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1. Понятие, виды и стадии гражданского про-
цесса

Гражданский процесс (гражданское судопроиз-
водство) - это урегулированная гражданским про-
цессуальным правом (г. п. пр.) совокупность про-
цессуальных действий и гражданских процессу-
альных правоотношений, складывающихся между
судом и другими субъектами при рассмотрении и
разрешении гражданского дела.

Производство в суде I инстанции в зависимости от
предмета и задач судебной деятельности подразделя-
ется на виды: 1) приказное (разд. II, подразд. I ГПК
РФ); 2) исковое (подр. II); 3) публично-правовое (подр.
Ill); 4) особое (подр. IV).

Приказное производство - самостоятельный, уп-
рощенный вид судопроизводства, в котором защища-
ется субъективное право, основанное на бесспорных
документах (доказательствах).

Исковое производство - основной вид производ-
ства в судах общей юрисдикции. В порядке искового
производства рассматриваются дела, возникающие
из гражданских, брачно-семейных, трудовых и иных
правоотношений цивилистического характера. Иско-
вое производство возбуждается путем предъявления
иска в суде истцом к ответчику для разрешения спора
о праве.

В рамках искового производства выделен институт
заочного производства, допускающий более быстрое
разрешение дела в случае неявки ответчика в судеб-
ное заседание.
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3. Гражданское процессуальное право как
наука и учебная дисциплина

Наука гражданского процессуального права - само-
стоятельная отрасль юридической науки.

Предмет науки образуют следующие элементы:
1) основной элемент - гражданское процессуальное

право;
2) судебная практика по реализации норм граждан-

ского процессуального права;
3) социальная практика, связанная с действием

гражданского процессуального права, осуществле-
нием судебной власти в сфере гражданской юрис-
дикции. Главным в предмете данной науки в настоя-
щее время является анализ механизма осуществле-
ния судебной власти в сфере гражданской юрисдик-
ции.

Метод науки гражданского процессуального пра-
ва: общенаучный метод познания, исторический ме-
тод.

Система науки гражданского процессуального пра-
ва - круг вопросов, изучением которых занимается
наука.

Систему науки гражданского процессуального права
образуют:

1) общая часть (предмет, метод, система науки, исто-
рия ее развития, задачи, предмет и принципы граждан-
ского процессуального права);

2) особенная часть включает работы по исследова-
нию отдельных институтов гражданского процессуаль-
ного права;
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2. Понятие, предмет, метод и система граж-
данского процессуального права. Соотно-
шение гражданского процессуального права
с иными отраслями российского права

Гражданское процессуальное право - это систе-
ма правовых норм, регулирующих гражданские про-
цессуальные действия и правоотношения, склады-
вающиеся между судом и другими участниками про-
цесса при осуществлении правосудия по гражданским
делам.

Предмет гражданского процессуального права -
это юридические процессуальные действия суда и за-
интересованных лиц при осуществлении правосудия
по гражданским делам.

Метод гражданского процессуального права соче-
тает элементы императивного (властных предписаний)
и диспозитивного (дозволительного) характера. Импе-
ративность метода гражданского процессуального
права определяется тем, что:

- все гражданские процессуальные отношения явля-
ются отношениями власти и подчинения в силу уча-
стия в них суда - органа государства, уполномочен-
ного на осуществление правосудия и наделенного
властными полномочиями;

- гражданский процесс основан на гражданско-про-
цессуальной форме, т. е. на порядке судопроизвод-
ства, строго определенном законом.

Диспозитивность выражается:
- в свободной реализации предоставленных прав и

возложенных обязанностей, но в рамках закона;
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Источники гражданско-процессуального пра-
ва

Источники гражданско-процессуального права -

это правовые акты, содержащие нормы данной отрас-
ли права.

1. Конституция РФ. Определяет базовые положе-
ния г. п. пр.: конституционные принципы г. п. пр.
(ст. 19, п. 5 ст. 32, пп. 1,2 ст. 46, ст. 47, п. 1 ст. 51), а
также гл. 7, посвященная судебной власти (п. 1
ст. 118 (правосудие в РФ осуществляется только су-
дом), пп. 1,4 ст. 123).

2. Основной нормативный акт, детально регулирую-
щий порядок гражданского судопроизводства, -
ГПК РФ. Новый ГПК РФ вступил в силу с 1 февраля
2003 г. Кодекс сохранил структуру прежнего ГПК
РСФСР 1964 г., но его содержание претерпело зна-
чительные изменения, стало соответствовать но-
вым социально-экономическим и политическим усло-
виям.

ГПК РФ состоит из 7 разделов, 47 глав, 446 статей:
Разд. I - Общие положения (гл. 1-10);
Разд. II - Производство в суде I инстанции (гл. 1 1 -

38), включающий подр. I - Приказное производство;
подр. II - Исковое производство; подр. Ill - Производст-
во по делам, возникающим из публично-правовых от-
ношений; подр. IV - Особое производство;

Разд. Ill - Производство в суде II инстанции
(гл. 39-40);

Разд. IV - Пересмотр вступивших в законную силу су-
дебных постановлений (гл. 41-42);
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- равенстве прав и обязанностей между субъектами од-
ного вида (принцип равенства сторон в процессе и пр.);

- гарантированности прав и обязанностей.
Систему гражданского процессуального права со-

ставляют Общая и Особенная части.
Общая часть - это система норм и правовых инсти-

тутов, охватывающих все стадии гражданского процес-
са. Общая часть соответствует разд. I «Общие положе-
ния» ГПК РФ.

Особенная часть регламентирует движение дела
по процессуальным стадиям судопроизводства от воз-
буждения до завершения гражданской процессуальной
деятельности (разд. II-VII ГПК).

Г. п. пр. как одна из основных отраслей права РФ
взаимодействует с другими отраслями права.

Связь с конституционным правом проявляется в
том, что основные принципы организации и деятельно-
сти органов судебной деятельности устанавливаются
Конституцией РФ.

Наиболее тесная связь - с материальными отрас-
лями права: с гражданским, семейным, жилищным,
трудовым правом.

Г. п. пр. очень тесно связано с уголовно-процессуаль-
ным правом, так как обе отрасли являются процессу-
альными, определяют порядок работы одинаковых орга-
нов - судов общей юрисдикции, также имеют много об-
щих принципов деятельности (устности, непосредствен-
ности и т. п.), схожи они и в процессуальной форме.

Г. п. пр. близки арбитражный процесс, исполни-
тельное производство, нотариат.

Производство по делам, возникающим из пуб-
лично-правовых отношений - определяет порядок
рассмотрения дел, возникающих из отношений власти
и подчинения. В рамках этого производства рассматри-
ваются дела: 1) о признании недействующими норма-
тивных актов полностью или в части; 2) об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных служащих;
3) о защите избирательных прав или права на участие
в референдуме граждан РФ.

Особое производство - регламентирует порядок
рассмотрения дел, в которых отсутствует спор о праве
и ставится вопрос об установлении юридического фак-
та, определении правового состояния физических лиц
либо имущества.

Стадия гражданского процесса - это совокуп-
ность процессуальных действий по конкретному
делу, объединенных ближайшей процессуальной
целью.

Выделяют следующие стадии гражданского про-
цесса:

1. Возбуждение производства по делу;
2. Подготовка дела к судебному разбирательству;
3. Судебное разбирательство;
4. Производство в кассационной инстанции;
5. Производство в суде надзорной инстанции;
6. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельст-

вам;
7. Исполнительное производство.

Разд. V - Производство по делам с участием ино-
странных лиц (гл. 4^-45);

Разд. VI - Производство по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений тре-
тейских судов (гл. 46-47);

Разд. VII - Производство, связанное с исполнением
судебных постановлений и постановлений иных орга-
нов.

3. Федеральные законы «О государственной по-
шлине», «О судебных приставах», «Об исполнитель-
ном производстве», «О статусе судей в РФ», «О миро-
вых судьях в РФ», ФКЗ «О судебной системе РФ» и др.

4. Правила международных договоров. Применя-
ются, если договором РФ предусмотренные правила
иные, чем предусмотренные законом.

Действие по времени. При производстве по граж-
данским делам применяется гражданский процессу-
альный закон, действующий во время рассмотрения
дела, совершения процессуальных действий.

Действие гражданско-процессуальных прав распро-
страняется на граждан РФ, иностранных граждан, лиц
без гражданства, отечественных и иностранных орга-
низации на всей территории РФ.

3) деятельность иных органов гражданской юрис-
дикции по защите гражданских (в широком смысле)
прав;

4) иностранный гражданский процесс.
В соответствии с предметом и системой науки граж-

данского процессуального права строится и учебная
дисциплина гражданского процессуального права,
состоящая из Общей, Особенной и Специальной час-
тей. Специальная часть посвящена арбитражному и
третейскому судопроизводству.
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5. Понятие и система принципов гражданского
процессуального права

Принципы г. п. пр. - это установленные нормами
г. п. пр. основополагающие положения, начала, оп-
ределяющие построение процесса, его природу, ме-
тоды достижения целей процесса и пронизывающие
все нормы и институты процессуального права.

Принципы г. п. пр. состоят между собой в определен-
ной взаимосвязи. Совокупность принципов г. п. пр. в их
тесной взаимосвязи и взаимозависимости образует
систему принципов г. п. пр.

Принципы классифицируются по различным основа-
ниям:

По сфере действия:
1. Общеправовые - действующие во всех отраслях

права (напр., принцип законности).
2. Межотраслевые - закрепленные в нормах не-

скольких отраслей права, обычно близких по характеру
(судоустроительные принципы - закреплены в ГПК,
АПК, УПК, напр., гласность судебного разбирательства).

3. Отраслевые - закреплены только одной отрас-
лью права. Это практически все судопроизводствен-
ные принципы, напр, принцип языка судопроизводства.

4. Принципы отдельных институтов права
(напр., институт доказательств - допустимость средств
доказывания, относимость доказательств).

По нормативному выражению, т. е. по характеру
нормативного источника, в котором выражены принци-
пы, они делятся на конституционные и отраслевые (за-
креплены в ГПК).
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7. Субъекты гражданских процессуальных
правоотношений (г. п. пр.)

Субъекты г. п. пр. - это участники складываю-
щихся в суде процессуальных (проц.) отношений
по рассмотрению и разрешению гражданских дел:

Виды субъектов г. п. пр.: 1) суды; 2) лица, участ-
вующие в деле; 3) лица, содействующие правосудию.

Суды делятся на 2 группы:
1. Суды, рассматривающие дела по существу.
2. Суды II инстанции - проверяют законность и обос-

нованность актов, вынесенных нижестоящими судами.
Общие черты суда как субъекта г. п. пр.: 1) является

обязательным участником гр. процесса; 2) не имеет
материально-правовой заинтересованности, так как не
является субъектом спорных правоотношений; 3) име-
ет проц. заинтересованность в быстром и правильном
рассмотрении дела.

Лица, участвующие в деле (ст. 34 ГПК) - стороны,
третьи лица, прокурор, заявители и др.

Лица содействующие осуществлению правосу-
дия - свидетели, эксперты, переводчики, представите-
ли сторон: 1) не имеют материально-правовой заинте-
ресованности в исходе дела; 2) не защищают свои пра-
ва и интересы; 3) привлекаются к процессу по инициа-
тиве суда или лиц, участвующих в деле.

Необходимым условием возникновения г. п. пр. явля-
ется наличие у субъекта г. п. правоспособности.

Г. п. правоспособность - это способность иметь
г. п. права и обязанности. У граждан она возникает с
момента рождения, прекращается со смертью. Право-

6. Понятие и основания возникновения, изме-
нения и прекращения гражданских процес-
суальных правоотношений

Гражданские процессуальные правоотношения -
это урегулированные гражданским процессуаль-
ным правом отношения, складывающиеся между
судом и другими субъектами по поводу рассмотре-
ния и разрешения гражданского дела.

Признаки гражданских процессуальных правоот-
ношений:

- существуют только в правовой форме;
- имеют властный характер;
- обязательный субъект - суд;
- многосубъектность;
- динамизм, т. е. движение от одной стадии к др.
Объект гражданских процессуальных правоотно-

шений - спорное материально-правовое отношение,
по поводу которого возникает гражданский процесс по
конкретному делу.

Основания возникновения гражданских процес-
суальных правоотношений:

1. Наличие нормы, на основе которой возникает граж-
данское процессуальное правоотношение.

2. Наличие гражданской процессуальной правосубъ-
ектности.

3. Наличие юридического факта. Как правило, для
возникновения гражданских процессуальных правоот-
ношений необходим юридический состав (подача ли-
цом иска, принятие судом иска и возбуждение граждан-

т 8. Стороны в гражданском процессе

Стороны в гражданском процессе (г. проц.) - это
лица, участвующие в деле, материально-правовой
спор между которыми подлежит рассмотрению и
разрешению в суде.

Стороны участвуют в процессе от своего имени и в
своих интересах.

В г. проц. 2 стороны:
1. Истец (ис.) - это лицо субъективные материаль-

ные права или охраняемые законом интересы которого
нарушены или оспариваются. 2. Ответчик (от.) -
лицо, привлекаемое судом к г. проц. в связи с заявле-
нием ис. о том, что им оспариваются или нарушаются
принадлежащие ис. права.

Ис. - активная сторона процесса, а от. - пассив-
ная.

Права и обязанности сторон в процессе равны.
Права: общие (обладают все лица, участвующие в

деле, включая стороны (ст. 35 ГПК: знакомиться с ма-
териалами дела, заявлять отводы, и т. д.) и специаль-
ные (ст. 39: ис. вправе изменять основание, предмет
иска, заключать мировое соглашение).

Обязанности: общие (соблюдение порядка в судеб-
ном заседании; уважительное отношение к суду) и осо-
бенные (ис. обязан приобщить к иску копии по числу
ответчиков, стороны обязаны извещать суд о перемене
места жительства).

Проц. соучастие - это одновременное участие в
г. проц. на стороне ис. или от., либо обеих сторон одно-
временно нескольких лиц.

- X

V



ского дела) или юридический факт (привлечение к рас-
смотрению дела).

Содержание гражданских процессуальных право-
отношений образуется из прав и обязанностей субъек-
тов, процессуальных действий по реализации этих
прав и обязанностей.

1. Конституционные:
- осуществление правосудия по гражданским делам

только судом (ст. 118 Конституции РФ);
- независимость судей и подчинение их только Кон-

ституции РФ и Федеральному закону (ст. 120);
- несменяемость судей (ст. 121);
- гласность судебного разбирательства (ст. 123);
- состязательность и равноправие старом (ст. 123);
- равноправие перед законом и судом (ст. 19).
2. Отраслевые:
- диспозитивность, т. е. возможность лиц, участвую-

щих в деле, распоряжаться своими материальными
и процессуальными правами, а также средствами
их защиты;

- национальный язык судопроизводства (ст. 9 ГПК);
-сочетание единоличного и коллегиального рас-

смотрения гражданских дел в судах (ст. 7);
- устность судебного разбирательства (ст. 157);
- непосредственность в исследовании доказательств

(ст. 157);
- непрерывность судебного разбирательства (ст. 157).

Соответственно эти лица являются соистцами или
соответчиками. Проц. соучастие допускается, если:
1) предметом спора являются общие права или обя-
занности (обяз.) нескольких истцов или ответчиков;
2) права и обяз. нескольких истцов или ответчиков име-
ют одно основание; 3) предметом спора являются од-
нородные права и обяз. (ст. 40).

Виды соучастия:
1. По проц.-правовому основанию:
- активное (на стороне ис);
- пассивное (на стороне от.);
- смешанное (соучастие на обеих сторонах).
2. По степени обязательности:
- обязательное (необходимое) - возникает в силу

предписания закона, не зависит от суда, участвую-
щих лиц (возникает по делам о наследовании, за-
щите чести и достоинства, о праве пользования жи-
лым помещением и пр.);

- необязательное (факультативное) - возникает
по усмотрению суда при наличии оснований для
объединения дел (как правило, сходный предмет
требований, основание иска, напр, исковые требо-
вания работников о восстановлении на работе при
увольнении по сокращению штатов (единое осно-
вание).

Соучастники обладают общими (ст. 35) и специаль-
ными (ст. 39) правами и обязанностями сторон + до-
полнительные права (напр., могут поручить ведение
дела одному из соучастников).

способность не может быть ограничена. У юр. лиц воз-
никает с момента государственной регистрации и пре-
кращается с момента ликвидации.

Г. п. дееспособность (дс.) - способность своими
действиями осуществлять процессуальные права, вы-
полнять обязанности и поручать ведение дела в суде
представителям (ст. 37 ГК РФ) - у граждан возникает
с 18 лет, у юр. лиц - право- и дс. возникают одновре-
менно.

Виды дееспособности:
- полная: с 18 л; искл.: вступление в брак несовер-

шеннолетнего (несов.) (ст. 21 ГК); эмансипация не-
сов. (ст. 27 ГК);

- частичная: несов. с 15 до 18 лет;
- ограниченная: устанавливается решением суда в

отношении лиц, злоупотребляющих спиртными на-
литками или наркотическими веществами. Их инте-
ресы в суде защищают попечители;

-полная недееспособность: обладают лица до
15 лет и лица, признанные судом недееспособны-
ми вследствие психического расстройства. Их пра-
ва защищают законные представители (родители,
усыновители, опекуны).



9. Надлежащие и ненадлежащие стороны.
Процессуальное правопреемство

Стороны, которые в действительности являются
субъектами спорного правоотношения, называют-
ся надлежащими.

Установление и доказывание надлежащего характе-
ра сторон называется легитимацией - эта обязан-
ность лежит на истце.

Факты активной легитимации свидетельствуют о том
что истцу принадлежат оспариваемые права. Факты
пассивной легитимации подтверждают надлежащий
характер ответчика.

В случае отсутствия или несоответствия фактам ле-
гитимации суд должен принять меры к замене сто-
роны) в силу ненадлежащего характера.

Ненадлежащие стороны - это такие лица, которые
первоначально предполагались участниками спорного
материального правоотношения, но, как выяснилось
впоследствии, таковыми в действительности не явля-
лись. Порядок замены ненадлежащей стороны опреде-
ляется ст. 41 ГПК.

Гражданское процессуальное правопреемство -
это переход процессуальных прав и обязанностей от
одного лица, являющегося в процессе стороной или
третьим лицом с самостоятельными требованиями на
предмет спора, к другому лицу в связи с переходом к
нему материального права (ст. 44 ГПК).

Основания для гражданского процессуального пра-
вопреемства:

1. Переход субъективных материальных прав и обя-
занностей в результате: смерти гражданина, прекраще-

] 10. Третьи лица в гражданском процессе
Третьи лица (т. л.) - это лица, участвующие в

деле, которые вступают или привлекаются в уже
начатый процесс, имеют определенную заинтере-
сованность в исходе дела, так как решение может
повлиять на их права и обязанности.

В зависимости от оснований вступления в процесс,
степени заинтересованности в исходе дела т. л. разде-
ляются на 2 вида:

1. Т. л. заявляющие самостоятельные требова-
ния на предмет спора (т. л. з. с. т.) - это участники
процесса, вступающие в уже возникший ngpjjecc путем
предъявления иска для защиты самостоятельных
прав на предмет спора, если решение по делу может
нарушить их права.

Для признания выносится определение суда.
Пользуются всеми правами и несут все обязанности

истца. Отличия от соистцов: 1. вступают в уже начатый
процесс; 2. Как правило, интересы т. л. з. с. т. противо-
положны интересам и истца, и ответчика (у соистцов
совпадают); 3. Как правило, т. л. з. с. т. противостоит и
истец, и ответчик (соистцу - ответчик).

2. Т. л. не заявляющие самостоятельные тре-
бования на предмет спора - это лица, вступающие в
уже возникший процесс, если решение по делу может
повлиять на их права или обязанности по отношению
к одной из сторон.

1. Не являются субъектом спорного материального
правоотношения. 2. Основание участия - материаль-
но-правовая заинтересованность. Как правило, выра-
жается в возможности предъявления регрессного иска.
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11. Участие прокурора в гражданском процессе

Ст. 34 ГПК РФ относит прокурора к лицам, участвую-
щим в деле. Прокурор обращается в суд с заявлением
или вступает в процесс, если этого требует защита
прав граждан и охраняемых законом интересов обще-
ства или государства (п. 3 ст. 35 Закона РФ «О прокура-
туре», ст. 45 ГПК РФ).

Основания участия прокурора в гражданском про-
цессе определены законом.

Участие прокурора обязательно:
1. Если гражданин не может сам обратиться в суд

в силу состояния здоровья, возраста, недееспособ-
ности, другим уважительным причинам (ч. 1 ст. 45
ГПК);

2. В делах о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим или объявлении его умершим (ч. 3 ст. 278
ГПК);

3. В делах о признании гражданина ограниченно дее-
способным или недееспособным (ст. 284 ГПК);

4. В делах о признании несовершеннолетних полно-
стью дееспособными (ст. 288 ГПК);

5. В рассмотрении дел о принудительной госпитали-
зации в психиатрический стационар (ст. 304 ГПК);

6. В делах об ограничении, лишении, восстановлении
родительских прав (ст. 70,72, 73 СК РФ);

7. В делах об установлении усыновления (ст. 273
ГПК).

Формы участия прокурора в процессе:
1. Возбуждение производства (подача искового заяв-

г —X
12. Участие в деле государственных органов,

органов местного самоуправления, органи-
заций

Согласно ч. 1 ст. 46 ГПК в случаях, предусмотрен-
ных законом, государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации или граждане
вправе обратиться в суд с иском в защиту нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых
законом интересов других лиц по их просьбе или в за-
щиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
охраняемых законом интересов неопределенного
круга лиц. ж

Лица, предъявившие иск, обладают всеми правами и
несут все обязанностями истца, кроме права на заклю-
чение мирового соглашения и обязанности по уплате
судебных расходов.

Формы защиты прав других лиц:
1. Обращение в суд с иском в защиту нарушенных

прав этих лиц.
2. Вступление в процесс для дачи заключения по

делу соответствующих государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в целях осуществле-
ния возложенных на них обязанностей и защиты прав,
свобод и законных интересов других лиц или интере-
сов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
(ч. 1 ст. 47 ГПК).

В том числе по своей инициативе лиц, участвующих в
деле или суда.

В соответствии с СК РФ органам опеки и попечи-
тельства предоставлено право и одновременно обя-



Могут вступить в процесс по собственной инициативе
по ходатайству сторон, инициативе суда. Вступление
допустимо до вынесения судом решения по делу.

Пользуются процессуальными правами и несут про-
цессуальные обязанности стороны,, но не могут изме-
нять основание и предмет иска, увеличивать или
уменьшать исковые требования, отказаться от иска,
признать иск, заключить мировое соглашение, так как
это не сторона спорного материального правоотноше-
ния.

В отличие от соучастников взаимосвязаны лишь со
стороной, на которой выступают.

Особенности участия т. л. по делам о восстанов-
лении на работе.

Незаконно уволенный работник - истец, предпри-
ятие, учреждение, организация - ответчик. Суд может
привлечь в качестве т, л. должностное лицо, издавшее
распоряжение о переводе или увольнении.

ния деятельности юридического лица, уступки требова-
ния, перевода долга;

2. Наличие возбужденного гражданского дела до мо-
мента наступления фактов, указанных выше;

3. Выбытие из процесса определенных субъектов.

занность обращения в суд с заявлением в защиту
прав и интересов других лиц по широкому кругу лиц,
в том числе по делам об ограничении и лишении ро-
дительских прав, о взысканий алиментов на несовер-
шеннолетних детей, об отмене усыновления ребенка
и т. д.

Особенностью процессуального положения этой ка-
тегории участников процесса является отсутствие пра-
ва у этих лиц распоряжаться материальным объектом
спора или спорным правом.

2. Вступление в уже начатый другими лицами про-
цесс.

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми
процессуальными правами и несет все процессуаль-
ные обязанности истца (за исключением права заклю-

• чения мирового соглашения и обязанности уплаты су-
дебных расходов). Многие права прокурора аналогич-
ны правам других участвующих в деле лиц (ст. 35, 45
ГПК).

Исключительные права прокурора в процессе:
1. Право принесения протеста на решение, опреде-

ление суда (ст. 377 ГПК);
2. Дача заключения по существу дела во всех судеб-

ных инстанциях (ч. 3 ст. 45 ГПК).
Прокурор обязан пользоваться своими правами, т. е.

активно участвовать в процессе. Соответственно его
права одновременно являются и обязанностями.
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13. Представительство в суде

Представительство (предст.) - это выполнение
проц. действий одним лицом (представителем) от
имени и в интересах другого лица (представляе-
мого).

Объем полномочий представителя (представ.) опре-
деляется законом или договором.

Предст. м. б.: факультативным (представление
дееспособных (дс.) граждан и юр. лиц) и обязатель-
ным (недееспособных, несовершеннолетних).

По основаниям возникновения:
1. Законное. В соотв. со ст. 52 ГПК права и законные

интересы недееспособных, не полностью дс. граждан
защищают их родители, усыновители, опекуны, попе-
чители. Законное предст юр. лиц: ликвидационная ко-
миссия - при ликвидации, при банкротстве - арбитраж-
ный, внешний, конкурсный управляющий.

2. Договорное - возникает на основании соглаше-
ния сторон. Осуществляют адвокаты, юридические
фирмы, юрисконсульты предприятий.

3. Общественное - предст. общественных объеди-
нений в защиту интересов его членов (как правило,
профсоюзы, общества защиты прав потребителей) в
органах гос. власти, местного самоуправления, обще-
ственных объединениях.

4. Уставное - право вышестоящей организации без
специального поручения выступать в защиту интере-
сов нижестоящих организаций.

Представители обладают общими правами сторон,
но право на подпись искового заявления, предъявле-

15. Понятие и виды подведомственности

Подведомственность (подв.) - это свойство спо-
ров о праве и других юридических дел, в силу кото-
рого их разрешение отнесено к ведению того или
иного юрисдикционного органа.

Юрисдикционные органы - это суды (федераль-
ные, конституционные (уставные), мировые судьи); не-
государственные судебные органы - третейские суды;
органы загса, нотариусы и др.

В зависимости от того, отнесено разрешение катего-
рии дел к компетенции исключительно одного органа
или же нескольких органов, различают подв. единич-
ную (исключительную): дела о лишении родитель-
ских прав и множественную: имущественные споры
между гражданами, юридическими лицами могут быть
рассмотрены как в государственных (общей юрисдик-.
ции, арбитражных), так и в негосударственных (третей-
ских) судах.

Виды множественной подв.:
1. Договорная - определяется взаимным соглаше-

ние сторон.
2. Императивная - закон устанавливает последова-

тельность обращения в компетентные органы (напр.,
большинство трудовых споров рассматриваются сна-
чала КТС, а затем может быть разрешено в суде).

3. Условная - дело подлежит рассмотрению в суде в
случае наступления определенного условия, установ-
ленного законом.

4. Альтернативная - заинтересованное лицо са-
мостоятельно выбирает орган, в который может об-

14. Сроки в гражданском процессе

Процессуальные сроки - это временной проме-
жуток, в течение которого субъекты фажданского
процесса могут и должны совершить определен-
ные процессуальные действия.

Виды процессуальных сроков:
1. Установленные законом - это сроки, установ-

ленные нормами ГПК (сроки подготовки дела к судеб-
ному разбирательству и рассмотрения дела, сроки вы-
несения дополнительного решения, обжалования ре-
шений, пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-
ствам и др.);

2. Установленные судом (сроки отложения разби-
рательства дела, подачи замечаний на протокол, реа-
лизации арестованного имущества).

Также различают процессуальные сроки, действую-
щие на различных стадиях процесса.

В ГПК процессуальные сроки исчисляются: »
- точной календ, датой;
-указанием на событие, которое обязательно

должно наступить (напр., день, когда заявителю
стали известны вновь открывшиеся обстоятель-
ства);

- периодом времени (напр., период в течение кото-
рого может быть подана кассационная жалоба, -
10 дней с момента принятия решения).

Течение процессуального срока, исчисляемого года-
ми, месяцами или днями, начинается на следующий
день после даты или наступления события, которыми
определено его начало.

I 16. Критерии разграничения подведомственно-
сти

1. Характер спора - определяет подведомствен-
ность органов судебной власти.

2. Субъектный состав участников спора - по-
зволяет провести разграничение между двумя органа-
ми судебной власти: судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами.

3. Наличие или отсутствие спора - определяет
подв. между судами и органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими регистрацию юр. фактов (нота-
риусы, органы загса). Так, при отсутствии спора между
супругами при расторжении брака брак будет растор-
гаться органом загса, а при наличии спора - судом.

4. Наличие договора между сторонами спора -
определяет подведомственность между государствен-
ными и негосударственными третейскими судами.

В соответствии с общими правилами подведомствен-
ности дел определяется подведомственность КС РФ
(ст. 125 Конституции РФ), судов общей юрисдикции, ар-
битражных судов, общественных организаций и тре-
тейских судов.

В соответствии со ст. 22 ГПК судам общей юрисдик-
ции подведомственны: дела по спорам, вытекающим
из гражданских, трудовых, семейных, жилищных, зе-
мельных, экологических правоотношений; дела, разре-
шаемые в порядке приказного производства; дела, воз-
никающие из публичных правоотношений; дела особо-
го производства, дела об оспаривании решений тре-
тейских судов; дела с участием иностранных лиц.

* О ^ — • — — •___•» _ _ _ • аашааааа _ _ _ м а _ _ _ — . ^ — — _ _ —
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Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствую-
щий месяц и число последнего года срока.

Назначенные судом сроки могут быть продлены при
наличии уважительных причин пропуска. Проведение
судебного заседания не требуется.

Последствия истечения срока: 1) погашается право
на совершение процессуальных действий; 2) жалобы и
документы, поданные по истечении процессуального
срока, не рассматриваются.

Для восстановления пропущенного срока:
1. Заинтересованное лицо подает заявление о вос-

становлении пропущенного процессуального срока (с
указанием причин пропуска) в суд, в котором должно
быть совершено процессуальное действие, и одновре-
менно совершает необходимое процессуальное дейст-
вие (подача жалобы, представление документов).

2. Суд должен признать причины его пропуска уважи-
тельными.

Заявление рассматривается в судебном заседании.
На определение суда о восстановлении или об отка-

зе в восстановлении пропущенного срока может быть
подана частная жалоба.

Течение процессуального срока приостанавли-
вается при приостановлении производства по делу и
продолжается со дня возобновления производства по
делу.

ния встречного иска, признание иска, заключение ми-
рового соглашения и др. специальные права должны
быть оговорены в доверенности.

Оформление полномочий зависит от вида предста-
вительства:

1. Законные представ.: родители, усыновители -
свои паспорта или свидетельства о рождении детей;
опекуны, попечители - удостоверение опекуна, попечи-
теля и решения органа опеки о назначении над лицом
опеки или попечительства.

2. Профсоюзы - поручающие документы.
3. В договорном представительстве - доверенность

(дов).. Дов., выдаваемая гражданами, может быть удо-
стоверена нотариально или организацией, в которой
работает, учится доверитель, ЖЭО по м/ж доверителя.

Общие дов. дают право на предст. во всех делах и
судах, специальные - по конкретному делу или на со-
вершение отдельных проц. действий. Срок действия
дов. - не более 3 лет, если срок не указан -1 год. Дов.
без даты совершения ничтожна.

Субъекты: совершеннолетние и д с , не состоящие
под опекой, попечительством; адвокаты, работники го-
сударственных предприятий, учреждений, организа-
ций, уполномоченные профсоюзов, один из соучастни-
ков (по поручению остальных), родители, опекуны, по-
печители.

ратиться в соответствии с законом. Напр., выбор ме-
жду разрешением спора в административном (обра-
щение в вышестоящий адм. орган) или судебном по-
рядке.

5. Смешанная - сочетает признаки разных видов
подв., напр, императивной и альтернативной. Напр.,
если лицо обратилось за разрешением спора в выше-
стоящий адм. орган и получило там отказ, оно вправе
обратиться с жалобой в суд.
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-х-17. Понятие и виды подсудности
Подсудность - это порядок распределения под-

ведомственных судам дел к рассмотрению опреде-
ленного суда.

Различают 2 вида подсудности:
1. Родовая (предметная) - определяет компетен-

цию судов различных уровней судебной системы РФ:
Верховного Суда РФ (ст. 27 ГПК), областных, краевых,
верховных судов республик (ст. 26); федеральных рай-
онных (ст. 24) и военных судов (ст. 25), мировых судей
(ст. 23).

2. Территориальная (пространственная) - устанав-
ливает компетенцию одноуровневых судов в зависи-
мости от территории, на которую распространяется
деятельность данного суда.

Территориальная подсудность:
1. Общая (ст. 28) - определяется местом жительства

ответчика - физического лица и местом нахождения
ответчика - юридического лица.

2. Альтернативная (ст. 29) - предоставляет ист-
цу право самостоятельно выбрать один из судов, в
который он может обратиться в соответствии с зако-
ном.

3. Исключительная - определяет категории, кото-
рые могут быть рассмотрены только точно указанными
судами (ст. 30).

4. Подсудность по связи дел - устанавливает при-
надлежность спора к рассмотрению в суде, в котором
рассматривается связанное с этим спором дело, т. е.
независимо от территориальной принадлежности

19. Судебные штрафы
Судебные штрафы - это имущественная санкция,

применяемая судом в установленном законом по-
рядке в отношении субъектов фажданского про-
цесса за неисполнение возложенных на них зако-
ном или судом обязанностей.

О наложении штрафа суд выносит определение. Ко-
пия определения направляется оштрафованному лицу.

Судебный штраф налагается за непредставление по
неуважительным причинам письменных, веществен-
ных доказательств, нарушение мер по обеспечению
иска, нарушение порядка в судебном заседании, невы-
полнение требований судебного исполнителя и т. д.

В течение 10 дней можно просить об уменьшении
или сложении штрафа. В случае отказа может быть по-
дана частная жалоба.

Принудительное исполнение определения о наложе-
нии штрафа - через 10 дней после наложения.

18. Судебные расходы
Судебные издержки состоят из госпошлины (гл.) и из-

держек, связанных с рассмотрением дела.
Госпошлина - это установленный государством

денежный сбор, взимаемый с юридических и физи-
ческих лиц, в интересах которых специально упол-
номоченные органы-совершают действия и выда-
ют документы, имеющие юридическое значение.

Порядок уплаты, размеры гл. и др. вопросы опреде-
ляются Законом от 9 декабря 1991 г. (в ред. от 14 нояб-
ря 2002 г.) «О госпошлине».

Гп. взимается с исковых заявлений, кассационных
жалоб, заявлений по делам особого производства, ко-
пий (дубликатов), выдаваемых судом документов.

Виды госпошлины:
1. Простая - выражается в твердой денежной фор-

ме (напр., МРОТ).
2. Пропорциональная - исчисляется в процентном

соотношении от какой-либо суммы.
3. Смешанная (комбинированная) - сочетает твер-

дые денежные суммы и проценты от определенных
сумм (напр., с исков имущественного характера).

Для определения размера иска необходимо вычис-
лить цену иска.

Цена иска (ц. и.) - это денежное выражение стои-
мости спорного имущества.

Напр. ц. и. о взыскании денег - взыскиваемая сумма;
об истребовании имущества - стоимость отыскиваемого
имущества; с требований неимущественного характера -
по установленной законом ставке и т. д. (ст. 91 ГПК).

Г- тшттт ш

20. Предмет доказывания и доказательства
Доказывание - процесс, который охватывает

мыслительную и процессуальную деятельность
субъектов, обосновывающих те или иные поло-
жения и вывод на этой основе новых знаний в
суде.

В судебном доказывании различают:
1. Предмет доказывания.
2. Судебные доказательства.
3. Судебное доказывание.
1. Предмет доказывания - совокупность юридиче-

ских фактов, на которые ссылаются стороны как на ос-
нование своих требований и возражений. В предмет
доказывания не могут включаться общеизвестные
(напр., авария на ЧАЭС 26 апреля 1986 г.) и преюдици-
альные факты - установленные предыдущим решени-
ем (приговором) суда и не требующие повторного дока-
зывания.

2. Доказательствами (док-ва) по делу являются
полученные в предусмотренном законом порядке све-
дения о фактах, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновываю-
щих требования и возражения сторон, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела.

Виды доказательств:
По источнику формирования: 1) личные (показа-

ния свидетелей, объяснения сторон, заключение экс-
пертов); 2) вещественные (письменные и веществен-
ные доказательства).
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Ц. и. определяется до подачи иска в суд. Законом
предусмотрены доплаты (при затруднениях в опреде-
лении ц. и.) и возврат гп. (полностью или частично).

Возврат госпошлины - при внесении гп. в большем
размере, при отказе в принятии,искового заявления,
прекращении производства по делу, возврате апелля-
ционной, кассационной, надзорной жалобы. Для воз-
врата гп. необходима подача заявления с указанием
основания возврата. О возврате гп. суд выносит опре-
деление. Возврат осуществляют налоговые органы.

От уплаты гп. освобождаются: истцы по искам о вос-
становлении на работе, по спорам об авторстве, о взы-
скании алиментов; стороны по заявлениям о пересмот-
ре заочных решений суда и т. д. (ст. 89 ГПК).

Издержки, связанные с рассмотрением дела,
складываются из сумм, подлежащих выплате свидете-
лям, экспертам, переводчикам; расходов на оплату ус-
луг представителей; расходов на производство осмот-
ров на месте, почтовые расходы (ст. 94 ГПК).

Распределение судебных расходов - в резолютив-
ной части решения. Присуждаются стороне, в пользу
которой состоялось решение.

При частичном удовлетворении иска - пропорцио-
нально удовлетворенным исковым требованиям, при
отказе в иске - в доход государства.

(напр., встречный иск предъявляется в суд по месту
рассмотрения первоначального иска).

5. Договорная - устанавливается по соглашению
сторон (ст.32). При зтом стороны не вправе изменять
родовую и исключительную родовую подсудность.

Разрешение вопроса о подсудности осуществляет-
ся судьей единолично при принятии заявления. В со-
ответствии с ч. 1 п. 2 ст. 135 ГПК судья возвращает
исковое заявление при неподсудности дела данному
суду, о чем выносится мотивированное определение
с указанием суда, куда следует обратиться заявите-
лю. На определение может быть подана частная жа-
лоба.

Изменение подсудности - это:
1. Передача дела в другой суд - может быть произ-

ведена при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2
ст. 33 (напр., ходатайство обеих сторон о рассмотре-
нии дела по месту нахождения большинства доказа-
тельств).

2. Передача дела из одного суда в другой выше-
стоящим судом - может иметь место при невозмож-
ности рассмотрении дела судом, которому оно под-
судно (напр., при наличии обстоятельств, не позво-
ляющих судье повторно участвовать в рассмотрении
дела).

По способу образования: ^первоначальные (полу-
ченные из первоисточников, напр., оригинал докумен-
та); 2) косвенные («из вторых рук», напр, копия доку-
мента).

По характеру вывода: 1) прямые (позволяют сде-
лать прямой достоверный вывод о факте); 2) косвен-
ные (можно сделать только предположительный вывод
о существовании факта).

Никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы.

Необходимые доказательства - это доказательст-
ва, без которых дело не может быть разрешено, напр.,
свидетельство о заключении брака - необходимое до-
казательство в деле о расторжении брака.

ГПК относит к средствам доказывания объяснения
сторон и третьих лиц, свидетельские показания, пись-
менные и веществ, доказательства, заключения экспер-
тов и новые виды доказательств: аудио- и видеозапись.

Обеспечение доказательств - это процессуальные
действия, направленные на закрепление фактических
данных для их дальнейшего использования в суде, не-
обходимость которых вызвана опасением, что предста-
вить необходимые доказательства будет невозможно
или затруднительно (напр., порча веществ, доказа-
тельства).
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21. Судебное доказывание

Судебное доказывание - это деятельность суда и
участвующих в деле лиц, направленная на установ-
ление с помощью судебных док-в истинности фак-
тов, которые образуют предмет доказывания.

Стадии судебного доказывания:
1. Выявление док-в - деятельность суда по их обна-

ружению (ознакомление судьи с исковым заявлением,
обзор судебной практики).

2. Собирание док-в - это представление их сторона-
ми, истребование док-в судом; назначение экспертизы,
вызов свидетелей, обеспечение док-в.

Собирание док-в протекает в основном в стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству и осуществ-
ляется п. в. сторонами. На сторонах лежит обязанность
доказывания подлежащих установлению фактов, т. е.
бремя доказывания (onus probandi). Эта обязанность
распределяется следующим образом: каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основание своих требований и возра-
жений.

Большую роль в распределении обязанностей по до-
казыванию играют презумпции (през.). През. освобож-
дают сторону, в пользу которой она установлена, от до-
казывания утверждаемого ею обстоятельства.

Различают през: 1) законные (закреплены нормами
права); 2) фактические (не закреплены). Напр., през.
происхождения ребенка от родителей, состоящих в
браке.

3. Исследование док-в (и. д.) и их оценка.

23. Выдача судебного приказа. Порядок его ис-
полнения

Согласно ч. 2 ст. 126 ГПК судья выдает судебный
приказ без судебного разбирательства, вызова долж-
ника и взыскателя и заслушивания их объяснений.

В судебном приказе указываются: номер произ-
водства и дата вынесения приказа; наименование
суда; ф. и. о. судьи, вынесшего приказ; наименование,
место жительства или место нахождения взыскателя и
должника; закон, на основании которого удовлетворено
требование; размер денежных сумм, подлежащих взы-
сканию, или обозначение движимого имущества, под-
лежащего истребованию, с указанием его" стоимости;
размеры неустойки, пеней; сумма госпошлины, подле-
жащая взысканию с должника.

В судебном приказе о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей указывается также дата и ме-
сто рождения должника, место его работы; имена и
даты рождения детей, на содержание которых присуж-
дены алименты; размер алиментов.

Судебный приказ состоит из двух частей: вводной й
резолютивной. Он составляется на специальном
бланке в двух экземплярах, один остается в производ-
стве суда. Для должника готовится копия. Оба экземп-
ляра подписываются судьей. Приказ имеет силу ис-
полнительного листа, взыскание производится в по-
рядке, установленном для исполнения судебных ре-
шений.

Исполнение судебного приказа производится по ис-
течении 10-дневного срока с момента его выдачи. Так

22. Приказное производство

Судебный приказ (суд. пр.) - это судебное поста-
новление, вынесенное судьей единолично на осно-
вании заявления о взыскании денежных сумм или об
истребовании движимого имущества от должника.

Заявление кредитора о взыскании денежных сумм
или об истребовании движимого имущества имеет при-
оритетное право на упрощенное производство ввиду
закрепления в ГК РФ презумпции вины должника, кото-
рый не исполнил в установленный договором или зако-
ном срок определенных обязанностей. На основе этого
суд, не разрешая спора о праве, принуждает должника
к исполнению установленных обязанностей.

Приказное производство (прик. пр.) возбуждается
по заявлению кредитора (его представителя, право-
преемника) или прокурора, выступающего в интересах
кредитора.

Суд. пр. выдается по требованиям, если они осно-
ваны на нотариально удостоверенной сделке, на сдел-
ке, совершенной в простой письменной форме или же
на протесте векселя в неплатеже; заявлено требова-
ние о взыскании алиментов и т. д.

Заявление о выдаче суд. пр. подается в суд с соблю-
дением общих правил подсудности в письменной фор-
ме с указанием: наименования суда, в который подает-
ся заявление; наименования взыскателя и должника,
их м/ж или нахождения; требования взыскателя и об-
стоятельств, на которых оно основано; документов,
подтверждающих обоснованность требования взыска-
теля; перечня прилагаемых документов.

f 24. Иск и право на иск в гражданском про-
цессе

Основной формой гражданского судопроизводства
является исковое производство, так как большинство
гражданских дел вытекает из споров о праве, и разре-
шение этих споров в суде начинается с подачи иска и
возбуждения искового производства.

Исковое производство - деятельность суда (су-
дьи) по рассмотрению и разрешению споров о
субъективном праве или охраняемом законом ин-
тересе, возникающих из гражданских, семейных,
трудовых правоотношений, одной из сторон в ко-
торых является гражданин.

Иск - это процессуальное'средство защиты истца
(предполагаемого носителя материального права),
его нарушенных или оспариваемых прав или охра-
няемых законом интересов.

Содержание иска образуют 2 элемента:
1. Предмет иска - спор, который просит разрешить

истец у суда: наличие или отсутствие материального
правоотношения между истцом и ответчиком (напр.,
признание авторства), обязанности ответчика к истцу
(напр., восстановление на работе), изменение или пре-
кращение существующего между сторонами правоот-
ношения (напр., расторжение брака).

2. Основание иска - обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свое обращение в суд. Они излагаются
в исковом заявлении. Истец в процессе должен дока-
зать основание своего иска.
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Заявление подписывается взыскателем или его
представителем с приложением доверенности. Гос-
пошлина оплачивается в 50% размере от ставки ис-
ковых заявлений. После получения заявления о вы-
даче суд. пр. судья решает вопрос о возбуждении
прик. пр.

Основания для отказа в принятии заявления
(ст. 125 ГПК): не представлены документы, подтвер-
ждающие заявленное требование, неуплата госпошли-
ны, наличие признаков спора о праве и др. В течение 3
дней со дня подачи заявления выносится определение
об отказе.

При принятии заявления судья высылает копию
суд. пр. должнику, который в течение 10 дней со дня
получения приказа может представить возражения от-
носительно его исполнения. В установленный срок
должник обязан представить ответ - признать предъ-
явленное требование или представить свои соображе-
ния против них.

При поступлении от должника в установленный срок
возражений судья отменяет суд. пр. В противном слу-
чае судья выдает взыскателю второй экземпляр суд.
пр., заверенный гербовой печатью суда, для предъяв-
ления его к исполнению.

И. д. - это всестороннее изучение, анализ судом,
участвующими в деле лицами их представителями с
целью выяснения относимости, допустимости, дос-
товерности и достаточности доказательств.

Для и. д. используются различные способы: заслуши-
вание объяснений сторон, допрос свидетелей, осмотр
веществ, док-в.

Относимые док-ва - док-ва, имеющие значение для
рассмотрения и разрешения дела. Выяснение относи-
мости способствует скорейшему рассмотрению дела.

Достоверность док-в - это соответствие их дейст-
вительности (доброкачественность источника инфор-
мации).

Достаточность док-в позволяет сделать досто-
верный вывод о существовании факта, в подтвержде-
ние которого они собраны. Если вывод сделать нель-
зя - это указывает на недостаточность док-в.

4. В процессе исследования док-в происходит и их
оценка.

Никакие док-ва не имеют для суда заранее установ-
ленной силы. Согласно ст. 67 ГПК суд оценивает
док-ва по своему внутреннему убеждению, основанно-
му на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле док-в. Ре-
зультаты оценки док-в отражаются в судебном реше-
нии.

Виды исков:
По предмету:
1. Иски о признании (установительные) - содержат

требование об установлении факта наличия или отсут-
ствия спорного материального правоотношения между
истцом и ответчиком.

2. Иски о присуждении (исполнительные) - содержат
требование истца о признании факта существования
его субъективного права и принуждении ответчика к ис-
полнению обязанностей.

3. Преобразовательные (конституционные) - раз-
решая дело, суд прекращает и спорное правоотноше-
ние.

По характеру защищаемых интересов: личные и
групповые; косвенные.

Право на иск - это обеспеченная государством воз-
можность обращения лица в суд с просьбой о рассмот-
рении и разрешении матер, правового спора с ответчи-
ком и о защите нарушенного или оспоренного права
или интереса.

Предпосылки права на предъявление иска: общие -
процессуальная правоспособность истца и ответчика,
подведомственность спора суду; специальные - со-
блюдение порядка досудебного разрешения спора.

Отсутствие предпосылок влечет отказ в принятии
иска или прекращение производства по делу.

как решения по делам о взыскании алиментов и выпла-
те не выданной в срок зарплаты должны исполняться
немедленно, то и аналогичные судебные приказы под-
лежат немедленному исполнению.

В случае поступления в течение 10 дней от должника
возражений относительно его исполнения судья отме-
няет судебный приказ. В определении об отмене су-;

дебного приказа судья разъясняет взыскателю, что за-
явленное требование им может быть предъявлено В;
общеисковом порядке (ст. 129 ГПК). Копия определе-
ния направляется сторонам не позднее 3 дней после
его вынесения.
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25. Защита интересов ответчика. Обеспечение
иска

Формы защиты ответчиком своих интересов:
1. Возражение против иска - аргументированные

доказательствами доводы, опровергающие предъяв-
ленный иск. Процессуальные возражения - указывают
на процессуальные нарушения при предъявлении
иска. Материально-правовые - опровергают исковые
требования по существу.

2. Встречный иск - самостоятельное требование
ответчика к истцу, предъявленное в суд для одновре-
менного совместного рассмотрения в деле по иску
истца. Встречный иск принимается судом, если: 1)
встречное требование направлено к зачету первона-
чального требования; 2) удовлетворение встречного
иска исключает возможность удовлетворения перво-
начального иска; 3) есть взаимная связь между этими
исками.

Встречный иск может быть подан на любом моменте
рассмотрения дела.

Обеспечение иска - это деятельность суда (судьи)
по применению мер, предусмотренных законом, гаран-
тирующих реальное исполнение будущего решения по
делу, если иск будет удовлетворен. •

Меры обеспечения иска: наложение ареста на иму-
щество, денежные суммы ответчика, запрещение от-
ветчику совершать определенные действия, запреще-
ние другим лицам передавать имущество ответчику и
др. (ст. 140 ГПК).

26. Возбуждение гражданского дела в суде
На этой стадии судья единолично в течение 5 дней

со дня поступления искового заявления в суд обязан
рассмотреть вопрос о его принятии и вынесении опре-
деления о возб. или отказе в возб. дела. При возб. гр.
дела судья выносит определение о принятии дела к
своему производству.

Возбуждению гр. дела предшествует предъявление
иска (подача жалобы, заявления) заинтересованным
лицом.

Иск предъявляется в суд путем подачи заявления в
письменной форме с соблюдением установленных рек-
визитов. Заявление подписывается истцом или его
представителем и подается в суд лично. Прилагаются
копии по числу ответчиков.

Принимая заявление, судья обязан проверить про-
цессуальную дееспособность заявителя, соблюдение
правил подсудности, оплату госпошлины.

При несоблюдении порядка предъявления иска
судья: 1) отказывает в принятии искового заявления
по основаниям, указанным б ст. 134 ГПК. Об отказе в
принятии заявления выносится мотивированное опре-
деление. Оно препятствует повторному обращению
заявителя в суд с иском с теми же требованиями к
лицу;. 2) возвращает исковое заявление по основани-
ям, указанным в ст.135 ГПК; 3) оставляет исковое за-
явление без движения по основаниям, указанным в
ст.136ГПК.

Исковое заявление состоит из 4 частей: вводной,
мотивировочной и заключительной (просьба).
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27. Подготовка дела к судебному разбиратель-
ству. Понятие и стадии судебного разбира-
тельства

После принятия заявления судья готовит дело к су-
дебному разбирательству. Подготовка дела к судебно-
му разбирательству - обязательная стадия производ-
ства по делу в суде 1-й инстанции.

Подготовка дела начинается с момента принятия за-
явления и разъяснения сторонам их процессуальных
прав и обязанностей и должна быть завершена в тече-
ние 7 дней.

Судья определяет предмет доказывания, для чего
опрашивает истца по существу заявленных требова-
ний, а затем, если необходимо, ответчика.

Судья юридически точно квалифицирует спорные
правоотношения сторон. Решается вопрос об участии
в деле прокурора, вызове свидетелей, истребуются
письменные и вещественные доказательства и произ-
водятся иные необходимые процессуальные дейст-
вия.

О подготовке дела к судебному разбирательству вы-
носится определение с указанием действий, которые
следует произвести (ст. 147 ГПК).

После совершения всех подготовительных действий
судья выносит определение о назначении дела к су-
дебному разбирательству в судебном заседании с
указанием времени, места суд. заседания, мер по
обеспечению явки в суд участвующих в деле лиц.

О времени, месте судебного разбирательства сторо-
ны извещаются судебными повестками, в которых ука-

Г-
28. Подготовительная часть судебного заседа-

ния
В назначенное время председательствующий откры-

вает судебное заседание и объявляет, какое дело под-
лежит рассмотрению.

Проверяется явка участников процесса. Секретарь
судебного заседания докладывает суду, кто из назван-
ных по данному делу лиц явился, вручены ли повестки
не явившимся и какие имеются сведения о причине их
неявки. Суд устанавливает личности явившихся, про-
веряет полномочия должностных лиц и представите-
лей. При участии в деле переводчика ему разъясняют-
ся его обязанности, о чем делается запись в протоколе
судебного заседания.

Явившиеся свидетели до начала их допроса удаля-
ются из зала судебного заседания.

После удаления свидетелей председательствующий
объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в су-
дебном разбирательстве в качестве прокурора, экспер-
та, переводчика, секретаря судебного заседания, и
разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заяв-
лять самоотводы и отводы. Основаниями для отвода
являются обстоятельства, указывающие на прямую
или косвенную заинтересованность в исходе дела
(родственные связи, служебная зависимость).

Председательствующий разъясняет лицам, участ-
вующим в деле, представителям их процессуальные
права и обязанности (ст. 35 ГПК: право знакомиться
с материалами дела, представлять доказательства

, и др.).
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Вводная часть содержит наименование суда, в ко-
торый обращается лицо, ф.и.о. и адрес истца (заявите-
ля, жалобщика) и ответчика, полное наименование
юридического лица. В жалобах по делам неисковых
производств указывается наименование органа, дейст-
вие которого обжалуется.

Описательная часть должна содержать сведения,
на которых истец основывает свое требование, и све-
дения о доказательствах, подтверждающих изложен-
ные истцом обстоятельства.

В мотивировочной части дается юридическая
квалификация дела заявителем, указывается закон, в
соответствии с которым требование должно быть удов-
летворено судом.

Заключительная часть содержит требование за-
интересованного лица, перечень прилагаемых к заяв-
лению документов.

В случае несоблюдения требований, формы и содер-
жания заявления, приложения документов судья остав-
ляет заявление без движения и предоставляет истцу
(заявителю) срок для исправления недостатков. Об
этом выносится определение. Если заинтересованное
лицо исправит недостатки в срок, заявление считается
принятым в день первоначальной подачи документов.

Стороны вправе по собственному усмотрению опре-
делять объем и средства защиты своих прав и интере-
сов, т. е. распоряжаться исковыми средствами за-
щиты своих прав. Согласно ст. 39 ГПК истец вправе
изменить основание или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований либо отказать-
ся от иска, ответчик вправе признать иск, стороны мо-
гут окончить дело мировым соглашением.

Поступившие заявления и ходатайства по всем во-
просам, связанным с рассмотрением дела, разрешают-
ся определениями суда после заслушивания мнений
других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК).

Суд обязан отложить разбирательство дела при не-
явке надлежаще извещенных лиц по причинам, при-
знанным судом уважительными. Разбирательство
дела после его отложения начинается сначала.

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчи-
ка, осведомленного о месте и времени судебного засе-
дания, если отсутствуют сведения о причинах неявки
или суд признает причины неявки уважительными; от-
ветчик не сообщил суду об уважительных причинах не-
явки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

При отложении разбирательства дела ст. 170 ГПК до-
пускается допрос явившихся свидетелей, если в судеб-
ном заседании присутствуют стороны.

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в
их отсутствие и направлении им копий решения суда.

Последним действием в подготовительной стадии су-
дебного разбирательства является разъяснение прав и
обязанностей эксперту и предупреждение его об ответ-
ственности за уклонение от дачи заключения или за за-
ведомо ложное заключение.

зывается наименование и адрес суда, время и место
судебного заседания, наименование адресата, в каче-
стве кого вызывается адресат. Судебная повестка, ад-
ресованная гражданину, вручается лично под расписку.
Лица, участвующие в деле, обязаны сообщать руду о
перемене своего адреса при производстве по делу.
При неизвестности-места пребывания ответчика по не-^
которым категориям дел (напр., о взыскании алимен-
тов) судья объявляет розыск ответчика через органы
внутренних дел. к

Судебное разбирательство - основная стадия
гражданского процесса, в ходе которой происходит
справедливое и законное разрешение дела по су-
ществу.

Судебное разбирательство состоит из следующих.,
этапов:

1. Подготовительная часть.
2. Исследование обстоятельств дела (рассмотрение

дела по существу). ;;

3. Судебные прения. ;

4. Заключение прокурора.
5. Постановление и объявление решения. kw
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29. Рассмотрение дела по существу на стадии
судебного разбирательства

1. Согласно ст. 172 ГПК рассмотрение дела по суще-
ству начинается докладом дела председательствую-
щего.

Затем председательствующий задает вопросы: под-
держивает ли истец свои требования, признает ли от-
ветчик требования истца и не желают ли стороны окон-
чить дело мировым соглашением.'

2. В случае отказа истца от иска, признания иска, по-
дачи заявления о заключении мирового соглашения
сторонам разъясняются последствия этих процессу-
альных действий.

3. После доклада дела суд заслушивает объяснения
истца и ответчика, других лиц, участвующих в деле.

Прокурор, представители государственных органов,
организаций дают объяснения первыми.

Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг
другу вопросы. Судья вправе задавать вопросы лицам,
участвующим в деле, в любой момент их выступлений.

4. Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и
учитывая их мнения, суд устанавливает последова-
тельность исследования доказательств: порядок
допроса свидетелей, экспертов и др.

Исследование доказательств начинается с допроса
свидетелей. Выясняется отношение свидетеля к ли-
цам, участвующим в деле, что он лично знает об об-
стоятельствах дела. После этого свидетелю задаются
вопросы. При допросе несовершеннолетних свидете-
лей обязательно присутствие педагога (могут быть вы-

31. Временная остановка судебного разбира-
тельства. Окончание гражданского дела без
вынесения решения

Формы временной остановки судебного разбиратель-
ства:

1. Перерыв - это остановка судебного заседания на
короткое время (для отдыха судей или быстрого устра-
нения несложных причин, препятствующих рассмотре-
нию дела). Во время перерыва не допускается рас-
смотрение других дел.

2. Отложение разбирательства - это перенос рас-
смотрения дела на более позднее число, при этом на-
значается время очередного полностью возобновляе-
мого заседания (при неявке в судебное заседание лиц,
без участия которых ведение процесса невозможно,
предъявлении встречного иска, необходимости истре-
бования дополнительных доказательств и др.).

Отложение дела по усмотрению суда называется
факультативным, если установлено ГПК - обяза-
тельным.

3. Приостановление производства по делу - это
временная и полная остановка всех процессуальных
действий по делу в случае наступления обстоятельств,
препятствующих дальнейшему производству по делу.

Обязательное приостановление производится в
случае смерти гражданина, признания стороны недее-
способной, участия ответчика в боевых действиях и др.
(ст. 215 ГПК).

Факультативное приостановление разрешается
при нахождении стороны в лечебном учреждении, ро-

30. Окончание рассмотрения дела по существу
1. После исследования всех доказательств предсе-

дательствующий дает слово для заключения по делу
прокурору, представителю государственного органа;
выясняет у других лиц, участвующих в деле, их пред-
ставителей, не желают ли они выступить с дополни-
тельными объяснениями. При отсутствии таких заявле-
ний рассмотрение дела по существу объявляется за-
конченным и суд переходит к судебным прениям.

2. Судебные прения - это часть суд. разбиратель-
ства, в которой лица, участвующие в деле, анали-
зируют результаты исследования доказательств и
подводят итоги процесса.

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих
в деле, их представителей. В судебных прениях первы-
ми выступают прокурор, представители государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, затем
выступают стороны (сначала истец, его представитель,
затем - ответчик, его представитель), после сторон -
третьи лица, их представители.

После выступлений участники прений могут обме-
няться репликами. Право последней реплики принад-
лежит ответчику.

В прениях обсуждаются лишь те обстоятельства и
доказательства, которые исследовались в судебном
заседании.

В случае если суд во время или после судебных пре-
ний признает необходимым выяснить новые обстоя-
тельства, имеющие значение для рассмотрения, или
исследовать новые доказательства, он выносит опре-

f
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32. Понятие судебного решения. Требования,
предъявляемые к решению. Устранение не-
достатков решения

Виды постановлений суда I инстанции: решения, оп-
ределения, судебный приказ.

Решение - это постановление суда, которым разре-
шается дело по существу.

Постановление суда, которым дело не разрешается
по существу, выносится в форме определения. Опре-
делением разрешаются вопросы, возникающие в ходе
процесса.

Судебное решение - это постановление суда, со-
держащее государственно-властное, индивидуаль-
но-конкретное предписание по применению норм
права к установленным в судебном разбирательст-
ве фактам и правоотношениям.

Решение суда должно быть законным (точное со-
блюдение норм процессуального права при полном со-
ответствии материально-правовым нормам, которые
подлежат применению к данному правоотношению) и
обоснованным (изложены все имеющие значение для
дела обстоятельства, всесторонне и полно исследо-
ванные в судебном заседании, и приведены доказа-
тельства). Также решение должно отвечать требовани-
ем полноты (содержание ответа на все заявленные
истцом и рассмотренные судом требования и выдвину-
тые против них возражения), определенности (прояв-
ляется в четком ответе суда на вопрос о правах и обя-
занностях сторон) и иметь установленную законом
форму.

17



деление о возобновлении рассмотрения дела по суще-
ству.

3. После окончания судебных прений и заключения
прокурора суд удаляется в совещательную комнату
для вынесения решения по делу. Решение суда
принимается немедленно после разбирательства
дела.

Решение принимается большинством голосов. Ни
один из судей не вправе воздержаться от голосова-
ния.

При принятии решения не допускается присутствие
посторонних лиц в совещательной комнате (ч. 2 ст. 194
ГПК). Это принцип тайны совещания судей.

Решение излагается в письменной форме предсе-
дательствующим или одним из судей. Судья, не со-
гласный с решением, все же обязан его подписать и
может изложить в письменной форме свое особое
мнение.

Если при совещании судей возникнет необходимость
выяснить еще какие-либо обстоятельства, имеющие
значение для дела, суд выносит определение о возоб-
новлении рассмотрения дела по существу.

По особо сложным делам может быть отложено со-
ставление мотивированного решения на срок не более
5 дней, но резолютивную часть решения суд должен
объявить в том же заседании, в котором закончилось
разбирательство Дела.

званы также родители, усыновители, опекун или попе-
читель).

Эксперт дает заключения в письменной форме, а в
судебном заседании они подлежат оглашению. При не-
достаточной ясности или неполноте заключения может
быть назначена дополнительная или повторная экс-
пертиза.

Письменные доказательства, протоколы их осмотра
оглашаются в судебном заседании и предъявляются
лицам, участвующим в деле, представителям, а в не-
обходимых случаях - экспертам и свидетелям.

Оглашение в судебном заседании личной переписки
и личных телеграфных сообщений возможно в откры-
том судебном заседании только с согласия лиц, между
которыми эта переписка и телеграфные сообщения
происходили.

Воспроизведение аудио- и видеозаписи осуществля-
ется с указанием в протоколе судебного заседания
признаков воспроизводящих источников доказательств
и времени воспроизведения. После этого суд заслуши-
вает объяснения лиц, участвующих в деле.

Вещественные док-ва подвергаются осмотру судом и
предъявляются лицам, участвующим в деле, экспер-
там и свидетелям. Док-ва, которые невозможно или за-
труднительно доставить в суд, осматриваются и иссле-
дуются по месту их нахождения, о чем выносится опре-
деление.

После вынесения решения не допускаются его отме-
на или изменения (ч. 1 ст. 200 ГПК). Но по своей ини-
циативе или лиц, участвующих в деле, суд может ис-
править допущенные в решении описки или явные
арифметические ошибки.

Дополнительное решение выносится для устране-
ния пробелов в принятом решении (не разрешен во-
прос о судебных расходах, не указан размер присуж-
денной суммы, подлежащего передаче имущества, не
было принято решение по какому-либо требованию, по
которому лица представляли доказательства).

Вопрос о принятии дополнительного решения суда
может быть поставлен до вступления в законную силу
основного решения.

Дополнительное решение выносится в судебном за-
седании. В случае неясности решения суд, принявший
его, по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного
исполнителя вправе разъяснить решение суда, не из-
меняя его содержание. Разъяснение решения допуска-
ется, если оно еще не приведено в исполнение и не ис-
тек срок, в течение которого решение может быть при-
нудительно исполнено.

Вопрос о разъяснении решения рассматривается в
судебном заседании. В аналогичном порядке суд мо-
жет отсрочить или рассрочить исполнение решения
либо изменить способ и порядок его исполнения
(ст. 203 ГПК).

зыске ответчика, назначении судом экспертизы и др.
(ст. 216 ГПК). Факультативное приостановление произ-
водится по заявлению лиц, участвующих в деле, или по
инициативе суда.

Производство по делу возобновляется после устра-
нения обстоятельств, вызывающих приостановление,
по инициативе суда или по просьбе лиц, участвующих в
деле (ст. 219 ГПК).

Окончание гражданского дела без вынесения ре-
шения возможно в двух формах:

1. Прекращение производства по делу - это окон-
чание дела в связи с обстоятельствами, которые пол-
ностью исключают возможность производства по делу
(истец отказался от иска и отказ принят судом; стороны
заключили мировое соглашение (ст. 220 ГПК)).

Производство по делу прекращается определением
суда, в котором указывается, что повторное обраще-
ние в суд по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям не допускается.

2. Оставление заявления без рассмотрения -
при несоблюдении заявителем установленных законом
условий возбуждения и нормального развития процес-
са (нарушение порядка урегулирования спора, подача
заявления недееспособным лицом (ст. 222 ГПК).

Об оставлении дела без рассмотрения выносится оп-
ределение, в котором указываются обстоятельства,
препятствующие рассмотрению дела. N
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33. Судебное решение: содержание; законная
сила, приведение к исполнению

Суд. решение состоит из 4 частей: вводной, описа-
тельной, мотивировочной и резолютивной.

В вводной части указывается: дата и место приня-
тия решения, наименование суда, принявшего реше-
ние; состав суда, секретарь, стороны, лица, участвую-
щие в деле; предмет спора или заявленное требова-
ние.

Описательная часть содержит указание на требо-
вания истца, возражения ответчика и объяснения дру-
гих лиц^ участвующих в деле.

В мотивировочной части указываются обстоя-
тельства дела, установленные судом; доказательства,
на которых основаны выводы суда; доводы опроверже-
ния тех или иных доказательств; закон, которым руко-
водствовался суд.

Резолютивная часть содержит выводы суда об
удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении
иска полностью или в части, указание на распределе-
ние судебных расходов, срок и порядок обжалования
решения суда.

Решение суда вступает в законную силу по истече-
нии срока на обжалование.

Законная сила судебного решения состоит из сле-
дующих элементов:

1. Обязательность судебного решения - распро-
страняется на всех граждан и все организации на всей
территории РФ в пределах рассмотренной по данному
конкретному делу ситуации.
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35. Понятие и процессуальные особенности
производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений

Во многих государствах для осуществления судебно-
го контроля над органами исполнительной власти су-
ществует система судебных органов, осуществляющих
административное судопроизводство (административ-
ная юстиция).

В настоящее время функции административного судо-
производства в РФ возложены на суды общей юрисдикции.

Особенности производства по делам, возникающим
т публично-правовых отношений.

1. Предметом судебного рассмотрения являются
публично-правовые, властные отношения, возникаю-
щие между государством в лице его различных орга-
нов, должностных лиц, с одной стороны, и физически-

зми лицами - с другой.
1 < 2. Субъектом может быть только дееспособное лицо.

3. Лицо, возбуждающее процесс путем подачи жало-
бы, заявления на действия административного органа,

^-должностного лица, именуется заявителем, противопо-
ложная сторона - заинтересованным лицом.

4. Отсутствует возможность заключения мирового со-
глашения, предъявления встречного иска, замены не-
надлежащего истца.
, Согласно ст. 245 ГПК к делам, возникающим из адми-

нистративно-правовых отношений, относятся:
1. Об оспаривании нормативно-правовых актов пол-

ностью или в части, если рассмотрение этого дела не
отнесено законом к ведению иных судов;

34. Заочное решение: понятие и значение
Заочное решение - это решение суда, вынесен-

ное в отсутствие ответчика, т. е. заочно.
Институт заочного производства обеспечивает бы-

строе и эффективное разрешение дела, создание ус-
ловий, препятствующих ответчику, уклонение от уча-
стия в процессе.

Порядок заочного производства регламентирует
гл. 22 ГПК.

Заочное производство проводится в судебном засе-
дании в общем порядке; исследуются доказательства,
представленные лицами, участвующими в деле, учиты-
ваются их доводы, суд выносит заочное решение. Ко-
пия решения направляется в течение 3 дней ответчику
с уведомлением.

В резолютивной части заочного решения указыва-
ются срок и порядок подачи заявления об отмене этого
решения. Заявление об отмене решения может быть
подано ответчиком в течение 7 дней со дня вручения
ему копии решения.

Заявление об отмене заочного решения должно
содержать: наименование суда, принявшего заочное
решение, наименование лица, подающего заявле-
ние, уважительные причины неявки ответчика в* су-
дебное заседание, просьбу заявителя, прилагаемые
документы.

Заявление не облагается госпошлиной.
После принятия заявления суд извещает лиц, участ-

вующих в деле, о времени и месте рассмотрения заяв-
ления, направляет им копии заявления.
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36. Производство по делам о признании недей-
ствующими нормативно-правовых актов
полностью или в части

Гражданин, организация, считающие, что принятым и
опубликованным в установленном законом порядке
нормативно-правовым актом органа государственной
власти, органа местного самоуправления или должно-
стного лица нарушаются их права и свободы, гаранти-
рованные Конституцией РФ, другими нормативными
актами, а также прокурор в пределах своей компетен-
ции вправе обратиться в суд с заявлением о признании
этого акта противоречащим закону полностью или в
части.

Заявление подается согласно подсудности в район-
ный, военный суд, суд субъекта РФ (ст. 24,26,27 ГПК).
Заявление должно соответствовать общей форме ис-
кового заявления и содержать дополнительные дан-
ные о наименовании органа государственной власти,
органа местного самоуправления или должностного
лица, принявшего оспариваемый нормативно-право-
вой акт; наименование и дату принятия этого акта; ка-
кие права нарушены этим актом. К заявлению прикла-
дывается копия оспариваемого нормативно-правового
акта.

Заявление подается в районный суд по месту нахож-
дения органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, принявшего ос-
париваемый нормативно-правовой акт.

Подача заявления в суд не приостанавливает дейст-
вие акта.

&
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Заявление рассматривается в судебном заседании в
течение 10 дней со дня его поступления в суд. Неявка
извещенных лиц не является препятствием к рассмот-
рению заявления.

По результатам рассмотрения заявления суд выно-
сит определение об отказе в удовлетворении заявле-
ния или об отмене заочного решения суда и о возоб-
новлении рассмотрения дела по существу в том же или
ином составе судей.

Основания для отмены заочного решения: суд ус-
тановил, что ответчик не явился в суд по уважитель-
ным причинам, о которых он не имел возможности
своевременно сообщить суду, и при этом он ссылается
на обстоятельства и представляет доказательства, ко-
торые могут повлиять на содержание решения суда.

При отмене заочного решения суд возобновляет рас-
смотрение дела по существу. При неявке извещенного
ответчика принятое при новом рассмотрении дела ре-
шение не будет заочным. Ответчик не вправе подать
заявление о пересмотре этого решения в порядке заоч-
ного производства.

2. Неопровержимость - невозможность его апел-
ляционного или кассационного" обжалования, оно мо-
жет быть пересмотрено только в порядке надзора или
по вновь открывшимся обстоятельствам.

3. Исключительность - это недопустимость для
участвовавших в деле лиц и их правопреемников заяв-
лять, а для суда - принимать и рассматривать требова-
ние, аналогичное разрешенному.

4. Преюдициальность - недопустимость исследо-
вать в другом процессе факты и правоотношения, уста-
новленные вступившим в законную силу судебным ре-
шением.

5. Неизменяемость - суд, вынесший решение, не
вправе затем отменить или заменить его.

Пределы действия законного решения объективно
ограничены требованием истца, субъективно опреде-
ляются указанным в нем кругом лиц.

Решение приводится в исполнение после вступле-
ния его в законную силу, кроме случаев немедленного
исполнения. Обязательное немедленное исполне-
ние по делам: о присуждении алиментов, о восстанов-
лении на работе и др. (ст. 212 ГПК).

Факультативное немедленное исполнение обра-
зуется при просьбе истца к суду, с указанием обстоя-
тельств, при которых замедление исполнения может
привести к значительному ущербу для взыскателя или
исполнение может оказаться невозможным.

В случае наличия прецедента по аналогичному осно-
ванию судья отказывает в принятии заявления.

Заявление рассматривается в течение 1 месяца со
дня подачи.

Если заявитель отказался от своих требований, про-
изводство по делу не прекращается.

Судья принимает одно из следующих решений
по делу:

1. Отказывает в удовлетворении заявления, если
признает, что оспариваемый нормативно-правовой акт
не противоречит федеральному закону, иному норма-
тивно-правовому акту, имеющему большую юридиче-
скую силу.

2. Признает нормативно-правовой акт недействи-
тельным полностью или в части, если он противоречит
этим актам. В этом случае выносится решение, кото-
рое влечет утрату силы нормативно-правового акта
полностью или в части. Это решение не может быть
преодолено повторным принятием такого же акта.

2. Об оспаривании решений и действий (бездейст-
вия) органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих.

3) О защите избирательных прав или права на уча-
стие в референдуме граждан РФ.

4) Иные дела, возникающие из публично-правовых
отношений и отнесенные законом к ведению суда.
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37. Производство по делам об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) органов го-
сударственной власти, ОМС, ДЛ, ГС и МС по
делам о защите избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ

На решения, действия (бездействие) органов государ-
ственной (гос.) власти, местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных (госуд.) и муниципаль-
ных служащих могут быть поданы жалобы, если эти ре-
шения, действия (бездействие) нарушают права и сво-
боды гражданина, создают препятствия к осуществле-
нию гражданином его прав и свобод, а также в случае
незаконного привлечения гражданина к ответственно-
сти или возложения на него какой-либо обязанности.

Гражданин может-обратиться в суд с заявлением в
течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о
нарушении его прав и свобод. Пропуск срока не явля-
ется основанием для отказа в принятии заявления.
Подсудность определяется согласно ст. 24-27 ГПК.

Жалоба может быть подана непосредственно в суд
или в вышестоящий в порядке подчиненности админи-
стративный орган.

Суд вправе приостановить действие оспариваемого
акта до вступления в силу решения суда.

Заявление рассматривается судом в течение 10 дней
с участием гражданина, руководителя или представи-
теля органа гос. власти, местного самоуправления,
должностного лица, госуд. или муниципального служа-
щего, решения, действия (бездействие) которых оспа-
риваются.

о,\* _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______

39. Производство по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение

Суд устанавливает факты, от которых зависит воз-
никновение, изменение, прекращение личных или иму-
щественных прав граждан и организаций.

К таковым относятся факты: 1) родственных отно-
шений лиц; 2) нахождения лица на иждивении; 3) ре-
гистрации рождения, усыновления, брака, развода,
смерти, признания отцовства, несчастного случая,
владения и пользования недвижимым имуществом
и др.

Установление факта, имеющего юридическое значе-
ние, производится судом только при: 1) невозможности
получения заявителем в ином порядке документов, ус-
танавливающих эти факты; 2) невозможности восста-
новления утраченных документов.

Заявление подается в суд по месту жительства зая-
вителя или по месту нахождения недвижимого имуще-
ства при установлении соответствующего факта.

В заявлении указывается, для какой цели заявителю
необходимо установить данный факт, и должны быть
приведены доказательства, подтверждающие невоз-
можность получения заявителем надлежащих докумен-
тов для восстановления.

В ходе подготовки дела к слушанию судья определя-
ет круг лиц, вызывает их в судебное заседание, соби-
рает недостающие доказательства и т. д.

В случае удовлетворения заявления в резолютив-
ной части решения указывается, какой факт установ-
лен.

38. Особое производство в гражданском про-
цессе: понятие и сущность

Особое производство было известно еще римскому
праву, в котором помимо искового производства суще-
ствовало и т. н. бесспорное судопроизводство, в кото-
ром не оспаривалось притязание на право или на
вещь.

Особое производство - это разновидность граж-
данского судопроизводства, в основе которого не ле-
жит спор о материальном праве. В особом производ-
стве отсутствуют стороны с противоположными ин-
тересами, так как нет необходимости защиты нару-
шенного или оспариваемого права. Отсутствие пра-
вового спора и сторон делает невозможным предъ-
явление встречного иска, замену сторон, заключение
мирового соглашения и т. д. В этом и нет необходи-
мости, так как целью особого производства является
не защита нарушенных или оспариваемых прав, не
разрешение спора между лицами, а установление
юридических, доказательственных фактов, правово-
го статуса гражданина, решение других юридических
вопросов.

Ст. 262 ГПК устанавливает открытый перечень дел,
которые рассматриваются судом в порядке особого
производства:

1. Об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.

2. Об усыновлении (удочерении) ребенка.
3. О признании гражданина безвестно отсутствую-

щим или об объявлении гражданина умершим.

40. Производство по делам об усыновлении
(удочерении) ребенка

В соответствии со ст. 125 ГПК усыновление произво-
дится судом по заявлению лиц (лица), желающих усы-
новить ребенка. Заявление подается в суд по месту
жительства (нахождения).усыновляемого ребенка (ч. 1
ст. 269).

В заявлении об усыновлении должны быть указаны:
- ф. и. о. усыновителей (усыновителя), место их жи-

тельства;
-• ф. и. о. и дата рождения усыновляемого ребенка,

его место жительства (нахождения), сведения'о ро-
дителях, наличии братьев, сестер;

- обстоятельства, обосновывающие просьбу усыно-
вителей об усыновлении ребенка, документы, под-
тверждающие эти обстоятельства;

- просьба об изменении ф. и. о., места рождения ре-
бенка.

К заявлению прилагаются копия свидетельства о ро-
ждении усыновителя или копия свидетельства о браке
усыновителей, справка с места работы, медицинское
заключение и т. д.

В ходе подготовки дела органы опеки и попечитель-
ства по указанию суда представляют заключение об
обоснованности и о соответствии усыновления интере-
сам усыновляемого ребенка.

Заявление об усыновлении рассматривается в за-
крытом судебном заседании с обязательным участием
усыновителей (усыновителя), представителя органа
опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достиг-
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4. Об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным, об ограниче-
нии или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами.

5. Об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипации).

6. О признании движимой вещи бесхозяйной и при-
знании права муниципальной собственности на бесхо-
зяйную недвижимую вещь.

7 . 0 восстановлении прав по утраченным ценным бу-
магам на предъявителя или ордерным ценным бума-
гам (вызывное производство).

8. О принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительном психи-
атрическом освидетельствовании.

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 су-
дебного производства и иные дела.

Неявка указанных лиц не является препятствием для
разрешения дела.

В случае признания заявления обоснованным суд
принимает решение об обязанности соответствующего
органа или лица устранить в полном объеме допущен-
ное нарушение. В течение 3 дней со дня вступления
решения в законную силу оно направляется для устра-
нения допущенного нарушения руководителю гос. орга-
на, органа местного самоуправления, должностного
лица, госуд., муниципального служащего.

Об исполнении решения суду и заявителю должно
быть сообщено не позднее чем в месячный срок со дня
получения решения.

Гл. 26 ГПК (ст. 259-261) регламентирует порядок рас-
смотрения и разрешения дел, связанных с нарушением
избирательных прав или права на участие в референ-
думе граждан РФ.

Заявление или жалоба на неправильности в списках
избирателей (участников референдума) должно быть
рассмотрено в 3-дневный срок со дня их подачи, но не
позднее дня голосования, а в день голосования - не-
медленно.

Судебные расходы на рассмотрение жалобы не взы-
скиваются.

Суд отказывает в удовлетворении заявления или жа-
лобы, если установит, что оспариваемые решения,
действия (бездействия) являются-законными. В тече-
ние 5 дней со дня принятия на решение суда может
быть подана кассационная жалоба.

шего 14-летнего возраста, в некоторых случаях и са-
мих родителей.

Рассмотрев заявление, суд выносит решение об
удовлетворении просьбы усыновителей(ля) об усынов-
лении ребенка или отказе в ее удовлетворении.

Ребенок признается усыновленным конкретным ли-
цом, в решении указываются все данные об усынов-
ленном и усыновителях(ле), необходимые для гос. ре-
гистрации усыновления в органах загса. Суд может от-
казать в части удовлетворения просьбы усыновите-
л е й ^ ) о записи их в качестве родителей(ля) ребенка в
записи акта о его рождении, а также об изменении
даты и места рождения ребенка.

Права и обязанности усыновителей(ля) и усыновлен-
ного ребенка устанавливаются с даты вступления ре-
шения в законную силу. В течение 3 дней со дня вступ-
ления решения в силу копия решения направляется в
органы загса для государственной регистрации усы-
новления ребенка.

Данное решение является документом, подтверж-
дающим факт, имеющий юридическое значение, а в от-
ношении факта, подлежащего регистрации, служит ос-
нованием для такой регистрации, но при этом не заме-
няет собой документы, выдаваемые органами, осуще-
ствляющими регистрацию.
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41. Производство по делам о признании граж-
данина безвестно отсутствующим и об объ-
явлении его умершим

Заявление о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим или об объявлении гражданина умершим по-
дается в суд по месту жительства заявителя (ст. 276).

В соответствии со ст. 277 ГПК в заявлении о призна-
нии гражданина безвестно отсутствующим должна
быть указана цель признания гражданина безвестно
отсутствующим, обстоятельства, подтверждающие
безвестное отсутствие гражданина, или обстоятельст-
ва, которые могли бы повлечь его смерть или гибель от
несчастного случая.

Судья при подаче дела к слушанию принимает меры
к установлению места нахождения отсутствующего
гражданина. В отношении его имущества органом опе-
ки и попечительства по поручению суда может быть на-
значен доверительный управляющий.

Дело рассматривается с обязательным участием
прокурора.

Безвестное отсутствие гражданина влечет следую-
щие правовые последствия:

1. Установление доверительного управления над
имуществом.

2. Возникновение права на пенсию по случаю потери
кормильца для иждивенцев гражданина.

3. Возможно расторжение брака через органы загса
(ст. mCK).

4. Усыновление ребенка отсутствующего без согла-
сия последнего (ст. 130 СК).

42. Производство по делам об ограничении
дееспособности гражданина, признании гра-
жданина недееспособным, ограничении или
лишении несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет права самостоятельно рас-
поряжаться своими доходами

Согласно ст. 30 ГК гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами ставит свою семью в* тяжелое мате-
риальное положение, может быть ограничен судом в
дееспособности.

Недееспособным может быть признано лицо, стра-
дающее душевным заболеванием или слабоумием.

Дела об ограничении дееспособности или признании
лица недееспособным возбуждаются по заявлению
членов его семьи, близких родственников, органа опе-
ки и попечительства, психиатрического лечебного уч-
реждения.

Заявление подается в суд по месту жительства граж-
данина, а если он помещен в психиатрическое учреж-
дение - по месту нахождения этого учреждения.

Заявитель освобождается от судебных расходов.
Содержание заявления.
В заявлении об ограничении дееспособности гражда-

нина должны быть указаны: 1) обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что гражданин, злоупотребляю-
щий спиртными напитками или наркотическими средст-
вами, ставит свою семью в тяжелое материальное по-
ложение; 2) в заявлении о признании обстоятельства,
указывающие на наличие у гражданина психического

43. Производство по делам об объявлении не-
совершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипация)

Согласно ст. 287 ГПК несовершеннолетний, достиг-
ший возраста 16 лет, может обратиться в суд по месту
своего жительства с заявлением об объявлении его
полностью дееспособным (если он работает по трудо-
вому договору, с согласия родителей занимается пред-
принимательской деятельностью - п. 1 ст. 27 ГК).

Заявление об эмансипации принимается судом при
отсутствии согласия родителей (одного из родителей),
усыновителей или попечителя объявить несовершен-
нолетнего полностью, дееспособным.

Заявление рассматривается судом с участием заяви-
теля, родите лей(ля), усыновителей(ля), попечителя, а
также представителя органа опеки и попечительства,
прокурора.

По результатам рассмотрения заявления по сущест-
ву суд принимает решение об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипиро-
ванным) или отклоняет просьбу заявителя. Эмансипа-
ция объявляется со дня вступления в законную силу
решения суда об эмансипации.

I 44. Признание движимой вещи бесхозяйной и
признание права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйную недвижимую вещь

Согласно ст. 225 ГК бесхозяйным признается имуще-
ство, которое не имеет собственника или собственник
которого не известен, либо вещь, от права собственно-
сти на которую собственник отказался.

В административном порядке признаются бесхозяй-
ными: находка (ст. 227 ГК), безнадзорные животные
(ст. 230 ГК), клад.

Предметом рассмотрения могут быть движимые и
недвижимые вещи.

Заявление о признании движимой вещи бесхозяйной
подается в суд лицом, вступившим во владение ею, по
месту жительства или нахождения заявителя.

Заявление о признании права муниципальной собст-
венности на бесхозяйную недвижимую вещь подается
в суд по месту ее нахождения органом, уполномочен-
ным управлять муниципальным имуществом.

Заявление подается по истечении 1 года со дня по-
становки бесхозяйной вещи на учет, если не будет за-
явлено о правах на вещь.

В заявлении о признании движимой вещи бесхо-
зяйной должно быть указано, какая вещь подлежит
признанию бесхозяйной, должны быть описаны ее
основные признаки, а также приведены доказатель-
ства, свидетельствующие об отказе собственника от
права собственности на нее, и доказательства, сви-
детельствующие о вступлении заявителя во владе-
ние вещью.
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расстройства, вследствие чего он не может понимать
значение своих действий или руководить ими.

Дела о признании гражданина ограниченно дееспо-
собным, недееспособным рассматриваются судом с
участием самого гражданина, а также заявителя, про-
курора, представителя органа опеки и попечительства.

Суд проверяет систематический характер злоупот-
ребления алкоголем или наркотиками, а также наличие
нетрудоспособных иждивенцев в составе семьи.

Недееспособным может быть признан гражданин,
достигший возраста 14 лет. При рассмотрении дел о
признании гражданина недееспособным обязательным
является проведение судебно-психиатрической экс-
пертизы.

Решение суда о признании гражданина ограниченно
дееспособным является основанием для назначения
ему попечителя органом опеки и попечительства, Ре-
шение о признании недееспособным является основа-
нием для назначения ему опекуна.

В случае выздоровления или стойкой ремиссии опе-
кун или лица, указанные в ст. 281 ГПК, могут обратить-
ся в суд о признании гражданина дееспособным, так
как сам он это сделать не вправе.

Если судебно-психиатрическая экспертиза даст за-
ключение о выздоровлении или значительном улучше-
нии здоровья гражданина, он признается дееспособ-
ным, и опека снимается.

В случае безвестного отсутствия гражданина в тече-
ние 5 лет он может быть объявлен умершим. Если гра-
жданин исчез при чрезвычайных обстоятельствах (сти-
хийное бедствие, катастрофа), он может быть объяв-
лен умершим по истечении б месяцев. Отсутствие в
связи с военными действиями позволяет признать гра-
жданина умершим по истечении 2 лет со дня окончания
войны (п. 2 ст. 45 ГК).

Объявление гражданина умершим- равносильно по-
следствиям физической смерти.

Порядок объявления гражданина умершим аналоги-
чен признанию гражданина безвестно отсутствующим.

Копия решения суда в течение 3 суток со дня вступ-
ления в силу направляется в органы загса по месту
рассмотрения дела для регистрации смерти.

Датой смерти считается день предполагаемой смер-
ти или день вступления решения в законную силу. В
случае явки или обнаружения места пребывания граж-
данина, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим, суд новым решением отменя-
ет ранее принятое решение. Новое решение является
основанием для отмены управления имуществом граж-
данина и для аннулирования записи о смерти в книге
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния.

В заявлении органа, уполномоченного управлять му-
ниципальным имуществом, о признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь должно быть указано: кем, когда недвижимая
вещь поставлена на учет; документы, свидетельствую-
щие об отсутствии собственника.

При подготовке дела к судебному разбирательству
судья принимает меры к выяснению собственника иму-
щества. •

Суд, признав, что собственник отказался от права
собственности на движимую вещь, принимает решение
о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче
ее в собственность лица, вступившего во владение ею.

Признав, что недвижимая вещь не имеет собственни-
ка или собственник вещи неизвестен и она принята на
учет в установленном законом порядке, суд принимает
решение о признании права муниципальной ^собствен-
ности на эту вещь. I

Признание имущества бесхозяйным не лишает соб-
ственника возможности защиты своих прав в исковом
порядке.
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45. Восстановление прав по утраченным цен-
ным бумагам на предъявителя или ордер-
ным ценным бумагам (вызывное производ-
ство)

Вызывное производство направлено на восста-
новление прав по утраченным или пришедшим в негод-
ность и потерявшим вследствие этого силу ценным бу-
магам на предъявителя (напр., сберегательным книж-
кам на предъявителя), а также ордерным ценным бу-
магам (ст. 148 ГПК).

Ценная бумага на предъявителя - это документ, по
которому любое лицо может потребовать реализации
выраженных в ней прав. Соответственно потеря цен-
ной бумаги влечет потерю этих прав.

Согласно ч. 1 ст. 294 ГПК лицо, утратившее ценную
бумагу на предъявителя или ордерную ценную бума-
гу (далее - документ), в случаях, указанных в законе,
может просить суд о признании его недействитель-
ным и о восстановлении прав по утраченному доку-
менту.

Заявление подается в суд по месту нахождения
лица, выдавшего документ (кредитного учреждения).

В заявлении должны быть указаны: признаки утра-
ченного документа, наименование лица, выдавшего
его, обстоятельства, при которых бып утрачен доку-

После принятия заявления судья выносит определе-
ние о запрещении лицу, выдавшему документ, произ-
водить по нему платежи и выдачи. Копия определения
направляется в учреждение, выдавшее документ.

47. Рассмотрение дел о внесении исправлений
или изменений в записи актов гражданского
состояния

1. Записи актов гражданского состояния (рождение,
вступление в брак, развод, смерть и др.), внесенные в
книги записи актов гражданского состояния, могут со-
держать неточности, ошибки или пробелы и тем самым
существенно отразиться на правах и обязанностях за-
интересованных лиц.

В случае отказа органов загса внести требуемые ис-
правления заинтересованные лица вправе обратиться
в суд по месту жительства заявителя.

В заявлении должно быть указано, в чем заключа-
ется неправильность записи в актах гражданского со-
стояния, когда и каким органом загса было отказано
в исправлении произведенной записи (ст. 307, 308
ГПК).

2. Установив, что в записи действительно содержит-
ся ошибка, суд в своем решении указывает, какая за-
пись явпяется неправильной, каким органом она произ-
ведена, номер и дату записи, в отношении каких лиц,
какие изменения или исправления в нее следует вне-
сти (ст. 309 ГПК).

46. Производство по делам о принудительной
. госпитализации гражданина в психиатриче-

ский стационар и принудительном психиат-
рическом освидетельствовании

1. Порядок подачи заявления. Заявление предста-
вителя психиатрического стационара о принудитель-
ной госпитализации или продлении срока принудитепь-
ной госпитализации гражданина, страдающего психи-
ческим расстройством, подается в суд по месту нахож-
дения психиатрического стационара, в который поме-
щен гражданин.

К заявлению, в котором должны быть указаны осно-
вания для принудительной госпитализации граждани-
на, страдающего психическим расстройством, в психи-
атрический стационар, прилагается мотивированное
заключение комиссии врачей-психиатров о необходи-
мости пребывания гражданина в стационаре.

Заявление о принудительной госпитализации граж-
данина подается в течение 48 часов с момента поме-
щения гражданина в психиатрический стационар.

Возбуждая дело, судья одновременно продлевает
пребывание гражданина в психиатрическом стациона-
ре на срок, необходимый для рассмотрения заявления
о принудительной госпитализации гражданина в психи-
атрический стационар.

2. Заявление о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о про-
длении срока принудительной госпитализации гражда-
нина, страдающего психическим расстройством, судья
рассматривает в течение 5 дней со дня возбуждения

Г 48. Производство по заявлениям о совершен-
ных нотариальных действиях или об отказе
в их совершении

С жалобой на нотариальные действия или на отказ в
их совершении обращаться в суд могут лица, в отноше-
нии которых совершено нотариальное действие или
отказано в нем, а также прокурор.

Жалоба подается в суд по месту совершения нотари-
ального действия или отказа в нем (место нахождения
нотариуса, лечебного учреждения, порта приписки суд-
на и т. д.).

Жалоба подается в суд в течение 10 дней со дня, ко-
гда заявителю стало известно о совершенном нотари-
альном действии или об отказе в его совершении.

Жалоба рассматривается судом с участием заявите-
ля, а также нотариуса, должностного лица, совершив-
ших нотариальное действие или отказавших в его со-
вершении. Однако их неявка не является препятствием
к рассмотрению заявления (ст. 311 ГПК).

В случае удовлетворения жалобы суд отменяет не-
правильное нотариальное действие или признает отказ
в совершении действия необоснованным и обязывает
соответствующих субъектов совершить такое действие.
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дела. Судебное заседание проводится в помещении
суда или психиатрического стационара. Гражданин
имеет право лично участвовать в судебном заседании.
В случае если по сведениям, полученным от предста-
вителя психиатрического стационара, психическое со-
стояние гражданина не позволяет ему лично участво-
вать в проводимом в помещении суда судебном засе-
дании, заявление рассматривается судьей в психиат-
рическом стационаре.

1 Дело рассматривается с участием прокурора, пред-
ставителя психиатрического стационара, подавшего в
суд заявление, и представителя гражданина, в отноше-
нии которого решается вопрос о принудительной госпи-
тализации или продлении срока его принудительной
госпитализации.

3. Заявление врача-психиатра о принудительном
психиатрическом освидетельствовании гражданина
подается в суд по месту жительства гражданина. К за-
явлению прилагаются мотивированное заключение
врача-психиатра о необходимости такого освидетель-
ствования и другие имеющиеся материалы. В течение
3 дней со дня подачи заявления судья единолично рас-
сматривает его и принимает решение о принудитель-
ном психиатрическом освидетельствовании граждани-
на или отказе в нем.

В определении также содержится предложение дер-
жателю утраченного документа в течение 3 месяцев со
дня опубликования объявления об утрате ценной бу-
маги подать в суд заявление о своих правах на этот до-
кумент.

Если держатель документа до истечения указанного
срока подает заявление о свих правах на документ, суд
оставляет заявление без рассмотрения и устанавлива-
ет срок (не свыше 2 месяцев), в течение которого учре-
ждению, выдавшему документ, запрещается произво-
дить по нему платежи и выплаты.

Спор о праве на ценную бумагу заинтересованных
лиц решается в общеисковом порядке.

Если в течение указанного в публикации срока от
держателя документа не поступит заявление в суд,
дело о восстановлении по документу рассматривается
по существу. При удовлетворении просьбы заявителя
суд выносит решение о признании утраченного доку-
мента недействительным. Он служит основанием для
выдачи заявителю вклада или иного документа взамен
старого, признанного недействительным.
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49. Восстановление утраченного судебного

производства

1. Порядок восстановления утраченного полностью
или в части судебного производства по гражданскому
делу, оконченного принятием решения суда или выне-
сением определения о прекращении судебного произ-
водства по делу, производится судом в порядке, уста-
новленном гл. 38 ГПК.

2. Заявление о восстановлении утраченного судеб-
ного производства подается лицами, участвующими в
деле, в суд, принявший решение по существу спора
или вынесший определение о прекращении судебного
производства по делу.

3. В заявлении указываются: конфетное судебное
производство, которое просит восстановить заявитель;
было ли принято судом решение по существу или про-
изводство по делу прекращалось.

К заявлению прилагаются сохранившиеся и имею-
щие отношение к делу документы.

Заявитель освобождается от судебных расходов.
4. В заявлении должна быть указана цель обра-

щения в суд с просьбой о восстановлении утраченного
судебного производства. В случае неуказания цели за-
явление оставляется без движения и предоставляется
срок для ее изложения. Если цель не связана с защи-
той прав и законных интересов заявителя, суд отказы-
вает в возбуждении дела.

Не подлежит восстановлению судебное произ-
водство, утраченное до рассмотрения дела по суще-
ству.

51. Апелляционное производство по обжалова-
нию решений и определений мировых су-
дей, порядок рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции

Апелляция - это форма обжалования решений и
определений мирового судьи, не вступивших в за-
конную силу, в вышестоящий суд (апелляционная
инстанция).

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции
судья районного суда проверяет законность и обосно-
ванность решения мирового судьи по правилам произ-
водства в суде I инстанции.

Жалобу на решение мирового судьи могут подать
лица, участвующие в деле, их правопреемники. Проку-
рор, участвующий в деле, может принести апелляцион-
ное представление (ст. 320 ГПК).

Апелляционная жалоба может быть подана в тече-
ние 10 дней со дня принятия мировым судьей решения
в окончательной форме.

В случае истечения срока жалоба возвращается
лицу, подавшему жалобу, если она не содержит
просьбу о восстановлении пропущенного процессу-
ального срока или в восстановлении срока отказано.
О возврате жалобы мировой судья выносит опреде-
ление, которое может быть обжаловано в районный
суд.

Содержание апелляционной жалобы, представ-
ления:

1. Наименование районного суда, в который адресу-
ется жалоба, представление.

50. Производство в суде II инстанции: сущ-
ность и назначение

Осуществление правосудия представляет собой до-
вольно сложную деятельность. Поэтому при самой со-
вершенной процессуально-правовой регламентации
судопроизводства полностью исключить ошибки в раз-
решении конкретных дел судом I инстанции практиче-
ски невозможно. Для того чтобы снизить число ошибоч-
ных судебных постановлений судов I инстанции созда-
на система судебного контроля - это суды II инстанции,
осуществляющие производство в кассационной и над-
зорной инстанциях.

Кассация (от лат. cassatio - отмена, уничтожение) -
это форма обжалования лицами, участвующими в
деле, и опротестования прокурором судебных решений
и определений, не вступивших в законную силу, в вы-
шестоящий суд (кассационную инстанцию), осуществ-
ляющий проверку законности и обоснованности реше-
ний и определений суда I инстанции.

Помимо кассации в мировой практике применяются и
такие формы обжалования судебных актов, как апел-
ляция и ревизия.

Апелляция появилась еще в Древнем Риме. Ее суть
заключается в возможности передачи дела по жалобе
заинтересованного лица в вышестоящий суд, который
заново рассматривает дело по существу.

В РФ апелляция - это форма обжалования не всту-
пивших в законную силу решений и определений миро-
вого судьи в вышестоящий суд (апелляционную ин-
станцию).

•к- . —
| 52. Полномочия суда апелляционной инстанции

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
производится по правилам производства в суде I ин-
станции. Суд вправе устанавливать новью факты и ис-
следовать новые доказательства.

Суд апелляционной инстанции вправе:
- оставить решение без изменения, а жалобу - без

удовлетворения;
- изменить решение мирового судьи или отменить

его и вынести новое решение;
- отменить решение мирового судьи полностью или

в части и прекратить производство по делу либо
оставить жалобу без рассмотрения.

В случаях изменения или отмены решения мирового
судьи постановление районного суда выносится в фор-
ме апелляционного решения, которое заменяет пол-
ностью или в части решение мирового судьи, а в ос-
тальных случаях - в форме определения.

Постановление суда апелляционной инстанции всту-
пает в законную силу со дня его принятия (ч. 2 ст. 329
ГПК).

Пределы рассмотрения дела зависят от усмотрения
суда.

Основания отмены решения мирового судьи:
-г неправильное определение юридически значимых

обстоятельств;
- недоказанность установленных судом I инстанции

обстоятельств, имеющих значение для дела;
-несоответствие выводов суда I инстанции, изло-

женных в решзнии, обстоятельствам дела;
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В России после Октябрьской революции была соз-
дана новая судебная система. Декретом о суде № 1 от
24 ноября 1917 г. упразднялась апелляция и была при-
нята кассационная форма обжалования судебных ак-
тов. В 2000 г. апелляционное производство было вновь
введено и закреплено в гл. 39 ГПК РФ.

В некоторых странах (Германия, Австрия) действует
ревизионный порядок пересмотра дел. Ревизионный
суд располагает более широкими полномочиями, он не
связан границами жалобы. В некоторых случаях он мо-
жет полностью пересмотреть дело и вынести свое ре-
шение.

5. В этом случае истец вправе предъявить новый иск.
Данное обстоятельство должно быть указано в опреде-
лении суда о возбуждении дела по новому иску в связи
с утратой судебного производства.

При рассмотрении дела по новому иску суд истребу-
ет сохранившиеся материалы старого дела.

В решении суда о восстановлении утраченных реше-
ния суда или определения суда о прекращении судеб-
ного производства указывается, на основании каких
данных, представленных суду и исследованных в су-
дебном заседании с участием всех участников процес-
са по утраченному производству, суд считает установ-
ленным содержание восстанавливаемого судебного
постановления.

В мотивировочной части решения указываются выво-
ды о доказанности обстоятельств, которые обсужда-
лись судом, о совершенных процессуальных действиях
по утраченному производству.

При недостаточности собранных материалов для
точного восстановления судебного постановления суд
выносит определение о прекращении производства по
делу. В этом случае лица, участвующие в деле, вправе
предъявить иск в общем порядке.

Судебные постановления, связанные с восстановле-
нием утраченного судебного производства, обжалуют-
ся в определенном ГПК порядке.

- нарушение или неправильное применение норм
материального права (применение закона, не под-
лежащего применению, или неприменение закона,
подлежащего применению, неправильное истолко-
вание закона) или норм процессуального права.

При оставлении апелляционной жалобы.без удовле-
творения суд обязан указать в своем решении мотивы,
по которым доводы жалобы признаны неправильными
и которые не являются основанием к отмене решения
мирового судьи.

Изменение решения производится в случаях, когда
спор по существу разрешен правильно, но есть некото-
рые пробелы, которые необходимо устранить.

2. Наименование лица, подавшего жалобу, его место
жительства или нахождение.

3. Указание на решение, которое обжалуется.
4. Доводы жалобы, представления, просьба заинте-

ресованного лица.
5. Перечень прилагаемых к жалобе, представлению

документов.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, по-

давшим жалобу, его представителем, который прилага-
ет и свою доверенность на представительство. Пред-
ставление подписывается прокурором.

Апелляционная жалоба подается в районный суд че-
рез мирового судью.

Мировой судья проверяет правильность составления
жалобы, уплату госпошлины и т. д. При несоответствии
требования мировой судья выносит определение об ос-
тавлении жалобы без движения и назначении лицу, по-
давшему жалобу, срока для исправления недостатков.

Мировой судья, принявший жалобу:
- направляет ее копии лицам, участвующим в деле, с

приложением документов;
- извещает лиц, участвующих в деле, о времени и

месте судебного заседания и т. д.
Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе от-

казаться от нее в письменной форме, прокурор может
отозвать апелляционное представление до принятия
решения или определения районным судом. В этом
случае судья выносит определение о прекращении
апелляционного производства.
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53. Порядок подачи кассационной жалобы,
представления

В соответствии со ст. 336 ГПК на решения всех судов
в РФ, принятые по первой инстанции, за исключением
решений мировых судей, сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, может быть подана кассацион-
ная жалоба, а прокурором, участвующим в деле, может
быть принесено кассационное представление.

В соответствии со ст. 337 ГПК решения районных и
гарнизонных военных судов обжалуются в верховный
суд республики, областной, краевой суд, окружной
(флотский) военный суд; решения судов субъектов РФ,
окружных (флотских) военных судов - в Верховный
Суд РФ; решения Судебной коллегии по гражданским
делам и Военной коллегии ВС РФ - в Кассационную
коллегию ВС РФ.

Кассационная жалоба, представление подаются че-
рез суд, принявший решение.

Срок подачи - 1 0 дней со дня принятия решения су-
дом в окончательной форме.

Содержание кассационной жалобы, представле-
ния:

- наименование суда, которому адресуется жалоба,
представление;

- наименование лица, подавшего жалобу, представ-
ление;

- указание на решение суда, которое обжалуется;
- требования жалобщика, прокурора, а также основа-

ния, по которым они считают решение суда непра-
вильным;

55. Полномочия суда кассационной инстанции
Суд кассационной инстанции при рассмотрении кас-

сационной жалобы, представления вправе:
- оставить решение суда I инстанции без.изменения,

а кассационную жалобу, представление без удов-
летворения;

- отменить решение суда I инстанции полностью или
в части и направить дело на новое рассмотрение в
суд I инстанции в том же или ином составе судей,
если нарушения, допущенные судом I инстанции,
не могут быть исправлены судом кассационной ин-
станции;

- изменить или отменить решение суда I инстанции и
принять новое решение, не передавая дело на но-
вое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие
значение для дела, установлены на основании
имеющихся и дополнительно представленных до-
казательств;

- отменить решение суда I инстанции полностью или
в части и прекратить производство по делу либо
оставить заявление без рассмотрения.

Отмена решения с направлением дела на новое рас-
смотрение в суд I инстанции производится по основа-
ниям, указанным в ст. 362-364 ГПК:

- неправильное определение юридически значимых
обстоятельств; несоответствие выводов суда, из-
ложенных в решении, обстоятельствам дела, недо-
казанность установленных судом I инстанции об-
стоятельств, имеющих значение для дела, наруше-
ние или неправильное применение норм матери-

54. Порядок рассмотрения дела судом кассаци-
онной инстанции

1. Поступившее в суд кассационной инстанции
дело и представленные материалы на предвари-
тельной стадии проверяются одним из членов суда для
дальнейшего доклада в судебном заседании.

Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе от нее
отказаться до принятия судом судебного постановле-
ния.

Прокурор вправе до начала судебного заседания
отозвать кассационное представление.

Q принятии отказа от кассационной жалобы, от-
зыва кассационного представления суд кассацион-
ной инстанции выносит определение, которым
прекращает кассационное производство, если реше-
ние суда I инстанции не было обжаловано другими
лицами.

Состав суда кассационной инстанции: судья-
председательствующий и двое судей.

Судебное заседание состоит из 3 частей: 1) подгото-
вительная; 2) рассмотрение материалов дела; 3) выне-
сение определения.

В начале разбирательства дела председательствую-
щий открывает судебное заседание и объявляет, какое
дело, по чьей кассационной жалобе, представлению и
на решение какого суда подлежит рассмотрению, выяс-
няет, кто из лиц, участвующих в деле, их представите-
лей явился, объявляет состав суда, разъясняет лицам,
участвующим в деле, их права и обязанности (ст. 3 5 1 -
353, 355).

\А--г 56. Определение суда кассационной инстанции
Результатом рассмотрения дела судом кассационной

инстанции является вынесение кассационного опреде-
ления, которым разрешается вопрос о законности и
обоснованности решения суда I инстанции.

Кассационное определение вступает в законную
силу с момента его вынесения.

Кассационное определение состоит из 4 частей:
вводной, описательной, мотивировочной и резолютив-
ной.

В вводной части указывается: время и место вы-
несения определения; наименование суда, вынес-
шего определение, состав суда; лица, участвовав-
шие при рассмотрении дела в кассационной инстан-
ции; лицо, подавшее кассационную жалобу, пред-
ставление.

Описательная часть содержит: 1) ф. и. о. судьи, чей
доклад был заслушан; 2) краткое содержание решения,
кассационной жалобы, представления, представлен-
ных доказательств.

Мотивировочная часть включает указание на то,
что суд проверил, обсудил и исследовал доказательст-
ва; вывод суда по результатам рассмотрения дела; мо-
тивы, по которым суд пришел к своим выводам; ссылку
на законы, которыми руководствовался суд.

Если кассационная инстанция не отменяет решения
суда, но находит в его действиях формальные наруше-
ния, она указывает на них в частном определении.

В резолютивной, части указывается, какое реше-
ние пересматривается, полностью или частично отме-
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Неявка извещенных лиц, участвующих в деле не яв-
ляется препятствием к рассмотрению дела. Однако суд
вправе отложить разбирательство дела.

2. Рассмотрение дела в суде кассационной инстан-
ции начинается докладом председательствующего или
одного из судей. Докладчик излагает обстоятельства
дела, содержание решения суда I инстанции, доводы
кассационной жалобы, представления и поступивших
относительно их возражений, содержание представ-
ленных в суд новых доказательств и иные данные.

После доклада заслушиваются объяснения явивших-
ся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их
представителей. Первым выступает лицо, подавшее
кассационную жалобу, или его представитель либо
прокурор, принесший представление. В случае обжа-
лования решения суда обеими сторонами первым вы-
ступает истец.

Также исследуются новые доказательства, и в слу-
чае исследования новых доказательств проводятся су-
дебные прения.

3. После окончания судебных прений суд удаляется в
совещательную комнату для вынесения определения.
Вынесенное определение суд оглашает в зале судеб-
ного заседания и разъясняет лицам, участвующим в
деле, о его немедленном вступлении в силу (ст. 360,
367 ГПК).

-перечень прилагаемых к жалобе, представлению до-
казательств.

Жалоба подписывается лицом, подавшим ее, пред-
ставление - прокурором. Представитель прилагает до-
веренность.

Судья, принявший жалобу, представление, проверя-
ет наличие всех необходимых реквизитов; при обнару-
жении каких-либо нарушений судья предлагает касса-
тору в определенный срок устранить недостатки.

Затем судья направляет копии жалобы, представле-
ния лицам, участвующим в деле, с приложением пись-
менных материалов, назначает дату рассмотрения
дела в кассационном порядке и сообщает ее всем ли-
цам, участвующим в деле; после истечения срока, ус-
тановленного для обжалования (опротестования) ре-
шения, направляет дело в кассационную инстанцию.

Если кассационная жалоба, представление, подан-
ные в установленный срок или после восстановления
пропущенного срока, поступают в кассационную ин-
станцию после рассмотрения дела по другим жалобам,
суд обязан принять такие жалобы к своему производст-
ву. В случае если в результате рассмотрения жалобы,
представления суд кассационной инстанции придет к
выводу о незаконности или необоснованности ранее
вынесенного кассационного определения, оно отменя-
ется и выносится новое определение (ст. 370 ГПК).

няется решение. При передаче дела на новое рас-
смотрение указывается соответствующий суд I ин-
станции и в каком составе будет происходить рас-
смотрение дела.

В случае если кассационная инстанция выносит но-
вое решение, или изменяет решение, или оставляет
иск без рассмотрения, или прекращает производство
по делу, в резолютивной части указывается о повороте
исполнения или о передаче этого вопроса на разреше-
ние суда I инстанции.

ального права (применение закона, не подлежаще-
го применению, или неприменение закона, подле-
жащего применению, неправильное истолкование
закона) или норм процессуального права (рассмот-
рение дела судом в незаконном составе, наруше-
ние правила тайны совещания судей при вынесе-
нии решений и т. д.).

Порядок отмены решения с прекращением производ-
ства по делу или оставления заявления без рассмотре-
ния не отличается от действий суда I инстанции, с той
лишь разницей, что кассационный суд отменяет реше-
ние суда I инстанции и обязан обсудить вопрос о пово-
роте исполнения решения.
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57. Обжалование и опротестование определе-

ний суда I инстанции

Согласно ст. 371 ГПК определения суда I инстанции
могут быть обжалованы в суде кассационной инстан-
ции отдельно от решения суда сторонами и другими
лицами, участвующими в деле, путем подачи частной
жалобы и принесения протеста прокурором в случаях:
1) предусмотренных ГПК; 2) если определение суда ис-
ключает возможность дальнейшего движения дела.

Частная жалоба,'представление прокурора могут
быть поданы в течение 10 дней со дня вынесения оп-
ределения судом I инстанции. Согласно ГПК на сле-
дующие определения может быть принесена частная
жалоба и частный протест о передаче на рассмотре-
ние другого суда (ст. 33), по вопросам, связанным с
судебными расходами (ст. 104), об отказе в восста-
новлении пропущенного процессуального срока
(ст. 112), об отмене обеспечения иска (ст. 145), о при-
остановлении и прекращении производства по делу
(ст. 218, 221) и др.

Частная жалоба не оплачивается госпошлиной
(ст. 89). Суд кассационной инстанции, рассмотрев част-
ную жалобу, представление, вправе:

- оставить определение суда I инстанции без изме-
нения, жалобу, представление прокурора без удов-
летворения;

- отменить определение суда и передать вопрос на
новое рассмотрение в суд I инстанции;

- отменить определение суда полностью или в части
и разрешить вопрос по существу.

59. Порядок рассмотрения и полномочия суда
надзорной инстанции

Рассмотрение дела начинается с проверки явки вы-
званных лиц, объявляется состав суда, участвующим
лицам разъясняются их права, обязанности и т. д.

Затем председательствующий в своем докладе изла-
гает обстоятельства дела, содержание судебных по-
становлений, принятых по делу, мотивы надзорной жа-
лобы. После доклада заслушиваются объяснения лиц,
участвующих в деле.

Судебная коллегия выносит определение в совеща-
тельной комнате, президиум - в заседании президиу-
ма. Определение или постановление принимается по
большинству голосов.

Непосредственная задача суда надзорной инстанции
заключается в проверке правильности применения и
толкования норм материального и процессуального
права нижестоящими судами по имеющимся в деле
материалам и в пределах довода протеста, но в инте-
ресах законности суд может выйти за эти пределы.

Статья 390 ГПК устанавливает полномочия суда над-
зорной инстанции.

Суд вправе:
1) оставить судебное постановление суда первой,

второй или надзорной инстанции без изменения, над-
зорную жалобу или представление прокурора без удов-
летворения;

2) отменить постановление суда I, II или надзорной
инстанции полностью либо в части и направить дело
на новое рассмотрение;

58. Понятие надзорного производства. Порядок
возбуждения надзорного производства

Судебный надзор - это деятельность суда надзор-
ной инстанции по проверке законности и обоснован-
ности вступивших в законную силу постановлений
нижестоящих судов, исправление их ошибок и осу-
ществление на этой основе судебной практики.

В соответствии со ст. 376 ГПК вступившие в законную
силу судебные постановления, за исключением судеб-
ных постановлений Президиума ВС РФ, могут быть об-
жалованы в суд надзорной инстанции лицами, участ-
вующими в деле, и другими лицами, если их права и
законные интересы нарушены судебными постановле-
ниями.

Порядок производства в суде надзорной инстанции
установлен гл. 41 ГПК.

Судебные постановления могут быть обжалованы в
надзорной инстанции в течение 1 года со дня их вступ-
ления в законную силу (ранее ГПК РСФСР не ограничи-
вал право обжалования во времени).

В порядке судебного надзора могут быть проверены
все без исключения судебные решения, опред-эпения
кассационной инстанции.

Надзорная жалоба или представление прокурора по-
дается непосредственно в суд надзорной инстанции.

По общему правилу дело в порядке надзора может
пройти всю систему судов, т. е. после нижестоящей
надзорной инстанции допускается принесение протес-
та в ближайшую вышестоящую инстанцию - и так
вплоть до Президиума ВС РФ (ст. 377 ГПК).

г 60. Пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам решений, определений суда,
вступивших в законную силу

1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельст-
вам является второй, наряду с надзорным производст-
вом, формой пересмотра решений, определений, всту-
пивших в законную силу. Они различаются по основа-
ниям и способам пересмотра дел.

Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам решения, определения суда, вступив-
ших в законную силу, являются:

1) существенные для дела обстоятельства, которые
не были и не могли быть известны заявителю;

2) заведомо ложные показания свидетеля, заключе-
ние эксперта, заведомо неправильный перевод, фаль-
сификация доказательств, повлекшие за собой приня-
тие незаконного или необоснованного решения, опре-
деления суда и установленные вступившим в законную
силу приговором суда;

3) преступления сторон, др. лиц, участвующих в
деле, преступления судей, совершенные при рассмот-
рении и разрешении данного дела и установленные
вступившим в законную силу приговором суда;

4) отмена решения, приговора или определения суда
либо постановления государственного органа или орга-
нов местного самоуправления, послуживших основани-
ем для принятия решения или определения суда.

Согласно ст. 393 ГПК вступившее в законную силу ре-
шение, определение пересматривается по вновь открыв-
шимся обстоятельствам судом, принявшим этот акт.

X
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Содержание надзорной жалобы, представления:
- наименование суда, в который они адресуются;
- наименование лица, подающего жалобу или пред-

ставление, его место жительства или место нахож-
дения и процессуальное положение в деле;

- наименования других лиц, участвующих в деле, их
место жительства, нахождения;

- указание на суды, рассматривавшие дело по пер-
вой, апелляционной или кассационной инстанции,
и содержание принятых ими решений;

- указание на решение, определение суда, которые
* обжалуются;

- указание на то, в чем заключается допущенное су-
дами существенное нарушение закона;

- просьба лица, подающего жалобу или представле-
ние.

Определение суда кассационной инстанции, выне-
сенное по частной жалобе, представлению прокурора,
вступает в законную силу со дня его вынесения.

2. Возбудить производство по делу имеют право сто-
роны, прокурор, иные лица, участвующие в деле, путем
подачи заявления, представления. Срок для подачи за-
явления, представления о пересмотре по вновь от-
крывшимся обстоятельствам - 3 месяца со дня откры-
тия обстоятельства, служащего основанием для пере-
смотра.

Заявление о пересмотре дела подается в суд, вынес-
ший решение, определение.

После принятия заявления о пересмотре дела судья
извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте
заседания, но их неявка не препятствует процессу.

Суд устанавливает, имеется ли в действительности
вновь открывшееся обстоятельство и настолько ли оно
существенно, что вызывает необходимость пересмот-
ра дела. В зависимости от этого суд либо удовлетворя-
ет заявление и отменяет ранее вынесенное постанов-
ление, либо отказывает в пересмотре дела.

Определение суда об удовлетворении заявления об-
жалованию не подлежит.

В случае отмены постановления производство по
делу полностью возобновляется.

Если прежнее решение, определение было исполне-
но, а в результате нового рассмотрения дела суд при-
дет к иным выводам, он должен решить вопрос о пово-
роте исполнения решения. -

3) отменить постановление суда I, II или надзорной
инстанции полностью либо в части и оставить заявле-
ние без рассмотрения либо прекратить производство
по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судеб-
ных постановлений;

5) отменить либо изменить постановление суда I, II
или надзорной инстанции и принять новое судебное
постановление, не передавая дело для нового рас-
смотрения, если допущена ошибка в применении и
толковании норм материального права.

Основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений нижестоящих судов являются сущест-
венные нарушения норм материального или процессу-
ального права.

Определение суда надзорной инстанции вступает в
законную силу со дня его вынесения.
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61. Правовой статус иностранных граждан и
лиц без гражданства в российском граждан-
ском процессе

Конституция в ч. 3 ст. 62 ГПК гарантирует иностран-
ным гражданам право на защиту их личных, имущест-
венных, семейных и иных прав и свобод.

ГПК устанавливает национальный правовой режим
в области защиты прав и интересов иностранных
граждан, предприятий, организаций, лиц без граж-
данства, т. е. им предоставляются такие же права,
как и отечественным физическим и юридическим ли-
цам.

В соответствии с ч. 1 ст. 399 ГПК гражданско-про-
цессуальная право- и дееспособность иностранных
граждан, лиц без гражданства определяются их лич-
ным законом. Личным законом иностранного граждани-.
на является право страны, гражданином которой он яв-
ляется. При наличии у лица российского и иностранно-
го гражданства его личным законом считается россий-
ское право. При наличии нескольких иностранных гра-
жданств - право страны, в которой гражданин имеет
постоянное место жительства.

Если иностранный гражданин проживает в РФ, его
личным законом считается российское право.

Лицо без гражданства имеет личный закон - право
страны, в которой это лицо имеет место жительства.

Личный закон организаций определяется правом
страны, в которой учреждена эта организация. На ос-
нове личного закона иностранной организации опреде-
ляется ее процессуальная правоспособность.

63. Порядок признания и приведения в испол-
нение решений иностранных судов и арбит-
ражей

Признание на территории государства решения ино-
странного суда придает ему юридическую силу реше-
ния суда данного государства.

Решение иностранного суда может быть предъявле-
но к принудительному исполнению в течение 3 лет со
дня вступления в законную силу решения иностранного
суда. Пропущенный по уважительной причине срок мо-
жет быть восстановлен судом РФ.

Ходатайства о принудительном исполнении решений
иностранных судов рассматриваются в суде субъекта
РФ (верховном суде республики, областном, краевом
суде) по месту жительства или месту нахождения
должника в РФ или по месту нахождения имущества.

Ходатайство должно содержать необходимые сведе-
ния о должнике и взыскателе (ч. 1 ст. 411 ГПК), также
прилагаются документы, касающиеся решения ино-
странного суда (ч. 2 ст. 411 ГПК).

Суд отказывает в принудительном исполнении реше-
ния иностранного суда при наличии обстоятельств,
указанных в ч. 1 ст. 412 ГПК (исполнение решения угро-
жает безопасности РФ, рассмотрение дела отнесено к
исключительной подсудности судов РФ и т. д.).

Решения иностранных судов, не требующие прину-
дительного исполнения, признаются без какого-либо
дальнейшего производства, если со стороны заинте-
ресованного лица не поступят возражения относи-
тельно этого. Это решения относительно статуса

62. Подведомственность и подсудность граж-
данских дел с участием иностранных граж-
дан, предприятий, организаций, лиц без гра-
жданства. Иски к государствам. Иски к ли-
цам, обладающим иммунитетом

1. Дела по спорам, возникающим из гражданских, се-
мейных, трудовых правоотношений, если хотя бы од-
ной из сторон является иностранный гражданин или
лицо без гражданства, а также если хотя бы одна из
сторон постоянно проживает за границей, рассматри-
ваются судами общей юрисдикции.

Экономические споры с участием иностранных лиц,
если ответчик находится, а гражданин имеет место жи-
тельства на территории РФ, рассматриваются арбит-
ражными судами.

Международная подсудность - это компетентность
судов определенного государства по разрешению гра-
жданских дел с иностранным элементом.

Согласно ч. 2 ст. 402 ГПК суды РФ рассматривают
дела с участием иностранных лиц, если организация-
ответчик находится на территории РФ или гражда-
нин-ответчик имеет место жительства в РФ, а также в
случаях, если: ответчик имеет имущество, находя-
щееся на территории РФ; орган управления, филиал,
представительство иностранного лица находится на
территории РФ; по делу о взыскании алиментов и об
установлении отцовства истец имеет место жительст-
ва в РФ; по делу о защите чести, достоинства, дело-
вой репутации истец имеет место жительства в РФ,
и др.
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| 64. Производство, связанное с исполнением

судебных постановлений и постановлений
иных органов (исполнительное производст-
во)

Исполнительное производство - последняя, завер-
шающая стадия гражданского процесса, в которой при-
водится решение суда по делу.

Решения суда обязательны для всех и подлежат ис-
полнению.

Нормативное регулирование: ФЗ от 21 июля 1997 г.
«Об исполнительном производстве» (в ред. от 10 янва-
ря 2003 г.); ФЗ от 21 января 1997 г. «О судебных при-
ставах» (в ред. от 7 ноября 2000 г.).

В исполнительном производстве участвуют две сто-
роны: взыскатель - лицо, в пользу которого ведется ис-
полнительное производство (как правило, истец), и
должник - лицо, обязанное судебным решением совер-
шить определенные действия в пользу взыскателя (как
правило, ответчик).

Основания исполнения (решения суда, др. органа,
подлежащее исполнению, напр., КТС) - это все виды
суд. постановлений, решения третейских судов, акты
административных органов, решения иностранных су-
дов.

Исполнительный л и с т - основной вид исполнитель-
ных документов - выдается после вступления решения
в законную силу или немедленно.

В случае утраты выдается дубликат. Срок давности
для исполнения судебных решений - 3 года, арбитраж-
ных судов - 6 месяцев.
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К исключительной подсудности судов РФ относятся:
дела о праве на недвижимое имущество, находящееся
на территории РФ, дела по спорам, возникающим из
договора перевозки, если перевозчики находятся на
территории РФ, и др.

До принятия дела с участием иностранного лица су-
дом к производству стороны вправе заключить согла-
шение об изменении подсудности (договорная подсуд-
ность).

Суд отказывает в принятии искового заявления к про-
изводству или прекращает производство по делу, если
имеется решение иностранного суда по аналогичному
делу и при наличии международного договора.

2. Законодательство РФ закрепляет международно-
правовой принцип судебного иммунитета иностранного
государства и его представителей. Соответственно
предъявление иска к иностранному государству и дру-
гие гражданско-процессуальные действия могут быть
осуществлены только с согласия компетентных орга-
нов этого государства (ст. 401 ГПК).

Судебный иммунитет распространяется на междуна-
родные организации, дипломатических представите-
лей и членов их семей, консулов, других лиц, опреде-
ленных международным договором или ФЗ РФ.

Лица, обладающие судебным иммунитетом, могут
быть привлечены для дачи свидетельских показаний
только с их согласия.

Представителями иностранных граждан в судах РФ
выступают коллективы адвокатов, специализирующие-
ся на ведении дел с участием иностранных лиц (напр.,
Инюрколлегия), а также консулы иностранных госу-
дарств.

Исполнительное производство возбуждается по за-
' явлению взыскателя или иного управомоченного лица.

Исполнение производится по месту работы или жи-
тельства должника, нахождения его имущества. При
отсутствии сведений о месте пребывания должника ис-
полнение невозможно и он объявляется в розыск.

На добровольное исполнение дается 5 дней, после
чего проводится принудительное производство судеб-
ными приставами-исполнителями (в ночное время не
допускается).

Меры принудительного исполнения: обращение взы-
скания на имущество должника путем наложения аре-
ста и продажи имущества, обращения взыскания на за-
работную плату, пенсию должника и т. д.

В ходе исполнения могут возникнуть обстоятельства,
препятствующие его дальнейшему продолжению. В
этих случаях возможно приостановление (перерыв на
неопределенный срок - ст. 436-437) или окончание
производства без приведения решения в исполнение
(ст. 439), также возможен возврат исполнительных до-
кументов взыскателю.

Любые действия судебного пристава-исполнителя
могут быть обжалованы в суд.

Поворот исполнения решения - восстановление че-
рез суд прав ответчика, нарушенных исполнением впо-
следствии отмененного решения.

гражданина государства, суд которого принял реше-
ние о расторжении или признании недействитель-
ным брака между российскими гражданами, если оба
супруга в момент рассмотрения дела проживали вне
пределов РФ, и др.

Правила о содержании ходатайства о принудитель-
ном исполнении, отказе в принудительном исполнении
и признании применяются также к решениям иностран-
ных третейских судов (арбитражей).

Сторона, ходатайствующая о признании или об ис-
полнении решения иностранного третейского суда (ар-
битража), должна представить подлинное решение
иностранного третейского суда (арбитража) или его за-
веренную копию, а также подлинное арбитражное со-
глашение или его заверенную копию.
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65. Производство по делам об оспаривании ре-
шений третейских судов и о выдаче испол-
нительных листов на принудительное ис-
полнение решений третейских судов

Третейский суд - это суд, избранный по соглаше-
нию сторон для разрешения конкретного граждан-
ско-правового спора.

Третейский суд образуется заинтересованными ли-
цами для разрешения одного, конкретного, спора. По-
рядок деятельности третейских судов регламентиро-
ван ФЗ от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в РФ»:

Помимо этого существуют и постоянно действующие
третейские суды, создаваемые при торгово-промыш-
ленных палатах, биржах, объединениях. При Торгово-
промышленной палате РФ образованы 3 постоянно
действующих третейских суда: Международный ком-
мерческий арбитражный суд (МКАС), Морская арбит-
ражная комиссия (МАК) и третейский суд для разреше-
ния экономических споров.

Согласно ч. 1 ст. 418 ГПК решение третейского суда,
принятое на территории РФ, может быть оспорено сто-
ронами третейского разбирательства путем подачи за-
явления об отмене решения третейского суда в район-
ный суд, на территории которого принято решение тре-
тейского суда. Это может быть сделано в течение 3 ме-
сяцев со дня получения оспариваемого решения сторо-
ной, обратившейся с заявлением.,

Заявление оплачивается госпошлиной. Заявление
подается в письменной форме, а также должно содер-
жать сведения, указанные в ч. 2 ст. 419, и необходи-

& _ _ *
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мые приложения (решение третейского суда, соглаше-
ние о третейском разбирательстве и т. д.).

В течение 1 месяца со дня поступления судья едино-
лично рассматривает заявление, а также выполняет
необходимые подготовительные действия.

Статья 412 определяет основания для отмены реше-
ния третейского суда (недействительность третейского
соглашения, несоответствие состава суда третейскому
соглашению, неуведомление стороны об избрании тре-
тейских судей и др.)

В результате рассмотрения дела суд выносит опре-
деление об отмене решения третейского суда или об
отказе в отмене решения.

В установленном порядке и в указанные сроки сторо-
ны могут обжаловать определение в вышестоящий
суд.
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