. После этого свидетелю могут 

быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 

которого вызван свидетель, и его представитель, затем другие лица, 

участвующие в деле, и представители. Свидетелю, вызванному по 

инициативе суда, первым задает вопросы истец. Судьи могут задавать 

вопросы свидетелю в любой момент. 

Свидетель может быть вторично допрошен судом (ст. 177 ГПК). 

Имеются специальные правила, регулирующие допрос 

несовершеннолетнего свидетеля. Согласно ст. 179 ГПК при допросе 

свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и при допросе 

свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет вызывается педагог. В случае 

необходимости вызываются их родители, усыновители опекуны или 

попечители. Указанные лица могут с разрешения председательствующего 

задавать свидетелю вопросы. 

В исключительных случаях, когда это надо для установления 

обстоятельств дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из 

зала судебного заседания по определению суда может быть удалено то 

или иное лицо, участвующее в деле, или кто-либо из граждан, 

присутствующих в зале заседания. Лицу, участвующему в деле, после 

возвращения в зал заседания должно быть сообщено показание 

несовершеннолетнего свидетеля и предоставлена возможность задавать 

свидетелю вопросы. 

Свидетель, не достигший 16 лет, по окончании допроса удаляется из 

зала судебного заседания, кроме случаев, когда суд признает 

необходимым присутствие этого свидетеля в зале заседания. 

Свидетель при даче показаний может пользоваться письменными 

материалами в тех случаях, когда 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 по определению суда. 
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Показания свидетелей, собранные в порядке судебного поручения (ст. 

62 ГПК), в порядке обеспечения доказательств (ст. 64 ГПК) или в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 70, ст. 170 ГПК, оглашаются в судебном 

заседании. 

Путем оглашения исследуются и письменные доказательства. 

Согласно ст. 181 ГПК письменные доказательства или протоколы их 

осмотра, составленные в порядке, предусмотренном ст. ст. 62, 64, п. 10 ч. 

1 ст. 150 ГПК, оглашаются в судебном заседании. Огласив письменные 

доказательства, председательствующий должен предъявить их лицам, 

участвующим в деле, представителям, а в необходимых случаях - 

экспертам, специалистам и свидетелям. После этого лица, участвующие в 

деле, могут дать объяснения относительно содержания и формы 

указанных доказательств. 

В целях охраны личной переписки и личных телеграфных сообщений 

личная переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут быть 

оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между 

которыми эта переписка и телеграфные сообщения происходили. В 

противном случае такая переписка и телеграфные сообщения оглашаются 

и исследуются в закрытом судебном заседании. Об этом суд должен 

вынести специальное определение. 

В судебном заседании может быть сделано заявление о подложности 

имеющегося в деле или только что предоставленного доказательства. В 

этом случае суд может для проверки этого заявления назначить 

экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства. 

Если суд придет к выводу о подложности документа, он устраняет его из 

числа доказательств. 

Далее суд приступает к исследованию вещественных доказательств. 

Их исследование имеет свою специфику. Они, например, не могут быть 

оглашены, как письменные. Вещественные доказательства осматриваются 

судом, результаты осмотра должны быть оглашены и занесены в протокол 

заседания. После этого вещественные доказательства предъявляются 

лицам, участвующим в деле, и их представителям, а в необходимых 

случаях - экспертам и свидетелям. Лица, которым предъявлены 

вещественные доказательства, могут обращать внимание суда на те или 

иные обстоятельства, связанные с осмотром. Эти заявления заносятся в 

протокол судебного заседания. 

Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно 

или затруднительно доставить в суд, осматриваются и исследуются по 

месту их нахождения или в ином определенном судом месте. О 

производстве осмотра на месте суд выносит определение. 
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О времени и месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, и 

их представители, однако их неявка не препятствует производству 

осмотра. В необходимых случаях также вызываются эксперты, 

специалисты и свидетели. 

Результаты осмотра заносятся в протокол судебного заседания. К 

протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре 

планы, схемы, чертежи, расчеты, копии документов, а также письменные 

заключения эксперта и консультация специалиста, если она дана в 

письменной форме. 

В отличие от ГПК 1964 г., ГПК 2002 г. допускает воспроизведение в 

судебном заседании аудиозаписи или видеозаписи (ст. 185 ГПК). 

При воспроизведении звуко - или видеозаписей, содержащих 

сведения личного характера, а также при их исследовании применяются 

предусмотренные ст. 182 ГПК правила, регулирующие оглашение и 

исследование личной переписки и телеграфных сообщений граждан. 

Воспроизведение звукозаписи, видеозаписи производится в зале 

заседания либо в ином, специально оборудованном для этой цели 

помещении, с отражением в протоколе судебного заседания 

отличительных признаков воспроизводящих источников доказательств и с 

указанием времени воспроизведения. После этого суд заслушивает 

объяснения лиц, участвующих в деле. При необходимости 

воспроизведение звукозаписи или видеозаписи может быть повторено 

полностью или в какой-либо части. 

Для выяснения содержащихся в звуко- или видеозаписях сведений суд 

может привлечь специалиста, в необходимых случаях - назначить 

экспертизу. 

Если будет заявление о том, что имеющееся в деле доказательство 

подложно, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу 

или предложить сторонам представить иные доказательства. 

Установив, что представленные доказательства недостаточно 

подтверждают требования истца или возражения ответчика либо не 

содержат иных необходимых данных, восполнить которые стороны не 

могут, судья вправе предложить им представить дополнительные 

доказательства, а в случаях, когда представление таких доказательств для 

названных лиц затруднительно, по их просьбе истребует от граждан или 

организаций письменные и вещественные доказательства (ч. 3 ст. 50, ч. 8 

ст. 142 ГПК). 

Если по делу проводилась экспертиза, то после воспроизведения 

звуко - или видеозаписей суд должен исследовать и заключение эксперта. 

Председательствующий до допроса эксперта предупреждает его об 

ответственности за необоснованный отказ или уклонение от заключения 
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или дачу заведомо ложного заключения. Эксперт дает заключение в 

письменной форме. Такая форма заключения предопределяет и способ его 

исследования. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В 

целях разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть заданы 

вопросы. Первым задает вопрос лицо, по заявлению которого назначен 

эксперт, и его представитель, а затем другие лица, участвующие в деле, и 

их представители. Эксперту, назначенному по инициативе суда, первым 

предлагает вопросы истец и его представитель. Судья вправе задавать 

вопросы эксперту в любой момент его допроса. 

Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается 

судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда заранее 

установленной силы. Несогласие суда с заключением эксперта должно 

быть мотивировано в решении по делу. 

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения 

эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее 

производство тому же или другому эксперту. При возникновении 

сомнений в правильности или обоснованности ранее данного заключения, 

наличии противоречий между заключениями нескольких экспертов суд 

может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, 

производство которой поручается другому эксперту или другим 

экспертам. В определении о назначении дополнительной или повторной 

экспертизы должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее 

данным заключением эксперта или экспертов. 

По действующему ГПК в необходимых случаях суд может привлекать 

специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания 

непосредственной технической помощи (фотографирования, составления 

планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества). 

Потребность в этом может возникнуть при осмотре письменных или 

вещественных доказательств, прослушивании звукозаписей, просмотре 

видеозаписей, при назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии 

мер по обеспечению доказательств и др.  

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, 

отвечать на поставленные судом вопросы, давать устные или письменные 

консультации и пояснения, при необходимости оказывать суду 

техническую помощь. 

Специалист дает суду консультацию в устной или в письменной 

формах, исходя из профессиональных знаний и рода деятельности, без 

проведения специальных исследований, назначаемых по определению 

суда. 
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Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в 

судебном заседании и приобщается к делу. Устные консультации и 

пояснения специалиста заносятся в протокол судебного заседания. 

В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут 

быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 

которого был привлечен специалист, и его представитель, а затем другие 

лица, участвующие в деле, и их представители. Специалисту, 

привлеченному по инициативе суда, первым задает вопросы истец и его 

представитель. Судьи вправе задавать вопросы специалисту в любой 

момент его допроса. 

После исследования всех доказательств, председательствующий 

предоставляет слово для заключения по делу прокурору, представителю 

государственного органа и органа местного самоуправления, 

участвующим в процессе в соответствии с ч. 3 ст. 45 и ст. 47 ГПК. 

Прокурор, вступивший в процесс в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК, 

дает заключение по существу дела в целом. В заключении прокурор 

должен: кратко изложить общественно-политическую значимость 

рассматриваемого дела; подробно проанализировать исследованные 

доказательства и указать, какие из них необходимо считать достоверными, 

а какие нет; изложить, какие факты были установлены в суде, какие надо 

считать неустановленными. В заключении прокурор обязан сослаться на 

правовые нормы, которые должны применяться при разрешении данного 

дела, и указать, как, по его мнению, на основании этой нормы следует 

разрешить дело. Все выводы прокурора должны быть аргументированы. 

Выслушав заключение прокурора, представителя государственного 

органа и органа местного самоуправления, суд выясняет у других лиц, 

участвующих в деле, и представителей, не желают ли они выступить с 

дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений 

председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным, и суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения. Эта часть судебного разбирательства имеет свою 

цель - подвести итог проведенного исследования доказательств. Лица, 

участвующие в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, 

какие доказательства являются достоверными, какие обстоятельства дела 

следует считать установленными, а какие неустановленными, каково 

содержание спорного правоотношения, какой закон должен быть 

применен и как следует разрешать дело. Истец, как правило, просит суд 

иск удовлетворить, ответчик - в иске отказать. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и 

представителей. В судебных прениях первыми выступают истец и его 

представитель, а затем - ответчик и его представитель. Третье лицо, 
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заявившее самостоятельное требование на предмет спора в уже начатом 

процессе, и его представитель в прениях выступают после сторон и их 

представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований 

на предмет спора, и его представитель в прениях выступают после истца 

или ответчика, на стороне которого третье лицо участвует в деле. 

Прокурор, представители государственных органов и органов местного 

самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой 

прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, выступают в 

судебных прениях первыми. 

После произнесения речей всеми участниками судебных прений они 

могут выступить с репликами в связи со сказанным в речах. Право 

последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю. 

Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях 

ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на 

доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 

Если суд во время либо после судебных прений признает 

необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для 

дела, или исследовать новые доказательства, он выносит определение о 

возобновлении рассмотрения дела по существу. После окончания 

рассмотрения дела по существу судебные прения происходят в общем 

порядке. 

После судебных прений председательствующий объявляет, что суд 

удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. 

Постановление и оглашение решения - заключительная часть 

судебного разбирательства, в которой судьи разрешают дело по существу 

и объявляют вынесенное решение в зале судебного заседания. 

Решение постановляется в порядке, предусмотренном законом. Этот 

порядок не только гарантирует независимость судей при вынесении 

постановления, но и служит непременным условием вынесения законного 

и обоснованного решения. 

Решение выносится судом в специальном помещении - в 

совещательной комнате. Во время совещания и вынесения решения в 

совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав 

суда по данному делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не 

допускается. Такой порядок создает условия, исключающие постороннее 

воздействие на судей во время вынесения решения. Нарушение тайны 

совещания судей является безусловным основанием к отмене решения (ст. 

364 ГПК). Все вопросы, возникающие при коллегиальном разбирательстве 

дела, решаются судьями по большинству голосов. При решении каждого 

вопроса никто из судей не вправе воздержаться от голосования. 
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Судья, не согласный с решением большинства, может изложить в 

письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу. 

В совещательной комнате судьи должны проанализировать и оценить 

добытые доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном 

заседании всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь 

законом и своим правосознанием. При вынесении решения суд должен 

ответить на следующие вопросы: 

 какие факты и на основании каких доказательств следует считать 

установленными и какие неустановленными; 

 какая норма материального права должна быть применена к 

установленным фактам; 

 как в соответствии с законом необходимо разрешить данное дело; 

 каким образом должны быть распределены судебные расходы по 

делу; 

 подлежит ли решение немедленному исполнению или нет. 

Суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить новые 

обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые 

доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 

разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд 

вновь заслушивает судебные прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако 

в случаях, предусмотренных законом, он может выйти за пределы 

заявленных требований. 

Постановленное судом решение излагается в письменной форме 

председательствующим или одним из судей и подписывается всеми 

судьями, участвующими в постановлении решения, в том числе судьей, 

оставшимся при особом мнении. Исправления, сделанные в решении, 

должны быть оговорены перед подписями судей. 

В силу принципа непрерывности суд обязан вынести решение 

немедленно после разбирательства дела. По особо сложным делам 

составление мотивированного решения может быть отложено на срок не 

более пяти дней, но в этом случае резолютивная часть решения должна 

быть объявлена в том же судебном заседании, в котором закончилось 

разбирательство дела. 

После подписания решения суд возвращается в зал судебного 

заседания, где председательствующий объявляет решение суда. 

Приобщенное к делу особое мнение судьи в зале судебного заседания не 

оглашается (ст. 15 ГПК). Если по делу были объявлены только вводная и 

резолютивная части решения, то в соответствии со ст. 199 ГПК суд 

одновременно должен объявить, когда лица, участвующие в деле, и 

consultantplus://offline/ref=846F2AC5A022EA1048EAE1A6D58E9E3AFE975D3020BBA41931F8339C1BA6872CD132692B6D45ADC1E5F
consultantplus://offline/ref=846F2AC5A022EA1048EAE1A6D58E9E3AFE975D3020BBA41931F8339C1BA6872CD132692B6D4CA8C1EDF


60 

 

представители могут ознакомиться с мотивированным решением. 

Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми 

судьями и приобщена к делу. 

Объявив решение, председательствующий обязан разъяснить его 

содержание, порядок и срок обжалования (ст. 193 ГПК). 

 

3. 
До вынесения судом судебного постановления, споры могут быть 

урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, в том 

числе медиации, судебного примирения, или использования других 

примирительных процедур, если это не противоречит федеральному 

закону. 

Стороны вправе урегулировать спор путем проведения переговоров в 

целях примирения. 

Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом или договором, 

переговоры проводятся в обязательном порядке. 

Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры 

медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным 

законом. 

В случае заявления сторонами соответствующего ходатайства суд 

откладывает судебное разбирательство на основании части первой статьи 

169 настоящего Кодекса. 

Стороны вправе урегулировать спор путем использования 

примирительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное 

примирение). 

Судебное примирение осуществляется на основе принципов 

независимости, беспристрастности и добросовестности судебного 

примирителя. 

Порядок проведения судебного примирения и требования к 

судебному примирителю определяются настоящим Кодексом и 

Регламентом проведения судебного примирения, утверждаемым 

Верховным Судом Российской Федерации. Судебным примирителем 

является судья в отставке. 

Список судебных примирителей формируется и утверждается 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе 

предложений кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных 

судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов 
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о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, 

изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя. 

Судебный примиритель участвует в процедуре судебного примирения 

с учетом положений настоящего Кодекса и законодательства о статусе 

судей в Российской Федерации. 

Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному 

согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается 

определением суда. 

В целях соотнесения и сближения позиций сторон по делу и 

выявления дополнительных возможностей для урегулирования спора с 

учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении 

взаимоприемлемого результата примирения, основанного в том числе на 

понимании и оценке сторонами обоснованности заявленных требований и 

возражений, судебный примиритель вправе вести переговоры со 

сторонами, другими лицами, участвующими в деле, изучать 

представленные сторонами документы, знакомиться с материалами дела с 

согласия суда и осуществлять другие действия, необходимые для 

эффективного урегулирования спора и предусмотренные Регламентом 

проведения судебного примирения, в том числе давать сторонам 

рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения 

между сторонами деловых отношений. 

Судебный примиритель не является участником судебного 

разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой 

возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, 

участвующих в деле, и других участников процесса. 

Судья вправе запросить информацию о ходе примирительной 

процедуры не чаще чем один раз в четырнадцать календарных дней. 

Порядок и условия оплаты труда судей, пребывающих в отставке и 

осуществляющих функции судебных примирителей, определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в 

частности: 

1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных 

требований; 

2) частичный или полный отказ от иска; 

3) частичное или полное признание иска; 

4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной 

жалобы, надзорной жалобы (представления); 

5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения. 
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Признание обстоятельств, признание иска (требований), отказ от иска 

(требований) полностью или в части принимаются судом в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

Признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои 

требования или возражения, может быть осуществлено в форме 

одностороннего заявления о согласии с позицией другой стороны. 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, вправе участвовать в заключении мирового соглашения в качестве 

стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, вправе выступать участниками мирового 

соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них 

возлагаются обязанности по условиям данного соглашения. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. 

Мировое соглашение утверждается судом. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и 

подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 

полномочий на заключение мирового соглашения, специально 

предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем 

полномочия представителя. 

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами 

сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг 

перед другом или одной стороной перед другой. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о 

рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав 

требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, 

санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и 

иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд 

исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение 

положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были 

предметом судебного разбирательства. 

Мировое соглашение может быть заключено по вопросу 

распределения судебных расходов. 

Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении 

судебных расходов, суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового 

соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве 

экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, 
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заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров 

приобщается судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам 

дела. 

Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого 

находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе 

исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, 

рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции. 

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом 

в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени 

и месте судебного заседания. 

В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое 

соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не 

рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о 

рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. 

Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в 

процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, не 

превышающий одного месяца со дня поступления в суд заявления о его 

утверждении. 

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового 

соглашения суд выносит определение. 

Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд 

исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, 

участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в 

той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового 

соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных 

интересов других лиц. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в 

случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и 

обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются. 

Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или 

исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд 

вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения 

отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и 

законные интересы других лиц. 

В определении суда об утверждении мирового соглашения 

указываются: 
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1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении 

мирового соглашения; 

2) условия мирового соглашения; 

3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части 

уплаченной им государственной пошлины в размерах, установленных 

федеральными законами о налогах и сборах; 

4) распределение судебных расходов. 

В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в 

процессе исполнения судебного акта, должно быть также указано, что этот 

судебный акт не подлежит исполнению. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной 

инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения. 

Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может 

быть обжаловано. 

Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет 

за собой прекращение производства по делу полностью или в части. 

Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций по предмету заявленных требований 

влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по 

делу. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного в процессе 

исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение исполнения 

этого судебного акта при оставлении его в силе. На это указывается в 

определении суда. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рассмотрении 

заявления по вопросу распределения судебных расходов, понесенных в 

судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 

влечет за собой прекращение производства по заявлению о распределении 

судебных расходов. 
  

4. 

Формой фиксации совершаемых в ходе судебного разбирательства 

процессуальных действий суда и участников процесса является протокол 

судебного заседания. Протокол судебного заседания - это процессуальный 

письменный документ, удостоверяющий совершение (несовершение) 

участниками процесса всех процессуальных действий, имевших место в 

ходе судебного разбирательства. В ходе каждого судебного заседания 

судов первой и апелляционной инстанций (включая предварительное 

судебное заседание), а также при совершении вне судебного заседания 

отдельного процессуального действия ведется протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) и 
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составляется протокол в письменной форме. Протокол судебного 

заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного 

процессуального действия должен отражать все существенные сведения о 

разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального 

действия. В протоколе судебного заседания указываются: 

1) дата и место судебного заседания; 

2) время начала и окончания судебного заседания; 

3)наименование суда, рассматривающего дело, состав суда, помощник 

судьи и секретарь судебного заседания (в ред. Федерального закона от 

29.07.2018 N 265-ФЗ) 

4) наименование и номер дела, присвоенный судом первой инстанции 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, 

свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков; 

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 

представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их 

процессуальных прав и обязанностей; 

7) распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале 

судебного заседания определения; 

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их 

представителей; 

9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, 

консультации и пояснения специалистов; 

10) сведения об оглашении письменных доказательств, данные 

осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, 

просмотра видеозаписей; 

11) содержание заключений прокурора и представителей 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

12) содержание судебных прений; 

13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда 

и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования; 

14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 

представителям прав на ознакомление с протоколом и аудиозаписью 

судебного заседания и подачу на них замечаний (п. 14 в ред. 

Федерального закона от 29.07.2018 N 265-ФЗ). 

14.1) сведения об использовании средств аудио-, видеозаписи, систем 

видеоконференц-связи и (или) иных технических средств, а также о 

проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного 

заседания по радио, телевидению и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в ходе судебного заседания. При 

проведении трансляции судебного заседания указывается также 



66 

 

наименование средства массовой информации или сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которых осуществлялась трансляция (п. 14.1 в ред. Федерального закона 

от 29.07.2017 N 223-ФЗ) 

15) дата составления протокола. 

В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному мировым 

судьей, дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, 

участвующим в деле, их представителям права подать заявление о 

составлении мотивированного решения суда (часть 3 введена 

Федеральным законом от 04.03.2013 N 20-ФЗ) 

Протокол составляется секретарем в судебном заседании или при 

совершении отдельного процессуального действия вне заседания. 

Секретарь обязан вести протокол полно, четко и в той 

последовательности, в которой проводится судебное разбирательство. 

Протокол изготавливается в письменной форме (рукописной или 

отпечатанной). Для обеспечения полноты составления протокола суд 

может использовать стенографирование, средства звукозаписи и иные 

технические средства. Об использовании секретарем судебного заседания 

средств звукозаписи и иной техники фиксации хода судебного заседания 

отмечается в протоколе. Технический носитель звукозаписи приобщается 

к протоколу судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, и представители вправе ходатайствовать 

об оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол 

сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для 

дела. 
Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее трех дней после 

окончания судебного заседания, а протокол об отдельном процессуальном 

действии - не позднее следующего дня после его совершения. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем судебного 

заседания. 

Все изменения, дополнения, исправления в протоколе должны быть 

оговорены и удостоверены их подписями. 

Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться с 

протоколом и в течение пяти дней с момента его подписания подать 

письменные замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 

неточности и неполноту. 

Замечания на протокол рассматривает подписавший его судья, 

председательствующий по делу, который в случае согласия с замечаниями 

удостоверяет их правильность, а при несогласии с ними - выносит 

мотивированное определение об их полном или частичном отклонении. 

Замечания, во всяком случае, приобщаются к делу. 

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти дней со 

дня их подачи. 
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Лекция 5.  

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ. 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

1. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение 

2. Содержание судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к судебным решениям. 

4. Особенности апелляционного и кассационного обжалования в 

условиях реформы процессуального законодательства 2018-19 гг. 

5. Процессуальный порядок подачи надзорной жалобы по 

действующему законодательству. 

 

1. 
Постановление суда первой инстанции представляет собой 

индивидуально-конкретный процессуальный акт, который принимается судом 

общей юрисдикции на основе действующего законодательства в результате 

осуществления правосудия по гражданским делам в письменной форме, 

носящий государственно-властный и обязательный для всех характер. Под 

постановлением суда первой инстанции понимаются все выраженные в 

письменной форме волеизъявления суда как органа государственной власти. 

Эти постановления делятся на три группы: решения и определения, судебный 

приказ. В ст. 13 ГПК РФ перечислены все виды постановлений, принимаемых 

судом общей юрисдикции при разрешении и рассмотрении им дел в порядке 

гражданского судопроизводства. В юридической учебной литературе 

традиционно выделяется два вида постановлений суда первой инстанции: 

решение и определение. Вместе с тем в настоящее время в законодательстве как 

судебное постановление также выделяется и судебный приказ, о чем 

свидетельствуют нормативные положения ГПК РФ (ч. 1 ст. 13 ГПК РФ). 

Судебное решение выносится после разбирательства дела по существу и 

представляет собой акт реализации судебной власти. Оно выносится именем 

Российской Федерации, что подтверждает его властный характер. С 

вынесением решения завершается судопроизводство в суде первой инстанции и 

ликвидируется спор, существующий между сторонами. Решение суда 

обязательно для всех и подлежит обязательному исполнению и соблюдению. 

Определение суда первой инстанции – это постановление суда первой 

инстанции или судьи, которым дело не разрешается по существу (ч. 1 ст. 224 

ГПК РФ). Определением разрешаются разнообразные, отдельные 

процессуальные вопросы, которые возникают на различных стадиях 

гражданского судопроизводства, например, определение о подготовке дела, 
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определение о судебном поручении, определение о приостановлении 

производства по делу, определение об отложении разбирательства дела и др. 

Определением не завершается судебное разбирательство, за исключением 

вынесения определения о прекращении производства по делу и определения об 

оставлении заявления без рассмотрения. Эти два случая вынесения определения 

имеют место при окончании судебного разбирательства, но без принятия 

судебного решения, так как в этих случаях процесс заканчивается без 

разрешения дела по существу, следовательно, нет и оснований для вынесения 

судебного решения. Таким образом, определение как постановление суда 

первой инстанции не затрагивает существа рассматриваемого дела. Судебный 

приказ – судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 

122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, 

или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не 

превышает пятьсот тысяч рублей (часть 1 в ред. Федерального закона от 

02.03.2016 N 45 - ФЗ). 

2. 

Если говорить о судебном решении, как об акте правосудия, то здесь 

необходимо указать на то, что в судебном решении устанавливается 

мнение суда, на основе действующего российского законодательства, а 

также при применении нормативных – правовых актов высших органов 

судебной власти, которые обязательны для применения всеми судами при 

рассмотрении дел в судах. Как правило, суд при рассмотрении любых дел 

в судах, устанавливает справедливость. Если стороны сами не могут 

прийти к обоюдному согласию или же к примирению, то суд, 

рассматривая материалы дела, устанавливает кто «прав» в конкретном 

деле, а кто нет. При этом учитываются права, свободы и законные 

интересы каждой стороны. Именно поэтому судебное решение, это, 

прежде всего, акт правосудия, в котором устанавливается предписание 

обязательное для исполнения. Отсюда необходимо определить признаки 

решения суда, как процессуального акта, на основании которых можно 

определить сущность судебного решения. Так, по нашему мнению, 

свойствами решения суда являются: 

 процессуальный документ; – акт органа государственной власти;  

 устанавливает властные предписания, исходя из фактов 

рассматриваемого дела;  
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– выносится только судебным органом. В нормативно - правовых 

актах или специальной литературе отсутствуют определение 

последовательности свойств судебного решения, однако  характеристика 

их сущности указывалась именно в той последовательности, которая 

позволяет сделать наиболее понятные выводы, а именно:  

1. Каждое свойство находится во взаимосвязи с остальными, в какой - 

то мере дополняют друг друга, либо являются следствием друг друга.  

2. В нормативно-правовых актах или специальной литературе 

специалистами логично сформированы определения свойств, которые в 

свою очередь указывают на их необходимость, так как без них судебное 

решение будет неполноценно и в таком решение судебного органа не 

будет потребности.  

3. Основы всех свойств «построены» таким образом, чтобы 

необоснованно не нарушались права лиц участвующих в судебном 

процессе, а также лиц, которые в данном процессе не принимают участия. 

Исходя из приведенных понятий, решения суда следует, что решение суда 

является актом правосудия.  

В судебном решении отражается результат отправления правосудия 

по конкретному делу, рассматриваемому судом. При помощи судебного 

решения преодолевается нестабильность в спорном правоотношении, 

которое обретает устойчивость, определенность и правовую 

общеобязательность. Так формируется возможность реализации права или 

охраняемого интереса, выполняется защита оспоренного или нарушенного 

субъективного права. В случае удовлетворения иска право подлежит 

восстановлению или принудительной реализации. Если же было отказано 

в удовлетворении иска, ответчик освобождается от обязанности 

реализации требований истца.  

Судебное решение как акт правосудия подразумевает под собой три 

элемента: предмет, основание и содержание. Предметом решения 

являются охраняемые законом права и интересы истца.  

Основанием решения являются обстоятельства, предусмотренные 

соответствующей нормой материального права, установленные судом 

путем тщательной оценки доказательств, с помощью чего суд приходит к 

выводу отношении предмета судебного разбирательства.  

Содержание решения – это выводы суда о законности и 

обоснованности предъявляемых истцом требований. В зависимости от 
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своего содержания, судебные решения, так же как и иски, делятся, на три 

вида: решения о присуждении, решения о признании, конститутивные 

решения. Содержание решения отражается в его резолютивной части, 

является одним из ее составляющих.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, судебное решение – это 

процессуальный акт-документ, основанный на установленных в судебном 

разбирательстве фактам и применении норм права, которым решаются по 

сути требования заинтересованного лица о защите прав, свобод или 

интересов, который вступает в законную силу в установленном законом 

порядке и подлежит исполнению.  

Сущность судебного решения заключается в проявлении присущей 

суду властной воли. Вынесение решения является итогом всей 

процессуальной деятельности участников гражданского и арбитражного 

судопроизводства, и в особенности суда, который реализует функцию 

рассмотрения и разрешения дела.  

Сущность судебного решения состоит в том, что оно является 

основным и важнейшим актом правосудия, который разрешает 

гражданское дело по существу, содержит государственно-властное, 

индивидуально-конкретное предписание с применением норм права к 

установленным в судебном разбирательстве фактам и правоотношениям, 

принятое в предусмотренном законом процессуальном порядка именем 

государства и направлено на защиту нарушенных, непризнанных или 

оспариваемых прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов 

юридических лиц, интересов публично - правовых образований.  

Судебное решение - это выносимое именем государства 

постановление относительно существа спора сторон в исковом 

производстве, а также относительно объекта процесса в деле особого 

производства или в деле, возникшем из публичных правоотношений. 

В решении, как уже отмечалось, содержится вывод суда о применении 

определенной нормы права к конкретному случаю, материально-правовым 

отношениям сторон. 

Своим решением суд восстанавливает нарушенные ответчиком права 

истца либо отклоняет его необоснованные требования, защищая тем 

самым права ответчика. В отдельных случаях судебное решение устраняет 

неясность в содержании или самом факте существования спорного 

материального правоотношения. 



71 

 

Кроме того, в судебном решении проявляются профилактическая и 

воспитательная функции гражданского процессуального права. 

Решение, провозглашенное именем Российской Федерации, придает 

выводу суда властный, бесспорный и общеобязательный характер. 

Нарушение предписания суда может повлечь: 

1) принудительное исполнение; 

2) административное или уголовное наказание; 

3) взыскание убытков. 

Виды решений. Законодательство выделяет их три вида: 

1) решения мирового судьи; 

2) решения федерального суда первой инстанции; 

3) апелляционное определение. 

4) кассационное постановление 

5) надзорное определение 

В основу этого деления положен субъект, управомоченный выносить 

то или иное решение. 

В науке гражданского процессуального права обычно различают 

шесть видов решений: 

1) обычное (основное); 

2) заочное; 

3) промежуточное; 

4) дополнительное; 

5) частичное; 

6) условное. 

Обычное (основное) решение представляет собой судебный акт, 

которым дело разрешается по существу в суде первой инстанции и, 

которое полностью отвечает предъявляемым законодательством 

требованиям к такого рода судебным постановлениям. 

Заочное решение представляет собой акт, принимаемый в отсутствие 

хотя бы одной из сторон.  

Кроме того, под заочным понимают решение, вынесенное судом в 

отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и 

месте судебного рассмотрения дела, но не явившегося и не заявившего 

письменной просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие (заочное 

решение в узком смысле). 
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Промежуточным считается решение, которое разрешает иск в 

принципе (т.е. разрешает вопрос о праве), но вопрос о размере 

присужденной суммы, об имуществе, подлежащем передаче, и проч. 

оставляется открытым и устанавливается отдельным (дополнительным) 

решением. 

ГПК РФ не предусматривает промежуточного решения. Однако ст. 

160 АПК РФ допускает возможность рассмотрения дела в раздельных 

заседаниях арбитражного суда с вынесением соответствующего решения. 

Дополнительным именуется решение, выносимое судом для 

восполнения пробелов основного решения. 

Частичное решение постановляется по части исковых требований, 

считающихся достаточно полно и всесторонне исследованными. Вопрос 

об остальных требованиях откладывается до выяснения необходимых 

обстоятельств, представления, исследования и оценки соответствующих 

доказательств по делу. Например, такие решения могли выноситься 

относительно той части требований истца, которая признается 

ответчиком. По оспариваемым требованиям процесс продолжался. 

ГПК РФ не предусматривает возможности вынесения частичного 

решения. 

Условным решение называется тогда, когда оно выносится 

относительно права истца, которое зависит (не зависит) от наступления 

(ненаступления) определенного обстоятельства либо от совершения 

(несовершения) одной из сторон каких-либо действий. 

Процессуальный закон, по общему правилу, возможности вынесения 

судом условного решения не допускает. В качестве исключения можно 

указать дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, где 

суд вправе, руководствуясь ч. 1 ст. 108 СК РФ, вынести постановление о 

взыскании алиментов до принятия решения суда и вступления его в 

законную силу. Это обеспечивает имущественные интересы 

несовершеннолетних граждан на период до разрешения спора судом. В 

этих случаях суд по заявлению заинтересованного лица одновременно с 

принятием искового заявления об алиментах вправе вынести 

постановление, обязывающее ответчика временно предоставлять средства 

на содержание ребенка. 

Вопрос о месте такого постановления не разрешен. Оно обладает 

чертами и условного решения, которого в настоящее время в ГПК РФ нет, 

consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8834E1FE4B928B3502B491803CBA3EF32A3EB98HDn7F
consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8834E1FE4B928B3502B491802CBA3EF32A3EB98D7E5DC5E434512172FC386H4n6F
consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8834E1FE4B928B3502B491802CBA3EF32A3EB98D7E5DC5E434512172FC386H4n6F
consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8834E1FE4B928B3502B491803CBA3EF32A3EB98HDn7F
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и судебного приказа - в части формы, но отличается от него наличием 

спора о праве. 

3. 

Решение состоит из четырех частей: вводной, мотивировочной, 

описательной, резолютивной. Начинается вводная часть решения с того, 

что решение принимается именем Российской Федерации. Далее 

указываются: 

1) время вынесения решения, которое определяется днем его 

подписания; 

2) место вынесения решения, которое определяется местом 

проведения судебного заседания; 

3) точное и полное наименование суда, рассматривающего дело; 

4) состав суда, в котором было принято решение (фамилия, имя, 

отчество каждого из судей или судьи, если решение принималось судьей 

единолично). 

5) фамилия, имя, отчество секретаря судебного заседания; 

6) данные о сторонах (истце и ответчике), а также о других 

участниках процесса, их процессуальное положение: представитель (на 

чьей стороне), третье лицо, заявляющее или не заявляющее 

самостоятельных требований на предмет спора. В отношении 

юридических лиц указываются все сведения, характеризующие их в 

соответствии с зарегистрированными уставами и положениями; 

7) предмет спора или заявленное требование, исходя из содержания 

искового заявления. 

 Описательная часть судебного решения содержит краткое 

изложение исковых требований, обстоятельств, подтверждающих эти 

требования, и возражений ответчика, так, как это представляют стороны и 

другие участвующие в деле лица. В мотивировочной части судебного 

решения должны описываются обстоятельства, так, как их установил суд 

в ходе судебного разбирательства. В этой части судом анализируются 

доказательства по делу, определяются подлежащие применению нормы 

материального права, дается их толкование. Составление 

мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более 

чем пять дней со дня окончания разбирательства дела. Мировой судья 

может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному 

им делу. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда 

по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в 

деле, их представителей заявления о составлении мотивированного 

решения суда, которое может быть подано: 
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1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части 

решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители 

присутствовали в судебном заседании; 

2) в течение пятнадцати 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 

пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их 

представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. 

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, составляется с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 232.4 настоящего Кодекса (часть 6 введена Федеральным законом 

от 02.03.2016 N 45-ФЗ). 

 Резолютивная часть судебного решения должна содержать краткий 

и окончательный вывод суда, вытекающий из установленных им 

фактических обстоятельств. Суд должен четко сформулировать ответ на 

исковые требования: удовлетворение исковых требований (полностью или 

частично), отказ в иске (полностью или частично). При этом суд также 

должен дать ответ как по первоначально заявленному иску, так и по 

встречному требованию, если оно было заявлено, указав, за какой из 

сторон признается оспариваемое право, кто конкретно, какие действия и в 

чью пользу должен произвести. Четкость в изложении резолютивной 

части решения необходима, чтобы у сторон и других лиц, участвующих в 

деле, судебного пристава-исполнителя не возникло сомнений в ее 

содержании, поскольку эта часть судебного решения полностью 

переносится в исполнительный лист. Закон обязывает суд распределить 

судебные расходы, указав, с кого и в каком размере они взыскиваются. В 

случаях, когда решение подлежит немедленному исполнению или суд 

придет к выводу о необходимости принятия мер по обеспечению 

исполнения решения, суд указывает об этом в резолютивной части 

решения (ст. 204 ГПК РФ). В резолютивной части решения также 

указываются срок и порядок обжалования решения в апелляционном 

порядке. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть 

подписана всеми судьями и приобщена к делу. При выполнении 

резолютивной части решения в форме электронного документа 

дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной части 

решения на бумажном носителе, который также приобщается к делу (в 

ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ). Решения суда 

вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное 

обжалование, если они не были обжалованы. 
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В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в 

законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое 

решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной 

инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и 

принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (часть 

1 в ред. Федерального закона от 09.12.2010 N 353-ФЗ). После вступления в 

законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, 

их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые 

требования, на том же основании, а также оспаривать в другом 

гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. В 

случае, если после вступления в законную силу решения суда, на 

основании которого с ответчика взыскиваются периодические платежи, 

изменяются обстоятельства, влияющие на определение размера платежей 

или их продолжительность, каждая сторона путем предъявления нового 

иска вправе требовать изменения размера и сроков платежей. Лицам, 

участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, - 

гражданам копии решения суда высылаются на бумажном носителе не 

позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. По их ходатайству или с их согласия при наличии 

технической возможности в суде копии решения суда высылаются 

посредством их размещения на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, 

доступ к которому предоставляется сторонам и другим участникам 

процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа). Лицам, 

участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, - 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

иным органам и организациям копии решения суда высылаются 

посредством их размещения на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме 

ограниченного доступа. При отсутствии технической возможности в суде 

указанным лицам копии решения суда высылаются на бумажном носителе 

не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. В случаях, предусмотренных федеральным 

законом, копии решения суда после вступления его в законную силу 

направляются иным лицам на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа. 

Законодательство предъявляет определенные требования к 

содержанию судебного решения. Из вопросов, охватываемых проблемой 

судебных решений, важнейшее теоретическое и практическое значение 

имеет вопрос о свойствах, при наличии которых решение суда является 
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правосудным, обеспечивающим защиту прав и законных интересов 

физических лиц и организаций. 

   Сравнительный анализ действующих ГПК и АПК, а также недавно 

принятого Кодекса административного судопроизводства показывает, что 

к судебным решениям предъявляются различные требования. 

   Так, согласно ч.1 ст.195 ГПК, решение суда должно быть законным 

и обоснованным. В соответствии с ч.3 ст.15 АПК, принимаемые 

арбитражным судом решения должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными. Часть 1 ст.176 КАС (введен в действие с 15 сентября 

2015 г.) повторяет правило ч.1 ст.195 ГПК РФ о том, что решение должно 

быть законным и обоснованным, при этом в ст.9 КАС также появилось 

новое основное положение о справедливости  (наряду с законностью) при 

рассмотрении и разрешении административных дел.  

   Таким образом, АПК, в отличие от ГПК и КАС, предъявляет к 

решению арбитражного суда не только требования законности и 

обоснованности, но и требование мотивированности, которое, вероятно, 

по мысли законодателя, должно быть отличным от обоснованности (так 

как поставлено в один ряд с обоснованностью) и применяемым 

арбитражными судами в значении, придаваемым смыслом закона. 

   К сожалению, ни законодатель, ни судебная практика, ни доктрина 

не дают однозначного ответа на вопрос о том, в чем состоит сущность и 

значение выделяемого отдельно требования мотивированности. 

Имеющиеся в процессуальной литературе и судебных постановлениях 

указания на то, что в решении суда должны быть указаны мотивы, или что 

суд должен объяснить, почему он отверг доказательства, или что суд 

должен в процессуальном документе дать ответ на все вопросы и т.д., на 

наш взгляд, вполне не объясняют сущности требования и свойства 

мотивированности. Даже если и принять один из взглядов, то 

невыполнение того или иного (хотя бы из вышеперечисленных) указания 

будет означать для суда проверочной инстанции принятие судом первой 

инстанции необоснованного решения. Трудно допустить мысль о том, что 

судом принято немотивированное, но обоснованное решение. 

   Не отрицая важности требования мотивированности решения суда 

(как обязанности суда указывать мотивы принятого решения), 

представляется более правильным на практике, во избежание путаницы, 

предъявление законом к решению суда двух главных требований, и 



77 

 

выделение соответственно двух свойств – законности и обоснованности, 

которые традиционно рассматриваются в теории процесса как основные 

свойства судебного решения.  

   Отдельно хотелось бы обратить внимание на новеллу в основных 

началах гражданского, арбитражного и административного процесса, 

которая получила выражение в ст.9 КАС.  

В данной статье прямо предусмотрена, наряду с общим принципом 

законности, «справедливость при рассмотрении и разрешении судами 

административных дел», которая обеспечиваются соблюдением 

положений, предусмотренных законодательством об административном 

судопроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам 

административного дела правильным толкованием и применением 

законов и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих 

отношения, связанные с осуществлением государственных и иных 

публичных полномочий, а также получением гражданами и 

организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных 

прав и свобод.  

Следовательно, невыполнение административным  судом норм  

административного судопроизводства влечет его несправедливость и 

несправедливое решение административного суда. 

Следует, однако, отметить, что неправильное применение судом норм 

процессуального права (невыполнение, несоблюдение и т.д.) в теории и в 

судебное практике означает незаконность решения, так как решение 

является законным в том случае, если оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права.  

Представляется, что принцип справедливости, который, по мысли 

законодателя, должен быть в основе административного 

судопроизводства, не должен подменять собой принцип законности, в то 

время как сформулированное в ст.9 КАС положение о законности и 

справедливости не позволяет провести их разграничение, поскольку 

непонятно, какое содержание вкладывает законодатель в требование 

справедливого административного процесса, и какие процессуально-

правовые последствия влечет само по себе несправедливое судебное 

разбирательство и несправедливое судебное решение. 

Основные требования, предъявляемые к судебному решению, - его 

законность и обоснованность (ст. 195 ГПК РФ). 

consultantplus://offline/ref=F2454B9E790F4ABFC8834E1FE4B928B3502B491803CBA3EF32A3EB98D7E5DC5E434512172ECA85H4nDF


78 

 

Эти требования направлены на то, чтобы защитить нарушенное 

(оспариваемое) право, восстановить и обеспечить возможность его 

надлежащего осуществления, оказать воспитательное воздействие на 

участников судопроизводства. 

В юридической литературе упоминаются и другие требования, 

которым должно отвечать судебное решение. Они также закреплены в 

процессуальном законе, но не прямым, а косвенным способом; эти 

требования выводятся из норм законодательства и по своей сути являются 

обязательными. Среди них можно отметить требование полноты, 

определенности, завершенности, категоричности, безусловности, 

мотивированности и др. Эти дефиниции, выработанные правовой 

доктриной, позволяют акцентировать внимание правоприменителя на всех 

требованиях или характеристиках, которым должно отвечать судебное 

решение. По существу, они определяют содержание и форму судебного 

решения. Ведь решение суда - это и акт государственной власти, и акт 

разрешения конкретного спора, и процессуальный документ. 

Решение является законным в случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с 

нормами материального права, которые применимы к данному 

правоотношению, или основано на точном применении в определенных 

случаях аналогии закона или аналогии права (ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). 

При разрешении конкретного гражданского дела суд должен 

определить нормы процессуального права, которыми следует 

руководствоваться. Неправильное применение норм процессуального 

права является основанием для отмены решения суда в апелляционном 

или кассационном порядке (ст. 364 ГПК РФ). 

Суд должен не только выбрать и применить надлежащую норму, но и 

правильно истолковать закон в соответствии с его смыслом и 

содержанием. Суд должен также убедиться, что эта норма является 

действующей, т.е. не отменена и не изменена. Кроме того, может 

возникнуть вопрос о ее соответствии положениям Конституции РФ. 

Судебное решение должно строиться с учетом требования о 

верховенстве закона. Процессуальный закон прямо указывает: суд, 

установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой 

акт не соответствует акту, имеющему большую юридическую силу, 

применяет нормы последнего (ч. 2 ст. 11 ГПК РФ). 

Кроме того, суд обязан разрешить (возникающие иногда) коллизии 

между актами одного уровня, определив их горизонтальную иерархию, 

т.е. применив более поздний акт. 

При отсутствии нормы права, регулирующей данное правоотношение, 

суд применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия 
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закона), а при отсутствии и таких норм - исходит из общих начал и смысла 

законодательства (т.е. применяет аналогию права). 

Совокупность всех указанных выше правил образует требование 

законности судебного решения. 

Решение суда считается незаконным с точки зрения материального 

права, если суд: 

1) применил закон, не подлежащий применению: 

2) не применил закон, подлежащий применению; 

3) неправильно истолковал закон. 

Обычно это имеет место при неправильной квалификации 

юридических взаимоотношений сторон, ошибочном понимании сферы его 

действия, ложном определении предмета правового регулирования, круга 

лиц, к которым применим закон, и др. 

Решение суда считается обоснованным, если высказанные в нем 

суждения полностью соответствуют установленным судом 

обстоятельствам. Если в нем изложены все имеющие значение для дела 

обстоятельства, всесторонне и полно выясненные в судебном заседании, 

приведены отвечающие предъявляемым требованиям доказательства в 

подтверждение сформулированных судом выводов об установленных 

обстоятельствах дела, правах и обязанностях сторон. 

Можно сказать, что обоснованность судебного решения охватывает 

три взаимосвязанных элемента: обстоятельства дела, доказательства по 

делу, выводы суда, подтвержденные исследованными доказательствами. 

Решение суда, исходя из изложенного, считается обоснованным, если: 

1) судом исследованы все обстоятельства, имеющие значение для 

дела; 

2) в основу решения суда положены только те обстоятельства, 

которые суд установил с помощью отвечающих предъявляемым 

требованиям доказательств, непосредственно исследованных им в зале 

судебного заседания; 

3) выводы суда о правах и обязанностях сторон, распределение 

судебных расходов и т.п. соответствуют обстоятельствам дела. 

Решение суда является безусловным, если в нем четко и 

исчерпывающе изложены порядок и способ его исполнения. 

Требование безусловности означает, что действие судебного решения 

не может ставиться в зависимость от наступления или не наступления 

каких-либо условий. Оно должно быть окончательным. 

Наличие тех или иных условий, оговорок оставляет неопределенность 

во взаимоотношениях сторон и само по себе способно привести к 

конфликту. 
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Решение является определенным, если в нем в категоричной форме 

сформулирован ответ суда на вопрос о правах и обязанностях каждой из 

сторон, ясно выражен вывод об удовлетворении иска полностью или в 

части либо о неудовлетворении иска. 

Решение должно подтвердить одно конкретное субъективное право 

или юридическую обязанность, исключив возможность выбора способа и 

порядка исполнения. 

Следует отметить, что гражданское процессуальное законодательство 

допускает факультативные решения. Под ними понимаются такие 

судебные решения, в силу которых ответчик обязан совершить 

определенные действия, но если это невозможно - совершить взамен 

другое действие (например, в соответствии со ст. 205 ГПК РФ). 

Решение суда является полным, если оно содержит развернутые 

ответы на все заявленные требования и возражения сторон. В решении 

должно быть четко сформулировано, что постановил суд по каждому 

требованию. Недопустимо, например, признание права супругов на 

равные доли в совместно нажитом имуществе без указания вещей, 

которые присуждаются каждому из них. Проявлением неполноты 

судебного решения может быть то, что суд удовлетворил требования не 

всех истцов или в отношении части ответчиков. 

Объявив решение по делу, суд не вправе его отменить или изменить 

(ч. 1 ст. 200 ГПК РФ). В то же время судебное решение иногда не лишено 

недостатков, обусловленных невнимательностью, просчетами суда и др., 

не связанных с пробелами в установлении фактических обстоятельств 

дела, с исследованием доказательств по нему, установлением 

правоотношений сторон. В этом случае, исходя из принципа 

процессуальной экономии, нет смысла отменять решение и рассматривать 

его вновь, чтобы с уверенностью получить тот же материально-правовой и 

процессуальный результат. 

Рассмотрим такие случаи более подробно. 

Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда 

(ч. 2 ст. 200 ГПК РФ). Суд может по своей инициативе или по заявлению 

лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении описки или 

явные арифметические ошибки. 

Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается в 

судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 

месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к 

разрешению данного вопроса. 

Дополнительное решение. Суд, принявший решение по делу, может 

по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять 

дополнительное решение, если: 
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1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в 

деле, представляли доказательства и давали объяснения, не было принято 

решение суда; 

2) разрешив вопрос о праве, суд не указал размер присужденной 

суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан 

совершить ответчик; 

3) не разрешен вопрос о судебных расходах. 

Вопрос о дополнительном решении может быть поставлен в течение 

10 дней со дня вынесения решения. Инициатива в постановке этого 

вопроса может исходить как от лиц, участвующих в деле, так и от суда. 

Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения 

указанного вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано. Его 

допустимо основывать исключительно на фактах, установленных при 

судебном разбирательстве дела. 

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. 

Дополнительное решение может быть обжаловано (прокурором, 

участвующим в деле, принесено представление) в апелляционном или 

кассационном порядке вместе с основным решением или отдельно от 

него. 

Кроме того, процессуальный закон допускает возможность 

разъяснения решения суда (ст. 202 ГПК РФ). 

Непонятно изложенное для сторон и иных лиц, участвующих в деле, 

решение затрудняет его исполнение. В подобных случаях суд по 

заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя 

вправе разъяснить свое решение, не изменяя его содержания. 

Разъяснение допускается, если решение суда не приведено в 

исполнение и не истек срок, в течение которого оно может быть 

принудительно исполнено. 

Вопрос о разъяснении рассматривается в судебном заседании. Лица, 

участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, 

однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению 

данного вопроса. 

4. 

Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" внесены 

существенные изменения в структуру судов общей юрисдикции. Так, 
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подверглась реформированию система обжалования судебных актов, как 

не вступивших, так и вступивших в законную силу, соответственно этому 

претерпела изменению и система судов апелляционной и кассационной 

инстанций. Как заявлялось ранее, целью реформирования системы судов 

общей юрисдикции явилась необходимость обеспечения 

беспристрастности в рассмотрении жалоб на судебные акты нижестоящих 

инстанций. 

В постановлении Пленума ВС РФ от 13.07.2017 г. № 28 указано, что в 

настоящее время возникла объективная необходимость создания в 

Российской Федерации структурно самостоятельных кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, которая 

обусловлена потребностью в функционировании в рамках подсистемы 

судов общей юрисдикции организационно обособленных судебных 

инстанций в целях максимального обеспечения их независимости и 

самостоятельности при рассмотрении апелляционных и кассационных 

жалоб и представлений на судебные постановления, деятельность которых 

не будет осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем 

более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции. 

Как подчеркивается в указанном постановлении Пленума ВС РФ, 

реформа позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов 

общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку. При этом ВС 

РФ ссылается на положительный опыт существования раздельных судов 

апелляционной и кассационной инстанций в системе арбитражных судов. 

В качестве общих задач совершенствования судебной системы и 

процессуального законодательства выдвигаются: обеспечение единства 

подходов при отправлении правосудия, как в отношении граждан, так и в 

отношении юридических лиц; исключение возможности отказа в судебной 

защите в случае спора о подведомственности дела; установление общих 

правил организации судопроизводства; достижение единообразия в 

судебной практике (пояснительная записка к законопроекту № 383208-7). 

Сама идея разделения судов апелляционной и кассационной 

инстанций от «привязки» их к определенной территории не нова.  

Впервые она нашла свое воплощение в Концепции судебной реформы 

РСФСР 1991 г., утвержденной в Постановлении  Верховного Совета 

РСФСР от 24 октября 1991 г., которой предлагалась трехуровневая  

система федеральных судов общей юрисдикции: мировой судья и 

федеральный районный суд как суды первой инстанции (районные суды 

обладали компетенцией рассмотрения апелляционных жалоб на судебные 

акты мировых судей);  
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федеральные окружные суды как апелляционная инстанция для 

районных судов и кассация при рассмотрении жалоб на судебные акты 

мировых судей;  

Верховный суд РСФСР как высшая кассационная и надзорная 

инстанция. Тут надо иметь в виду, что наряду с федеральной системой 

судов предполагалось введение республиканской системы, входящей в 

ведение республик в составе федерации. 

Предложенная в настоящее время система судов общей юрисдикции 

близка по своим характеристикам к существующей системе арбитражных 

судов, в которой наиболее полным образом реализован принцип «один суд 

- одна инстанция».  

В СОЮ этот принцип наиболее последовательно реализован только в 

кассационных судах: в качестве единой кассационной инстанции, 

рассматривающей «первую» кассационную жалобу выступает 

кассационный суд общей юрисдикции, «обслуживающий» 

соответствующий судебный кассационный округ, который состоит из 

нескольких субъектов РФ.  

Апелляционная инстанция включает в себя районные (городские) 

суды, суды субъектов РФ и апелляционные суды общей юрисдикции. На 

наш взгляд, законодатель не пошел по дальнейшему окончательному 

претворению в жизнь принципа «один суд- одна инстанция» в системе 

судов общей юрисдикции из практических соображений и в целях защиты 

интересов физических лиц как стороны процесса: в существующих 

реалиях передача полномочий рассмотрения апелляционных жалоб на 

судебные акты мировых судей и районных (городских) судов отдельной 

апелляционной инстанции, находящейся в другом регионе, привела бы к 

ущемлению процессуальных прав стороны спора, которая в этом случае 

понесла бы существенные транспортные расходы.  

 Верховные суды республики, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 

(далее - суд субъекта) остаются судами апелляционной инстанции для 

рассмотрения жалобы на решения районный (городских) судов ОЮ. 

Апелляционные жалобы на судебные акты мировых судей по-прежнему 

остаются на рассмотрении районных (городских) судов. 

Кассационный суд ОЮ рассматривает кассационные жалобы на 

вступившие в законную силу судебные приказы, решения и определения 

районных судов и мировых судей, решения и определения судов субъекта 

РФ, судебные акты апелляционного суда ОЮ. 

Кассационные жалобы на вступившие в законную силу решения и 

определения районных судов, судов субъекта, апелляционных судов 

общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной 
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инстанции, если кассационные жалоба, представление были рассмотрены 

кассационным судом общей юрисдикции, направляются в Судебную 

коллегию ВС РФ (2 кассация). 

Апелляционный суд ОЮ рассматривает апелляционные жалобы на 

судебные акты судов субъектов, принятые ими в качестве суда первой 

инстанции. 

Согласно ФКЗ № 1-ФКЗ кассационный суд является федеральным 

судом общей юрисдикции, действующим в пределах территории 

соответствующего судебного округа, и в соответствии с установленной 

федеральными законами подсудностью рассматривает дела в качестве 

суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на 

вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия. 

На основании данных судебной статистики и сведений о судебной 

нагрузке предусмотрено создание 9 кассационных судов ОЮ. 

Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает дела в 

качестве суда апелляционной инстанции по жалобам, представлениям на 

не вступившие в силу судебные акты областных и равных им судов, 

принятые ими в качестве суда первой инстанции, а также дела по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Всего, предусмотрено создание 5 апелляционных судов ОЮ. 

Согласно ст. 7 ФКЗ № 1-ФКЗ настоящий Федеральный 

конституционный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Кассационные суды общей юрисдикции и апелляционные суды общей 

юрисдикции считаются образованными со дня назначения на должность 

не менее одной второй от установленной численности судей 

соответствующего суда. Решение о дне начала деятельности указанных 

судов принимает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и 

официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 года. 

Полномочия президиума суда субъекта по рассмотрению 

кассационных жалоб и представлений сохраняются, если эти жалобы, 

представления поданы до начала деятельности соответствующего 

кассационного суда общей юрисдикции, но не позднее 1 октября 2019 

года. Также и полномочия судебных коллегий ВС РФ и суда субъекта по 

рассмотрению апелляционных жалоб и представлений сохраняются, если 

эти жалобы, представления поданы до начала деятельности 

соответствующего апелляционного суда общей юрисдикции или 

апелляционного военного суда, но не позднее 1 октября 2019 года. 

Таким образом, в самом законе предусмотрена возможность 

наступления ситуации, когда апелляционные и кассационные суды 
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формируются неравномерно, когда в одних регионах уже рассматривают 

судебные споры «по новому», тогда как в других еще действует 

«прежние» положения по обжалованию. Или когда кассационная жалоба 

на судебный акт апелляционного суда ОЮ, рассмотревшего 

апелляционную жалобу на решение суда субъекта РФ, будет предметом 

рассмотрения суда субъекта, т.к. суд кассационной инстанции не успел 

сформироваться. Очевидно, что такая ситуация, пусть даже и 

гипотетическая, никак не связывается с целями проведенной реформы. 

Изменения в системе судов общей юрисдикции предполагают 

внесение соответствующих изменений в процессуальное 

законодательство. В настоящее время ВС РФ в ГД РФ подготовлены 

проекты федеральных законов о внесении изменений в ГПК РФ, КАС РФ 

(постановление Пленума ВС РФ № 20 от 21.06.2018 г.), КоАП РФ 

(постановление Пленума ВС РФ № 22 от 21.06.2018 г.). 

 

5. 

Надзорная жалоба — это жалоба на вступившее в законную силу 

судебное постановление, которая подается в суд надзорной инстанции.  

Надзорной  инстанцией является Президиум Верховного Суда РФ. 

Президиум Верховного Суда состоит из 13 судей в составе Председателя 

Верховного Суда, его заместителей и судей Верховного Суда. Члены 

Президиума Верховного Суда из числа судей Верховного Суда 

утверждаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации, 

основанному на предложении Председателя Верховного Суда, и при 

наличии положительного заключения Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации. 

В порядке надзора можно обжаловать не все судебные постановления по 

гражданским делам, а только те, которые указаны в законе (см. 

комментарии к статье 391.1 ГПК).  

Обжаловать решения районных судов или мировых судей напрямую 

в Верховный Суд РФ невозможно. Обязательно нужно пройти стадии 

апелляционного и кассационного обжалования. Надзорная жалоба 

адресуется и подается в Верховный Суд РФ.  

Лица, имеющие право подать надзорную жалобу по гражданскому 

делу, имеют право обратиться непосредственно в Президиум Верховного 

Суда РФ. Срок обращения в этом случае составляет 3 месяца со дня 

вступления в законную силу судебного постановления, которое будет 

http://base.garant.ru/71972548/
https://vseiski.ru/statya-391-1-gpk-rf.html
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обжаловаться. Такой срок исчисляется с момента вынесения судебного 

постановления. 

Другой вариант надзорного обжалования по гражданским делам — 

это отправить надзорную жалобу на имя Председателя Верховного Суда 

РФ или его заместителю по гражданским делам. В этом случае срок 

подачи такого обращения вместе с надзорной жалобой составляет 6  

 месяцев со дня вступления обжалуемых судебных постановлений в 

законную силу. 

Основанием для подачи жалобы в порядке надзора являются только 

следующие, указанные в законе (см. комментарии к статье 391.9),  

нарушения обжалуемым судебным постановлением: 

 общепризнанных и конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

 единообразия в толковании и применении судами норм права 

 прав и законных интересов неопределенного круга лиц (иных 

публичных интересов).  

В порядке надзора обжалуются: 

 - вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в 

части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке 

надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по 

жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и 

законные интересы нарушены этими судебными постановлениями. 

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) утратили силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ; 

2) 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; 

3) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451- ФЗ; 

5) 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. 

(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ). 

Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской Федерации с 

представлением о пересмотре судебных постановлений, указанных в части 
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второй настоящей статьи, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, 

имеют Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители. 

Срок подачи надзорной жалобы ограничен и восстанавливается только в 

исключительных случаях. Поэтому рекомендуем его не пропускать (подробнее 

о сроках см. комментарии к ст. 112 ГПК). В случае пропусков срока 

обжалования по уважительным причинам, они подлежат восстановлению. 

Жалоба в порядке надзора по гражданскому делу должна по содержанию 

соответствовать требованиям статьи 391.3 ГПК РФ. Как правило первые три 

пункта пишутся в шапке надзорной жалобы.  

Приведем содержание надзорной жалобы по гражданскому делу подробнее: 

1. наименование суда надзорной  инстанции: Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации, его адрес: Российская Федерация, 121260, 

Москва, ул. Поварская, д. 15. 

2. наименование и адрес подателя надзорной жалобы, его процессуальный 

статус. 

3. данные всех лиц, участвующих в деле, их место жительства и 

процессуальные статусы.  

4. наименование жалобы — надзорная жалоба по гражданскому делу 

5. перечисление всех принятых по гражданскому делу судебных 

постановлений, включая наименование первой, апелляционной и 

кассационной инстанций, реквизиты решений и определений (даты 

вынесения и номера дел), с кратким изложением  резолютивных частей 

судебных постановлений. 

6. указание судебного постановления, которое обжалуется в порядке 

надзора с приведением доводов о его незаконности и необходимости 

пересмотра. 

7. требования заявителя надзорной жалобы. 

8. перечень приложений  

К надзорной жалобе прилагаются надлежащим образом заверенные копии всех 

судебных постановлений, которые были приняты по делу. Обратите внимание, 

что нужно прилагать именно все решения и определения. а не только 

обжалуемые. 

Жалоба, подаваемая в надзорном порядке, должна быть обязательно 

подписана самим заявителем или его представителем. представитель в этом 

случае прикладывает к жалобе документы, подтверждающие его полномочия. 

При подаче надзорной жалобы по гражданским делам уплачивается 

госпошлина, в размере уплачиваемой при подаче искового заявления 

неимущественного характера. 

 

https://vseiski.ru/statya-112-gpk-rf-vosstanovlenie-processualnyx-srokov.html
https://vseiski.ru/statya-391-3-gpk-rf.html
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Лекция 6. 

 

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1. Виды дел особого производства.  

2. Требования, предъявляемые к заявлениям по отдельным 

категориям дел особого производства. 

3. Лица, участвующие в делах особого производства. 

 

1. 

Особое производство представляет собой самостоятельный вид 

гражданского судопроизводства по специально отнесенным к ведению 

суда категориям гражданских дел, характеризующихся отсутствием спора 

о праве, в котором суд, путем установления юридических фактов 

(событий, действий, состояний) осуществляет защиту законных интересов 

граждан и организаций. 

 Целью особого производства является установление (констатация) 

судом юридического факта (события, действия, состояния).  

 В судебном порядке происходит констатация «неочевидных» 

фактов, которые либо вообще не подлежат официальной регистрации 

(иждивение, безвестное отсутствие, фактические брачные отношения), 

либо не могут быть подтверждены официальными документами в виду 

утраты последних (факт родственных отношений, факты регистрации 

рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти). 

Установление данных фактов происходит через суд, так как для 

подтверждения их существования требуется исследование доказательств, 

подтверждающих соответствующий факт.  

Особое производство характеризуется отсутствием в нем спора о 

праве, но не исключает существования «спора о юридическом факте». 

Так, в деле о признании лица ограниченно дееспособным, гражданин, в 

отношении которого заявители желают установить состояние 

«ограничения в дееспособности» вправе оспаривать факт того, что он 

злоупотребляет алкоголем или наркотическими средствами и ставит 

семью в тяжелое материальное положение. 

Дела особого производства рассматриваются по общим правилам 

гражданского процесса – по исковым правилам, но с изъятиями и 

дополнениями, установленными главами 27-38 ГПК РФ. Рассмотрение дел 
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данной категории происходит по общим принципам гражданского 

процесса, они проходят те же стадии, на них распространяются те же 

требования к ведению протоколов, вынесению судебных решений и пр. 

Вместе с тем, данные дела имеют ряд существенных отличий в процедуре 

их рассмотрения: 

1. В этих делах отсутствуют истец и ответчик, третьи лица. Основные 

участники процесса именуются заявитель и заинтересованные лица. 

2. В данном производстве не применяются исковые средства защиты 

права (иск, встречный иск, мировое соглашение, признании иска, 

увеличении или уменьшении размера исковых требований, обеспечении 

иска). Дела особого производства возбуждаются путем подачи заявления. 

3. При рассмотрении данных дел нередко участвуют прокурор, а 

также субъекты 46 и 47 статей ГПК РФ.  

4.В меньшей степени проявляется принцип состязательности; 

5. Принцип диспозитивности действует также не в полной мере (не 

применяются нормы искового производства о мировом соглашении,  

6. Если при рассмотрении дела особого производства будет 

установлено, что в деле имеется спор о праве, то суд выносит определение 

об оставлении иска без рассмотрения. В этом случае заявителю будет 

предложено обратиться в суд за защитой своего права в порядке искового 

производства.  

Перечень дел особого производства содержится в статье 262 ГПК РФ. 

К ним относятся дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка;  

3)  о  признании  гражданина  безвестно  отсутствующим  или  об  

объявлении гражданина умершим;  

4) об  ограничении  дееспособности  гражданина,  о   признании  

гражданина   недееспособным,   об   ограничении   или   о   лишении  

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати  лет  

права самостоятельно распоряжаться своими доходами;  

5) об  объявлении  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным  

(эмансипации);  

6) о признании движимой  вещи  бесхозяйной  и  признании  права  

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;  
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7) о  восстановлении  прав  по  утраченным  ценным  бумагам  на  

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство);   

8) утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 

08.03.2015 N 23 - ФЗ; 

9) о  внесении  исправлений  или  изменений  в  записи   актов  

гражданского состояния;  

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях  или  об  

отказе в их совершении;  

11) по  заявлениям  о  восстановлении  утраченного   судебного 

производства.   

Данный перечень дел не носит исчерпывающего характера, поскольку 

согласно ч. 2 ст. 262 ГПК РФ федеральным законом к рассмотрению в 

порядке особого производства могут быть отнесены и другие дела. 

Самой распространенной в судебной практике категорией дел особого 

производства являются дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

 

2. 

Как указывалось выше, дела особого производства рассматриваются 

по общим правилам, но с определенными изъятиями и дополнениями. 

Каковы общие правила рассмотрения дел особого производства в 

соотношении с другими производствами и, каковы характерные черты, 

объединяющие категории дел между собой. 

Общее правило относительно процедуры рассмотрения и разрешения 

дел особого производства установлено частью 1 ст. 263 ГПК РФ. Все дела 

особого производства рассматриваются по правилам искового 

производства с учетом тех особенностей, которые установлены в ГПК РФ. 

В делах особого производства нет истца и ответчика, третьих лиц, нет 

иска и институтов, связанных с исковой формой защиты права, нельзя 

предъявить встречный иск, заключить мировое соглашение. Вместе с тем 

в таких делах возможен отказ от заявления, изменение его основания или 

предмета. 

Общие правила рассмотрения дел в исковом и особом производстве 

продиктованы единством гражданской процессуальной формы. В связи с 

этим в особом производстве действуют те же принципы гражданского 

процесса, правовые институты (подведомственности, доказательств и др.), 

что и в исковом, судопроизводство слагается из единых стадий и т.д. Так, 

в производстве в целом при рассмотрении дел особого производства 
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действуют принципы осуществления правосудия только судом, 

независимости судей, гласности и т.д. В стадии судебного 

разбирательства действуют принципы устности, непрерывности и 

непосредственности судебного разбирательства. Судебное 

разбирательство дела в особом производстве состоит из тех же стадий, что 

и исковое (открытие судебного заседания; проверка явки лиц, 

участвующих в деле, объявление состава суда, разъяснения сторонам их 

права и обязанности в процессе, разрешение ходатайств, рассмотрение 

дела по существу, исследование доказательств и т.д.). Судебное 

доказывание подчинено тем же правилам, как и исковое. Вместе с тем в 

связи с отсутствием сторон и спора о праве в этом виде производства 

действие принципа состязательности проявляется в меньшей степени, 

нежели в исковом. Обязанность по доказыванию в основном лежит на 

заявителе. 

Подводя итог вышеизложенному, кратко сформулируем общие 

правила рассмотрения дел особого производства и дел рассматриваемых в 

исковом производстве: 

1. Действуют те же принципы судопроизводства (гл. 1 ГПК РФ). 

2. Дела особого производства проходят те же стадии 

судопроизводства, что и дела искового производства (предъявление иска, 

подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, 

вынесение решения суда), а также стадии самого судебного 

разбирательства (гл. 15 ГПК РФ). 

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявления в 

исковом производстве (ст. ст. 131-132 ГПК РФ) распространяются на 

заявления, подаваемые в порядке особого производства. 

4. На дела особого производства полностью распространяются 

правила предоставления доказательств, доказательственной деятельности 

(гл. 6 ГПК РФ). 

5. Действуют общие правила вынесения решения и их дальнейшего 

обжалования (гл. 16 ГПК РФ). 

Говоря об общих положения этих двух видов производства, нельзя ни 

сказать о существовании между ними различий, что объясняется 

неодинаковой природой рассматриваемых дел. В особом производстве, 

как отмечалось выше, отсутствуют иск и связанные с ним институты 

(встречный иск, обеспечение иска, распорядительные действия сторон), а 

также институт сторон, третьих лиц и др. 

Глава 27 ГПК РФ устанавливает три правила, отсутствующие в 

процедуре рассмотрения дел искового производства. 

Во-первых, дела особого производства возбуждаются не на основании 

иска, а в связи с подачей заявления. 
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Во-вторых, суд рассматривает дела с участием заявителей и других 

заинтересованных лиц. 

В-третьих, если при подаче заявления или рассмотрении дела в 

порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, 

подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении 

заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 

производства. 

Таким образом, можно охарактеризовать общие положения, 

объединяющие категории дел особого производство в одно производство 

по процедуре их рассмотрения: 

1) возбуждение дела на основе поданного заявления; во всех делах 

особого производства участниками процесса являются заявитель и 

заинтересованные лица, чьи интересы непосредственно затронуты этим 

обращением в суд; 

2) требования к заявлению. Так, практически по всем делам особого 

производства в заявление требуется указать цель обращения. Например, 

цель установления факта родственных отношений позволяет определить, 

действительно ли данный факт имеет для заявителя юридическое 

значение. При рассмотрении дел, суд не только устанавливает наличие 

или отсутствие какого либо факта, но и выясняет цель обращения. 

3) определенный круг лиц, обладающих правом обратиться в суд с 

заявлением в порядке особого производства. По многим категориям 

законодатель определят круг лиц, которые могут обратиться с таким 

заявлением. Например, ст. 281 ГПК РФ предусмотрено, что дело об 

ограничении гражданина в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами может быть 

возбуждено на основании заявления членов его семьи, органа опеки и 

попечительства, психиатрического или психоневрологического 

учреждения. Или, ст. 302 ГПК РФ обозначено, что заявление о 

принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар подается исключительно представителем психиатрического 

стационара; 

4) подсудность отдельных категорий дела особого производство, на 

мой взгляд, можно разделить по группам, определяющим для некоторых 

категорий одинаковую территориальную подсудность - по месту 

жительства заявителя и специальную подсудность - по месту нахождения 

лица, органа либо имущества, в отношении которых разрешаются те или 

иные вопросы. Поскольку в делах особого производства нет истца и 

ответчика главным критерием определения территориальной подсудности 

является место жительство либо место нахождения заявителя. Такие 
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категории дел, как: установление фактов, имеющих юридическое значение 

(за исключением установление факта владения и пользования строением); 

признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим; объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособны (эмансипация); признание движимой вещи бесхозяйной; о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния имеют единую территориальную подсудность, а именно 

заявление по каждой из названной категории подается в суд по месту 

жительства заявителя.  

Ко второй группе дел можно отнести дела, которые рассматриваются 

непосредственно судами по месту нахождения лица, органа либо 

имущества, в отношении которых в особом производстве разрешаются те 

или иные вопросы. В частности, к таким делам относятся: установление 

факта владения и пользования недвижимым имуществом (также данная 

категория отнесена к исключительной подсудности); усыновление 

(удочерение) ребенка (заявление подается по месту жительства или месту 

нахождения усыновляемого ребенка); ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или 

лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами (заявление подается в 

суд по месту жительства гражданина, в отношении которого решается 

вопрос о дееспособности, либо по месту нахождения 

психоневрологического учреждения, куда помещен этот гражданин); 

признании движимой вещи, изъятой федеральными органами 

исполнительной власти бесхозяйной, а также признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

(подается в суд по месту нахождения этой вещи); восстановление прав по 

утраченным ценным бумага на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (подается в суд по месту нахождения органа, выдавшего ценную 

бумагу); принудительная госпитализация и принудительное 

освидетельствование (подается в суд по месту нахождения лечебного 

учреждения, где содержится гражданин в отношении которого решаются 

данные вопросы); заявления о совершенных нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении (подается в суд по месту нахождения 

нотариуса или по месту нахождения должностного лица, 

уполномоченного на совершение нотариальных действий) и последнее - 

восстановление утраченного производства (рассматривается судом, 

которое данное производство вело). Кончено, данные категории дел 

разгруппированы по объединяющей их подсудности условно и каждая 

категория дел особого производства заслуживает отдельного 

рассмотрения вопроса подсудности. 
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5) вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. По всем 

категориям дел в особом производстве предусмотрен дополнительный, 

более объемный процесс подготовки к судебному разбирательству, 

требующий от суда большего участия в добывании доказательств по делу, 

нежели в исковом производстве. Например, при подготовки дела о 

возмещении ущерба, причиненного ДТП суд руководствуется правилами, 

предусмотренными главой 14 ГПК РФ, а при проведении подготовки по 

делу о признании гражданина безвестно отсутствующим суд помимо 

выполнения указанных в гл. 14 ГПК требования, дополнительно 

запрашивает соответствующие организации, которые могли бы обладать 

сведениями о месте нахождения без вести пропавшего лица; 

6) участие по многим делам особого производства прокурора (дела о 

признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

умершим; об ограничении дееспособности гражданина, признании 

гражданина недееспособным и др.); 

7) все дела особого производства рассматриваются судьей 

единолично. Ранее, до введения в действие нового ГПК РФ с учетом 

требований Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР», как известно, 

некоторые категории дел особого производства рассматривались с 

участием народных заседателей. Так, например дела о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

8) для всех категорий дел особого производства принятое судебное 

решение имеет специфическое, юридическое значения, поскольку 

является документом, после принятия которого наступают правовые 

последствия; 

9) в случае возникновения спора о праве дела, рассматриваемые в 

порядке особого производства, заканчиваются вынесением судом 

определения об оставлении их без рассмотрения и разъяснением 

заявителям права на предъявления иска. 

 

3. 

К участникам гражданского судопроизводства относится юридически 

заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой заинтересованности не 

имеющие. 

Для дел особого производства характерен специфический 

субъективный состав. В данном виде производства отсутствуют такие 

стороны как истец, ответчик, и третьи лица. В суде рассматриваются такие 

дела с участием заявителя и заинтересованных лиц. 

По инициативе заявителя, суда или заинтересованных лиц, по делам в 

порядке особого производства, в процесс привлекаются другие участники. 

Заявитель и другое заинтересованное лицо различаются только тем, что по 



95 

 

инициативе заявителя возбуждается производство по делу. Исходя из 

этого, можно прийти к выводу, что оба указанных участника процесса, по 

сути, являются заинтересованными лицами. В том случае, если степень 

заинтересованности заявителя состоит установлении определённых 

юридических фактов или состояний, то у другого заинтересованного лица, 

интерес, может быть какой угодно: противоположной, тождественной или 

раскрываться совсем в другой плоскости. 

Заявителем является лицо, инициирующее в суде и в личных 

интересах возбуждение соответствующего производства по делу особого 

производства. Заявителями могут выступать граждане, организации 

(муниципальные органы, профсоюзная организация, психиатрическое 

лечебное учреждение). Они считаются носителями определённого 

требования, основанного на нормах материального права. В особом 

производстве не исключается совместное обращение к суду нескольких 

лиц, объединённых общими интересами (например, об ограничении 

дееспособности гражданина). Тогда в процессе заявитель представлен 

множественностью лиц. 

У других заинтересованных лиц по делам, рассматриваемым в 

порядке особого производства, имеется сходство в их правовом статусе, с 

третьими лицами, не заявляющими независимых требований касательно 

предмета спора в неисковом производстве. Так, оба этих лица, 

участвующих в деле, не выдвигают ни к кому никаких материально-

правовых требований и в свою очередь к ним никто ответных требований 

не предъявляет, у них имеются права как и у остальных, лиц участвующих 

в деле, они привлекаются к участию в рассмотрении дела для защиты 

своих законных интересов и прав, так как принятое судом решение по 

делу может повлечь воздействие на их законные интересы и права. 

Представляется, наиболее рациональное привлечение в производство 

по делу заинтересованных лиц, до принятия судом первой инстанции 

решения с целью особо полного учёта интересов всех заинтересованных 

лиц и сокращения возможностей для пересмотра таких решений по 

основанию неполноты учёта подтверждённых интересов. Для допуска 

других заинтересованных лиц выносятся отдельные определения суда по 

имеющемуся процессуальному вопросу. Это связано с тем, что другие 

заинтересованные лица входят в состав лиц, участвующих в деле, 

располагают тем же объёмом прав и обязанностей, что и заявитель, итоги 

судебного процесса могут выразить прямое воздействие на их 

непосредственные права, обязанности и законные интересы. Ввиду этого 

после их привлечения, как и в случае с третьим лицом, не заявляющим 

самостоятельных требований касательно предмета спора, они располагают 

правом ходатайствовать перед судом о рассмотрении дела с самого 
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начала. При этом должны принять к сведению, что хотя результат 

процесса может оказать действие в будущем на их законные интересы, 

обязанности и права, это не значит, что такой результат, бесспорно и 

неизбежно может повлиять на эти права, обязанности и законные 

интересы. При этом вполне вероятно, что для обеспечения защиты своих 

законных интересов и прав другому заинтересованному лицу будет в 

достаточной степени ознакомиться с результатами рассмотрения дела, 

указанными в протоколе судебного заседания и имеющихся документах 

на момент привлечения к участию в производстве по делу указанного 

заинтересованного лица. Благодаря этому в целях процессуальной 

экономии времени, в таких случаях не всегда следует проводить все 

процессуальные действия по делу с самого начала его рассмотрения. 

Для устранения имеющихся пробелов, связанных с участием других 

заинтересованных лиц при рассмотрении дела в порядке особого 

производства, необходимо законодательно урегулировать указанные 

моменты. Так, в ч. 2 ст. 263 ГПК стоит закрепить, привлечение 

заинтересованных лиц, для участия в производстве по делу до вынесения 

решения судом первой инстанции, о чём суд выносит определение. В 

случае привлечения к участию в производстве по делу других 

заинтересованных лиц суд обязан ознакомить их с результатами 

рассмотрения, имеющимися в деле на указанный момент, выяснить у них, 

желание о рассмотрении этого дела с самого начала, при получении 

положительного ответа на указанный вопрос рассмотрение дела 

производится с самого начала, при отрицательного – продолжается 

дальше. 

Кроме того, в целях наиболее полного соблюдения законных 

интересов и прав заявителей и других заинтересованных лиц, 

обязательного исполнения ими своих процессуальных обязанностей 

следует установить правило о том, что заявители и другие 

заинтересованные лица пользуются равными правами и несут равные 

обязанности. 

В действующем законодательстве не решён вопрос о том, как быть в 

случае, когда в суд первой инстанции до вынесения им решения по делу, 

возбуждённому по заявлению лица, об установлении определённых 

фактов или состояний другое лицо подаёт заявление об установлении тех 

же самых фактов или состояний. Очевидно, что для процессуальной 

экономии в подобных ситуациях следует рассматривать указанные 

требования в рамках одного производства по гражданскому делу. 

Например, в случаях, когда в суд поступает заявление от родственника 

гражданина, о местонахождении которого в месте его жительства нет 

сведений более одного года, о признании такого гражданина безвестно 
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отсутствующим. При этом до вынесения решения судом по такому делу в 

суд обратится ещё и кредитор гражданина, о безвестно отсутствии, 

которого рассматривается соответствующее дело, с заявлением, 

содержащим аналогичную просьбу. Для объединения данных требований 

в одно производство отсутствуют основания, вследствие того, что, они 

являются одним требованием, которое содержится в заявлениях, 

поступивших от разных лиц, при этом удовлетворении одного из этих 

требований не влечёт за собой отказа для удовлетворения другого. 

Представляется, что более верным в данной ситуации будет 

привлечение второго заявителя в первый процесс в качестве 

заинтересованного лица, которое обладает тем же объёмом прав, что и 

заявитель. Об этом необходимо внести дополнение в ч. 2 ст. 269 ГПК 

действующего законодательства. 

Кроме того, в действующем законодательстве не решён вопрос о 

процессуальном правопреемстве в особом производстве. Актуальность 

указанного вопроса связана с тем, что лица, участвующие при 

рассмотрении дел особого производства, могут быть заменены в 

соответствующих материальных правоотношениях в порядке частного 

или общего правопреемства. При этом правопреемники указанных лиц, 

участвующих в рассмотрении дела в порядке особого производства, могут 

быть заинтересованы в исходе дела. 

При замене лица, участвующего в качестве другого 

заинтересованного лица в соответствующем материальном 

правоотношении, этот вопрос решается просто, так как суд обязан 

привлечь к участию в деле всех лиц, на законные интересы, права и 

обязанности которых может повлиять будущее судебное решение. 

Поэтому с момента, когда у правопреемника другого заинтересованного 

лица возникают права и обязанности, на которые итоговое решение может 

повлиять, суд обязан привлечь его к участию в деле в качестве другого 

заинтересованного лица. При этом непонятно, следует ли начинать 

рассмотрение такого дела с самого начала или этого не требуется. При 

принятии соответствующей нормы в отношении сторон в исковом 

производстве законодатель руководствуется тем, что правопреемник в 

материальных правовых отношениях должен становиться 

правопреемником и в процессуальных правоотношениях. Это правило 

применимо к случаям, когда указанные отношения неразрывно не связаны 

с личностью право предшественника. Поэтому все действия, совершённые 

до вступления правопреемника в процесс, обязательны для 

правопреемника в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, 

которое он заменил. Если в делах особого производства 

руководствоваться мотивами, относящимися к делам искового 
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производства, то рассмотрение соответствующего дела в порядке особого 

производства можно продолжить с той стадии, на которой право 

предшественник другого заинтересованного лица выбыл из дела. 

Из вышеизложенного, следует отметить, что по делам особого 

производства заявитель и другие заинтересованные лица являются 

самостоятельными участвующими в деле лицами. В связи с этим 

необходимо законодательно определить порядок вступления в 

производство по делу других заинтересованных лиц и возможность 

процессуального правопреемства по делам особого производства. 

Лицо, обратившееся в суд, называется заявителем. Другие 

участвующие в деле - заинтересованными лицами. 

В качестве заинтересованных лиц привлекаются, например, органы 

записи актов гражданского состояния, отказавшие внести исправления 

или изменения в произведенную запись (ст. 307 ГПК РФ), нотариус или 

должностное лицо, совершившие нотариальное действие или отказавшие 

в его совершении (ст. 310 ГПК РФ), органы опеки и попечительства (ст. 

273 ГПК РФ). Заинтересованные лица пользуются всем объемом 

процессуальных прав, предусмотренным ст. 35 ГПК РФ. 

По делам особого производства заявление, по общему правилу, может 

быть подано ограниченным кругом лиц. Так, с заявлением об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным вправе обратиться лишь 

сам несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет (ч. 1 ст. 287 ГПК 

РФ); заявление о принудительной госпитализации или о продлении срока 

принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим 

расстройством, может быть подано представителем психиатрического 

стационара (ч. 1 ст. 302 ГПК РФ). 

Важная гарантия правильного рассмотрения дел особого производства 

- участие в них прокурора. В силу прямого указания закона его участие 

обязательно в случаях, предусмотренных ст. 273, ч. 3 ст. 278, ст. 284, 288, 

ч. 2 ст. 304 ГПК РФ. 

По отдельным категориям дел особого производства установлены 

специальные правила подсудности. Так, заявление об объявлении 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, эмансипированным подается в 

суд по месту его жительства (ст. 287 ГПК РФ). Заявление о 

принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар или о продлении срока принудительной госпитализации - по 

месту нахождения психиатрического стационара, в который помещен 

гражданин (ст. 302 ГПК РФ). 

Как отмечалось, в делах особого производства отсутствует спор о 

праве. Если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке 

особого производства возникает подведомственный суду спор о праве, суд 
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оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам, что они могут предъявить иск на общих 

основаниях. 

В силу ст. 264, 265 ГПК РФ суды могут принимать заявления об 

установлении фактов и рассматривать их в порядке особого производства, 

если согласно закону: 

 такие факты порождают для заявителя юридические 

последствия (возникновение, изменение или прекращение 

личных либо имущественных прав граждан или организаций); 

 установление факта не связывается с последующим 

разрешением спора о праве, подведомственного суду; 

 заявитель не имеет другой возможности получить надлежащие 

документы, удостоверяющие эти факты, либо восстановить 

утраченные документы; 

 а также если действующим законодательством не предусмотрен 

иной (внесудебный) порядок их установления. 
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Лекция 7.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1. Исполнительные документы, их содержание. Исполнительный 

лист.  

2. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению.  

3. Возбуждение исполнительного производства. Общие правила 

исполнительного производства. 

4. Постановления судебного пристава-исполнителя. 

5. Окончание исполнительного производства. 

 

1. 

Исполнительными являются документы, на основе которых 

возбуждается исполнительное производство. Перечень исполнительных 

документов дан в ст. 12 Закона об исполнительном производстве: 

Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) 

судебному приставу-исполнителю, являются: 

1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

2) судебные приказы; 

3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или 

их нотариально засвидетельствованные копии (в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ) 

3.1) нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их 

нотариально засвидетельствованные копии; 

4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 

4.1) акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных 

средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения 

документов, содержащих отметки банков или иных кредитных 

организаций, в случае, если должник вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность без открытия расчетного и иных 

счетов (п. 4.1 введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 358-ФЗ) 

4.2) удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам 

потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» (п. 4.2 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 

133-ФЗ) 
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5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за 

исключением исполнительных документов, указанных в пункте 

4.1 настоящей части, о взыскании денежных средств с приложением 

документов, содержащих отметки банков или иных кредитных 

организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о 

полном или частичном неисполнении требований указанных органов в 

связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных 

для удовлетворения этих требований; 

5.1) решения государственных инспекторов труда о принудительном 

исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) 

других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (п. 5.1 

введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 402-ФЗ) 

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам 

об административных правонарушениях; 

7) постановления судебного пристава-исполнителя; 

8) акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 

9) исполнительная надпись нотариуса (п. 9 введен 

Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

10) запрос центрального органа, назначенного в Российской 

Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международному договору Российской Федерации, о розыске ребенка, 

незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 

Российской Федерации (далее - запрос центрального органа о розыске 

ребенка) (п. 10 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ) 

11) исполнительные документы, выданные компетентными органами 

иностранных государств и подлежащие исполнению на территории 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации; 

12) определение судьи о наложении ареста на имущество в целях 

обеспечения исполнения постановления о назначении административного 

наказания за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (п. 12 введен 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 

Исполнительный документ может быть направлен судебному 

приставу-исполнителю в форме электронного документа, подписанного 

судьей, лицом, председательствующим на заседании коллегиального 

органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий акт, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/99b1cb43368d1b0d32ab632d913e56f973a1c0d9/#dst101092
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/99b1cb43368d1b0d32ab632d913e56f973a1c0d9/#dst101092
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339098/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329205/f69fe327c1e3a28856c50db0594125121f1daa83/#dst100389
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201639/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100303
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усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (часть 1.1 

введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 41-ФЗ). 

В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием 

для исполнения является его дубликат, выдаваемый в 

установленном порядке судом, другим органом или должностным лицом, 

принявшим соответствующий акт. 

Исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное 

производство, находится в материалах исполнительного производства. 

Судебный пристав-исполнитель направляет для исполнения 

соответствующее постановление. 

В случае необходимости направления или использования на 

бумажном носителе исполнительного документа, вынесенного и (или) 

направленного для исполнения в форме электронного документа, 

судебный пристав-исполнитель изготавливает его копию путем перевода 

электронного документа в документ на бумажном носителе. 

Основные требования к исполнительным документам установлены в 

ст. 13 Закона об исполнительном производстве. Они касаются содержания 

и оформления документов. Также в этой статье установлены специальные 

требования к отдельным исполнительным документам, в частности к 

содержанию акта о наложении административного штрафа. Требования к 

исполнительным документам, которые выдают компетентные органы 

других государств для исполнения на территории РФ в соответствии с 

международным договором РФ, устанавливают эти государства. Если 

исполнительный документ составлен с нарушением требований, 

установленных ст. 13 Закона об исполнительном производстве, судебный 

пристав-исполнитель откажет в возбуждении исполнительного 

производства.    

По общему правилу в исполнительном документе должны быть 

указаны:  

 наименование и адрес суда или иного органа, выдавшего документ, 

Ф.И.О. должностного лица;  

 наименование и номера дела или материалов, на основании которых 

выдан документ;  

 дата принятия акта;  

 дата вступления акта в законную силу. Вместо нее может быть 

указано, что акт исполняется немедленно;  

 сведения о должнике и взыскателе;  

 требования к должнику (передать взыскателю денежные средства, 

иное имущество, совершить определенные действия или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220806/9670f310a331667a5be5a0add1c63355b0703e1d/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176155/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100041


104 

 

воздержаться от них) согласно резолютивной части акта; дата выдачи 

исполнительного документа.   

Эти требования не распространяются на судебный приказ, 

постановление судебного пристава-исполнителя и исполнительные 

документы, оформленные нотариусом, а также на нотариально 

удостоверенное медиативное соглашение сторон, достигнутое без 

передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда (ч. 1 ст. 13 

Закона об исполнительном производстве, ч. 1, 5 ст. 12 Закона о процедуре 

медиации).   Содержание некоторых исполнительных документов 

определено в других статьях Закона об исполнительном производстве и 

иных правовых актах. В частности, содержание:  

 постановления судебного пристава-исполнителя – в ч. 2 ст. 14 Закона 

об исполнительном производстве;  

 исполнительного листа, выдаваемого в рамках арбитражного 

производства, – в ч. 1 ст. 320 АПК РФ;  

 судебного приказа – в ст. 229.6 АПК РФ, ч. 1, 2 ст. 127 ГПК РФ, ч. 1 

ст. 123.6 КАС РФ;  

 исполнительной надписи нотариуса – в ст. 92 Основ законодательства 

РФ о нотариате;  

 постановления по делу об административном правонарушении – в ч. 1 

– 3 ст. 29.10 КоАП РФ.    

Исполнительный документ подписывает судья или должностное лицо 

соответствующего органа. Документ заверяется гербовой печатью суда, 

печатью иного органа или лица, выдавшего документ (ч. 3, 4 ст. 13 Закона 

об исполнительном производстве).  

Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывает судья, председательствующий в заседании коллегиального 

органа, или должностное лицо, которое вынесло постановление (ч. 5 ст. 

29.10 КоАП РФ). Если исполнительный документ направляется на 

исполнение в форме электронного документа, он должен быть подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью ( ч. 4 ст. 13 Закона 

об исполнительном производстве, ч. 3 ст. 319 АПК РФ, ч. 1 ст. 428 ГПК 

РФ, ч. 4 ст. 353 КАС РФ). Для отдельных исполнительных документов 

могут быть специальные требования. Так, судебный приказ и 

исполнительный лист оформляются на специальном бланке. Форма 

исполнительного листа утверждена Постановлением Правительства РФ от 

31.07.2008 N 579. Требования к заполнению его отдельных листов и 

прошивке документа указаны в п. п. 6.5 – 6.8, 6.10 Инструкции, 

утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ от 28.12.2015 N 399. В частности, исполнительный лист должен быть 

заполнен одним способом (только печатным или только рукописным). И в 
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нем не должно быть исправлений, опечаток и дополнений. Полагаем, что 

опечатки, дополнения и исправления недопустимы в любом 

исполнительном документе. 

Иногда возможны ситуации, когда исполнительный документ, 

выданный судом, оказывается утрачен. 

Порядок восстановления исполнительного листа, выданного судом 

общей юрисдикции, предусмотрен ст.430 ГПК РФ, если утерян 

исполнительный лист, выданный арбитражным судом, порядок действий 

установлен ст.323 АПК РФ. 

И та, и другая норма права предусматривает, что взамен утраченного 

оригинала исполнительного документа выдаётся его дубликат.  

Если исполнительный лист утерян, нужно обратиться в суд с 

заявлением, в котором изложить обстоятельства утраты исполнительного 

листа, а также просьбу о выдаче дубликата. 

Дубликат подлежит выдаче судом, который выдавал первоначальный 

исполнительный лист. С подобным заявлением могут обратиться: 

 взыскатель; 

 судебный пристав-исполнитель. 

Суд рассматривает заявление о выдаче дубликата в течение 10 дней с 

момента его поступления. В этот период назначается судебное заседание, 

на которое приглашаются все заинтересованные лица. По итогам 

заседания суд выносит определение о выдаче дубликата исполнительного 

документа, на основании которого и выдаётся непосредственно сам 

дубликат исполнительного листа или судебного приказа. 

Дубликат исполнительного документа имеет силу первоначально 

выданного исполнительного листа и действует в течение того же периода 

времени. 

Таким образом, исполнительный лист - это процессуальный документ, 

выдаваемый судом на принуждение должника к исполнению своих 

обязанностей, указанных в судебном постановлении.  

Исполнительные листы выдаются судами и арбитражными судами на 

основании: 

а) решений судов первой инстанции, определений об утверждении 

мировых соглашений судов первой инстанции; апелляционного решения, 

кассационного определения, когда суды второй инстанции изменяют 

решение суда первой инстанции и выносят новые постановления; 

решений и определений об утверждении мирового соглашения 

арбитражных судов первой инстанции; постановлений арбитражных судов 

апелляционной и кассационной инстанции, когда отменяется решение 

нижестоящего суда; определений судов и арбитражных судов об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/5fa592d3baec0929799fb8521d23ce99e441c2a2/
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обеспечении иска; постановлений надзорной инстанции; приговоров 

судов общей юрисдикции в части имущественных взысканий; 

б) решений третейских судов. 

2. 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за 

исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 статьи 

21 ГПК РФ могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со 

дня вступления судебного акта в законную силу.  

Исполнительные листы, содержащие требования о возвращении на 

основании международного договора Российской Федерации, незаконно 

перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 

Российской Федерации ребенка, предъявляются к исполнению в течение 

одного года со дня вступления в законную силу судебного акта. 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен 

пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех 

месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока. 

Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение 

трех лет со дня их выдачи. 

Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании 

периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в 

течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 

трех лет после окончания этого срока. 

Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут 

быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их 

выдачи. 

Оформленные в установленном порядке акты органов, 

осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с 

приложением документов, содержащих отметки банков или иных 

кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета 

должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных 

органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, 

достаточных для удовлетворения этих требований, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня их 

возвращения банком или иной кредитной организацией. 

Оформленные в установленном порядке акты органов, 

осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств 

без приложения документов, указанных в части 6 настоящей статьи, могут 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/65ce70462fc54abc9c46f990cf56680478c5fe7d/#dst100131
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быть предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня их 

вынесения. 

Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях могут быть предъявлены к 

исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу. 

Сроки предъявления к исполнению исполнительных документов, не 

указанных в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами. 

В случае, если федеральным законом или судебным актом, актом 

другого органа или должностного лица должнику установлен срок для 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или 

предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения указанных требований, 

течение срока предъявления такого исполнительного документа 

(исключая исполнительный документ о взыскании штрафа, назначенного 

в качестве наказания за совершение преступления) начинается после дня 

окончания срока, установленного для исполнения должником требований, 

содержащихся в исполнительном документе, предоставления ему 

отсрочки или рассрочки исполнения указанных требований. 

 

3. 

Для возбуждения исполнительного производства необходимо 

исполнительный документ и заявление о возбуждении исполнительного 

производства направить в соответствующее подразделение службы 

судебных приставов-исполнителей. Заявление взыскателя и 

исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю 

в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных 

приставов. 

Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня 

поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о 

возбуждении исполнительного производства либо об отказе в 

возбуждении исполнительного производства. Если исполнительный 

документ подлежит немедленному исполнению, то он после поступления 

в подразделение судебных приставов немедленно передается судебному 

приставу-исполнителю, который должен принять в течение одних суток с 

момента поступления исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов решение о возбуждении исполнительного 

производства либо об отказе в возбуждении исполнительного 

производства. 

После вынесения постановления о возбуждении исполнительного 

производства, при первом поступлении исполнительного документа в 

службу судебных приставов-исполнителей, судебный пристав-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336339/4f9a8a1845e50028e6cfa2901630322e47ac56a2/#dst100273
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исполнитель должен установить срок для добровольного исполнения 

содержащихся в исполнительном документе требований. 

Срок для добровольного исполнения исполнительного документа не 

может превышать пяти дней со дня возбуждения исполнительного 

производства, если иное не указано в исполнительном документе или не 

предусмотрено Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве». В своем постановлении судебный пристав-исполнитель 

уведомляет должника, что по истечении срока для добровольного 

исполнения (если такой срок был установлен) к нему будут применены 

меры принудительного исполнения, которые указываются в 

исполнительном документе. Также с должника будет взыскан 

исполнительный сбор и расходы за совершение исполнительных 

действий, что предусмотрено ст. ст. 112 и 116 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве».  

Вместе с тем Закон устанавливает случаи, когда пристав-исполнитель 

не устанавливает срок для добровольного исполнения: 

1) в случае окончания основного исполнительного производства, если 

судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство 

по вынесенным и неисполненным постановлениям о взыскании с 

должника расходов по совершению исполнительных действий, о 

взыскании исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным 

приставом-исполнителем; 

2) при последующих предъявлениях исполнительного документа; 

3) о восстановлении на работе; 

4) об административном приостановлении деятельности; 

5) о конфискации имущества; 

6) по исполнительному документу об обеспечительных мерах. 

Время совершения исполнительных действий определено ст. 35 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть 

исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со 

дня возбуждения исполнительного производства. Однако при наличии 

определенных обстоятельств исполнительные действия не проводятся в 

следующие периоды: 

1) в период, в течение которого исполнительные действия не 

производились в связи с их отложением (ст. 38 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»); 

2) в период, в течение которого исполнительное производство было 

приостановлено (ст. ст. 39, 40, 41 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»); 

consultantplus://offline/ref=88BF49604EF7E3C710A8E71A33F20A87F15BB8466033A4C47821F3041DC83A041804753F3C12A2K6XDF
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3) во время отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного 

документа (ст. 37 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»); 

4) со дня объявления розыска должника-организации, а также 

имущества должника до дня окончания розыска; 

5) со дня обращения взыскателя, должника, судебного пристава-

исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений 

исполнительного документа, предоставлении отсрочки или рассрочки его 

исполнения, а также об изменении способа и порядка его исполнения до 

дня получения судебным приставом-исполнителем вступившего в 

законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, принятого по результатам рассмотрения такого обращения; 

6) со дня вынесения постановления о назначении специалиста до дня 

поступления в подразделение судебных приставов его отчета или иного 

документа о результатах работы; 

7) со дня передачи имущества для реализации до дня поступления 

вырученных от реализации этого имущества денежных средств на счет по 

учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения 

судебных приставов (далее -- депозитный счет подразделения судебных 

приставов), но не более двух месяцев со дня передачи последней партии 

указанного имущества для реализации. 

Законом об исполнительном производстве (ст. 31) установлены 

случаи, когда исполнительное производство не возбуждается. Основания 

для отказа можно подразделить на две группы. К первой относятся 

основания, которые позволяют вновь предъявить исполнительный 

документ после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в возбуждении исполнительного производства: 

1. Исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя 

либо заявление не подписано взыскателем или его представителем. 

2. Исполнительный документ предъявлен не по месту совершения 

исполнительных действий. 

3. Истек срок предъявления исполнительного документа, и он не 

восстановлен судом. 

4. Документ не является исполнительным либо оформлен с 

нарушением требований, предъявляемых к исполнительным документам. 

5. Не вступил в законную силу судебный акт, акт другого органа или 

должностного лица, который является исполнительным документом или 

на основании которого выдан исполнительный документ. Исключение 

составляют случаи немедленного исполнения. 
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Ко второй группе относятся основания для отказа в возбуждении 

исполнительного производства, которые не позволяют вновь предъявлять 

исполнительный документ к исполнению: 

1. Исполнительное производство уже было ранее прекращено по 

данному исполнительному документу. 

2. Исполнительное производство по данному исполнительному 

документу было окончено ранее. 

3. Исполнительный документ не подлежит исполнению службой 

судебных приставов. 

Об отказе в возбуждении исполнительного производства пристав-

исполнитель выносит постановление. 

Законом установлена группа лиц, в отношении которых 

предусматривается уголовная ответственность за неисполнение и 

воспрепятствование исполнению судебного акта, о чем указывается в 

постановлении. Это случаи, когда исполнение возлагается на 

представителя власти, государственного служащего, муниципального 

служащего, а также служащего государственного или муниципального 

учреждения, коммерческой или иной организации. Уголовная 

ответственность установлена ст. 315 УК РФ и предусматривает штраф в 

размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода за период до 18 месяцев, либо лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 5 лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо 

арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. 

Копии постановления о возбуждении и отказе в возбуждении 

исполнительного производства не позднее следующего дня направляются 

взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному 

лицу, выдавшим исполнительный документ. 

Санкциями за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве является взыскание исполнительского сбора и наложение 

штрафа, которые производятся судебным приставом-исполнителем. 

Так, за неисполнение в срок, установленный для добровольного 

исполнения, в том числе документов, подлежащих немедленному 

исполнению, пристав-исполнитель взыскивает с должника 

исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы 

или стоимости взыскиваемого имущества. В случае неисполнения 

требований неимущественного характера исполнительский сбор с 

должника-гражданина устанавливается в размере 500 руб., с должника-

организации - 5 тыс. руб. (ст. 112 Закона об исполнительном 

производстве). Исполнительский сбор за неуплату периодических 
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платежей исчисляется и взыскивается с суммы каждой задолженности в 

отдельности. 

Штраф налагается за невыполнение законных требований судебного 

пристава-исполнителя, иное нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве. Это может быть утрата исполнительного 

документа должностным лицом. Штраф налагается в порядке и размере, 

которые установлены законодательством РФ об административных 

правонарушениях. В соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ административный 

штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и 

устанавливается для граждан в размере, не превышающем 5 тыс. руб.; для 

должностных лиц - 50 тыс. руб.; для юридических лиц - 1 млн. руб. Размер 

административного штрафа не может быть менее 100 руб. 

При наличии в действиях лица, нарушающего законодательство РФ об 

исполнительном производстве, признаков состава преступления судебный 

пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление о 

привлечении указанного лица к уголовной ответственности. 

Взыскание исполнительского сбора и наложение штрафа 

оформляются постановлением пристава-исполнителя, которое должно 

быть утверждено старшим судебным приставом. Постановления о 

взыскании исполнительского сбора и о наложении штрафа могут быть 

оспорены в суде (ч. 4 ст. 121 Закона об исполнительном производстве). 

Пристав-исполнитель совершает действия и применяет меры 

принудительного исполнения в пределах своей территориальной 

компетенции. 

При необходимости совершения отдельных исполнительных действий 

и (или) применения отдельных мер принудительного исполнения на 

территории, на которую его полномочия не распространяются, он вправе 

поручить совершение этих действий соответствующему судебному 

приставу-исполнителю. 

В соответствии со ст. 35 Закона об исполнительном производстве 

исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 до 22 часов по 

местному времени. Конкретное время совершения исполнительных 

действий определяется судебным приставом-исполнителем. Также в 

соответствии с принципом диспозитивности стороны, участвующие в 

исполнительном производстве, могут предложить удобное для них время 

совершения исполнительных действий. 

Исключением из этих правил является необходимость совершать 

исполнительные действия и применять меры принудительного 

исполнения в нерабочие дни или в рабочие дни с 22 до 6 часов. Это 

допускается: когда создается угроза жизни и здоровью граждан; когда 

исполнение связано с проведением выборов в органы государственной 
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власти и органы местного самоуправления; когда исполняются требования 

об обеспечении иска; когда взыскание обращается на имущество, 

подвергающееся быстрой порче. В перечисленных случаях судебный 

пристав-исполнитель должен получить письменное разрешение старшего 

судебного пристава, который, в свою очередь, должен незамедлительно 

уведомить об этом главного судебного пристава субъекта РФ. 

Все постановления пристава-исполнителя и других должностных лиц 

службы судебных приставов, их действия (бездействия) могут быть 

обжалованы сторонами исполнительного производства и иными лицами, 

чьи права и интересы нарушены, в порядке подчиненности или оспорены 

в суде. 

Исполнительное производство может быть завершено в связи с: 

1) прекращением исполнительного производства (ст. 43 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»); 

2) возвращением исполнительного документа взыскателю после 

возбуждения исполнительного производства (ст. 46 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве»); 

3) окончанием исполнительного производства (ст. 47 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве») 

4. 

Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые 

судебным приставом-исполнителем, главным судебным приставом 

Российской Федерации, главным судебным приставом субъекта (главным 

судебным приставом субъектов) Российской Федерации, старшим 

судебным приставом и их заместителями (далее также - должностное лицо 

службы судебных приставов) со дня направления (предъявления) 

исполнительного документа к исполнению, оформляются 

постановлениями должностного лица службы судебных приставов. 

В постановлении судебного пристава-исполнителя или иного 

должностного лица службы судебных приставов должны быть указаны: 

1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес; 

2) дата вынесения постановления; 

3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление; 

4) наименование и номер исполнительного производства, по которому 

выносится постановление; 

5) вопрос, по которому выносится постановление; 

6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты; 

7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

8) порядок обжалования постановления. 
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Постановление судебного пристава-исполнителя или иного 

должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью судебного пристава-

исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Указанное постановление может быть направлено лицу, участвующему в 

исполнительном производстве, в том числе в единый личный кабинет в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый 

портал государственных и муниципальных услуг). Требования к формату 

постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного 

лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного 

документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов. 

Судебный пристав-исполнитель или иное должностное лицо службы 

судебных приставов вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, исправить допущенные им 

в постановлении описки или явные арифметические ошибки. Указанные 

исправления вносятся постановлением о внесении изменений в ранее 

вынесенное постановление. 

Постановление судебного пристава-исполнителя или иного 

должностного лица службы судебных приставов подлежит исполнению в 

срок, указанный в постановлении, и может быть обжаловано в порядке 

подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных 

приставов или оспорено в суде. 

Вышестоящее должностное лицо службы судебных приставов вправе 

отменить или изменить не соответствующее требованиям 

законодательства Российской Федерации решение судебного пристава-

исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов. 

 

5. 

Окончание исполнительного производства - это завершение 

исполнительных действий по конкретным исполнительным документам в 

случаях, предусмотренных ст. 47 Закона об исполнительном 

производстве. Исполнительное производство оканчивается судебным 

приставом-исполнителем 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 
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исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное 

производство; 

3) возвращения взыскателю исполнительного документа по 

основаниям, предусмотренным статьей 46 настоящего Федерального 

закона; 

4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, 

другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный 

документ; 

5) утратил силу с 1 января 2012 г.; 

6) ликвидации должника-организации и направления 

исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору), 

за исключением исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 

96 настоящего Федерального закона; 

7) признания должника банкротом и направления исполнительного 

документа арбитражному управляющему, за исключением 

исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 69.1 и части 4 

статьи 96 настоящего Федерального закона; 

8) направления копии исполнительного документа в организацию для 

удержания периодических платежей, установленных исполнительным 

документом; 

О запрете окончания исполнительных производств о взыскании 

алиментов, по которым имеется задолженность см. письмо ФССП России 

от 13 марта 2009 г. N 12/01-2961-АП 

9) истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица по делу об административном 

правонарушении (с учетом положений, предусмотренных частью 9 статьи 

36 настоящего Федерального закона) независимо от фактического 

исполнения этого акта. 

В исполнительном документе судебный пристав-исполнитель делает 

отметку о полном исполнении требования исполнительного документа 

или указывает часть, в которой это требование исполнено. В случае 

окончания исполнительного производства в связи с возвращением 

взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным статьей 46 настоящего Федерального закона, судебный 

пристав-исполнитель делает в исполнительном документе отметку, 

указывающую основание, по которому исполнительный документ 

возвращается взыскателю, и период, в течение которого осуществлялось 

исполнительное производство, а также взысканную сумму, если имело 

место частичное исполнение. Подлинник исполнительного документа в 

случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 настоящей статьи, 

остается в оконченном исполнительном производстве. В остальных 
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случаях в оконченном исполнительном производстве остается копия 

исполнительного документа. 

Об окончании исполнительного производства 

выносится постановление с указанием на исполнение требований, 

содержащихся в исполнительном документе, полностью или частично 

либо на их неисполнение. При окончании сводного исполнительного 

производства по исполнительным документам, содержащим требование о 

солидарном взыскании, в постановлении указывается, с какого должника 

и в каком размере произведено солидарное взыскание. 

В постановлении об окончании исполнительного производства, за 

исключением окончания исполнительного производства по 

исполнительному документу об обеспечительных мерах, мерах 

предварительной защиты, отменяются розыск должника, его имущества, 

розыск ребенка, а также установленные для должника ограничения, в том 

числе ограничения на выезд из Российской Федерации, на пользование 

специальными правами, предоставленными должнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и ограничения прав должника 

на его имущество. 

Если после окончания основного исполнительного производства 

возбуждено исполнительное производство, предусмотренное частью 

7 настоящей статьи, то ограничения, установленные для должника в ходе 

основного исполнительного производства, сохраняются судебным 

приставом-исполнителем в размерах, необходимых для исполнения вновь 

возбужденного исполнительного производства. 

Копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его 

вынесения, направляются: 

1) взыскателю и должнику; 

2)в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ; 

3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или 

орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в 

отношении должника и (или) его имущества; 

4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, его 

имущества, розыск ребенка. 

Одновременно с вынесением постановления об окончании основного 

исполнительного производства, за исключением окончания 

исполнительного производства по основаниям, установленным пунктом 

3 или 4 части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона либо пунктом 

4, 6 или 7 части 1 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель 

возбуждает исполнительное производство по не исполненным полностью 
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или частично постановлениям о взыскании с должника расходов по 

совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, 

наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения 

исполнительного документа. Постановление о возбуждении такого 

исполнительного производства направляется вместе с постановлением об 

окончании основного исполнительного производства должнику, а при 

необходимости и другим лицам. 

По оконченному исполнительному производству о взыскании 

периодических платежей судебный пристав-исполнитель вправе 

совершать исполнительные действия, предусмотренные пунктом 16 части 

1 статьи 64 настоящего Федерального закона, самостоятельно или в 

порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего Федерального 

закона. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 225-ФЗ в часть 9 статьи 

47 внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

В течение срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению постановление судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства может быть отменено старшим 

судебным приставом или его заместителем по собственной инициативе 

или по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного 

совершения исполнительных действий и применения, в том числе 

повторного, мер принудительного исполнения. 
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Приложения 

 

Перечень образцов процессуальных документов 

 
В Мировой суд судебного участка _____________ 

Истец: ______________________________ 

Ответчица: __________________________ 

Третье лицо, _________________________ 

 

Исковое заявление 

об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) 

 

Судебный пристав – исполнитель ______________________________________на 

основании исполнительного листа № _______________________года о взыскании денежных 

средств в сумме _____________ в пользу НБ «______», арестовал имущество, находящееся в 

моей собственности. 

______________года ____________ составил акт описи и ареста имущества должника. 

Аресту подвергнуто следующее имущество: ________________________________ 

Считаю действия судебного пристава-исполнителя незаконными. Он вправе накладывать 

арест только на имущество, находящееся в собственности должника, то 

есть____________________. 

В соответствии со ст. 208 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с ст. 208 ГК РФ, главой IV 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», 

ПРОШУ: 

1. Освободить от ареста (исключить из акта описи и ареста должника _______________года 

следующее имущество: 

___________________________________ 

Приложение: 

1) копия искового заявления; 

2) копия акта описи и ареста имущества должника; 

3) копия паспорта __________ 

4) копия паспорта___________; 

5) копия паспорта___________; 

6) копия паспорта __________. 

 

«__» ______________20__ года _______________ ________ 
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В Высшую квалификационную  

коллегию судей ВС РФ 

В Квалификационную коллегию  

Верховного Суда РД 

__________________- ответчицы по делу по иску 

______________ 

ЖАЛОБА  

На незаконные действия судьи _________ 

района г. _________ 

Решением ___________ суда г. __________ от __________ года удовлетворены исковые 

требования ___________ бывшего прокурорского работника. 

В ходе процесса судья ___________ допускала в отношении нас пренебрежительное 

отношение, до вынесения решения говорила, что для нее наши доказательства не имеют 

значение, отказалась допросить явившихся в суд свидетелей с нашей стороны, возвращала 

представляемые нами документы, комментируя при этом, что примет только то, что хочется 

ей, заставила нас отказаться от адвоката, заявив, что та только испортит нам все, поскольку у 

нее с ней неприязненные отношения. 

Заявленный мною ей отвод остался без рассмотрения, и она его проигнорировала. 

После вынесения решения ___________ года я обратилась к _________ с заявлением об 

ознакомлении меня с протоколом судебного заседания и выдаче мне решения. ____________ 

решение суда выдать отказалась, хотя _______ не говорила , что откладывает вынесение 

мотивированного решения на другой срок и обязана была выдать решение после его 

оглашения. 

Заявление об ознакомлении меня с протоколом судебного заседания взять отказалась и 

заявила, чтобы я несла его куда угодно. 

В связи с изложенным, мне пришлось с указанным заявлением идти к заместителю 

председателя __________ суда г. ___________ __________, который и принял у меня 

заявление. 

Таким образом, __________ пыталась воспрепятствовать мне в обжаловании вынесенного ею 

решения, что не соответствует занимаемой ею должности. 

Подобное же поведение по воспрепятствованию мне в защите прав имело место и в ходе 

рассмотрения дела. Я взрослый человек, ________ года рождения, не провоцировала ни 

судью, ни сторону на агрессию и подобное поведение, чиновника в мантии ( хотя процесс 

велся и без мантии) не было оправданным, разве что особым рвением угодить бывшему 

прокурору, учитывая, что сама _______ бывший прокурорский работник. 

Прошу принять в отношении ее дисциплинарные меры за поступок, не соответствующий 

статуса судьи, вплоть до прекращения статуса судьи.  

Мне известно, что жалобы на ___________, адресованные в квалификационную коллегию, 

поступают к ней же на стол, в связи с чем, убедительно прошу не направлять мою жалобу 

___________ на обсуждение и передать ее на заседание квалификационной коллегии ВС РД . 

______________ ____________ 
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В __________________________________ 

Председательствующему судье по делу  

___________________________________ 

Ответчик: 

__________________________________________________________________________  

адрес: __________________________________________________________________________ 

 

Истец: _____________________________ 

адрес: ________________________________________________________________________ 

 

Возражение  

на исковое заявление о взыскании суммы задатка 

 

В Вашем производстве находится гражданское дело по исковому заявлению 

_____________________________________ к ________________________ о взыскании суммы 

задатка. 

Считаю доводы, изложенные в исковом заявлении несостоятельными и необоснованными, а, 

следовательно, требования истца не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

__________________________ между мной, ____________________________________ 

и агентством недвижимости «Вариант» был заключен договор на оказание услуг, по 

которому агентство недвижимости «Вариант» обязуется подобрать варианты продажи моего 

дома в поселке _____________________________________.  

Так же, _________________________ между мной и истицей, 

_______________________________________________ было подписано соглашение о 

задатке, в соответствии с которым истица передала мне __________________________ за 

покупаемый, принадлежащий мне, частный дом по адресу 

________________________________________________________________________________

____.  

Согласно пункта 3 соглашения о задатке от ___________________________ мы 

договорились, что договор купли-продажи вышеуказанного домовладения должен быть 

подписан не позднее ______________________, т.е. в течение ______________________ с 

момента подписания соглашения о задатке. 

Впоследствии, нотариальной доверенностью от ____________________ я уполномочила 

____________________________________ , специалиста агентства недвижимости 

______________ на представление моих интересов в организациях и учреждениях 

__________________ для получения необходимых документов для предстоящего договора 

купли – продажи домовладения, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________ доверенность была выдана 

сроком на 3 (три) месяца.  

В исковом заявлении ____________________________________ пишет, что истица, т.е. 

__________________________________, пояснила продавцу, что будет оформлять ипотеку, 

для чего необходимо в банк представить пакет документов на приобретаемый дом и 

земельный участок и попросила ответчика, т.е. меня выдать мне необходимые документы.  

Однако данное утверждение не соответствует действительности. В соглашение о задатке от 

____________________________ четко прописано, что задаток передавался за покупаемое в 
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будущем недвижимое имущество частный дом, который в последующем должен был быть 

предметом договор купли-продажи, и речь о земельном участке в соглашении о задатке не 

велась.  

На момент заключения соглашения о задатке ________________________________ сказала, 

что у нее имеется домовладение и 1- комнатная квартира, которые она намеревается продать 

и купить мой дом.  

Впоследствии ______________________________ в начале _________________________ 

обратилась ко мне с просьбой предоставить в надлежащем состоянии документы на 

земельный участок, прилегающей к моему домовладению, т.к. она намеревается заключать 

договор ипотеки и для этого нужны правоустанавливающие документы на земельный 

участок. Я, согласовав срок подготовки документов земельного участка со специалистом 

агентства недвижимости _________________ ____________________________ попросила ее 

заняться оформлением документов на земельный участок. 

В удовлетворении искового заявления ______________________________________ о 

взыскании суммы задатка отказать за необоснованностью. 

Приложение: 

1. копия возражения по числу сторон; 

«____» ________________ _________ ___________________________ 
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В ________________________ районный суд  

г. Москвы, 

адрес:__________________________________ 

_______________________________________ 

Заявитель: ________________________________, 

адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

Заинтересованное лицо: __________ г. __________  

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта принятия наследства 

Я, ____________________, являюсь сыном __________________, ___ г.р. и 

_____________________, _____ г.р.. 

Моим отцом ________________ было составлено завещание __________ года по 

распоряжению своим имуществом в пользу ______________. Однако 

_____________________ скончалась в ___________ года, раньше завещателя. 

_____________________ умер __________ года. После смерти ______________ и 

_____________ открылось наследство, состоящее из земельного участка №___, 

расположенного по адресу: ___________________, также сберегательная книжка на имя 

_________________, счет №________________ и сберегательная книжка на имя 

__________________, счет №_______________________. 

Наследниками _________________ и _________________ являюсь я, 

_____________________, и мой брат, __________________________. 

Однако в установленном законом порядке в течение 6 месяцев к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства никто не обратился. 

В настоящее время мой брат _______________ заявил о своем отказе от доли в наследстве, 

удостоверив свой отказ нотариально. Приехать по месту открытия наследства 

_______________ не может, так как проживает далеко и в связи с занятостью на работе.  

Несмотря на это, фактически я принял наследство. 

После смерти родителей, оставались предметы домашнего обихода - шкаф бельевой и 

книжные полки, которыми пользовался я. Также после смерти родителей я продолжал и в 

настоящее время пользуюсь земельным участком, обрабатываю его. 

Фактически я принял наследство после смерти своего отца и матери, путем совершения 

распорядительных действий в части имущества и фактического принятия части 

наследственного имущества. 

Согласно ст.1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось. 

В соответствии со ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи 

заявления нотариусу либо фактическим принятием наследства. 

Признается пока не доказано иное, что наследник принял имущество, если он совершил 

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если 

наследник: 

Вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по 

сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний 

третьих лиц. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.131, 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

Установить факт принятия наследства, состоящего из земельного участка №___, 

расположенного по адресу: _______________________________, сберегательной книжки на 

имя ________________, счет №_____________ и сберегательной книжки на имя 
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___________________, счет №_____________, открывшегося после смерти 

____________________, умершей _________ году и _____________________, умершего 

____________ году, мною __________________________. 

Приложение: копия заявления 
копия свидетельства о рождении; 

копия свидетельства о смерти _______________; 

копия свидетельства о смерти _______________; 

копия сберкнижки на имя _________________; 

копия сберкнижки на имя _________________; 

копия свидетельства о праве собственности на землю; 

копия завещания; 

отказ ______________, заверенный нотариально. 

 

«___»_________________ г. _______________ /_______________/ 
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В Химкинский городской суд 

Истец: _________________________________, 

адрес:_____________________________________ 

Ответчик: _______________________________, 

адрес: ____________________________________ 

 

Ходатайство об истребовании  

дополнительных документов (доказательств) 

 

Я, ______________________, являюсь истцом по иску о разделе совместно нажитого 

имущества, где ответчицей по иску является моя бывшая супруга, 

_______________________.  

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В соответствии со статьей 

57 Гражданского процессуального в случае, если представление необходимых доказательств 

для этих лиц (участников процесса) затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств. В ходатайстве об истребовании 

доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут 

быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, 

препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд 

выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство 

непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, 

направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для 

представления в суд. 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 56-57 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

П Р О Ш У: 

Истребовать у ответчицы, ____________________________: 

- паспорт транспортного средства на автомобиль _________________ гос. номер 

______________,  

- договор купли-продажи транспортного средства автомобиля ________________ гос. номер 

______________. 

«___»__________ 2013 года ________________ 
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Мировому судье судебного участка № ___ 

района ________ города _________ 

_______________________________ 

Истец: _________________________ 

Адрес: _________________________ 

Ответчик: ______________________ 

Адрес: _________________________ 

 

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В производстве мирового судьи судебного участка № ____ района ___________ находиться 

гражданское дело по иску ___________________ ко мне ____________________, об 

уменьшении размера алиментов, об освобождении полностью или частично от уплаты 

образовавшейся задолженности по алиментам. 

Истцом были предъявлены следующие требования: 

- уменьшить размер взыскиваемых алиментов; 

- освободить полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам. 

С предъявленными истцом требованиями я не согласна по следующим основаниям. 

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них 

не ссылались. 

_______________ состоит в новом браке, несовершеннолетних детей не содержит, других 

нетрудоспособных членов семьи не содержит. Имеются только общие дети от нашего брака. 

Согласно постановлению от _________ года, выданной Службой судебных приставов, сумма 

задолженности по алиментам на __________ года составляет ____________ рублей. 

Расходы на протяжении четырех месяцев на содержание двоих несовершеннолетних детей я 

несу самостоятельно. 

Согласно ст. 60 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на получение содержания от 

своих родителей. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей. 

В ст. 81 СК РФ закреплено, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 

на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на 

одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - 

половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

В соответствии со ст. 112 СК РФ, взыскание алиментов в размере, установленном 

соглашением об уплате алиментов или решением суда, а также взыскание задолженности по 

алиментам производится из заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать 

алименты; при недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты удерживаются из 

находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных средств лица, 

обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, переданных по договорам 

коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права 

собственности. При недостаточности этих средств взыскание обращается на любое 
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имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть 

обращено взыскание. 

У __________________ имеется автомобиль марки Ауди, которую в ближайшее время он 

собирается продавать. 

Согласно статье 113 СК РФ, взыскание алиментов за прошедший период на основании 

соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в 

пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 60, 80, 81, 112,133 СК РФ, 137 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

1. В исковых требованиях __________________ к ___________________ о снижении размера 

алиментов, об освобождении полностью или частично от уплаты образовавшейся 

задолженности отказать в полном объеме. 

2. Взыскать с ______________________, в мою пользу задолженность по алиментам в 

размере _________ рублей. 

Приложение: 

1. Копия встречного искового заявления – 1 экз. 

2. Копия справки о задолженности – 2 экз. 

 

« » _______________г. ___________/______________/ 
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Мировому судье судебного участка № ___ 

Взыскатель: ________ (наименование 

или Ф.И.О. кредитора по сделке) 

адрес: ________, телефон: _______, факс: _______, 

адрес электронной почты: __________ 

Представитель взыскателя: ________ (данные 

с учетом ст. 48 ГПК РФ) 

адрес: ______, телефон: _______, факс: _______, 

адрес электронной почты: ________ 

Должник: _________ (наименование 

или Ф.И.О. должника по сделке) 

адрес: _______, телефон: ________, факс: _______, 

адрес электронной почты: _________ 

Цена иска: ________ рублей 

Госпошлина: _________рублей 

Заявление 

о вынесении судебного приказа по требованию, 

основанному на нотариально удостоверенной сделке 

"___"_______ ___ года Взыскатель и Должник заключили нотариально удостоверенную 

сделку по ____________ (указать предмет сделки, например, купля-продажа имущества, заем 

денежных средств, передача имущество во временное пользование и т.д., существенные 

условия сделки) на сумму ______ рублей. 

"__"_______ ___ года Взыскателю стало известно о неисполнении (как вариант: нарушении 

условий) сделки Должником в части __________ (указать существо нарушения условий 

сделки) на сумму __________ рублей, что подтверждается _________. 

В соответствии с п. 1 ст. 163 Гражданского кодекса РФ нотариальное удостоверение сделки 

означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее 

совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и 

нотариальной деятельности. 

Согласно п. 2 ст. 163 Гражданского кодекса РФ нотариальное удостоверение сделок 

обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного 

вида эта форма не требовалась. 

В силу абз. 2 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ судебный приказ выдается, 

если требование основано на нотариально удостоверенной сделке. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 163 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 

23, 122 - 124 ГПК РФ, 

прошу суд: 

1. Вынести судебный приказ о взыскании с Должника в пользу Взыскателя денежных 

средств (вариант: об истребовании имущества) на сумму______ (_______) рублей. 

2. Включить в судебный приказ о взыскании с Должника в пользу Взыскателя расходы по 

госпошлине в размере _____ (______) рублей. 

3. Выдать судебный приказ Взыскателю в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение: 

http://logos-pravo.ru/statya-163-gk-rf-notarialnoe-udostoverenie-sdelki
http://logos-pravo.ru/articles/sdelki-podlezhashchie-obyazatelnomu-notarialnomu-udostovereniyu
http://logos-pravo.ru/articles/sdelki-podlezhashchie-obyazatelnomu-notarialnomu-udostovereniyu
http://logos-pravo.ru/statya-122-gpk-rf-trebovaniya-po-kotorym-vydaetsya-sudebnyy-prikaz
http://logos-pravo.ru/statya-163-gk-rf-notarialnoe-udostoverenie-sdelki
http://logos-pravo.ru/statya-23-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-mirovomu-sude
http://logos-pravo.ru/statya-23-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-mirovomu-sude
http://logos-pravo.ru/statya-122-gpk-rf-trebovaniya-po-kotorym-vydaetsya-sudebnyy-prikaz
http://logos-pravo.ru/statya-124-gpk-rf-forma-i-soderzhanie-zayavleniya-o-vynesenii-sudebnogo-prikaza
http://logos-pravo.ru/articles/sudebnyy-prikaz-obrazec-zayavleniya-vozrazheniya-otmena-kommentarii
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1. Нотариально удостоверенная копия Договора (вариант: Соглашения и т.п.) от "__"______ 

__ года N ___. 

2. Документы, подтверждающие неисполнение Должником своих обязательств по сделке. 

(Вариант: 3. Документы, подтверждающие стоимость движимого имущества.) 

4. Расчет суммы требования. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от "__"_______ __ г. N __ (если заявление подписывается 

представителем Взыскателя). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Взыскатель основывает 

свои требования. 

"__"______ ___ г. Взыскатель (представитель): ________/Подпись _________/ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logos-pravo.ru/articles/obrazcy-doverennostey-ot-yuridicheskogo-i-fizicheskogo-lica-vidy-forma-sroki-doverennosti
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В ______________ районный суд 

от _____________________________ 

Апелляционная жалоба 

Решением _____________ районного судебного участка № __ ______________ было 

постановлено взыскать с меня в пользу ______________ алименты на содержание двоих 

детей: _________________________ в размере ___________ рублей ежемесячно, с 

последующей индексацией в случае изменения минимального размере оплаты труда по 

Российской Федерации, начиная с ___________ года и до совершеннолетия детей. 

Считаю решение подлежащим отмене по следующим основаниям. В соответствии ст. 83 СК 

РФ, суд при рассмотрении выносит решение о взыскании алиментов в твердой, денежной 

сумме с учетом материального и семейного положения сторон. В деле имеется справка о том, 

что я получаю компенсацию по уходу за инвалидом в размере ________ рублей. Другой 

возможности заработать у меня не остается времени и возможности.  

С учетом изложенного считаю, что необходимо принимать во внимание не только интересы 

детей, но и лица обязанного уплачивать алименты. 

Руководствуясь ст. 320 ГПК РФ, 

П Р О Ш У: 

Решение _________ районного судебного участка № ____ _______________ отменить 

и дело направить на новое судебное рассмотрение. 

Приложение: 

Копия искового заявления. 

«___»__________20__ года ____________ 

 
В Судебную коллегию по гражданским делам ______________ городского суда 

_______________________ 

от ответчика: ______________________  

_______________________________ 

истец: ____________________________ 

_________________________________________ 

по гражданскому делу по иску ____________________ к _____________________ о разделе 

совместно нажитого имущества 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение ______________ районного 

суда г. _____________ от ____________ года 

 

Решением ___________ районного суда г. ________ от __________ года были частично 

удовлетворены исковые требования ___________________ к ____________________ о 

разделе совместно нажитого имущества. 

Указанное решение суда является незаконным и необоснованным в связи с чем подлежит 

отмене, а дело передаче на новое рассмотрение. 

На основании изложенного, - 

ПРОШУ: 

1. Решение __________ районного суда г. _______ от ___________ года по гражданскому 

делу по иску _________________ к __________________ о разделе совместно нажитого 

имущества - отменить. 

2. Дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. 

_______________ 

« » ______________ года 
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В надзорную инстанцию Верховного Суда РД 

_________________________, прож.. 

_______________________________ 

 

Ответчик : МВД РД 

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА  

 

На решение суда 

Решением ___________ федерального суда г. ________ от __________ года мне отказано в 

удовлетворении иска о восстановлении на работе. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам ВС РД от __________ года решение 

суда оставлено без изменения. 

Решение суда считаю незаконным и подлежащим отмене в виду того, что судом допущены 

существенные нарушения норм материального и процессуального права. 

Суд пришел необоснованно к выводу о том что я был уволен по результатам аттестации в 

виду несоответствия занимаемой должности. 

Суд пришел к такому выводу незаконно, так как в деле отсутствует протокол аттестации и 

его фактически не было. Отсутствует протокол заседания аттестационной комиссии за _____ 

год и в моем личном деле.  

Не принято судом во внимание и нарушение порядка увольнения, установленного законом 

ответчиком. Так я не был предупрежден в установленном порядке об увольнении, о 

проведении аттестации заблаговременно. Неисследованность существенных по делу 

обстоятельств повлекло вынесение незаконного решения. Вышеизложенные обстоятельства 

могли повлиять на результат вынесенного решения. 

Таким образом по делу были допущены существенные нарушения норм прав, влекущие 

отмену судебного решения в надзорном порядке . 

На основании изложенного 

ПРОШУ :  

Истребовать из ___________ федерального суда г. ___________ гражданское дело по иску 

_____________ к МВД РД, передать на рассмотрение по существу в Президиум ВС РД для 

отмены решения ___________ федерального от ___________ года . 

Приложение :  

Определение коллегии по гражданским делам ВС РД 

Решение суда  

Копия жалобы. 
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