
ОБЗОРНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГРАЖДАНСКИЙ

ПРОЦЕСС

Тема 1: Предмет, метод ,система, задачи гражданского процесса .

Учебные вопросы:

1) Гражданская процессуальная форма.

2) Понятие гражданского процесса.

3) Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.

4) Источники гражданского процессуального права.

5) Гражданские процессуальные нормы.

Гражданская процессуальная форма.

Гражданская процессуальная форма - это установленный нормами

гражданского процессуального права порядок осуществления

судопроизводства по гражданским делам.

Суть гражданской процессуальной формы в том, что в гражданском процессе

суд, стороны и иные лица могут совершать только те действия, которые

предусмотрены законом.

Виды: устная и письменная.

Понятие гражданского процесса.

Гражданский процесс понимается как:

1) наименование науки, как система знаний о нормах гражданского

процессуального права, теории и практике гражданского

судопроизводства, о порядке, формах и способах применения норм

гражданского процессуального права;

2) процесс по конкретному делу;



3) гражданское судопроизводство, как система урегулированных

гражданским процессуальным законодательством действий суда и других

участников процесса по отправлению правосудия;

4) наименование отрасли гражданско-процессуального права.

В науке гражданского процесса выделяют систему: общая часть, особенная

часть и специальная часть.

Виды гражданского судопроизводства выделяются в зависимости от

предмета и задачи судебной деятельности.

Стадии – совокупность действий, объединенных частной целью

судопроизводства.

Задачи гражданского судопроизводства закреплены в ст. 2 ГПК РФ.

Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.

Гражданское процессуальное право - совокупность юридических норм,

регулирующих деятельность суда, других участников процесса при

отправлении правосудия.

Предмет гражданского процессуального права - регулируемые данной

отраслью права гражданско-процессуальные правоотношения, которые

возникают в сфере гражданского судопроизводства.

Система гражданского процессуального права - это единая, взаимосвязанная

совокупность гражданско-процессуальных норм. Выделяют общую и

особенную части.

Источники гражданского процессуального права.

Источники гражданского процессуального права - правовые акты,

содержащие нормы отрасли гражданского процессуального права.

Виды:

1) Конституция;

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ;

3) Федеральные законы, в т.ч. кодексы;



4) Указы президента;

5) Законы субъектов РФ;

6) Международные договоры;

7) Постановления правительства РФ, подзаконные правовые акты субъектов

РФ и ОМСУ.

Гражданская процессуальная норма.

Гражданская процессуальная норма - общеобязательная мера должного или

возможного поведения, установленная государством для участников

судопроизводства.

Структура: Гипотеза, диспозиция, санкция

Особенности: все признаки, присущие обычной юридической норме, а также

специфические признаки.

Тема 2: Принципы гражданского процесса.

Учебные вопросы:

1. Понятие и значение гражданских процессуальных принципов.

Система принципов.

2. Конституционные гражданские процессуальные принципы.

3. Принцип законности: понятие, содержание и значение.

4. Принцип диспозитивности (понятие, содержание и значение).

Действие диспозитивности по стадиям гражданского процесса.

5. Принцип состязательности (понятие, содержание и значение).

Состязательная форма гражданского судопроизводства.

6. Принцип процессуального равенства лиц, участвующих в деле

(понятие и содержание).

7. Принципы непосредственности и непрерывности (понятие,

содержание и значение).



8. Правовые аксиомы в гражданском процессе.

Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.

Система принципов.

Гражданские процессуальные принципы - это выраженные в нормах

гражданского процессуального права исходные положения, образующие

основу отрасли и характеризующие ее содержание.

Классификация принципов возможна по различным критериям:

1) в зависимости от того, в скольких отраслях действует принцип:

2) в зависимости от нормативного акта, в которых закреплены

принципы:

3) по объекту регулирования:

Конституционные принципы.

Конституция – основной источник гражданского процессуального права.

Большинство принципов гражданского процессуального права закреплено

именно в Конституции. В Гражданском процессуальном кодексе

конституционные принципы в большинстве своем просто конкретизируются.

Принцип законности: понятие, содержание и значение.

Межотраслевой принцип, согласно которому суд и все участники

судопроизводства руководствуются в своей деятельности нормами

материального и процессуального права в целях обеспечения быстрого и

правильного рассмотрения и разрешения дела. Согласно данному принципу

все органы государственного управления, органы местного самоуправления,

должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы.

Принцип диспозитивности (понятие, содержание и значение). Действие

диспозитивности по стадиям гражданского процесса.



Принцип диспозитивности - специфический принцип гражданского процесса,

определяющий механизм движения гражданского дела в суде, в соответствии

с которым гражданское дело возбуждается, переходит из стадии в стадию и

прекращается по инициативе лиц, участвующих в деле.

Диспозитивность - это свобода сторон в распоряжении субъективным

гражданским правом или законным интересом, а также средствами его

защиты в пределах закона.

Диспозитивные действия:

- действия по распоряжению материальными правами и

процессуальными средствами их реализации.

- права на совершение диспозитивных действий.

Большинство диспозитивных прав принадлежит сторонам, т.к. именно их

материально-правовой спор разрешается судом. Такие права закреплены в ст.

39 ГПК РФ:

Изменение предмета иска.

Изменение основания иска.

Диспозитивными правами обладают и другие лица участвующие в деле:

Принцип состязательности (понятие, содержание и значение).

Состязательная форма гражданского судопроизводства.

Основа принципа – противоположность интересов сторон.

Специфический принцип гражданского процессуального права, суть

которого состоит в праве и обязанности лиц, участвующих в деле

представлять доказательства, участвовать в их исследовании и на этой основе

доказать свою позицию в споре.

Если стороны уклоняются от состязательности, это влечет неблагоприятные

для них последствия.

Принцип процессуального равенства лиц, участвующих в деле (понятие

и содержание).



Суть этого принципа заключается в том, что стороны и иные лица,

участвующие в деле имеют одинаковые права и одинаковые возможности их

реализации.

Этот принцип является одним из проявлений принципа равенства всех перед

законом и судом.

Принципы непосредственности и непрерывности (понятие, содержание и

значение).

Принцип непосредственности - это такой способ восприятия материала

судом, который основан на изучении дела по первоисточникам.

Принцип непрерывности заключается в том, что судебное заседание по

каждому делу должно проходить непрерывно, с момента его открытия и до

момента оглашения решения.

Правовые аксиомы в гражданском процессе.

Аксиомы - это постулаты юридической науки и судебной практики, которые

выражают содержание общественной морали, устанавливают правила

поведения участников гражданских процессуальных правоотношений и

регулируют отношения, складывающиеся при осуществлении правосудия.

Значение: выражают единство права и морали.

Способствуют развитию законодательства с соблюдением требований

морали.

Тема 3: Гражданско- процессуальные правоотношения и их субъекты.

Состав суда. Отводы.

Учебные вопросы:

1. Понятие, структура, и основания возникновения

гражданских процессуальных правоотношений.

2. Классификация гражданских процессуальных

правоотношений.



3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений,

их классификация.

4. Правовое положение суда.

5. Лица, участвующие в деле: понятие и состав. Понятие

юридической заинтересованности.

6. Лица, содействующие осуществлению правосудия: состав и

правовое положение.

7. Гражданская процессуальная правоспособность и

гражданская процессуальная дееспособность.

Понятие, структура, и основания возникновения гражданских

процессуальных правоотношений.

Гражданские процессуальные правоотношения - урегулированные нормами

гражданского процессуального права отношения, складывающиеся в

процессе осуществления защиты гражданских прав и законных интересов

между судом и другими участниками судопроизводства.

Признаки:

1. стадийность;

2. суд – обязательный субъект;

3. властный характер правоотношений;

4. существуют только как правоотношения;

5. любое процессуальное действие одного лица влечет

последствия для суда и других лиц;

6. каждое процессуальное действие является одновременно

юридическим фактом для возникновения следующего процессуального

действия.

Структура - это разделение гражданских процессуальных правоотношений на

элементы.

1) субъекты;

2) объект



3) содержание

Классификация гражданских процессуальных правоотношений.

Классификация по субъекту:

1) между судом и сторонами (основные);

2) между судом и другими лицами участвующими в деле

(дополнительные);

3) между судом и лицами, содействующими правосудию (служебно-

вспомогательные).

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их

классификация.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений - все лица,

участвующие в процессе.

Классификация:

I. В зависимости от обязательности участия в процессе.

II. В зависимости от обязательности участия всех субъектов.

Состав субъектов конкретного гражданского процессуального

правоотношения может меняться по стадиям.

Правовое положение суда

Правовое положение суда регулируется Законом «О судебной системе», «О

мировых судьях», «О статусе судей» и др.

Основной обязательный субъект – властный орган, наделенный

компетенцией по осуществлению правосудия.

Виды судов:

1) по инстанциям;

по компетенции. Лица, участвующие в деле: понятие и состав.

Это участники процесса, имеющие юридическую заинтересованность в

исходе дела, действующие от своего имени, имеющие право на совершение



процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и

окончание процесса.

Юридическая заинтересованность – основанный на законе ожидаемый

правовой результат рассмотрения и разрешения дела.

Виды:

- личная;

- служебная, общественная.

Юридическая заинтересованность порождает процессуальную

заинтересованность в исходе дела.

Конкретный состав лиц зависит от вида производства и категории дела.

Права и обязанности, общие для всех лиц, участвующих в деле, указаны в ст.

35 ГПК. Кроме этого, у каждого из лиц, участвующих в деле есть свои

специальные права и обязанности.

Лица, содействующие осуществлению правосудия: состав и правовое

положение.

Это участники судопроизводства, помогающие отправлению правосудия,

юридически не заинтересованные в исходе дела.

1) их действия носят вспомогательных характер;

2) они не являются субъектами спорного правоотношения и не имеют

юридической заинтересованности в исходе дела;

3) законом для них предусмотрена административная и уголовная

ответственность за действия, неправомерно совершенные в процессе.

Состав:

1) свидетели;

2) эксперты;

3) переводчики;

4) представители;

5) специалисты.



Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская

процессуальная дееспособность.

Гражданская процессуальная правоспособность - предоставленная субъекту

законом возможность иметь в гражданском судопроизводстве

процессуальные права  и нести процессуальные обязанности.

Гражданская процессуальная правоспособность для всех равная. Ее

ограничение или лишение не допускается.

Гражданская процессуальная дееспособность- это способность своими

личными действиями осуществлять свои процессуальные права, исполнять

процессуальные обязанности и поручать ведение дела представителю.

Тема 4: Участники гражданского процесса.

Учебные вопросы:

1) Участники гражданского процесса: понятие и состав

2) Стороны – истец и ответчик. Их процессуальные права и

обязанности.

3) Процессуальное соучастие – понятие, виды и основания.

Процессуальное положение соучастников в судопроизводстве.

4) Понятие, условия и порядок замены ненадлежащей стороны.

Последствия замены ненадлежащей стороны. Процессуальное

правопреемство (понятие и основания).

5) Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды

6) Участие в гражданском процессе прокурора, государственных

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан,

защищающих права и охраняемые законом интересы других лиц

Участники гражданского процесса могут быть подразделены на

следующие группы:

1.Лица, участвующие в деле



Это участники процесса, имеющие юридическую заинтересованность в

исходе дела, действующие от своего имени, имеющие право на совершение

процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и

окончание процесса.

Юридическая заинтересованность – основанный на законе ожидаемый

правовой результат рассмотрения и разрешения дела.

Виды:

- личная;

- служебная, общественная.

Юридическая заинтересованность порождает процессуальную

заинтересованность в исходе дела.

Конкретный состав лиц зависит от вида производства и категории дела.

Права и обязанности, общие для всех лиц, участвующих в деле, указаны в ст.

35 ГПК. Кроме этого, у каждого из лиц, участвующих в деле есть свои

специальные права и обязанности.

2.Лица, содействующие осуществлению правосудия: состав и правовое

положение.

Это участники судопроизводства, помогающие отправлению правосудия,

юридически не заинтересованные в исходе дела.

1) их действия носят вспомогательных характер;

2) они не являются субъектами спорного правоотношения и не имеют

юридической заинтересованности в исходе дела;

3) законом для них предусмотрена административная и уголовная

ответственность за действия, неправомерно совершенные в процессе.

Состав:

6) свидетели;

7) эксперты;

8) переводчики;

9) представители;



10) специалисты.

Любой из участников гражданского процесса должен обладать гражданской

процессуальной правоспособностью и гражданской процессуальной

дееспособностью. Гражданская процессуальная правоспособность -

предоставленная субъекту законом возможность иметь в гражданском

судопроизводстве процессуальные права  и нести процессуальные

обязанности.

Гражданская процессуальная правоспособность для всех равная. Ее

ограничение или лишение не допускается.

Гражданская процессуальная дееспособность- это способность своими

личными действиями осуществлять свои процессуальные права, исполнять

процессуальные обязанности и поручать ведение дела представителю.

Стороны - истец и ответчик. Их процессуальные права и обязанности.

Стороны - необходимые субъекты искового судопроизводства, спор которых

суд должен рассмотреть и разрешить.

Признаки:

1) лица, участвующие в деле;

2) необходимые субъекты;

3) имеют в деле противоположные интересы;

4) ведут процесс от своего имени;

5) решение суда выносится на имя сторон;

6) судебные расходы несут стороны.

Стороной согласно ст. 33 ГПК могут быть физические и юридические лица, а

также государство.

Истец - предполагаемый субъект спорного правоотношения, чьё право

предположительно нарушено ответчиком.

Ответчик - предполагаемый нарушитель права истца.

Процессуальное соучастие – понятие, виды и основания. Процессуальное

положение соучастников в судопроизводстве.



Процессуальное соучастие - участие в одном деле нескольких истцов или

нескольких ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг

друга (многосубъектность на стороне).

Признаки соучастников:

1) являются субъектами спорного правоотношения;

2) интересы не исключают друг друга.

Виды:

1) активное

2) пассивное

3) смешанное

Необходимое – необходимо участие всех субъектов спорного

правоотношения в качестве истцов или ответчиков для того, чтобы дать

правильный ответ об их правах и обязанностях.

Факультативное – участие всех не обязательно, но желательно, т.к.

сэкономит усилия суда и других участников процесса.

Соучастники пользуются правами и несут обязанности сторон.

Решение по делу выносится одно, но в нем содержатся положения

относительно каждого соучастника.

Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика.

Последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное

правопреемство (понятие и основание).

Ненадлежащий ответчик - лицо, в отношении которого по материалам дела

исключается предположение о том, что оно является субъектом спорного

правоотношения.

Надлежащий ответчик определяется на основе нормы материального права.

Замена возможна судом по собственной инициативе, но с согласия истца; по

ходатайству истца.

С согласия истца суд определением заменяет ненадлежащего ответчика.

Если истец не согласен, то суд рассматривает дело по предъявленному иску и

в конце-концов отказывает в иске.



Действия, совершенные в процессе ненадлежащей стороной, не имеют

значения для надлежащей. Для надлежащей стороны процесс начинается

сначала.

Процессуальное правопреемство - это замена в процессе одного лица,

являющего стороной (правопредшественника) другим лицом

(правопреемником) в связи с выбытием правопредшественника из процесса.

Правопреемство невозможно, когда:

- требование неразрывно связано с личностью

правопредшественника;

- правопреемство противоречит закону или договору.

После выбытия правопредшественника процесс приостанавливается до

определения правопреемника, а затем продолжается с того момента, на

котором кончился. Вступление в дело правопреемника не означает начало

нового процесса.

Правопреемство оформляется определением, которое подлежит

обжалованию. И определение об отказе в замене правопреемника может

быть обжаловано на основании той же статьи.

Правопреемство возможно в любой стадии процесса.

 Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды.

Третьи лица – лица, участвующие в деле, вступающие в чужой процесс для

защиты своего интереса.

Они имеют субъективную юридическую заинтересованность в исходе дела, в

отличие от прокурора, органов государственного управления, органов

местного самоуправления.

Вопрос об участии 3 лиц в процессе судья рассматривает в порядке

подготовки дела к судебному разбирательству, когда разрешает вопрос о

составе лиц, участвующие в деле.

Виды в зависимости от характера заинтересованности:

1) заявляющие самостоятельные требования относительно предмет спора.

2) не заявляющие самостоятельные требования относительно предмет спора.



Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет

спора. Основания и порядок вступления в процесс. Отличие от соистцов.

Понятие: Лица, вступающие в чужой процесс для защиты самостоятельного

права или охраняемого законом интереса. Они являются субъектами

спорного материального правоотношения, поэтому закон наделяет этот вид

третьих лиц всеми правами и обязанностями истца.

Основанием вступления в процесс является личная юридическая

заинтересованность в исходе дела. Третье лицо заявляет требование о защите

своего субъективного права или охраняемого законом интереса.

Могут вступить в процесс до постановления судом решения, путем

предъявления иска на общих основаниях. Допуск к участию в деле

оформляется определением. При вступлении третьего лица в процесс он

начинается с начала. Третье лицо с самостоятельными требованиями нельзя

привлечь к участию в процессе.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно

предмета спора. Основания и порядок привлечения в процесс. Права и

обязанности.

Понятие: Лица, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в связи с

тем, что решение может повлиять на его права или обязанности по

отношению к одной из сторон. Само третье лицо не связано

правоотношением с другой стороной, оно не заявляет требований на предмет

спора.

Они могут вступить в дело до постановления судом решения по собственной

инициативе, либо по ходатайству одной из сторон, прокурора, по инициативе

суда.

Если они вступают по собственной инициативе, они подают заявление о

допуске к участию в процессе.

После вступления третьего лица в процесс он начинается сначала.

Пользуются всеми процессуальными правами и несут процессуальные

обязанности стороны, кроме диспозитивных полномочий.



Участие в гражданском процессе прокурора, государственных органов,

органов местного самоуправления, организаций и граждан,

защищающих права и охраняемые законом интересы других лиц

Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная

централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за

исполнением действующих на ее территории законов.

Основная цель участия прокурора в гражданском процессе - это защита

государственных и общественных интересов, прав и охраняемых законом

интересов граждан.

Прокурор является лицом, лично не заинтересованным в исходе дела и,

соответственно гарантом соблюдения законности при разрешении

гражданских дел.

Прокурор не наделен задачей надзора за соблюдением законности в

гражданском судопроизводстве.

Задачи:

1) помощь суду при осуществлении правосудия по гражданским

делам;

2) помощь гражданам и юридическим лицам в защите их прав и

законных интересов;

3) изучение и обобщение судебной практики по различным

категориям дел.

Основания участия прокурора в гражданском процессе.

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований.

Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или

здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и



другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на

него полномочий.

Из этого следует, что есть три основания участия прокурора:

1) указание закона;

2) собственное решение;

3) указание вышестоящего прокурора.

Основания участия следует отличать от поводов к участию:

а) заявления граждан;

б) сообщения органов государственного управления и органов местного

самоуправления;

в) сообщения общественных организаций;

г) сообщения в средств массовой информации и т.д.

Правовое положение прокурора в гражданском процессе.

Процессуальное положение: прокурор является истцом в процессуальном

смысле.

Специфические черты, определяющие отличия от других лиц, участвующих

в деле:

1) особая цель участия.

2) его процессуально - правовая заинтересованность в процессе.

Прокурор вправе:

1) обратиться в суд с заявлением;

2) вступить в процесс в любой стадии;

3) дать заключение

4) принести представление на вступившее в законную силу решение

суда

Все права прокурора – это его процессуальные обязанности и наоборот.

Процессуальные права и обязанности прокурора в суде первой инстанции.

Участие прокурора в суде первой инстанции осуществляется районными

прокурорами, а также в некоторых случаях областными и генеральным

прокурором.



Лицо, в защиту которого предъявлен иск прокурором, занимает положение

истца, а лицо, против которого предъявлен иск прокурором, занимает

положение ответчика.

Прокурор в случае предъявления им иска занимает положение

процессуального истца, и в полной мере пользуется всеми процессуальными

правами и обязанностями истца за исключением:

- к прокурору не может быть предъявлен встречный иск;

- исковое заявление не оплачивается государственной пошлиной;

- не может заключить мировое соглашение

Если иск предъявлен прокурором, прокурор обязан участвовать в деле. Если

в процессе участвует одновременно прокурор, подавший иск, и истец, то

прокурор первым дает объяснения по делу и участвует в прениях первым. Он

обязан доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование

своих требований.

Участие в гражданском процессе государственных органов и органов

местного самоуправления.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные

органы, органы местного самоуправления до принятия решения судом

первой инстанции вступают в дело по своей] инициативе или по инициативе

лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях

осуществления возложенных на| них обязанностей и защиты прав, свобод и

законных интересов) других лиц или интересов Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных необходимых

случаях суд по своей инициативе может привлечь к; участию в деле

государственный орган или орган местного самоуправления.

Участие в гражданском процессе организаций и граждан, защищающих

права и охраняемые законом интересы других лиц

Лицами, в интересах которых может быть возбуждено дело, признаются:



• несовершеннолетние (в предусмотренных законом случаях по семейным,

трудовым и др. делам несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет вправе выступать с самостоятельными исковыми

требованиями);

• граждане, ограниченные в дееспособности;

• граждане, лишенные дееспособности;

• любое физическое или юридическое лицо, в интересах которого иск

предъявляет прокурор;

• прочие лица.

Лицами, имеющими право на предъявление иска в защиту прав, свобод и

интересов других лиц, являются:

• органы государственной власти;

• органы местного самоуправления;

• прокурор;

• организации;

•  граждане.

Кроме того, право обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и

интересов других лиц зачастую становится и обязанностью, например,

прокурора, органа опеки и попечительства и т.д.

Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц,

пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные

обязанности истца, за исключением права на заключение мирового

соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

В случае отказа органов, организаций или граждан поддерживать

требование, заявленное ими в интересах другого лица, рассмотрение дела по

существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не

заявит об отказе от иска.

Тема 5: Представительство в суде

Учебные вопросы:



1) Судебное представительство: понятие, виды и основания.

2) Полномочия представителя в суде (объем и оформление).

3) Лица, которые не могут быть представителями в суде.

4) Законное представительство и его отличие от других видов

судебного представительства.

Судебное представительство: понятие, виды и основания.

Граждане могут вести свои дела в суде лично или через представителей.

Личное участие в процессе не лишает права иметь представителя.

Судебное представительство это процессуальная деятельность полностью

дееспособных субъектов от имени и в защиту прав и интересов лиц,

участвующих в деле.

Виды:

I. По основаниям возникновения.

II. По способу возникновения.

III. По признакам представляемых лиц.

IV. По признакам лиц, осуществляющих представительство

Полномочия представителя в суде: объем и оформление.

ГПК РФ различает два вида полномочий представителя: общие и

специальные.

Если представительство возникает в силу закона, то специального

оформления не требуется.

1) Если представительство договорное необходима доверенность.

2) Устное или письменное заявление в процессе.

3) Служебное удостоверение, учредительные документы в случае

необходимости для случаев уставного представительства.

Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом

другому лицу для представительства перед третьим лицом.

Виды доверенностей:



1. разовая;

2. специальная;

3. общая.

Представитель, полномочия которого не оформлены либо оформлены

ненадлежащим образом, не может быть допущен судом к ведению дела.

Процессуальные действия, совершенные таким представителем, не

порождают правовых последствий.

Лица, которые не могут быть представителями в суде.

Не могут быть представителями недееспособные или не полностью

дееспособные лица, а также судьи, следователи, прокуроры (кроме случаев

законного представительства, когда они выступают в суде в качестве

уполномоченных соответствующих органов).

Законное представительство и его отличие от договорного.

Необходимость законного представительства вызвана необходимостью

защищать процессуальные интересы тех, кто сам не может этого сделать.

Например, недееспособные, не полностью дееспособные, ограниченно

дееспособные, несовершеннолетние, безвестно отсутствующие.

Законные представители вправе совершать от имени представляемых все

процессуальные действия, право совершения которых принадлежит

представляемым, в том числе распорядительные действия. На совершение

распорядительных действий законному представителю особых полномочий

не требуется.

Законные представители имеют право поручить ведение в суде дела другому

лицу, избранному ими в качестве представителя, и участвовать вместе с ним

в процессе.

Отличие от договорного представительства:



1) по основаниям

2) по целям

3) по полномочиям

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел

Вопросы:

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.

2. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.

3. Последствия нарушения правил о подведомственности.

4. Подведомственность суду категорий дел, вытекающих из семейных,

жилищных и трудовых правоотношений.

5. Понятие подсудности и ее виды.

6. Отличие подсудности от подведомственности.

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.

Гражданские дела могут разрешать суды общей юрисдикции, арбитражные

суды, органы нотариата, третейские суды, административные органы, органы

по рассмотрению трудовых споров, органы ЗАГС и проч.

Подведомственность - правовой институт, то есть совокупность правовых

норм, регулирующих разграничение компетенции различных органов по

рассмотрению и разрешению гражданских дел и устанавливающих ту или

иную форму защиты субъективного права.

Виды подведомственности:

1) единичная (исключительная).

2) множественная:

а) альтернативная;

б) императивная (условная);

в) договорная (по выбору сторон).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.

Судебная подведомственность - круг дел, отнесенных к ведению суда.

Общие критерии отнесения дела к ведению суда:



1) характер правоотношений;

2) дополнительное условие (не обязательно).

Закреплен ограниченный принцип приоритета судебной

подведомственности: если одно из связанных дел подведомственно суду и не

возможно разделить требования - все дела будут рассмотрены в суде.

Последствия нарушения правил о подведомственности.

Правовые последствия зависят от того, в какой стадии обнаружилась

неподведомственность.

Подведомственность суду категорий дел, вытекающих из семейных,

жилищных и трудовых правоотношений.

Различают индивидуальные и коллективные трудовые споры.

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются КТС и судами.

Суд рассматривает спор в случае:

1) КТС не рассмотрела спор в течение 10 дней и работник «перенес спор на

рассмотрение суда»;

2) Решение КТС не устраивает работника, профсоюз или работодателя и кто-

то из них обжалует решение в суде;

3) Решение КТС противоречит закону и прокурор обращается в суд с

соответствующим заявлением;

4) Работник обращается в суд напрямую, минуя КТС;

5) Спор относится к категории дел, которая может быть рассмотрена только

в суде.

Работники по трудовым делам освобождены от судебных расходов.

Срок для обращения за судебной защитой для работника - три месяца со дня,

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по

спорам об увольнении - один месяц со дня вручения ему копии приказа об

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Для работодателя этот срок составляет один год со дня обнаружения

причиненного вреда.



При пропуске по уважительным причинам сроки могут быть восстановлены

судом.

Коллективный спор рассматривается:

- примирительной комиссией;

- трудовым арбитражем.

- дела о возмещении работодателю вреда, причиненного незаконной

забастовкой.

Семейные споры рассматриваются в порядке определённом Семейным

кодексом РФ

Жилищные споры рассматриваются только в суде.

1) Понятие и виды подсудности.

2) Родовая подсудность.

3) Территориальная подсудность и ее виды.

4) Порядок передачи дела в другой суд.

Понятие подсудности и ее виды

Подсудность - компетенция различных судов по рассмотрению

подведомственных суду гражданских дел в качестве суда первой инстанции.

Подведомственность определяет, какое ведомство будет рассматривать

гражданское дела.

Правилами о подсудности подведомственные судам общей юрисдикции

гражданские дела относятся к ведению судов того или иного уровня

судебной системы, а также конкретного суда на определенной территории.

Виды подсудности:

1) Родовая - определяет компетенцию судов различных звеньев, а также

дополнительных судов общей юрисдикции.

2) Территориальная (местная) подсудность, которая определяет компетенцию

однородных судов в зависимости от территории, на которую

распространяется их деятельность.

Родовая подсудность.



Оговорена в ст. 23-27 ГПК, к которых говорится о гражданских делах,

рассматриваемых районными (городскими) судами, судами субъектов

федерации и Верховным Судом РФ, мировыми судьями, военными и иными

специализированными судами.

Большинство гражданских дел рассматривается и разрешается районными

(городскими) судами, за исключением дел, подсудных судам субъектов

федерации, Верховному Суду РФ, мировому судье и специализированным

судам.

Территориальная подсудность и ее виды.

Понятие Совокупность норм, распределяющих гражданские дела между

судами одного уровня (звена).

На одной территории может быть много мировых судьей, районных

(городских) судов, судов субъектов федерации, военных судов. Верховный

Суд РФ один, поэтому правила территориальной подсудности к нему не

применяются.

Виды:

1) общая (по месту жительства/нахождения ответчика;

2) альтернативная (по выбору истца);

3) исключительная);

4) договорная (по договору может быть изменен любой вид подсудности,

кроме исключительной);

5) по связи дел.

Порядок передачи дела в другой суд.

Основания передачи:

1) если обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту

нахождения большинства доказательств;

2) если ответчик, место жительство которого было ранее неизвестно, заявит

ходатайство о передаче дела по месту его жительства;

3) если после отвода судей их замена в данном суде невозможна;



если при рассмотрении дела выяснилось, что оно принято к рассмотрению с

нарушением правил подсудности.

Дело в другой суд может передать:

- сам суд, который рассматривает дело;

- вышестоящий суд.

О передаче по подсудности выносится соответствующее определение.

Споры о подсудности не допустимы.

Отличие подсудности от подведомственности.

Подсудность - компетенция различных судов по рассмотрению

подведомственных суду гражданских дел в качестве суда первой инстанции.

Подведомственность определяет, какое ведомство будет рассматривать

гражданское дела.

Правилами о подсудности подведомственные судам общей юрисдикции

гражданские дела относятся к ведению судов того или иного уровня

судебной системы, а также конкретного суда на определенной территории.

Тема 7: Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в

суде.

Учебные вопросы:

1) Сущность искового производства.

2) Понятие иска. Отличие иска от иных средств защиты права.

3) Признаки иска.

4) Виды исков.

5) Право на иск и право на предъявление иска. Возбуждение дела в

суде.

6) Процессуально-правовые средства защиты против иска.

Встречный иск.

7) Средства защиты права в исковом производстве: изменение иска,

признание иска, отказ от иска.



8) Мировое соглашение (виды, оформление, правовые последствия).

9) Основные положения института обеспечения исковых

требований.

Сущность искового производства.

Исковое производство - это урегулированная нормами гражданского

процессуального права деятельность суда по разрешению споров о праве

гражданском.

Одно из 4 видов судопроизводства.

Признаки:

1) разрешаются споры о праве.

2) равноправие сторон.

3) предмет защиты - субъективное право.

4) способы защиты права определены в материальном праве.

5) Возбуждается путем подачи искового заявления.

Понятие иска. Отличие от других средств защиты права.

Иск – средство защиты права, требование к суду о защите права.

Основная функция иска – передача спора о праве на рассмотрение суда.

Это делается посредством искового заявления.

Иск и исковое заявление соотносятся как содержание и форма.

Кроме иска (искового заявления), есть еще заявление по делам из публичных

правоотношений, а также заявление по делам особого производства.

Они составляются по тем же правилам, что и исковое заявление, но с

изъятиями, установленными специальными нормами ГПК.

Признаки иска.

Признаки - характерные черты, которые отличают иск от других средств

защиты права.

Выделяют следующие признаки:

1) предмет

2) основание

3) содержание



4) стороны

Признаки важны для определения тождества исков.

Виды исков.

Процессуальная классификация:

1) иски о признании

- положительные

- отрицательные

2) иски о присуждении

- о присуждении к действию

- о присуждении к бездействию

3) преобразовательные

По субъектному составу:

1) первоначальные

2) встречные

По правовому основанию:

1) основной

2) регрессные

Право на иск и право на предъявление иска. Возбуждение дела в суде.

Право на иск состоит из двух полномочий:

1) право на предъявление иска

2) право на удовлетворение иска

Право на предъявление иска - право на обращение в суд.

Предпосылки права на предъявление иска:

- положительные

- отрицательные

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.

В исковом производстве обращение в суд происходит посредством

предъявления иска.



Предъявление иска - это обращение в суд за защитой нарушенного или

оспариваемого субъективного права, свободы или охраняемого законом

интереса.

Порядок предъявления иска - это одностороннее волеизъявление,

адресованное суду. Это основание возбуждения дела. Только после него

начинается исковое судопроизводство.

Чтобы заявить иск, нужно:

1) обладать правом на предъявление иска.

2) выполнить условия его реализации

3) выполнить особые правила обращения к суду.

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков

искового заявления.

Исковое заявление в суд подается в особой письменной форме, т.е. в нем

должен быть указан ряд реквизитов.

Его условно можно разделить на 3 части.

I. Вводная.

II. Описательная.

III. Просительная.

Также указываются цена иска и перечень прилагаемых к заявлению

документов.

Исковое заявление представляется в суд с копиями по числу ответчиков.

Если в исковом заявлении отсутствуют какие-либо реквизиты, либо оно не

оплачено госпошлиной, либо не предоставлены копии по числу ответчиков –

заявление оставляется без движения.

Если недостатки исправлены в срок, заявление считается поданным с

момента его первоначального заявления. Судья также может продлить

назначенный им срок для исправления недостатков.

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.

Судья единолично разрешает вопрос о принятии заявления по гражданскому

делу. Если судья установил наличие всех предпосылок, условий и правил он



должен принять заявление и вынести определение о возбуждении

производства по делу.

Определение должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и

резолютивной частей.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований к отказу в

принятии искового заявления. Недопустим отказ в возбуждении

гражданского дела по не предусмотренным законом основаниям.

Основания к отказу в принятии и возвращению искового заявления можно

разделить на две группы.

1. свидетельствующие об отсутствии предпосылок

реализации права на предъявление иска;

2. свидетельствующие об отсутствии условий осуществления

права на предъявление иска.

Отказ в принятии искового заявления оформляется мотивированным

определением судьи.

Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

Процессуальные последствия:

1) возникают гражданско-процессуальные правоотношения

2) у всех участников гражданско-процессуальных правоотношений

возникают права и обязанности

3) погашается право на рассмотрение дела в другом органе при

множественной альтернативной подведомственности

4) погашается право на рассмотрение дела в другом суде при

альтернативной подсудности

5) у ответчика появляется возможность предъявить встречный иск

6) возникает право на обеспечение иска.

Материально-правовые последствия:

1) прерывается течение исковой давности

2) с момента предъявления иска присуждаются алименты



3) с момента получения повестки владелец отвечает перед

собственником по иску о возврате имущества от добросовестного

приобретателя за все доходы, которые он извлек или должен был извлечь

из чужого имущества

Законом могут быть предусмотрены и другие материальные последствия.

Процессуально-правовые средства защиты против иска. Встречный иск

(порядок предъявления, условия принятия к рассмотрению).

Средства защиты

1) отрицание

2) материально-правовые возражения

3) процессуальные возражения

4) встречный иск

Встречный иск - совместное рассмотрение в одном процессе

первоначального и встречного иска является гарантией правильного

разрешения их спора и исключает возможность вынесения противоречивых

решений по делу.

Ответчик вправе предъявить встречный иск в суде первой инстанции до

удаления суда в совещательную комнату.

Подсудность встречного иска определяется его связью с первоначальным

иском.

Средства защиты права в исковом производстве: изменение иска,

признание иска, отказ от иска.

Изменение иска возможно двумя способами:

- изменение предмета иска

- изменение основания иска

Право на изменение предмета и основания иска принадлежит только истцу.

Суд не вправе без согласия истца изменить предмет и основание иска.

Истец также может увеличить или уменьшить исковые требования.

Отказ от иска возможен в любой стадии. Он принимается судом, если не

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.



Истец может отказаться не от всего иска, а от части требований. В этом

случае суд продолжает рассматривать остальные.

Признание иска означает, что ответчик соглашается со всеми требованиями

истца или с их частью. Признание иска проверяется с точки зрения

нарушения закона и нарушения прав третьих лиц.

Мировое соглашение (виды, оформление, правовые последствия).

Это двусторонний договор, в котором стороны, идут на взаимные уступки

друг другу. Соглашение заключается под контролем суда.

Виды:

1) внесудебное

2) судебное

После вступления определения об утверждении мирового соглашения в

законную силу исключена возможность повторного обращения в суд с

подобным спором. Если оно добровольно не исполняется, то подлежит

принудительному исполнению по общим правилам исполнительного

производства.

Основные положения института обеспечения исковых требований.

Обеспечение иска - институт, предусматривающий принятие судом мер,

которые гарантируют возможность реального исполнения решения об

удовлетворении иска.

Обеспечение иска возможно в отношении как первоначального, так и

встречного иска, как в целом, так и в части, как в первой, так и в

апелляционной/кассационной и надзорной инстанции. Возможно повторное

обращение заинтересованного лица с просьбой об обеспечении иска, если

первоначально было отказано, но появились новые обстоятельства,

свидетельствующие о необходимости принятия мер по обеспечению иска.

Меры обеспечения могут приниматься по заявлению лиц, участвующих в

деле, и по инициативе самого суда.

Закон не содержит исчерпывающего перечня мер по обеспечению иска.

Меры могут применяться как в отдельности, так и в сочетании.



Тема 8: Доказательства и

доказывание в гражданском процессе

Учебные вопросы:

1) Судебное доказывание: понятие, цель, стадии.

2) Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие

доказыванию.

3) Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.

4) Доказательственные презумпции и их роль в распределении

обязанностей по доказыванию.

5) Классификация средств доказывания.

6) Общие правила оценки доказательств.

7) Обеспечение доказательств.

8) Отдельные виды судебных доказательств (средств доказывания).

Судебное доказывание: понятие, цель, стадии.

Судебное доказывание - урегулированная законом деятельность,

направленная на установление фактических обстоятельств дела.

Цель: правильное разрешение спора (дела) по существу.

Стадии:

1) представление и истребование доказательств.

2) процессуальное закрепление.

3) осмотр и исследование.

4) оценка.

Предмет доказывания: состав и значение. Факты, не подлежащие

доказыванию.

Предмет доказывания – совокупность фактических данных, лежащих в

основе требований и возражений сторон, и иных обстоятельств, имеющих

значение для правильного разрешения дела.

Значение: от правильного определения предмета доказывания зависит

правильное разрешение дела.



Состав предмета доказывания:

1) факты материально-правового характера

2) доказательственные

3) факты, имеющие процессуальное значение

4) факты, необходимые для судебной профилактики правонарушений

Факты, не подлежащие доказыванию - факты, которые могут быть положены

в основу судебного решения без доказывания.

1) общеизвестные

2) преюдициальные

3) бесспорные

4) презюмируемые факты

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.

Суд вправе принимать к рассмотрению лишь те доказательства, которые

относятся к делу, т.е. могут подтвердить или опровергнуть юридические

факты, относящиеся к данному делу. Принятие доказательств, не имеющих

значения для дела, недопустимо.

Правило о допустимости средств доказывания регулируется ст. 60 ГПК, где

указано, что обстоятельства, которые по закону должны быть подтверждены

определенными средствами доказывания, не могут быть подтверждены

никакими другими средствами доказывания.

Кроме этого, нельзя допустить доказывания путем предоставления

доказательств, полученных с нарушением закона.

Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанности

по доказыванию.

Виды презумпций:

1) легальные;

2) фактические.

Доказательственные презумпции - установленное законом предположение о

том, что определенный факт существует, если доказаны некоторые другие,

связанные с ним факты.



Распределение обязанности по доказыванию закреплено в ч. 1 ст. 56:

«Каждая сторона должна доказать то, на что она ссылается», если иное не

предусмотрено федеральным законом.

Презумпции, в отступление от общего правила, возлагают обязанность

доказывания факта или его опровержения не на ту сторону, которая о нем

утверждает, а на противоположную.

Классификация средств доказывания.

Классификация

1) по источнику:

- личные

- предметные

- письменные

- вещественные

- аудио/видеозаписи

- смешанные

2) по характеру формирования:

- первоначальные (непосредственные)

- производные (опосредованные)

- прямые

- косвенные

Общие правила оценки доказательств.

Оценка доказательств - это протекающая в логических формах мыслительная

деятельность судей, направленная на определение относимости,

допустимости, достоверности, достаточности доказательств, их взаимной

связи и достижение на этой основе верных выводов.

Общие правила:

1. Доказательства должны оцениваться по внутреннему

убеждению судей.

2. Доказательства должны рассматриваться всесторонне.

3. Доказательства должны рассматриваться полно.



4. доказательства должны рассматриваться в совокупности.

Обеспечение доказательств.

Обеспечение доказательств - это принятие судом определенных мер в целях

обеспечения предоставления доказательств в судебное заседание.

Основания обеспечения - основания полагать, что представление их в

дальнейшем может стать затруднительным или невозможным.

Органы, обеспечивающие доказательства:

- органы нотариата;

- суд.

Совершение процессуальных действий по обеспечению доказательств не

предрешает вопроса об их относимости: суд может при рассмотрении дела

обеспеченные доказательства признать не относящимися к делу.

Тема 9 Отдельные виды доказательств Отдельные виды судебных

доказательств (средств доказывания).

Учебные вопросы:

1) Объяснения сторон и третьих лиц

2) Свидетельские показания

3) Письменные доказательства

4) Вещественные доказательства

5) Аудио и видеозапись как средство доказывания

6) Заключение эксперта и специалиста

Объяснения сторон и третьих лиц. Виды объяснений.

Объяснения - это средство доказывания в той части, в которой они сообщают

сведения, имеющие значение для дела.

Виды объяснений:

1) устные;

2) письменные.

1) утверждение;

2) признание;

а) простое;



б) квалифицированное.

а) судебное;

в) внесудебное.

а) частичное;

б) полное.

а) признание иска;

б) признание факта.

3) возражение;

4) отрицание.

Свидетельские показания.

Свидетельские показания - это сообщение суду лицом, не участвующим в

деле, сведений о фактах, имеющих отношение к делу.

Свидетель - юридически не заинтересованное лицо, привлеченное в процесс

для сообщения суду сведений, имеющих значение для дела.

Законодатель не устанавливает возрастной границы. Но важно, чтобы

свидетель мог указать источник своей осведомленности.

Показания могут даваться устно или письменно.

Письменные доказательства.

Письменные доказательства - содержащие сведения об обстоятельствах,

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, документы и

материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том

числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой

связи либо иным позволяющим установить достоверность документа

способом.

Виды:

По содержанию:

1) распорядительные

2) справочно-информационные

По форме:

1) простые



2) составляемые в законом установленной форме

3) нотариально удостоверенные

По источнику:

1) официальные

2) неофициальные

Лицо, предоставляющее доказательство, обязано указать, какие

обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть им установлены.

После вступления решения суда в законную силу доказательства по просьбе

лиц, их представивших, возвращаются.

Вещественные доказательства.

Вещественные доказательства - предметы, которые по своему внешнему

виду, свойства, месту нахождения или по иным признакам могут служить

средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

В вещественном доказательстве информация содержится в виде

материальных, видимых признаков. В письменном доказательстве эта

информация передается с помощью условных знаков.

Основной признак вещественного доказательства - незаменимость.

Вещественные доказательства возвращаются после вступления в законную

силу решения суда.

Аудио- и видеозапись.

Понятие аудио- и видеозаписи в ГПК РФ не дается.

Из содержания ст. 77 можно сделать вывод, что это сведения,

предоставляемые на электронном или ином носителе.

Лицо, представляющее запись либо ходатайствующее об их истребовании,

обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись.

Заключение эксперта.

Заключение эксперта - мнение сведущего лица о существовании или

отсутствии фактов, имеющих значение для дела, сделанное на основе

исследования данных, имеющихся в распоряжении суда.



Судом, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, может быть назначен один

или несколько экспертов. Может быть определено экспертное учреждение,

которое само поручает выполнение соответствующего задания своим

специалистам.

Вопросы эксперту вправе предоставить любое лицо, участвующее в деле.

Заключение должно быть составлено в письменной форме, в нём должно

содержаться подробное описание произведенных исследований, сделанные

выводы и обоснованные ответы на вопросы.

Требования к заключению:

- квалифицированность;

- определенность;

- доступность.

Участие специалиста.

Специалист – лицо, привлекаемое судом в процесс для получения

консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической

помощи.

Его заключение не названо в числе средств доказывания, его деятельность

носит вспомогательных характер.

Формы помощи суду:

- консультации;

- пояснения;

- оказание непосредственной технической помощи.

Тема 10. Судебные расходы. Штрафы

Учебные вопросы:

1. Понятие, виды и значение судебных расходов.

2. Госпошлина: понятие, виды, ставки, льготы. Освобождение

от уплаты государственной пошлины

3. Судебные издержки, их виды.



4. Распределение судебных расходов.

5. Судебные штрафы

Понятие, виды и значение судебных расходов.

Судебные расходы - затраты, которые несут лица, участвующие в деле в

связи с рассмотрением и разрешением дела в суде.

Виды:

1) государственная пошлина.

2) судебные издержки.

Значение:

а) частичное возмещение государству затрат на обеспечение

функционирования судебной системы;

б) возмещение расходов, связанных с разбирательством конкретного дела.

в) предупреждение необоснованных обращений в суд, побуждение лиц в

добровольном порядке исполнить свою обязанность.

Госпошлина: понятие, виды, ставки, льготы.

Госпошлина - установленный законом обязательный и действующий на всей

территории России платеж, взимаемый в доход государства за совершение

юридически значимых действий либо выдачу документов, в том числе за

действия, совершаемые судом по рассмотрению, разрешению, пересмотру

гражданских дел, выдачу судом копий документов. Регулируется Налоговым

кодексом РФ.

Виды:

а) пропорциональная;

б) простая;

в) комбинированная.

Ставки по искам, имеющим денежную оценку, зависят от цены иска.

Государственная пошлина уплачивается в рублях, наличными деньгами, а

также путем перечисления сумм государственной пошлины со счета

плательщика через банки.



Вопрос об освобождении сторон по гражданскому делу от государственной

пошлины, а также об ее уменьшении, отсрочке и рассрочке решается при

приеме искового заявления, а в необходимых случаях - при вынесении

решения по делу судьей суда первой инстанции.

Судебные издержки, их виды.

Судебные издержки - это денежные суммы, подлежащие взысканию при

рассмотрении конкретного дела для выплаты вознаграждения лицам,

оказывающим содействие в осуществлении правосудия, возмещения затрат

суду и иным лицам по совершению перечисленных в законе отдельных

процессуальных действий.

Виды (ст. 94 ГПК РФ).

Распределение судебных расходов.

Судебные расходы несет проигравшая сторона.

Если иск удовлетворен частично, то суммы возмещаются истцу

пропорционально удовлетворенным требованиям.

При отказе истца от иска, понесенные им расходы ответчиком не

возмещаются.

При мировом соглашении, если стороны не предусмотрели распределения

расходов, суд сам решат этот вопрос.

Указание на распределение расходов должно содержаться в решении.

Судебные штрафы

Судебные штрафы налагаются:

• В случае ненадлежащего исполнения требования суда об истребовании

доказательств по делу налагается штраф -М на должностных лиц в размере

до десяти установленных: федеральным законом минимальных размеров

оплаты труда, на граждан — до пяти установленных федеральным законом

минимальных размеров оплаты труда (ст. 57 ГПК).

• При нарушении запрещений, налагаемых в обеспечении иска, указанных в

п. 2 и 3 ч. 1 ст. 140 ГПК, виновные лица подвергаются штрафу в размере до



десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты

труда.

• В случае нарушения порядка судебного заседания на виновных лиц может

быть наложен штраф в размере до десяти установленных федеральным

законом минимальных размеров оплаты труда (ст. 159 ГПК).

• В случае уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего

исполнения своих обязанностей он может быть подвергнут штрафу в размере

до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров

оплаты труда (ст. 162 ГПК).

• В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не

явился в судебное заседание по причинам, признанным судом

неуважительными, он может быть подвергнут штрафу в размере до десяти

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда

(ст. 168 ГПК).

• В случае неявки представителей органа государственной власти, органа

местного самоуправления или должностного лица они могут быть

подвергнуты штрафу в размере до десяти установленных федеральным

законом минимальных размеров оплаты труда (ст. 246 ГПК).

• В иных, предусмотренных законом, случаях. Судебные штрафы,

наложенные судом на не участвующих в рассмотрении дела должностных

лиц государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций за нарушение предусмотренных федеральным законом

обязанностей, взыскиваются из их личных средств.

Копия определения суда о наложении судебного штрафа направляется лицу,

на которое наложен штраф.

Тема 11. Процессуальные сроки

Учебные вопросы:

1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков.

2. Исчисление процессуальных сроков.



3. Процессуальные последствия пропуска срока.

Понятие и значение процессуальных сроков.

Процессуальный срок - это время, в течение которого должно быть

совершено процессуальное действие.

Значение.

Классификация:

I. По субъекту:

II. По адресату:

III. По продолжительности:

V. По способу исчисления:

Судебные сроки

1) сроки рассмотрения дела по первой инстанции:

- общий;

- сокращенный;

2) рассмотрения дела в кассационной инстанции:

3) рассмотрения в порядке надзора:

4) выполнения судебного.

Исчисление процессуальных сроков.

Если срок исчисляется периодом времени, то его течение начинается на

следующий день после календарной даты или наступления события,

которыми определено его начало.

Если срок исчисляется годами, то он истекает в соответствующие месяц и

число последнего года срока; месяцами – в соответствующие месяц и число

последнего месяца срока.

Если месяц не имеет соответствующего числа, то срок кончается в последний

день месяца.

Течение срока приостанавливается с приостановлением производства по

делу.



Момент приостановления – момент приостановления производства по делу.

Момент возобновления течения – возобновление производства по делу.

Течение процессуальных сроков после возобновления продолжается по

общим правилам.

Процессуальные последствия пропуска срока.

Для лиц, участвующих в деле: право на совершение процессуального

действия погашается. Все документы, поданные по истечение срока,

оставляются без рассмотрения.

Для суда: в законе санкций не установлено.

Для лиц, не участвующих в деле: меры ответственности в соответствии с

законодательством.

Продлить можно только сроки, установленные судом.

ГПК РФ не устанавливает правил продления срока.

Восстанавливаются сроки, установленные законом, пропущенные по

уважительной причине.

Уважительность причины определяется судом.

Тема 12 Извещения и вызовы

Учебные вопросы:

Учебные вопросы:

1) вызов в суд и другие извещения суда

2) Повестка в суд: содержание и порядок вручения.

Вызов в суд и другие извещения суда.

Процессуальной обязанностью суда является извещение лиц, участвующих в

деле о времени и месте проведения судебного заседания и отдельных

процессуальных действий. Вызов в суд следует отличать от извещения.

Извещаются о времени и месте судебного заседания лица, участвующие в

деле и их представители, которые имеют право явиться в судебное заседание

или просить рассмотреть дело в их отсутствие.



Вызываются в суд те лица, которые обязаны явиться. Если они не явятся, то

они будут подвергнуты гражданско-процессуальной ответственности.

Лица, участвующие в деле должны извещаться заблаговременно, чтобы они

имели достаточный срок для подготовки к судебному разбирательству.

В отношении вызываемого лица такое требование законом не

установлено.Закон указывает на необходимость надлежащего извещения под

которым следует понимать соблюдение совокупности следующих условий:

1.направление извещения в разумный срок, достаточный для подготовки

сторон и иных лиц

2.для уведомления лиц, участвующих в деле используется только извещение.

3.адреса по которым должно доставляться извещение указываются в

заявлении поданном в суд.

Повестка в суд: содержание и порядок вручения

Содержание повестки или иного извещения установлено в ст. 114 ГПК РФ.

Повестка доставляется лицу по адресу, указанному сторонами или иными

лицами, участвующие в деле. Способ доставки повестки определяется судом

в каждом конкретном случае.

Повестка может быть доставлена по почте или курьером. Судья может с

согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки повестку для

вручения другому извещаемому или вызываемому по делу лицу.

Общее правило - отказ от получения повестки может исходить только от

самого лица. повестка вручается лично адресату. А в случае его отсутствия-

кому-либо из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов

семьи. Отказ адресата принять повестку приравнивается по последствиям к

ее вручению. При неизвестности места пребывания вызываемого лица суд

поступает в соответствии с правилами ст. 167 ГПК РФ.

Особые последствия предусмотрены в отношении ответчика место

нахождения которого неизвестно- ст. 119 ГПК РФ. В ряде случаев

предусмотренных ст. 120 ГПК РФ суд обязан объявить розыск ответчика



Тема 13: Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.

Учебные вопросы:

1) Понятие, цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.

2) Классификация подготовительных действий судьи.

3) Предварительное судебное заседание.

4) Назначение дела к разбирательству.

5) Вызов в суд и другие извещения суда. Порядок вручения судебной

повестки.

Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.

Самостоятельная, обязательная стадия гражданского судопроизводства,

которая начинается после возбуждения гражданского судопроизводства.

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству - совокупность

процессуальных действий, совершаемых единолично судьей, направленных к

обеспечению своевременного и правильного рассмотрения и разрешения

дела в первом судебном заседании.

Цель: своевременное и правильное рассмотрение и разрешение дела.

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству, являются:

1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения

дела.

2) определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении

дела, и установление правоотношений сторон;

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле.

4) представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами,

участвующими в деле;

5) примирение сторон.

Классификация подготовительных действий судьи.

Все действия судьи, можно разделить на три вида:



1) обязательные;

2) факультативные;

3) действия, направленные на прекращение процесса.

Обязательные:

- необходимые при подготовке любой категории гражданских дел.

- необходимые по некоторым категориям дел.

Предварительное судебное заседание.

Цели:

1. процессуальное закрепление распорядительных действий сторон,

совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,

2. определение обстоятельств, имеющих значение для правильного

рассмотрения и разрешения дела,

3. определение достаточности доказательств по делу,

4. исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков

исковой давности.

Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично.

Стороны извещаются о времени и месте предварительного судебного

заседания.

Назначение дела к судебному разбирательству.

Определением о назначении дела к слушанию заканчивается подготовка дела

к судебному разбирательству.

Действия по назначению дела к слушанию включают в себя:

1) определение даты, времени и места судебного заседания.

2) извещение всех заинтересованных лиц о времени и месте судебного

заседания;

3) вызов в суд свидетелей, экспертов и переводчиков.

Тема 14: Судебное разбирательство.



Учебные вопросы:

1) Сущность и значение судебного разбирательства.

2) Последовательность совершения процессуальных действий в судебном

заседании:

в подготовительной части

при разбирательстве дела по существу

в судебных прениях

при вынесении и объявлении решения

3) Приостановление производства по делу и его отличие от отложения

разбирательства дела.

4) Протокол судебного заседания, его реквизиты и правовое значение.

Замечания на протокол.

Сущность и значение судебного разбирательства.

Судебное разбирательство – рассмотрение и разрешение гражданского спора.

Оно должно происходить в соответствии с особой процедурой, которая

закреплена в ГПК РФ, т.е. в особой процессуальной форме.

Поэтому судебное разбирательство называют процессуальной формой

судебного разбирательства.

Судебное заседание состоит из нескольких сменяющих друг друга частей,

каждая из которых имеет свои задачи и содержание.

1. подготовительная часть судебного заседания.

2. рассмотрение дела по существу.

3. судебные прения и заключение прокурора.

4. вынесение и оглашение решения.

На протяжении всего судебного разбирательства ведется протокол.

Последовательность совершения процессуальных действий в судебном

заседании.

В подготовительной части:



1) судебное заседание начинается с его открытия председательствующим.

Открытие судебного заседания происходит в назначенное время

независимо от явки лиц, участвующих в деле.

2) председательствующий объявляет, какое дело слушается.

3) проверка явки участников процесса.

4) разъяснение переводчику его прав и обязанностей.

5) удаление свидетелей из зала судебного заседания.

6) объявление состава суда и разъяснение права отвода.

7) разъяснение лицам, участвующим в деле прав и обязанностей.

8) разрешение поступивших заявлений.

9) разрешение последствий неявки.

10) разъяснение эксперту его прав и обязанностей.

11) разрешение поступивших ходатайств.

При разбирательстве дела по существу

1) доклад дела.

2) выяснение того, поддерживает ли истец свои требования; признает ли эти

требования ответчик; не желают ли стороны закончить дело мировым

соглашением.

3) объяснения лиц, участвующих в деле.

4) установление последовательности исследования доказательств.

5) исследование доказательств.

6) выяснение судьёй у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо

дополнить материалы дела.

Судебные прения состоят из выступлений лиц, участвующих в деле и их

представителей, в которых они подводят итоги процесса.

Очередность выступлений: истец и его представитель, третье лицо на

стороне истца, ответчик и его представитель, третье лицо на стороне

ответчика; третье лицо с самостоятельными требованиями, орган

государственного управления, привлеченные в процесс для дачи заключения.



После произнесения речей всеми участниками прений они могут выступить

вторично в связи со сказанным в речах. Это повторное выступление

называется репликой.

Содержание заключения прокурора: краткое обоснование общественной и

государственной значимости рассматриваемого дела, анализ исследованных

доказательств, мнение об их достоверности и недостоверности, юридическая

квалификация правоотношений сторон, мнение о разрешении дела.

При вынесении и объявлении решения:

После судебных прений и заключения прокурора суд удаляется в

совещательную комнату для постановления решения, о чем

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного

заседания.

Судебное решение постанавливается в помещении, доступ в которое

запрещен любому лицу, кроме состава суда. Удаляется в совещательную

комнату для вынесения решения и судья, рассматривающий дело

единолично.

Нарушение тайны совещательной комнаты является основанием для отмены

решения.

В совещательную комнату забираются все материалы дела и протокол

судебного заседания.

Решение оглашается публично, даже в случае, когда дело рассматривалось в

закрытом судебном заседании. Содержание решения выслушивается стоя

всеми лицами, присутствующими в зале, за исключением тех, кому суд

разрешил сидеть по состоянию здоровья.

Приостановление производства по делу и его отличие от отложения

разбирательства дела.

Приостановление - временное прекращение судом процессуальных действий,

вызванное объективными, то есть независящими от суда и лиц, участвующих

в деле, обстоятельствами, препятствующими дальнейшему развитию

процесса и в отношении которых невозможно определить, когда они отпадут.



Виды:

1) обязательное

2) факультативное

При отпадении обстоятельств, из-за которых производство было

приостановлено, производство по делу возобновляется по инициативе суда

или по просьбе лиц, участвующих в деле. Одновременно с вынесением

определения о возобновлении производства назначаются время и место

судебного заседания с извещением об этом участников процесса.

Отложение - перенос рассмотрения дела по существу в новое судебное

заседание, назначенное на другое время.

При отложении дела его разбирательство начинается сначала, то есть с

подготовительной части.

Отличия:

1) по срокам

2) по течению сроков

3) по основаниям

4) по последствиям

Отложение также следует отличать от перерыва (для отдыха и приема пищи).

При перерыве рассмотрение дела не начинается сначала, а с того места, на

котором было прервано.

Протокол судебного заседания, его реквизиты и правовое значение.

Замечания на протокол.

Протокол - это обязательный процессуальный документ, в котором

отражаются все процессуальные действия в судебном заседании. Отсутствие

протокола влечет за собой обязательную отмену решения. Это письменное

доказательство о ходе судебного заседания. лица, участвующие в деле, могут

использовать сведения, содержащиеся в протоколе, для подтверждения своих

требований и возражений. Решение суда должно строго соответствовать

протоколу.

В протоколе судебного заседания указываются:



Протокольная запись о совершении сторонами распорядительных действий

заносится в протокол судебного заседания и подписывается лицами,

совершающими эти процессуальные действия.

Лица, участвующие в деле, и представители вправе ходатайствовать о

занесении в протокол обстоятельств, которые они считают существенными

для дела.

Протокол подписывается секретарем судебного заседания и

председательствующим.

Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться с

протоколом. В течение трех дней со дня его подписания они могут подать

письменные замечания на протокол. Замечания могут подаваться как на весь

протокол, так и на отдельные его части.

Замечания подаются в письменной форме.

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти дней со

дня их подачи председательствующим.

Тема 15: Постановление суда первой инстанции. Прекращение
гражданских дел и оставление без рассмотрения.

Учебные вопросы:

1) Понятие и виды актов суда первой инстанции.
2) Сущность, значение и содержание судебного решения.
3) Требования, предъявляемые к судебному решению.
4) Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
5) Понятие, свойства и пределы законной силы судебного решения.
6) Определение суда первой инстанции: понятие и классификация.
7) Прекращение гражданских дел и оставление без рассмотрения.

Понятие и виды актов суда первой инстанции.
Акты суда - это документы, которые имеют государственно-властный
характер, принимаемые судом в процессе осуществления правосудия.
Виды актов суда:
1) судебное решение
2) определение
3) судебный приказ



Сущность, значение  и содержание судебного решения.
Судебное решение- это постановление суда первой инстанции, которым дело
разрешается по существу.
Сущность:
1) акт государственного органа
2) заканчивает процесс
3) разрешает дело по существу
4) правоприменительный акт
5) является юридическим фактом той отрасли материального права, нормы
которой применил суд.
Виды решений:
1) основное
2) промежуточное
3) дополнительное
4) факультативное
5) заочное
Значение:
1) дает ответ по спору
2) осуществляет защиту права и охраняемого законом интереса
3) воспитательное значение

Содержание судебного решения.
Решение состоит из четырёх обязательных частей: вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной.
Состав суда, указанный в решении и в протоколе, должен обязательно
совпадать.
Описательная часть решения должна содержать в себе указание на
требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц,
участвующих в деле.
Обстоятельства, приводимые сторонами в подтверждение своих требований
или возражений, а также содержание объяснений других лиц, излагаются в
том виде, в каком они приведены соответствующим лицом.
В мотивировочной части указываются те соображения суда, на основании
которых он пришел к указанному в решении выводу.
Резолютивная часть решения излагается кратко, четко, в императивной
форме.

Требования, предъявляемые к судебному решению.
- к форме: выносится именем РФ в совещательной комнате, состоит из 4
частей. Излагается в письменной форме и подписывается всеми судьями, в
том числе тем судьей, который остался в меньшинстве и имеет особое
мнение.
- к содержанию: основные требования – законность и обоснованность.
Решение является законным в том случае, когда:

1) оно вынесено при точном соблюдении норм процессуального права;



2) в полном соответствии с нормами материального права, которые
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на
применении в необходимых случаях закона, регулирующего сходное
отношение, либо исходит из общих начал и смысла законодательства.

Обоснованность - соответствие выводов суда об обстоятельствах дела
действительным взаимоотношениям сторон.
- мотивированность - изложение судом причин постановления решения.
- полнота (ответы на все вопросы, включая поставленные в исковом
заявлении, во встречном иске, а также не поставленные в этих заявлениях)
- окончательность
- категоричность

Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
Исправление возможно до оглашения и после оглашения судом решения.
Судебное решение может быть исправлено в совещательной комнате уже в
момент его вынесения. Возможно несколько вариантов этого исправления:
1) оно может быть переписано заново.
2) в текст решения могут быть внесены изменения.
После объявления решения по делу суд, вынесший решение, не вправе сам
отменить или изменить его, за исключением:
- исправления описок и явных арифметических ошибок
- исправления неполноты решения виде вынесения дополнительного
решения.
- разъяснения решения

Понятие, свойства и пределы законной силы судебного решения.
Законная сила судебного решения - особое качество судебного решения, в
силу которого оно приобретает ряд признаков.
1) обязательность
2) неопровержимость
3) исключительность
4) преюдициальность
5) исполнимость
Момент вступления в законную силу: по истечении срока на обжалование:
решение федерального суда - по истечении кассационного срока; решение
мирового судьи – по истечении срока на апелляционное обжалование, если
соответствующее решение не было обжаловано.
Пределы действия:
1) объективные
2) субъективные

Определение суда первой инстанции: понятие и классификация.
Определение - постановление суда первой инстанции, которым дело не
разрешается по существу.
Выносится по процедурным вопросам.



Классификация:
А) по содержанию:
Б) по форме:

Прекращение производства по делу и его отличие от оставления
заявления без рассмотрения.

Прекращение - окончание дела без разрешения его по существу,
исключающее возможность повторного рассмотрения.
Основания - 3 группы:
1) основания, свидетельствующие об отсутствии у лица права на иск
2) распорядительные действия сторон
3) основания, не зависящие от действий суда и сторон
Оставление без рассмотрения - окончание производства с возможностью
последующего обращения в суд по тому же вопросу.
Основания - 3 группы:
1) ошибка суда при принятии заявления
2) если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не
явились без уважительной причины по вторичному вызову, а суд не считает
возможным рассмотреть дело в их отсутствие
3) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по
вторичному вызову, а ответчик не настаивает на разрешении
Отличия:
- по последствиям
- по основаниям

Тема 16: Заочное производство. Приказное производство

Учебные вопросы:

1. Понятие приказного производства и судебного приказа

2. Основания для выдачи судебного приказа. Порядок приказного

производства

3. Понятие и значение заочного производства

4. Условия и порядок заочного производства

5. Содержание заочного решения. Основания отмены заочного решения

суда

Понятие приказного производства и судебного приказа

Статья 121 ГПК РФ содержит определение приказа, под которым понимается

судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого



имущества от должника, но только в предусмотренных законом случаях.

Причем судебный приказ одновременно является и исполнительным

документом, т.е. заявителю не нужно получать еще и исполнительный лист.

Приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах с подписями

судьи, один — хранится в деле, другой получает заявитель. Должнику

направляется копия приказа (ч. 3 ст. 127 ГПК РФ).

По своему значению, последствиям, юридической силе приказ сходен с

обычным решением суда. Это правоприменительный акт органа

государственной власти, предписывающий заинтересованным лицам

совершить определенные действия, а всем другим субъектам считаться с

таким предписанием. По содержанию приказ несколько отличается от

судебного решения.

Основания для выдачи судебного приказа. Порядок приказного

производства

Статья 122 ГПК РФ содержит семь пунктов, где точно обозначены

требования, которые допустимо реализовывать путем получения судебных

приказов. Эти требования возникают из гражданских семейных, трудовых,

публичных правоотношений.

Судебный приказ может быть выдан, если требование основано на

нотариально удостоверенной сделке (абз. 2 ст. 122 ГПК РФ).

При рассмотрении судьей вопроса о выдаче судебного приказа,

базирующегося на нотариально удостоверенной сделке, подлежат учету

нормативные предписания, формально адресованные не судам, а тем, кто

учиняет исполнительные надписи.

В ст. 122 ГПК РФ содержится правило, допускающее выдачу судебного

приказа по требованию из правоотношений, закрепленных сделкой простой

письменной формы. Такие сделки довольно широко распространены на

практике, они фиксируют самые разнообразные по содержанию юридические

контакты, причем в обществе и государстве, которым еще предстоит



заслужить статус правовых. Значит при применении норм ст. 122 ГПК РФ от

судьи следует ожидать повышенной осторожности.

Приказное производство не отменяет и не может отменить взыскания

задолженности с помощью исполнительной надписи нотариуса.

ГПК РФ в ст. 122 предусмотрено еще одно основание, по которому возможно

вынесение судебного приказа. Оно связано с взысканием расходов,

возникших в связи с розыском ответчика, или должника, или его имущества

либо ребенка, отобранного у должника по решению суда, а также расходов,

связанных с хранением арестованного имущества, изъятого у должника или

хранением имущества должника, выселенного из занимаемого им жилого

помещения. С таким заявлением могут обратиться органы внутренних дел,

органы налоговой полиции, подразделение судебных приставов, т.е. те

органы, которые понесли расходы из-за произведенных действий (ст. 28, 53

ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Приказное производство состоит из этапов возбуждения производства

(подачи заявления), выдачи приказа или отказа в выдаче, отмены приказа.

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам

подсудности (ст. 123 ГПК РФ). По правилам родовой подсудности заявление

о выдаче судебного приказа должно быть подано мировому судье (ст. 23 ГПК

РФ). С учетом территориальной подсудности, главным образом, будут

действовать ст. 28 и 29 ГПК РФ, т.е. правила общей и альтернативной под-

судности.

Согласно принципу диспозитивности производство начинается по

инициативе заинтересованного лица — кредитора, который называется

заявителем. Должник — это лицо, к которому адресовано требование

заявителя.

Заявление о выдаче судебного приказа оплачивается государственной

пошлиной в размере 50% ставки, установленной для исковых заявлений (ч. 2

ст. 123 ГПК РФ).



Заявление должно быть письменным, подписанным взыскателем или его

управомоченным представителем. Требования к содержанию заявления в ст.

124 ГПК РФ. В целом они не отличаются от требований, предъявляемых к

исковому заявлению, если иметь в виду элементы общего информационного

характера: указание о суде, куда заявление подается, информацию о сторонах

с Указанием их адресов, перечень прилагаемых документов. Главная часть

заявления — требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно

основано, а также документы, подтверждающие обоснованность этого

требования. В случае истребования движимого имущества в заявлении

должна быть указана стоимость этого имущества.

Понятие и значение заочного производства

В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и

месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах

неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может

быть рассмотрено в порядке заочного производства.

    Заочное производство- производство в отсутствие ответчика.

Условия и порядок заочного производства

В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и

месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах

неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может

быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в

таком порядке суд выносит определение. При участии в деле нескольких

ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно в

случае неявки в судебное заседание всех ответчиков.

В случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на

рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика,

суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о

времени и месте нового судебного заседания.



При изменении истцом предмета или основания иска, увеличении размера

исковых требований суд не вправе рассмотреть деля в порядке заочного

производства в данном судебном заседании. .

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит

судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства,

представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и

принимает решение, которое именуется заочным. Заочное решение должно

отвечать всем требованиям к форме и содержанию решения суда. В

резолютивной части заочного решения суда должны быть указаны срок и

порядок подачи заявления об отмене этого решения суда.

Копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее чем в

течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении.

Заочное решение. Основания отмены заочного решения суда

Заочное решение - это постановление суда первой инстанции, разрешающее

дело по существу, вынесенное с согласия истца при неявке ответчика,

надлежаще извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об

отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии

этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами

также в кассационном порядке, заочное решение мирового судьи — в

апелляционном порядке в течение десяти дней по истечении срока подачи

ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое

заявление подано, — в течение десяти дней со дня вынесения определения

суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заявление об отмене заочного решения суда должно содержать:

1) наименование суда, принявшего заочное решение;

2) наименование лица, подающего заявление;

3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки

ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности

своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти



обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут

повлиять на содержание решения суда;

4) просьбу лица, подающего заявление;

5) перечень прилагаемых к заявлению материалов. Заявление об отмене

заочного решения суда подписывается

ответчиком или при наличии полномочия его представителем и

представляется в суд с копиями, число которых соответствует числу лиц,

участвующих в деле.

Заявление об отмене заочного решения суда рассматривается судом в

судебном заседании в течение десяти дней со дня его поступления в суд.

Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что неявка

ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о

которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и при этом

ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства,

которые могут повлиять на содержание решения суда.

При отмене заочного решения суд возобновляет рассмотрение дела по

существу. Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении

семи дней со дня вручения ответчику копии заочного решения.

Тема 17: Судопроизводство по делам, возникающим из публичных

правоотношений.

Учебные вопросы:

1) Сущность и значение судопроизводства по делам, возникающим из

публичных правоотношений. Состав дел.

2) Особенности рассмотрения отдельных категорий дел:

- дела о защите избирательных прав граждан

- дела по жалобам на неправомерные действия должностных лиц, органов

государственной власти, органов местного самоуправления, нарушающих

права и свободы граждан



- дела об оспаривании нормативных правовых актов.

Сущность и значение. Состав дел.

Сущность этого вида судопроизводства определяется следующими

признаками:

1) разрешает спор в публично-правовой сфере

2) суд осуществляет контроль за управленческой деятельностью и это

является основной задачей данного вида судопроизводства

3) нет истца и ответчика, исковых средств защиты права

4) возбуждается заявлением

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел.

- дела о защите избирательных прав граждан

Особенности:

1. возбуждаются путем подачи заявления

2. ограниченный круг лиц обладающих правом подачи заявления

3. специфический объект

4. подсудность

5. срок обращения в суд

6. сроки рассмотрения заявлений

7. специфический круг участников процесса

8. решение об удовлетворении заявления обязывает соответствующий

орган или должностное лицо устранить нарушение

- дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных

лиц, государственных и муниципальных служащих

Особенности:

1) объект обжалования

2) субъект обжалования

3) подведомственность

4) подсудность

5) срок подачи заявления



6) срок рассмотрения заявление

7) специфический круг лиц, участвующих в деле

8) перераспределение бремени доказывания

- дела о признании недействующими нормативных правовых актов

полностью или в части

Особенности:

- подсудность

- субъекты обжалования

Тема 18: Особое производство.

Учебные вопросы:

1) Сущность особого производства и его отличие от других видов

судопроизводства.

2) Установление судом фактов, имеющих юридическое значение. Состав

фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел.

3) Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании гражданина

безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим.

4) Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении

усыновления (удочерения) ребенка.

5) Судебное признание гражданина ограниченно дееспособным и

недееспособным. Объявление гражданина полностью дееспособным

(эмансипация).

6) Судебное признание имущества бесхозяйным.

7) Судебное установление неправильностей актов гражданского состояния.

8) Рассмотрение судом жалоб на нотариальные действия или на отказ в их

совершении.

9) Процессуальный порядок рассмотрения дел по восстановлению

утраченного судебного производства.



10) Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).

11) Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование.

Сущность особого производства и его отличие от других видов

судопроизводства.

Особое производство - это специальный порядок рассмотрения дел в суде

первой инстанции, применяемый в отношении четко очерченного законом

круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них

материально-правового спора между заинтересованными лицами.

Признаки, отличающие от других производств и выражающие сущность:

1) в делах особого производства нет спора о праве.

2) особый предмет защиты – охраняемый законом интерес

3) особая цель защиты охраняемого законом интереса – для приобретения в

будущем субъективного права

4) особое средство защиты – установление юридических и

доказательственных фактов

5) особая предпосылка права на судебную защиту – юридическая

заинтересованность лица – заявителя

6) особый состав лиц, участвующих в деле: нет сторон, есть заявители и

заинтересованные лица, нет третьих лиц.

7) особый порядок возбуждения и рассмотрения дел.

Установление судом фактов, имеющих юридическое значение. Состав

фактов. Процессуальный порядок рассмотрения дел.

Условия установления в судебном порядке:

1) факт должен являться юридическим;

2) установление не связано с разрешением спора о праве, подведомственном

суду;



3) нельзя установить факт в другом порядке;

4)  заявитель не имеет возможности получить либо восстановить

необходимые документы, удостоверяющие юридический факт.

Порядок рассмотрения дел:

1) заявление должно удовлетворять общим требованиям

2) подсудность – по месту жительства заявителя

3) в порядке подготовки нужно выяснить круг заинтересованных лиц.

4) в судебном заседании нужно установить, имеет ли место юридический

факт, цель его установления

5) решение об установлении факта не заменяет собой документа, а является

основанием для его получения

Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании гражданина

безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании гражданина

безвестно отсутствующим:

1) особый круг лиц, участвующих в деле

2) подсудность

3) необходимые мероприятия при подготовке дела

Процессуальные особенности рассмотрения дел об объявлении гражданина

умершим:

7) подсудность

8) решение является основанием для оформления органами ЗАГС

свидетельства о смерти

При возвращении гражданина суд новым решением отменяет свое прежнее

решение. Это единственный случай, когда суд первой инстанции может

отменить своё собственное решение.

Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении

усыновления (удочерения) ребенка.



Процессуальные особенности:

1) подсудность

2) дополнительные требования к содержанию заявления и к

предоставляемым документам

3) особый круг лиц, участвующих в деле

4) необходимые мероприятия при подготовке дела

5) закрытое судебное заседание

Судебное признание гражданина ограниченно дееспособным и

недееспособным. Объявление гражданина полностью дееспособным.

Процессуальные особенности признания гражданина ограниченно

дееспособным и недееспособным:

1) ограниченный круг лиц обладающих правом подачи заявления

2) подсудность

3) дополнительные требования к содержанию заявления

4) необходимые мероприятия при подготовке дела

5) особый круг лиц, участвующих в деле

Процессуальные особенности объявления полностью дееспособным:

1) условия принятия заявления о признании гражданина полностью

дееспособным:

- работа по трудовому договору или занятие предпринимательской

деятельностью;

- отсутствие согласия родителей, усыновителей, попечителей на объявление

полностью дееспособным.

2) дополнительные требования к содержанию заявления и к

предоставляемым документам

3) особенности состава суда

4) особый круг лиц, участвующих в деле



Признание имущества бесхозяйным.

Процессуальные особенности:

1) дополнительные требования к содержанию заявления;

2) необходимые мероприятия при подготовке дела;

3) необходимые мероприятия при приёме заявления.

Если выяснилось, что вещь принадлежит умершему гражданину, то она не

может быть признана бесхозяйной, а заинтересованные лица должны принять

наследство на общих основаниях.

Судебное установление неправильностей актов гражданского состояния.

Условия установления неправильности в судебном порядке:

1) отсутствует спор о праве

2) органы ЗАГСа отказали заявителю в исправлении записи.

Процессуальные особенности установления:

1) дополнительные требования к содержанию заявления.

2) решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для органов

ЗАГС и направляется органу ЗАГС по месту жительства заявителя для

внесения исправлений в соответствующую запись по действующим в

органах загса правилам.

Производство по жалобам на нотариальные действия и на отказ в их

совершении.

Процессуальные особенности:

1) объект обжалование.

2) подведомственность.

3) дополнительные требования к содержанию заявления.

4) подсудность.

5) срок подачи жалобы.

6) необходимые мероприятия при подготовке дела.



7) суд может истребовать заключения органа юстиции, нотариальной

палаты.

8) бремя доказывания лежит на заявителе.

9) особый круг лиц, участвующих в деле.

10) Варианты решения суда:

а) признать совершенное нотариальное действие неправильным и отменить

его;

б) обязать нотариуса совершить нотариальное действие;

в) признать совершенное нотариальное действие либо отказ в его

совершении правильным и отказать в удовлетворении жалобы.

Процессуальный порядок рассмотрения дел по восстановлению

утраченного судебного производства.

Процессуальные особенности:

1. дополнительные требования к содержанию заявления

2. заявители – все лица, участвующие в деле

К заявлению прилагаются сохранившиеся и имеющие отношение к делу

документы или их копии, даже не заверены в установленном порядке.

Заявитель освобождается от уплаты судебных расходов, понесенных судом

при рассмотрении дела о восстановлении утраченного судебного

производства. При рассмотрении дела по новому иску суд использует

сохранившиеся части судебного производства.

Судебное производство, утраченное до рассмотрения дела по существу, не

подлежит восстановлению.

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя

(вызывное производство).

Процессуальные особенности:

1) заявление можно подать только в том случае, если держатель документа

не известен.



2) дополнительные требования к содержанию заявления.

3) подсудность

4) выносится определение о запрещении выдавшему документ учреждению

производить по нему платежи или выдачи, а также о производстве за счет

заявителя публикации в местной газете.

Содержание публикации:

1) наименование суда, в который поступило заявление об утрате

документа;

2) указание лица, подавшего заявление, и его адрес;

3) наименование и отличительные признаки документа;

4) предложение держателю документа, об утрате которого заявлено,

в трехмесячный срок со дня публикации подать в суд заявление о

своих правах на этот документ.

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование.

По данной категории существует 2 вида дел:

1) о принудительной госпитализации в стационар: заявление подает

представитель психиатрического учреждения в течение суток после

комиссионного обследования гражданина врачами-психиатрами,

приложить мотивированное заключение о необходимости

госпитализации.

Основаниями госпитализации может быть:

- опасность больного для себя и окружающих;

- беспомощное состояние, неспособность его к удовлетворению основных

жизненных потребностей;

- причинение существенного вреда его здоровью в случае, если лицо не будет

немедленно помещено в психиатрическую клинику.

Судья может сразу при принятии заявления дать санкцию на пребывание

лица в стационаре. Заявление должно быть рассмотрено в пятидневный срок



с обязательным участием прокурора, психиатра и законного представителя

гражданина и вынести постановление.

2) о продлении госпитализации в стационаре. В первый раз гражданин

может быть помещен в стационар на срок до 6 месяцев. Далее судья по

мотивированному заявлению представителя стационара продлевает этот

срок до года. Дела о продлении рассматриваются ежегодно.

Тема 19:Производство в кассационной инстанции. Апелляционное

производство.

Учебные вопросы:

  1.Сущность и значение стадии апелляционного обжалования судебных
актов, не вступивших в законную силу.
2.Право апелляционного обжалования (объекты, субъекты, сроки).

3.Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления.

4.Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной
инстанции

 5.Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции

6. Производство в суде Кассационной инстанции

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования судебных

актов, не вступивших в законную силу.

Апелляционное производство по гражданским делам как самостоятельная

стадия гражданского процесса есть инициируемая жалобой, представлением

деятельность суда апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности не вступивших в законную силу судебных постановлений

путем вторичного рассмотрения и разрешения дела по существу.

Цель апелляции – проверка не вступившего в законную силу судебного

постановления.

Сущность апелляционного обжалования – право уполномоченных лиц

обратиться в установленном законом порядке с жалобой, представлением на



не вступившие в законную силу постановления  суда первой инстанции.

Задачи апелляционного производства:

- проверка законности и обоснованности не вступивших в законную силу

судебных актов суда первой инстанции;

- повторное разрешение дела по существу на основании как имеющихся в

деле, так и новых доказательств;

-устранение судебных ошибок.

        Для раскрытия сущности российской апелляции по гражданским делам,

прежде всего необходимо определить ее характерные признаки. В

доктрине  гражданского процессуального права  выделяют два вида

апелляции: полную и неполную.

 Существуют два основных вида апелляции: полная и неполная.

При полной апелляции дело рассматривается повторно, стороны

вправе представлять суду апелляционной инстанции новые доказательства, а

суд апелляционной инстанции, в свою очередь, не вправе направить дело на

новое рассмотрение в суд первой инстанции. Неполная апелляция не

допускает сторонам представлять новые доказательства, которые не

исследовались в суде первой инстанции, поэтому допускается возможность

направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В России в гражданском процессе существует смешанная

апелляция, сочетающая признаки полной и неполной апелляции, а именно:

дело рассматривается в пределах доводов, изложенных в апелляционной

жалобе, представлении, но стороны вправе ссылаться на доказательства,

которые не были исследованы судом первой инстанции, лишь в случае

обоснования невозможности их предоставления суду первой инстанции по

уважительным причинам, при этом дело не может быть передано на новое

рассмотрение в суд первой инстанции.

  Так на сегодняшний день законодатель предусмотрел

дифференциацию случаев представления новых доказательств в суд второй

инстанции на различных этапах апелляционного производства:



 а) на этапе возбуждения апелляционного производства - лицо,

подающее апелляционную жалобу, или прокурор, приносящий

апелляционное представление, вправе сослаться на новые доказательства,

которые не были представлены в суд первой инстанции, обосновав

невозможность их представления в суд первой инстанции (ч. 2 ст. 322 ГПК

РФ);

б) на этапе рассмотрения апелляционной жалобы – «лицо вправе

заявить ходатайство о принятии и об исследовании дополнительных (новых)

доказательств непосредственно в судебном заседании суда апелляционной

инстанции, независимо от того, что в апелляционных жалобе, представлении

оно на них не ссылалось». В этом случае суд апелляционной инстанции

рассматривает ходатайство с учетом мнения лиц, участвующих в деле и

присутствующих в судебном заседании, и дает оценку причин (уважительные

или неуважительные) невозможности представления дополнительных

(новых) доказательств в суд первой инстанции (п. 28 Постановления

Пленума ВС РФ N 13).

Таким образом, возможность представления новых доказательств в

суд апелляционной инстанции по инициативе лиц, участвующих в деле

приобретает силу при наличии условий, регламентированных гражданским

процессуальным законодательством. Определенные сложности, как с

практической, так и с  теоретической точки зрения, вызывают случаи, когда

появление в суде второй  инстанции новых доказательств имеет место по

инициативе суда апелляционной инстанции. Если обратиться к

действующему законодательству, то можно заметить, что случаи,

предусматривающие такую возможность, в законе прямо не предусмотрены,

однако они содержатся в п. 29 Постановления Пленума ВС РФ N 13.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что

сформировавшаяся  в России правовая конструкция апелляционного

производства дает простор судебному усмотрению при решении судом

апелляционной инстанции вопроса о принятии дополнительных (новых)



доказательств по делу и их последующем исследовании и

оценке.

Особенности апелляционного обжалования

С 1 октября копии апелляционной жалобы, как и в арбитражном

процессе, истцу нужно направлять другим лицам, участвующим в деле

(вместе с копиями документов, которых у них нет). Документы,

подтверждающие отправку, следует приложить к жалобе при ее подаче. С 13

декабря исключили устаревшую норму о том, что копии апелляционной

жалобы другим участникам процесса направляет суд.

С 1 октября в апелляционной жалобе нужно указывать номер дела,

присвоенный в первой инстанции. Тот же номер понадобится и в

последующих жалобах: жалобе в кассационный СОЮ, жалобе в коллегию по

гражданским делам ВС РФ, надзорной жалобе.

Если в деле уже есть документ, подтверждающий право на льготу по

уплате госпошлины, с 1 октября можно не прилагать этот документ к

апелляционной жалобе.

С 1 октября лицо, участвующее в деле, имеет право ходатайствовать о

приостановлении исполнения судебных актов. При этом нужно обосновать,

почему затруднителен или невозможен поворот исполнения.

Переходное положение: если апелляционная жалоба подана до 1 октября

2019 года в суд субъекта РФ, он ее рассмотрит по старым правилам.

Аналогичный порядок действует для подачи жалобы после 1 октября 2019

года при условии, что до этой даты другое лицо подало жалобу, но суд не

успел ее рассмотреть.

С 13 декабря копии возражений на апелляционную жалобу и

приложенных к возражениям документов нужно самостоятельно направлять

другим лицам, участвующим в деле. Доказательства отправки документов

потребуется приложить к оригиналу возражений, представляемых в суд

первой инстанции.



Особенности обжалования судебных актов в новый
кассационный СОЮ

С 1 октября жалобу в кассационный СОЮ нужно подавать через суд

первой инстанции. Прилагать к жалобе заверенные соответствующим судом

копии судебных постановлений по делу не нужно.

С 13 декабря копию жалобы в кассационный суд общей юрисдикции и

приложенных к ней документов податель жалобы должен сам направлять

другим участникам процесса. Доказательства отправки документов

потребуется приложить к оригиналу жалобы.

Если требуется отсрочка, рассрочка, освобождение от уплаты

госпошлины или снижение ее размера, с 1 октября к кассационной жалобе

достаточно приложить соответствующее ходатайство.

С 1 октября срок подачи жалобы сокращен в два раза - с 6 до 3 месяцев.

Переходное положение: если обжалуемый акт вступил в силу до 1

октября 2019 года, шестимесячный срок сохраняется.

Какие еще процессуальные сроки установили при рассмотрении дела в

кассационном СОЮ

Направление судом первой инстанции кассационной

жалобы вместе с делом в кассационный СОЮ

3 дня

Решение вопроса о принятии кассационной жалобы к

производству кассационного СОЮ

5 дней

Направление копии определения об оставлении

кассационной жалобы без движения

Не позднее

следующего дня

Направление копии определения о возвращении Не позднее



кассационной жалобы следующего дня

Рассмотрение жалобы на определение об оставлении

кассационной жалобы без движения или о ее

возвращении

10 дней

Рассмотрение жалобы кассационным СОЮ 2 месяца

Направление копии итогового определения лицам,

участвующим в деле

5 дней

В жалобе или в отдельном ходатайстве с 1 октября можно просить

приостановить исполнение судебных актов.

Переходное положение: если кассационная жалоба подана до 1 октября

2019 года в президиум суда субъекта РФ, он ее рассмотрит по старым

правилам. Аналогичный порядок действует для подачи жалобы после 1

октября 2019 года при условии, что до этой даты другое лицо подало жалобу,

но суд не успел ее рассмотреть.

2. Право апелляционного обжалования (объекты, субъекты, сроки).

Объекты апелляционного обжалования:

1) Судебные решения, не вступившие в законную силу (ст.320 ч.1).

Апелляционная жалоба может быть подана как на все решение в целом, так и

на отдельные его части, например резолютивную или мотивировочную. Если

судьей было вынесено дополнительное решение, то оно также может быть

самостоятельно от основного решения обжаловано в апелляционном порядке

(ч.2 ст.201).

´К объектам апелляционного обжалования относится и заочное решение (ч.2

ст.237).

2) Определения суда (ч.1 ст.331).



Судебный приказ не может быть обжалован в порядке апелляции. Должник

вправе в десятидневный срок со дня получения приказа оспорить его путем

подачи возражений относительно исполнения судебного приказа (ст. 128

ГПК РФ).

Субъекты, наделенные правом апелляционного обжалования (ст.320 ч.2 и

3, ст. 331)

Стороны и другие лица, участвующим в деле – апелляционная жалоба на

решения, частная жалоба на определения

Прокурор, участвующий в деле - право принесения апелляционного

представления  на решения, представление – на определения .

Лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и

об обязанностях которых был разрешен судом - апелляционную жалобу.

Право апелляционного обжалования имеют судебные представители, но только

тогда, когда данное полномочие оговорено в доверенности на ведение дела в

суде, выданной представляемым (ст. 54 ГПК РФ). Законные представители,

представители, назначаемые судом (ст. 50 ГПК РФ), не связаны

доверенностью на ведение в суде дел.

Право на подачу апелляционной жалобы имеют правопреемники лиц,

участвующих в деле (ст. 44 ГПК РФ).

Средства возбуждения апелляционного производства:

•апелляционная жалоба (если обжалуется решение суда),

•частная жалоба (если обжалуется определение суда),

•апелляционное представление, представление (если в суд апелляционной

инстанции обращается прокурор)

Сроки подачи жалобы, представления (ст.ст.321, 332)

На решения – в течение месяца со дня принятия решения в окончательной

форме, если иные сроки не установлены ГПК РФ (заочное решение – 237,



решение, принятое в порядке упрощенного производства – ч.8 ст.232-4,

решение об удовлетворении заявления об усыновлении – ст.274 ч.2-1)

На определения – в течение 15 дней, если иные сроки не установлены ГПК

РФ

Статья 322 ГПК РФ устанавливает требования, предъявляемые к

содержанию апелляционных жалобы, представления. Если они не

соблюдены, то предусмотрено право оставления апелляционных

жалобы, представления без движения  (ст.323).

Ст. 324 устанавливает основания для возвращения апелляционных

жалобы, представления.

3.Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления.

Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления

предусмотрены в ст.320-1:

´1) районные суды - решения и определения мировых судей;

´2) верховные суды республики, краевые, областные суды, суды

города федерального значения, суды автономной

области, суды автономного округа, окружные (флотские) военные суды -

решения и определения районных судов, решения гарнизонных военных

судов;

´3) апелляционные суды общей юрисдикции (новые суды с 1 октября 2019

года)  - решения верховных судов республик, краевых, областных судов,

судов городов федерального значения, суда автономной области, судов

автономных округов, принятые ими по первой инстанции;

´4) апелляционные военные суды -  решения окружных (флотских) военных

судов, принятые ими по первой инстанции;

´5) Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации -

  решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой

инстанции.



После поступления дела с апелляционной жалобой в суд апелляционной

инстанции судья этого суда принимает апелляционную жалобу к

производству суда апелляционной инстанции и проводит подготовку дела к

судебному разбирательству, по окончании которой лица, участвующие в

деле, извещаются о времени и месте рассмотрения жалобы в

апелляционном порядке ст. 327 ч.1.

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции осуществляется в

установленные ГПК РФ сроки (ст.327-2):

Верховным Судом РФ - в срок, не превышающий трех месяцев, в других судах

апелляционной инстанции - в срок, не превышающий двух месяцев со дня

поступления дела в суд апелляционной инстанции(ч.1 и 2 указанной статьи).

Но могут быть установлены сокращенные сроки рассмотрения (ч.3 данной

статьи. Например, решения упрощенного производства).

Суд апелляционной инстанции принимает новые доказательства, если признает

причины невозможности представления таких доказательств в суд первой

инстанции уважительными (ст.327-1 ч.1).

В силу принципа диспозитивности стороны вправе окончить дело мировым

соглашением, истец вправе отказаться от иска, ответчик вправе признать иск.

(326-1)

Вместе с тем в действии принципа диспозитивности в апелляционном

производстве имеется своеобразие. Так, в суде апелляционной инстанции

истец не имеет права заявлять требования, не рассматривавшиеся судом

первой инстанции, изменять предмет или основание иска, изменять размер

исковых требований. Не применяются в апелляционном производстве и

правила о соединении и разъединении нескольких исковых требований, о

замене ненадлежащего ответчика, в предъявлении встречного иска, о

привлечении к участию в деле третьих лиц (ст.327 ч.6, ст.327-1 ч.4).

Пределы рассмотрения дела установлены в ст.327-1 ГПК РФ.

´Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции в пределах, установленных

в апелляционной жалобе, возражениях относительно нее, является



неотъемлемым признаком, характеризующим апелляционное производство,

берущим свое начало из положений римского права.

´Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, суд

апелляционной инстанции ex officio проверяет наличие безусловных

оснований для отмены судебного постановления суда первой инстанции ( ч. 4

ст. 330 ГПК РФ), а также оснований для прекращения производства по делу (

ст. 220 ГПК РФ) или  оставления заявления без рассмотрения ( абз. 2-6 ст.

222 ГПК РФ

4.Полномочия суда аппеляционной инстанции

По результатам рассмотрения апелляционных жалобы,

представления  суд апелляционной инстанции вправе (ст.328 ГПК РФ)(:

´1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные

жалобу, представление без удовлетворения;

´2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в

части и принять по делу новое решение;

´3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить

производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью

или в части;

´4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по

существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока

апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого

срока.

´5) Исходя из постановления Пленума ВС РФ (п.п.37, 38) вправе отменить

постановление суда первой инстанции и передать дело в суд первой

инстанции (в самой статье 328 нет ссылки на это полномочие).

В свою очередь, суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную

жалобу, представление прокурора, вправе (ст. 334 ГПК РФ):



1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу,

представление прокурора без удовлетворения;

2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить

вопрос по существу.

Статья 329 ГПК РФ предусматривает, какое постановление выносится судом

апелляционной инстанции. Выносится оно в форме апелляционного

определения. Что оно должно содержать устанавливается в ч.2 данной

статьи.

2. В апелляционном определении должны быть указаны:

´1) дата и место вынесения определения;

´2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда;

´3) лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление;

´4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции,

апелляционных жалобы, представления, представленных доказательств,

объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела в суде апелляционной

инстанции;

´5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции, выводы

суда по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления;

´6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы,

которыми суд руководствовался.

3. При оставлении апелляционных жалобы, представления без

удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы

апелляционных жалобы, представления отклоняются.

4. В определении суда апелляционной инстанции указывается на

распределение между сторонами судебных расходов, в том числе расходов,

понесенных в связи с подачей апелляционных жалобы, представления.



5. Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со

дня его принятия.

5. Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции

Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном

порядке согласно ст. 320 ГПК РФ являются:

´1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

´2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств,

имеющих значение для дела;

´3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда,

обстоятельствам дела;

´4) нарушение или неправильное применение норм материального права или

норм процессуального права.

      Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть

отменено по одним только формальным соображениям.

Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

       Нарушение или неправильное применение норм процессуального права

является основанием для изменения или отмены решения суда первой

инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию

неправильного решения.

Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае

являются:

´1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

´2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

´3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;
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´4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к

участию в деле;

´5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда

подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав

суда, рассматривавшего дело;

´6) отсутствие в деле протокола судебного заседания;

´7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

6. Производство в суде Кассационной инстанции

Значение Кассационного производства. Право на справедливое

судебное разбирательство включает в себя возможность обжаловать судебное

решение.

Производству в суде кассационной инстанции посвящена гл. 40 ГПК

РФ.

Кассационное производство - самостоятельная стадия гражданского

процесса. В рамках данной стадии между судом кассационной инстанции и

лицами, участвующими в деле, возникают процессуальные правоотношения,

направленные на осуществление проверки законности и обоснованности не

вступивших в законную силу решений и определений суда первой

инстанции.

Кассационный пересмотр имеет следующие задачи:

· проверка законности и обоснованности вынесенного акта судом

первой инстанции как с фактической, так и с правовой точки зрения;

выявление и устранение судебной ошибки;

· обеспечение контроля и руководства нижестоящими судами без

нарушения принципа независимости судебной власти.

Значение стадии кассационного производства выражается в том, что

оно:

· содействует достижению законности и обоснованности решений;

· способствует недопущению обращения к исполнению

незаконных и необоснованных решений;



· обеспечивают единую правоприменительную практику;

· способствует решению задачи обеспечения прав и законных

интересов личности.

Изменилась схема обжалования судебных актов в связи с началом

работы апелляционных и кассационных СОЮ

С 1 октября заработали 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей

юрисдикции.

Если в новые апелляционные СОЮ юристам в гражданском процессе

практически не нужно будет обращаться, то с кассационными дело обстоит

иначе.

Кассационные СОЮ играют роль первой кассации, которая, в отличие от

прежней кассации в областных и равных им судах, сплошная. Как и в

арбитражном процессе, первая кассация рассматривает по существу все

надлежащим образом поданные жалобы.

Как обжаловать судебный приказ мирового судьи

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Кассационная жалоба

на судебный приказ

мирового судьи

В

кассационный

СОЮ через

мирового

судью

- 3 месяца со дня

вступления в

силу судебного

приказа;

- 6 месяцев, если

судебный приказ

вступил в силу

до 1 октября

Нет



2019 года

Кассационная жалоба

на определение

кассационного СОЮ

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Кассационный

СОЮ изменил

или отменил

судебный приказ

мирового судьи

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам ВС

РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет

Как обжаловать решение мирового судьи

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Апелляционная жалоба

на решение мирового

судьи

В районный

суд через

мирового

судью

1 месяц со дня

принятия

решения

мирового судьи в

окончательной

форме

Нет

Кассационная жалоба

на:

- решение мирового

судьи;

- апелляционное

определение районного

В

кассационный

СОЮ через

мирового

судью

- 3 месяца со дня

принятия

апелляционного

определения;

- 6 месяцев, если

это определение

Районный суд

рассмотрел

жалобу по

существу



суда принято до 1

октября 2019 года

Кассационная жалоба

на определение

кассационного СОЮ

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Кассационный

СОЮ изменил

или отменил

решение

мирового судьи

или определение

районного суда

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам ВС

РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет

Как обжаловать определение мирового судьи

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Частная жалоба на

определение мирового

судьи

В районный

суд через

мирового

судью

15 дней со дня

вынесения

определения,

если не

установлен иной

срок

Обжалование

предусмотрено

ГПК или

определение

исключает

возможность

дальнейшего

движения дела

Кассационная жалоба В - 3 месяца со дня Районный суд



на:

- определение

мирового судьи;

- апелляционное

определение районного

суда

кассационный

СОЮ через

мирового

судью

принятия

апелляционного

определения;

- 6 месяцев, если

это определение

принято до 1

октября 2019

года

рассмотрел

частную жалобу

по существу

Кассационная жалоба

на определение

кассационного СОЮ

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Кассационный

СОЮ изменил

или отменил

определение

мирового судьи

или определение

районного суда

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам ВС

РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет

Как обжаловать решение районного суда

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Апелляционная жалоба

на решение районного

суда

В суд субъекта

РФ через

районный суд

1 месяц со дня

принятия

решения

Нет



районного суда в

окончательной

форме

Кассационная жалоба

на:

- решение районного

суда;

- апелляционное

определение суда

субъекта РФ

В

кассационный

СОЮ через

районный суд

- 3 месяца со дня

принятия

апелляционного

определения суда

субъекта РФ;

- 6 месяцев, если

это определение

принято до 1

октября 2019 года

Суд субъекта РФ

рассмотрел

жалобу по

существу

Кассационная жалоба

на:

- решение районного

суда;

- апелляционное

определение суда

субъекта РФ;

- определение

кассационного СОЮ

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Исчерпаны иные

способы

обжалования. По

сути, это

означает, что

жалоба

рассмотрена по

существу

кассационным

СОЮ

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам ВС

РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет



Как обжаловать определение районного суда, принятое по первой инстанции

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Частная жалоба на

определение районного

суда

В суд субъекта

РФ через

районный суд

15 дней со дня

вынесения

определения,

если не

установлен иной

срок

Обжалование

предусмотрено

ГПК или

определение

исключает

возможность

дальнейшего

движения дела

Кассационная жалоба

на:

- определение

районного суда;

- апелляционное

определение суда

субъекта РФ

В

кассационный

СОЮ через

районный суд

- 3 месяца со дня

принятия

апелляционного

определения;

- 6 месяцев, если

это определение

принято до 1

октября 2019

года

Суд субъекта РФ

рассмотрел

частную жалобу

по существу

Кассационная жалоба

на:

- определение

районного суда;

- апелляционное

определение суда

субъекта РФ;

- определение

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Исчерпаны иные

способы

обжалования. По

сути, это

означает, что

жалоба

рассмотрена по

существу



кассационного СОЮ кассационным

СОЮ

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам ВС

РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет

Как обжаловать решение суда субъекта РФ

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Апелляционная

жалоба на решение

суда субъекта РФ

В

апелляционный

СОЮ через суд

субъекта РФ

1 месяц со дня

принятия

решения суда

субъекта РФ в

окончательной

форме

Нет

Кассационная жалоба

на:

- решение суда

субъекта РФ;

- апелляционное

определение

апелляционного СОЮ

В

кассационный

СОЮ через суд

субъекта РФ

- 3 месяца со дня

принятия

апелляционного

определения

апелляционного

СОЮ;

- 6 месяцев, если

это определение

принято до 1

октября 2019

Апелляционный

СОЮ рассмотрел

жалобу по

существу



года

Кассационная жалоба

на:

- решение суда

субъекта РФ;

- апелляционное

определение

апелляционного СОЮ;

- определение

кассационного СОЮ

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Исчерпаны иные

способы

обжалования. По

сути, это

означает, что

жалоба

рассмотрена по

существу

кассационным

СОЮ

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам

ВС РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет

Как обжаловать определение суда субъекта РФ, принятое по первой

инстанции

Последовательность Куда подается

жалоба

Срок подачи Допусловия

Частная жалоба на

определение суда

субъекта РФ

В

апелляционный

СОЮ через суд

субъекта РФ

15 дней со дня

вынесения

определения,

если не

установлен иной

срок

Обжалование

предусмотрено

ГПК или

определение

исключает

возможность



дальнейшего

движения дела

Кассационная жалоба

на:

- определение суда

субъекта РФ;

- апелляционное

определение

апелляционного СОЮ

В

кассационный

СОЮ через суд

субъекта РФ

- 3 месяца со дня

принятия

апелляционного

определения

апелляционного

СОЮ;

- 6 месяцев, если

это определение

принято до 1

октября 2019

года

Апелляционный

СОЮ рассмотрел

частную жалобу

по существу

Кассационная жалоба

на:

- определение суда

субъекта РФ;

- апелляционное

определение

апелляционного СОЮ;

- определение

кассационного СОЮ о

В Судебную

коллегию по

гражданским

делам ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

кассационного

СОЮ

Исчерпаны иные

способы

обжалования. По

сути, это

означает, что

жалоба

рассмотрена по

существу

кассационным

СОЮ

Надзорная жалоба на

определение Судебной

коллегии по

гражданским делам

ВС РФ

В Президиум

ВС РФ

3 месяца со дня

принятия

определения

судебной

коллегии

Нет



Особенности кассационного обжалования в Судебную коллегию по

гражданским делам ВС РФ с 1 октября

Срок на подачу жалобы сокращен в два раза - с 6 до 3 месяцев.

Переходное положение: если до 1 октября подана кассационная жалоба в

президиум суда субъекта РФ, срок для подачи жалобы в коллегию по

гражданским делам ВС РФ составит 6 месяцев, как раньше.

Если требуется отсрочка, рассрочка, освобождение от уплаты

госпошлины или снижение ее размера, к кассационной жалобе достаточно

приложить соответствующее ходатайство.

С 1  октября исполнительные листы выдаются взыскателям в

заявительном порядке

Такое правило установили по аналогии с действующим положением

КАС. Заявление не требуется, если исполнительный лист нужен для

взыскания денег в доход бюджета.

Тема 20: Надзорное производство

Учебные вопросы:

1) Понятие, цель и задачи надзорного производства.

2) Основания к отмене судебных актов в надзорном порядке.

3) Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора.

4) Возбуждение надзорного производства и процессуальный порядок

рассмотрения гражданских дел в судебно-надзорных инстанциях.

5) Полномочия судебно-надзорных инстанций.



Понятие, цель и задачи надзорного производства.

Надзорное производство - это самостоятельная стадия гражданского

процесса, предназначенная для проверки законности и обоснованности

вступивших в законную силу решений, определений, постановлений суда.

Цель: окончательное устранение судебных ошибок.

Задачи:

1) обеспечение единообразной практики применения и толкования закона

нижестоящими судами

2) проверка законности и обоснованности судебных актов, вступивших в

законную силу

3) дача обязательных указаний нижестоящим судам об устранении судебных

ошибок

В порядке надзора в Президиум Верховного Суда Российской

Федерации обжалуются:

- вступившие в законную силу решения и определения Верховного

Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, если

указанные решения и определения были предметом апелляционного

рассмотрения;

- определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской

Федерации;

- определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими

в кассационном порядке (ст. 391.1).

Указанные судебные постановления могут быть обжалованы в порядке

надзора в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу. Срок

подачи надзорных жалобы, представления, пропущенный по причинам,

признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей

Верховного Суда Российской Федерации по заявлению заинтересованного

лица.



Содержание надзорной жалобы или представление прокурора

регулируется статьей 391.3.

В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно

быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены

вступившим в законную силу судебным постановлением. В случае если

надзорная жалоба или представление прокурора ранее подавались в

надзорную инстанцию, в них должно быть указано на принятое решение

суда. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу,

или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагаются

доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия

представителя. Представление прокурора должно быть подписано

прокурором.

При подаче надзорной жалобы или представления суд должен принять

жалобу к производству. Суд не имеет права оставить жалобу или

представление без движения, отказать в принятии жалобы или

представления. Суд имеет право только возвратить надзорную жалобу или

представление прокурора без рассмотрения по существу, если:

1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям,

предусмотренным статьей 391.3 ГПК РФ;

2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права

на обращение в суд надзорной инстанции;

3) пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке

надзора и в надзорных жалобе, представлении не содержится просьба о

восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано;

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы,

представления;

5) надзорные жалоба, представление поданы на судебные акты, не

указанные в части второй статьи 391.1 ГПК РФ.

Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с

правилами, изучаются судьей Верховного Суда Российской Федерации по
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материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам

истребованного дела. В случае истребования дела им может быть вынесено

определение о приостановлении исполнения решения суда до окончания

производства в суде надзорной инстанции при наличии просьбы об этом в

надзорных жалобе, представлении прокурора или ином ходатайстве.

Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда,

подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, может

быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение:

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда

Российской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра

судебных постановлений в порядке надзора. При этом надзорные жалоба,

представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений

остаются в суде надзорной инстанции. Содержание определения об отказе в

передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации закреплено

статьей 391.7.

2) о передаче надзорных жалобы, представления с делом для

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда

Российской Федерации (ст. 391.5).

Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде

Российской Федерации не более чем два месяца, если дело не было

истребовано, и не более чем три месяца, если дело было истребовано, не

считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в

Верховный Суд Российской Федерации. Содержание определения о передаче

надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном



заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации

регулируется ст. 391.8.

Судебные постановления, указанные в части второй статьи

391.1 настоящего Кодекса, подлежат отмене или изменению, если при

рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда

Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое

судебное постановление нарушает:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и

нормами международного права, международными договорами Российской

Федерации;

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные

публичные интересы;

3) единообразие в толковании и применении судами норм права.

Председатель Верховного Суда РФ или заместитель Председателя

Верховного Суда РФ по жалобе заинтересованных лиц или по

представлению прокурора вправе внести в Президиум Верховного Суда

Российской Федерации представление о пересмотре судебных постановлений

в порядке надзора в целях устранения фундаментальных нарушений норм

материального права или норм процессуального права, которые повлияли на

законность обжалуемых судебных постановлений и лишили участников

спорных материальных или процессуальных правоотношений возможности

осуществления прав, гарантированных настоящим Кодексом, в том числе

права на доступ к правосудию, права на справедливое судебное

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон,

либо существенно ограничили эти права.

Жалоба или представление прокурора могут быть поданы в течение

шести месяцев со дня вступления обжалуемых судебных постановлений в

законную силу.
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Пропущенный срок подачи жалобы или представления прокурора,

указанных в части первой статьи 391.11, может быть восстановлен в порядке,

предусмотренном частями третьей и четвертой статьи 391.2 ГПК РФ.

Дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской

Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской

Федерации рассматривается Президиумом Верховного Суда Российской

Федерации.

-Председатель Верховного Суда Российской Федерации или

заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, внесший

представление, не может участвовать в рассмотрении Президиумом

Верховного Суда Российской Федерации дела, о пересмотре которого им

внесено представление.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев

надзорные жалобу, представление с делом в порядке надзора, вправе:

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или

кассационной инстанции без изменения, надзорные жалобу, представление

без удовлетворения;

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или

кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое

рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое

рассмотрение Президиум Верховного Суда Российской Федерации может

указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или

кассационной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без

рассмотрения либо прекратить производство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной

или кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не

передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении

и толковании норм материального права;
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6) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по

существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 391.4 ГПК РФ.

Тема 21: Производство по вновь открывшимся обстоятельствам

Учебные вопросы:

1) Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

2) Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

3) Процессуальный порядок пересмотра по вновь открывшимся

обстоятельствам.

Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам - пересмотр актов суда,

вступивших в законную силу, в связи с выявлением вновь открывшихся

обстоятельств.

Для решения вопроса о пересмотре не требуется проверять законность и

обоснованность решения. Главная задача суда – выявить наличие вновь

открывшихся обстоятельств. Решение до выявления вновь открывшихся

обстоятельств было законным и обоснованным.

Вновь открывшиеся обстоятельства:

1) существовавшие в момент вынесения постановления суда, но

выяснившиеся после его вынесения

2) которые не могли быть и не были известны суду в момент вынесения

постановления

3) имеют существенное значение для дела

Не считается вновь открывшимися обстоятельствами:

- доказательство, обнаруженное после вынесения решения

- изменившиеся обстоятельства

Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
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1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть

известны заявителю;

2) недоброкачественность доказательств:

- заведомо ложные показания свидетеля,

- заведомо ложное заключение эксперта,

- заведомо неправильный перевод,

- подложность документов либо вещественных доказательств,

Недоброкачественность доказательств является основанием пересмотра

только при наличии одновременно двух условий:

а) недоброкачественность должна быть установлена вступившим в законную

силу приговором суда

б) повлечь за собой постановление незаконного или необоснованного

решения.

3) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором

суда, связанные с преступной деятельностью сторон, других лиц,

участвующих в деле, либо их представителей, или преступные действия

судей, совершенные при рассмотрении данного дела.

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо

постановления иного органа, послужившего основанием к вынесению

данного решения, определения или постановления.

Процессуальный порядок пересмотра по вновь открывшимся

обстоятельствам.

Возбуждение пересмотра осуществляется по заявлению лиц, участвующих в

деле либо прокурора независимо от его участия в деле.

Суд, рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшимся

обстоятельствам удовлетворяет заявление и отменяет решение, определение

суда, или отказывает в их пересмотре.



Тема 22: Исполнительное производство

1. Понятие исполнительного производства

2. Исполнительные документы (виды, требования к содержанию, сроки к

предъявлению)

3. Органы принудительного исполнения

4. Отложение и приостановление исполнительных действий.

Прекращение исполнительного производства

5. Поворот исполнения решения суда судом первой инстанции

Понятие исполнительного производства

Исполнительное производство - установленный законом порядок

принудительной реализации постановлений юрисдикционных органов, цель

которого — обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных

материальных прав или охраняемых законом интересов. Исполнение не

является только стадией гражданского процесса, оно возникает и в

деятельности арбитражных судов, и в деятельности иных юрисдикционных

органов.

Исполнительные документы (виды, требования к содержанию, сроки к

предъявлению)

Исполнительные документы (виды, требования к содержанию, сроки к

предъявлению)

• исполнительный лист;

• судебный приказ.

Имеются и иные виды исполнительных документов, но они выдаются не

судом (например, нотариально удостоверенное соглашение об уплате

алиментов, постановление судебного пристава-исполнителя и др.).

Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления

судебного постановления в законную силу. В случае немедленного

исполнения исполнительный лист выдается немедленно после принятия



судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю или

по его просьбе направляется судом для исполнения.

По каждому решению суда выдается один исполнительный лист.

Судебный приказ выдается судом взыскателю или по его просьбе

направляется судом судебному приставу-исполнителю, если в течение десяти

дней с момента получения приказа должник не предоставил возражений.

Органы принудительного исполнения

Принудительное исполнение судебных актов и актов других органов в РФ

возлагается на службу судебных приставов. Возглавляет Службу судебных

приставов Главный судебный пристав РФ. Службы судебных приставов в

субъектах РФ возглавляют главные судебные приставы субъектов РФ.

Территориальные подразделения ССП возглавляются старшими судебными

приставами.

Отложение и приостановление исполнительных действий. Прекращение

исполнительного производства

 Судебный пристав-исполнитель может отложить исполнительные действия

по заявлению взыскателя или должника либо на основании определения

судьи. Постановление судебного пристава-исполнителя об отложении

исполнительных действий может быть обжаловано в соответствующий суд в

течение десяти дней.

Судья обязан приостановить исполнительное производство в случае:

смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно

отсутствующим, если установленное судом правоотношение допускает

правопреемство, а также возбуждения арбитражным судом производства по

делу о несостоятельности (банкротстве) должника и т.д.

Судья может приостановить исполнительное производство в случае:

реорганизации организации, являющейся должником;



просьбы должника, проходящего военную службу по призыву или по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,

воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с

законодательством Российской Федерации; нахождения должника в

длительной служебной командировке и т.д.

Прекращение исполнительного производства

Исполнительное производство прекращается судом в случае,

2) взыскатель и должник заключили мировое соглашение и оно утверждено

судом;

3) после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, либо

объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим

установленные судебным постановлением требования или обязанности не

могут перейти к правопреемнику должника либо к управляющему его

имуществом;

4)  имущества ликвидируемой организации недостаточно для удовлетворения

требований взыскателя;

5) для данного вида взыскания истек установленный федеральным законом

срок давности;

6) судебное постановление или акт иного органа, на основании которых

выдан исполнительный документ, отменены.

Поворот исполнения решения суда судом первой инстанции

Суд, которому дело передано на новое рассмотрение, обязан по своей

инициативе рассмотреть вопрос о повороте исполнения решения суда и

разрешить дело в новом решении или новом определении суда. В случае,

если суд, вновь рассматривавший дело, не разрешил вопрос о повороте

исполнения решения суда, ответчик вправе подать в этот суд заявление о

повороте исполнения решения суда. Это заявление рассматривается в

судебном заседании с привлечением лиц, участвующих в деле.



Суд, рассматривающий дело в суде апелляционной, кассационной или

надзорной инстанций, если он своим решением или определением

окончательно разрешает спор, либо прекращает производство по делу, либо

оставляет заявление без рассмотрения, обязан разрешить вопрос о повороте

исполнения решения суда или передать дело на разрешение суда первой

инстанции.

В случае, если в решении или определении вышестоящего суда нет никаких

указаний на поворот исполнения решения суда, ответчик вправе подать

соответствующее заявление в суд первой инстанции.

В случае отмены в суде апелляционной или кассационной инстанций

решения суда по делу о взыскании алиментов поворот исполнения решения

суда допускается только в тех случаях, если* отмененное решение суда было

основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им

подложных документах.

В случае отмены в порядке надзора решений суда по делам о взыскании

денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, о

взыскании вознаграждения за использование авторских прав, о взыскании

алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным

повреждением здоровья либо смертью кормильца, поворот исполнения

решения допускается, если отмененное решение суда было основано на

сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подложных

документах.

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по

исполнительным документам
Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на

следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве

собственности:



• жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его

семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является

единственным пригодным для постоянного проживания помещением;

• земельные участки, на которых расположено вышеуказанное жилое

помещение (его части), а также земельные участки, использование которых

не связано с осуществлением гражданином-должником

предпринимательской деятельности;

• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением

драгоценностей и других предметов роскоши;

• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда

и др.

Тема 23: Разрешение гражданских споров третейскими судами

Учебные вопросы:

1. Третейские суды в Российской Федерации.

2. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов

Третейские суды в Российской Федерации

В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие

третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора.

Третейский судья — физическое лицо, избранное сторонами или назначенное

в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском

суде.

Под третейским разбирательством понимается процесс разрешения спора в

третейском суде и принятие решения третейским судом.

Спор может быть передан па разрешение третейского суда при наличии

заключенного между сторонами третейского соглашения. Третейское



соглашение — соглашение сторон о передаче спора на разрешение

третейского суда.

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов

Решение третейского суда, принятое на территории Российской Федерации,

может быть оспорено сторонами третейского разбирательства путем подачи

заявления об отмене решения третейского суда. Заявление об отмене

решения третейского суда подается в районный суд, на территории которого

принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со

дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с

заявлением, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации, федеральным законом.

Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей

районного суда единолично в срок, не превышающий месяца со дня

поступления заявления в районный суд, по правилам, предусмотренным

настоящим Кодексом.

Решение третейского суда подлежит отмене в случае, если сторона,

обратившаяся в суд с заявлением об отмене решения третейского суда,

представит суду доказательства того, что:

1) третейское соглашение недействительно по основаниям,

предусмотренным федеральным законом;

2) сторона не была уведомлена должным образом об избрании (назначении)

третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и

месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам

не могла представить третейскому суду свои объяснения;

3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо

содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского

соглашения.



4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не

соответствовали третейскому соглашению сторон или федеральному закону.

Суд также отменяет решение третейского суда, если установит, что:

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом

третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы

российского права.

Тема 24: Международный гражданский процесс.

Учебные вопросы:

1) Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в

российском гражданском судопроизводстве.

2) Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов.

3) Порядок принятия к исполнению решений иностранных судов.

Особенности исполнения таких решений.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в

российском гражданском судопроизводстве.

Иностранец – лицо, не являющееся гражданином России и имеющее

доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного

государства.

Апатрид - лицо без гражданства, т.е. лица, не являющиеся гражданами

России и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству

иностранного государства.

Иностранные граждане и апатриды имеют равные права с гражданами

России, т.е. им предоставлен «национальный режим» в области защиты прав.

Предоставление национального режима означает, что на иностранцев и

апатридов распространяется российское законодательство о



правоспособности и дееспособности, о правах и обязанностях участников

гражданского судопроизводства, о судебных расходах и штрафах и т.д.

Особенности процессуального положения иностранцев:

1) гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность лица

устанавливается в соответствии с его «личным законом».

«Личный закон» – право страны, гражданином которой является физическое

лицо или право места учреждения юридического лица или организации, не

обладающей правами юридического лица.

Реторсия: граждане некоторых государств могут быть ограничены в правах

по сравнению с гражданами России, если в отношении граждан России в этих

иностранных государствах установлены ограничения.

2) иностранец может участвовать в процессе лично или через представителя.

3) в процессе должен участвовать переводчик независимо от владения

иностранца языком.

4) документы, которые иностранец предоставляет в процесс, должны быть

легализованы.

Легализация - это удостоверение подлинности реквизитов иностранного

документа, без которых он не может быть признан судом России.

Существует два пути легализации:

а) легализация на территории того государства, где документы выданы.

б) легализация непосредственно в Российской Федерации.

Апостиль - это специальный штамп, который в соответствии с Гаагской

конвенцией проставляется на официальных документах, исходящих от

учреждений и организаций участника Гаагской конвенции, и не требует

дальнейшего заверения или легализации, признается официальными

органами всех государств - участников Конвенции.

5) процессуальный иммунитет некоторых категорий иностранных граждан.

Виды иммунитета:

а) дипломатический

б) консульский



в) иммунитет членов семей дипломатических и консульских представителей,

а также административно-технического персонала дипломатических и

консульских учреждений

6) если в процессе участвует иностранец, то действуют особые правила

подсудности (международная подсудность).

Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных

судов.

Некоторые споры с участием граждан России рассматриваются в

иностранных государствах. В связи с этим иностранные суды могут

испытывать потребность в совершении отдельных процессуальных действий

на территории России. Для этого они могут дать поручение суду России о

производстве такого процессуального действия.

Суды РФ не исполняют поручения иностранных судов когда:

1) исполнение поручения противоречило бы суверенитету России или

угрожало бы её безопасности;

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда.

Судебное поручение должно быть передано в установленном порядке.

Виды порядков передачи судебных поручений:

а) дипломатический порядок;

б) через центральное учреждение юстиции;

в) упрощенный порядок – из суда в суд напрямую.

Порядок принятия к исполнению решений иностранных судов.

Особенности исполнения таких решений.

Решения иностранных судов признаются и исполняются в России, если это

предусмотрено международным договором.

Решение исполняется в два этапа:

1) процедура принятия к исполнению;

2) процедура исполнения решения.
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б) Дополнительная:
1. Журнал «Законодательство»//2015-2017гг.
2. Журнал «Собрание законодательства РФ»//2015-2017гг.
3. ЗЕНИН И.  А.  Гражданское право [Учебник]  :  учебник для

академического бакалавриата, 17-е изд│.,перераб.и доп. / И. А. Зенин . –
М. : Издательство Юрайт , 2015. - 655 с.

4. Гражданский процесс: практикум / Кемеровский
государственный университет, кафедра трудового, экологического права
и гражданского процесса; сост. Д.Г. Попова и др. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2016. - 214 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481532

5. Журнал «Арбитражный и гражданский процесс»//2015-2017гг.
6. РЕШЕТНИКОВА И. В. Доказывание в гражданском

процессе.[Учебник]: учебно-практическое пособие / Ирина
Валентиновна Решетникова . – М.:             Издательство Юрайт ; М. : ИД
Юрайт , 2011. - 503 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал -

Режим доступа:
www.edu.ru.

- Министерство образования и науки Российской Федерации
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mon.gov.ru/.
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- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gnpbu.ru.

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.rsl.ru.

ВНИМАНИЕ!!!!!! ПРОСЬБА В ХОДЕ

ПОДГОТОВКИ К ГОСЭКЗАМЕНУ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ГПК

РФ!!!!!!!!!
Обзор изменений, внесенных в ГПК РФ Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(подготовлено экспертами компании "Гарант", сентябрь - октябрь 2019 г.)

Обзор изменений, внесенных в ГПК РФ
Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации"

сентябрь - октябрь 2019 г.
ГАРАНТ:

 См. также обзоры изменений в АПК и КАС РФ, внесенных федеральным законом от
28.11.2018 N 451-ФЗ и вступающих в силу 1 октября 2019 года

28 ноября 2018 г. был принят Федеральный закон N 451-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N
451-ФЗ), которым вносятся масштабные поправки в процессуальное законодательство, в
частности, в ГПК РФ.

Эти поправки в первую очередь связаны с созданием в системе судов общей
юрисдикции*(1) структурно обособленных апелляционных и кассационных судов общей
юрисдикции*(2), со дня начала деятельности которых они вступают в силу (ст. 21 Закона
N 451-ФЗ).

Теперь система судов общей юрисдикции будет выглядеть следующим
образом*(3):

- кассационные суды общей юрисдикции (их девять, соответственно девять
судебных кассационных округов),  имеющие в составе президиум и три коллегии (по
гражданским, административным и уголовным делам);

- апелляционные суды общей юрисдикции (их пять, соответственно пять судебных
апелляционных округов), имеющие в составе президиум и три коллегии (по гражданским,
административным и уголовным делам);

- верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, автономной области, автономных округов (действуют в пределах субъекта РФ),
имеющие в составе президиум и три коллегии (по гражданским, административным и
уголовным делам);

- районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные суды) в
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судебном районе, территория которого охватывает территорию одного района, города или
иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта РФ;

- военные суды (кассационный военный суд, апелляционный военный суд,
окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные суды);

- мировые судьи (осуществляют правосудие в пределах судебного района на
судебных участках).

ГАРАНТ:

 См. Информацию ВС РФ о территориальной подсудности новых судов, их почтовых и
электронных адресах, адресах их официальных сайтов в сети Интернет и номерах
телефонов

Помимо изменений, связанных с реформированием системы судов, в ГПК будут
внесены и иные, довольно значительные поправки.

В частности, они касаются:
- состава суда, отводов, подсудности, представительства, доказательств и

доказывания, судебных расходов, судебных штрафов, процессуальных сроков, судебных
извещений;

- приказного производства, искового заявления, сроков рассмотрения гражданских
дел, обеспечения порядка в судебном заседании, решения суда, оснований
приостановления производства по делу, оставления заявления без рассмотрения,
упрощенного производства, заочного решения;

- апелляционной жалобы, возвращения дела судом апелляционной инстанции,
приостановления исполнения судебных актов судом апелляционной инстанции,
апелляционного определения, оснований для отмены судебного акта в апелляционной
инстанции, рассмотрения апелляционных жалоб, поступивших после рассмотрения дела
апелляционной инстанцией, рассмотрения частных жалоб;

- сроков кассационного обжалования, порядка рассмотрения кассационных жалоб,
состава суда кассационной инстанции, оснований для отмены судебных актов судом
кассационной инстанции;

- кассационного обжалования в Судебную коллегию ВС РФ;
- производства в надзорной инстанции;
- пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым

обстоятельствам;
- выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда;
- исполнительного производства.

Есть и терминологические изменения:
- введение понятия "компетенция" вместо понятия "подведомственность"*(4);
- использование понятия "адрес" вместо понятия "место нахождения", что более

корректно, исходя из гражданского законодательства*(5).

Рассмотрим эти изменения подробнее.

I. Изменения в системе судов, осуществляющих судопроизводство в апелляционной и
кассационной инстанции

1. Место новых судов в системе судов общей юрисдикции

ГПК РФ в прежней редакции*(6) ГПК РФ в новой редакции*(7)
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1. Суды апелляционной инстанции

Районные суды
Верховные суды республики, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области, суды автономных округов, окружные (флотские)
военные суды
Судебная коллегия по гражданским делам
ВС РФ

Апелляционный суд общей юрисдикции

Судебная коллегия по делам
военнослужащих ВС РФ

Апелляционный военный суд

Апелляционная коллегия ВС РФ
Апелляционной инстанция Московского
городского суда

исключена

2. Суды кассационной инстанции

Президиум верховного суда республики,
краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа

Кассационные суды общей юрисдикции

Президиум окружного (флотского суда) Кассационный военный суд
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ

3. Суды надзорной инстанции

Президиум ВС РФ

2. Суды, рассматривающие дела в апелляционной инстанции (ст. 320.1, ч. 2 ст.
331 ГПК РФ в новой редакции)

Суд первой инстанции,
принявший обжалуемый акт

Суд апелляционной
инстанции Изменение

Мировой судья Районный суд Нет
Районный суд,
гарнизонный военный суд

Верховный суд
республики, краевой,
областной суд, суд
города федерального
значения, автономной
области, автономного
округа, окружной
(флотский) военный суд

Нет

Верховный суд республики,
краевой, областной суд, суд города
федерального значения,
автономной области, автономного
округа

Апелляционный суд
общей юрисдикции

Ранее суды
апелляционной инстанции
по этим делам:
- Судебная коллегия по
гражданским делам ВС
РФ (при обжаловании
решений);
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- апелляционная
инстанция этого же суда
(при обжаловании
определений)

Окружной (флотский) военный суд Апелляционный
военный суд

Ранее суды
апелляционной инстанции
по этим делам:
- Судебная коллегия по
делам военнослужащих
ВС РФ (при обжаловании
решений);
- апелляционная
инстанция этого же суда
(при обжаловании
определений)

ВС РФ Апелляционная коллегия
ВС РФ

Нет

Московский городской суд по
гражданским делам, которые
связаны с защитой авторских и
(или) смежных прав, кроме прав на
фотографические произведения и
произведения, полученные
способами, аналогичными
фотографии, в информационно-
телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети "Интернет", и по
которым им приняты
предварительные обеспечительные
меры в соответствии со ст. 144.1
ГПК РФ

Апелляционный суд
общей юрисдикции

Ранее суд апелляционной
инстанции по этим делам
- апелляционная
инстанция Московского
городского суда

3. Суды, рассматривающие дела в кассационной инстанции (ст.ст. 377, 390.4
ГПК РФ в новой редакции)

Суд, принявший обжалуемый
акт

Суд кассационной
инстанции Изменение

Первая инстанция:
- Мировые судьи
- Районные суды
- Верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды
городов федерального значения,
автономной области, автономных
округов.

Кассационный суд
общей юрисдикции

- Ранее суд кассационной
инстанции по этим делам
- Президиум верховного
суда республики,
краевого, областного
суда, суда города
федерального значения,
суда автономной области,
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Апелляционная инстанция:
- Районные суды
- Верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды
городов федерального значения,
автономной области, автономных
округов
- Апелляционные суды общей
юрисдикции

суда автономного округа;
- апелляционных судов
общей юрисдикции и
обжалования их актов
ранее не
предусматривалось

Первая инстанция:
- Гарнизонные военные суды
- Окружные (флотские) военные
суды
Апелляционная инстанция:
- Окружные (флотские) военные
суды
- Апелляционный военный суд

Кассационный военный
суд

- Ранее суд кассационной
инстанции по этим делам
- Президиум окружного
(флотского) военного
суда;
- апелляционного
военного суда и
обжалования его актов
ранее не
предусматривалось

Первая инстанция:
- Районные суды
- Верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды
городов федерального значения,
автономной области, автономных
округов

Апелляционная инстанция:
- Верховные суды республик,
краевые, областные суды, суды
городов федерального значения,
автономной области, автономных
округов
- Апелляционные суды общей
юрисдикции
(если акты перечисленных судов
были обжалованы в кассационный
суд общей юрисдикции)

Кассационная инстанция:
- Кассационные суды общей
юрисдикции*(8)

Судебная коллегия по
гражданским делам ВС
РФ

Апелляционных и
кассационных судов
общей юрисдикции и
обжалования их актов
ранее не
предусматривалось

Первая инстанция:
- Гарнизонные военные суды
- Окружные (флотские) военные

Судебная коллегия по
делам военнослужащих
ВС РФ

Апелляционного и
кассационного военных
судов и обжалования их



суды

Апелляционная инстанция:
- Окружные (флотские) военные
суды
- Апелляционный военный суд,
(если акты перечисленных судов
были обжалованы в кассационный
военный суд)

Кассационная инстанция:
- Кассационный военный суд

актов ранее не
предусматривалось

В результате изменений:
- исключено рассмотрение дела в разных инстанциях одним судом;
- сократилось количество дел, рассматриваемых ВС РФ в качестве суда

апелляционной инстанции.

II. Изменения в общих положениях ГПК РФ

1. Досудебный порядок урегулирования споров
1.1. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора должен

быть предусмотрен федеральным законом, а не федеральным законом или договором
сторон, как раньше (ч. 4 ст. 3, ч. 1 ст. 42, п. 7 ч. 2 ст. 131, п. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 135, абз. 2 ст.
222 ГПК РФ в новой редакции).

1.2.  В ст.  3 ГПК РФ включено правило о том,  что заявление подается в суд после
соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если
это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров.

1.3. В ст. 42 ГПК РФ сделана оговорка о том, что третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора, несут все обязанности истца,
за исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка
урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной
категории споров.

2. Состав суда
2.1. В кассационной инстанции дела теперь могут быть рассмотрены не только

коллегиально. Единолично будут рассматриваться кассационные жалобы, представления
на вступившие в законную силу судебные приказы, решения мировых судей и
апелляционные определения районных судов, определения мировых судей, районных
судов, гарнизонных военных судов и вынесенные по результатам их обжалования
определения, решения и определения судов первой и апелляционной инстанций, принятые
по делам,  рассмотренным в порядке упрощенного производства (ч.  4.  ст.  7  ГПК РФ в
новой редакции).

2.2. Предусмотрен еще один случай единоличного рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции - рассмотрение судом апелляционной инстанции частной
жалобы (за исключением частных жалоб на определения, указанные в ч. 3 ст. 333 ГПК
РФ) (ч. 4 ст. 7 ГПК РФ в новой редакции).

2.3. Установлено, что рассмотрение дел в надзорном порядке осуществляется
Президиумом ВС РФ в составе, определяемом в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской
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Федерации" (ч. 2 ст. 14 ГПК РФ в новой редакции).

3. Отводы
3.1. Установлено, что судья, рассматривающий дело единолично, вправе разрешить

вопрос об отводе или самоотводе путем вынесения мотивированного протокольного
определения без удаления в совещательную комнату (ч. 2 ст. 20 ГПК РФ в новой
редакции).

3.2. Введено правило о том, что при равном количестве голосов, поданных за отвод
и против отвода, судья считается отведенным (ч. 2 ст. 20 ГПК РФ в новой редакции).

3.3. Если после удовлетворения заявлений об отводах либо по иным причинам
невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения дела,  дело должно быть
передано в другой суд вышестоящим судом (кассационным судом общей юрисдикции
или, если дело подлежит рассмотрению в апелляционном или кассационном суде общей
юрисдикции, - ВС РФ (ч. 4 ст. 21, п. 4 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ в новой редакции). Ранее в этом
случае дело передавалось в ВС РФ для определения суда, в который должно быть
передано дело (ч. 4 ст. 21 ГПК РФ в прежней редакции).

4. Подсудность
4.1. К подсудности судов общей юрисдикции отнесены дела по корпоративным

спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в
юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением
некоммерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным
законом отнесены к подсудности арбитражных судов (п.  8  ч.  1  ст.  22  ГПК РФ в новой
редакции).

4.2. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между
собой требований, из которых одни подсудны суду общей юрисдикции, другие -
арбитражному суду, если разделение требований возможно, судья выносит определение о
принятии требований, подсудных суду общей юрисдикции, и о возвращении
заявления*(9) в части требований, подсудных арбитражному суду (а не об отказе в
принятии требований, как раньше) (ч. 4 ст. 22 ГПК РФ).

4.3. Изменилась подсудность дел мировому судье:
- исключены "иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений" (п. 4 ч. 1

ст. 23 ГПК РФ в прежней редакции);
- исключены дела об определении порядка пользования имуществом (п. 7 ч. 1 ст. 23

ГПК РФ в прежней редакции);
- включены дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав

потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ в
новой редакции).

4.4. Уточнено правило о рассмотрении судом дела, принятого судом к своему
производству с соблюдением правил подсудности, но в дальнейшем ставшего подсудным
другому суду.  Предусмотрено два случая,  в которых дело должно быть передано по
подсудности, а не рассмотрено принявшим его судом:

- когда дело подсудно верховному суду республики, краевому, областному суду,
суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа;

- когда дело подсудно ВС РФ (ч. 1 ст. 33 ГПК РФ в новой редакции).
4.5. Установлено, что если при рассмотрении дела в суде выявилось, что оно

подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд передает дело в арбитражный суд, к
подсудности которого оно отнесено законом (ч. 2.1. ст. 33 ГПК РФ в новой редакции).

4.6. Установлено, что определение о передаче дела в другой суд вступает в силу со
дня принятия и апелляционному обжалованию не подлежит (ч.  3 ст.  33 ГПК РФ в новой
редакции).

4.7. ГПК РФ дополнен новой статьей 33.1, устанавливающей в том числе правила,
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действующие при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных
между собой требований,  из которых одни подлежат рассмотрению в порядке
гражданского судопроизводства, другие - в порядке административного
судопроизводства:

- если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и
разрешению в порядке гражданского судопроизводства (ч. 1 ст. 33.1 ГПК РФ в новой
редакции);

- если разделение требований возможно, судья разрешает вопрос о принятии
требований, подлежащих рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2
ст. 33.1 ГПК РФ в новой редакции);

- если разделение требований возможно, и требования, подлежащие рассмотрению
в порядке административного судопроизводства, подсудны данному суду, вопрос об их
принятии к производству разрешается судьей в соответствии с КАС РФ на основании
засвидетельствованных им копий искового заявления и приложенных к нему документов
(ч. 2 ст. 33.1 ГПК РФ в новой редакции);

- если разделение требований возможно и требования, подлежащие рассмотрению
в порядке административного судопроизводства, не подсудны данному суду, судья
возвращает исковое заявление в части таких требований (ч. 2 ст. 33.1 ГПК РФ в новой
редакции);

4.8. Статьей 33.1 также предусмотрено правило, действующее при установлении
судом в ходе подготовки к судебному разбирательству или судебного разбирательства,
что гражданское дело подлежит рассмотрению в порядке административного
судопроизводства.  В этом случае суд выносит определение о переходе к рассмотрению
дела по правилам административного судопроизводства (ч. 3 ст. 33.1 ГПК РФ в новой
редакции).

5. Представительство
5.1. Установлено, что представителями в суде могут выступать адвокаты и иные

оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование
либо ученую степень по юридической специальности.

Они должны предоставить суду документы,  удостоверяющие их полномочия,  а
также документы:

- удостоверяющие статус адвоката (для адвокатов);
- о высшем юридическом образовании или ученой степени по юридической

специальности (для иных лиц, оказывающих юридическую помощь).
Исключения:
- представители по делам, рассматриваемым мировыми судьями и районными

судами;
- законные представители;
- патентные поверенные по спорам, связанным с правовой охраной результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
- арбитражные управляющие при исполнении возложенных на них обязанностей в

деле о банкротстве;
- профессиональные союзы, их организации, объединения, представляющие в суде

интересы лиц, являющихся членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с
нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

- иные лица, указанные в федеральном законе (ст. 49, ч. 3 ст. 52, ч. 5 ст. 53 ГПК РФ
в новой редакции);

5.2. В перечень лиц, которые не могут быть представителями в суде, включены
помощники судей, работники аппарата суда (ст. 51 ГПК РФ в новой редакции).

5.3. Установлена обязанность лиц, участвующих в деле, незамедлительно известить
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суд об отмене ими доверенности на ведение дела (ч. 2 ст. 54 ГПК РФ в новой редакции).

6. Доказательства и доказывание
6.1. Установлена обязанность лиц, участвующих в деле (не только сторон),

раскрыть доказательства, на которые они ссылаются, перед другими лицами,
участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом (ч. 3 ст. 56 ГПК РФ в
новой редакции). В связи с этим определено, что копии представленных в суд документов,
должны быть предоставлены другим лицам,  участвующим в деле,  если у них эти
документы отсутствуют (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ в новой редакции). Это касается и копий
письменных доказательств, истребуемых судом, которые направляются другим лицам,
участвующим в деле, в соответствии с ч. 3 ст. 71 ГПК РФ в новой редакции.

6.2. Преюдициальное значение при рассмотрении гражданского дела имеет не
только вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, как раньше (см.
ч.  4  ст.  61  ГПК РФ в прежней редакции),  но и иные постановления суда по уголовному
делу и постановления суда по делу об административном правонарушении (ч. 4 ст. 61
ГПК РФ в новой редакции).

7. Судебные расходы
7.1. ГПК РФ предусматривает теперь не только возможность отсрочки и рассрочки

уплаты государственной пошлины,  но и в соответствии с налоговым
законодательством*(10) - освобождение от ее уплаты и уменьшение ее размера (ст. 90, ч. 2
ст. 92 ГПК РФ в новой редакции).

7.2. Судебные издержки теперь могут взыскиваться с третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора либо в пользу этих третьих
лиц. В частности:

- могут быть возмещены судебные издержки, понесенные третьими лицами,
участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят судебный акт, если их
фактическое поведение способствовало принятию данного судебного акта;

- могут быть взысканы судебные издержки с третьего лица, обжаловавшего
судебный акт, если его жалоба была оставлена без удовлетворения (ч. 4, 5 ст. 98 ГПК РФ в
новой редакции).

7.3. Во включенной в ГПК РФ статье 103.1 установлены сроки, в течение которых
может быть подано заявление по вопросу о судебных расходах, не разрешенному при
рассмотрении дела, - в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела. Этот
срок может быть восстановлен судом, если пропущен по уважительной причине.

8. Судебные штрафы
8.1. Вместо ранее установленных отдельными статьями ГПК РФ*(11)  различных

размеров судебных штрафов введена единая норма для всех процессуальных проступков.
Установлен максимальный размер судебных штрафов:
- пять тысяч рублей для граждан;
- тридцать тысяч рублей для должностных лиц;
- сто тысяч рублей для организаций (ч. 1 ст. 105 ГПК РФ в новой редакции).
8.2. Уточнено, что судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета

(ч. 4 ст. 105 ГПК РФ в новой редакции).

9. Процессуальные сроки
9.1. Уточнено, что в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни,

если иное не установлено ГПК РФ (абзац 2 ч. 3 ст. 107 ГПК РФ в новой редакции).
9.2. Теперь заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока

может быть рассмотрено без проведения судебного заседания в случаях, установленных
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ГПК РФ (например, заявление о восстановлении срока кассационного обжалования) (ч. 4,
6 ст. 112 ГПК РФ в новой редакции).

10. Судебные извещения
10.1. Информация о принятии искового заявления, заявления к производству суда,

о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия должна всегда (а не при наличии технической возможности, как раньше)
размещаться судом на официальном сайте суда в сети "Интернет". Документы,
подтверждающие размещение информации, включая дату ее размещения, приобщаются к
материалам дела (ч. 7 ст. 113 ГПК РФ в новой редакции).

10.2. Установлен срок размещения информации в сети "Интернет" - не позднее чем
за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия (ч.  7  ст.  113  ГПК РФ в новой редакции).  Ранее это был
"достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд" (ч. 3, 7 ст. 113 ГПК
РФ в прежней редакции). Срок размещения информации по делам с сокращенными
сроками рассмотрения остался прежним - не позднее чем за три дня до начала судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия (ч. 7 ст. 113 ГПК РФ в
новой редакции).

III. Изменения, касающиеся производства в суде первой инстанции

1. Приказное производство
1.1. Расширен перечень требований, по которым может быть выдан судебный

приказ (абз. 10 и 11 ст. 122 ГПК РФ в новой редакции).

ГПК РФ в прежней редакции ГПК РФ в новой редакции
1. Требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения,

нет расходов на капитальный ремонт и
содержание общего имущества в
многоквартирном доме,

коммунальных услуг,
услуг телефонной связи. услуг связи

(к которым относится не только телефонная
связь, но и, в частности, услуги по передаче
данных и предоставлению доступа к сети
"Интернет"*(12)).

2. Требование о взыскании
обязательных платежей и взносов с
членов

задолженности по обязательным платежам и
взносам с членов

товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости
(к которым относятся не только ТСЖ, но и
садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества*(13)),

строительного кооператива. потребительского кооператива
(к которым относятся жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы,
общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката,
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сельскохозяйственные потребительские
кооперативы*(14)).

1.2. Размер государственной пошлины по заявлениям о вынесении судебного
приказа теперь определяется отсылкой к налоговому законодательству*(15) (ч. 2 ст. 123
ГПК РФ в новой редакции).

1.3. Расширен перечень сведений, подлежащих включению в заявление о
вынесении судебного приказа, дополнительно это:

- для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и один из
идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и
номер свидетельства о регистрации транспортного средства) (гражданином-истцом
указывается если известен истцу);

- для организации-должника - идентификационный номер налогоплательщика и
основной государственный регистрационный номер (если они известны) (ч. 1 ст. 124 ГПК
РФ в новой редакции).

Эти же сведения подлежат включению в судебный приказ (ч. 1 ст. 127 ГПК РФ в
новой редакции).

Действие этих норм фактически приостанавливается на период с 28 октября
2019 года до 30 марта 2020 года. См. подробнее.

1.4. Установлен срок, в течение которого судья высылает копию судебного приказа
должнику - пять дней со дня вынесения судебного приказа (ст. 128 ГПК РФ в новой
редакции).

2. Исковое заявление
2.1. Расширен перечень сведений об ответчике, подлежащих включению в исковое

заявление, дополнительно это:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата и место рождения (если известны);
- место работы (если известно);
- один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,

идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и
номер свидетельства о регистрации транспортного средства) (гражданином-истцом
указывается, если известен истцу);

Действие новых правил идентификации ответчика-гражданина фактически
приостанавливается на период с 28 октября 2019 года до 30 марта 2020 года. См.
подробнее.

Сейчас не удается отобразить рисунок .

Сейчас не удается отобразить рисунок .
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- идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный
регистрационный номер организации (если известны) (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в новой
редакции).

2.2. Исключено требование о представлении в суд вместе с исковым заявлением
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц (см.  п.  1  ст.  132  ГПК
РФ в новой редакции). В перечень документов, которые должны быть приложены к
исковому заявлению, включены уведомление о вручении или иные документы,
подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле*(16), копий искового
заявления и приложенных к нему документов,  которые у них отсутствуют (п.  6  ст.  132
ГПК РФ в новой редакции). При этом не изменились положения, содержащиеся в п.п. 4, 5
ст. 132 ГПК РФ в новой редакции, в соответствии с которыми к исковому заявлению
должны быть приложены копии отсутствующих у ответчиков и третьих лиц документов,
подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также
копии расчета взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, в соответствии с
количеством ответчиков и третьих лиц. Обязанность направить копию искового заявления
ответчику по-прежнему остается у судьи (ч. 3 ст. 114 ГПК РФ, ч. 2 ст. 150 ГПК РФ).

2.3. К исковому заявлению теперь должны быть приложены документы,
подтверждающие право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины (п.
1 ст. 132 ГПК РФ).

2.4. При оставлении искового заявления без движения:
- в определении суд указывает основания для оставления искового заявления без

движения (ранее этого не было установлено);
- копия определения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его

вынесения (этого срока ранее не было установлено);
- если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового

заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, суд
возвращает исковое заявление в порядке,  установленном ст.  135  ГПК РФ,  куда было
внесено соответствующее положение (ч. 1, 3 ст. 136, п. 7 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ в новой
редакции). Ранее исковое заявление в этом случае считалось неподанным и возвращалось
заявителю (ч. 2 ст. 136 ГПК РФ в прежней редакции).

3. Предварительное судебное заседание
В предварительном судебном заседании теперь может быть разрешен вопрос о

передаче дела, принятого судом к своему производству, в другой суд общей юрисдикции,
арбитражный суд (ч. 4.1. ст. 152 ГПК РФ в новой редакции).

4. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел
Уточнены правила исчисления срока рассмотрения и разрешения гражданского

дела (ч. 4-6 ст. 154 ГПК РФ в новой редакции), в частности, установлено, что:
4.1. в случае перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского

судопроизводства при поступлении в суд заявления, содержащего несколько требований,
из которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства,
другие - в порядке административного судопроизводства, течение срока рассмотрения и
разрешения дела начинается сначала;

4.2. срок, на который исковое заявление было оставлено без движения, не
включается в срок рассмотрения дела, но учитывается при определении разумного срока
судопроизводства (см. ст. 6.1 ГПК РФ);

4.3. в зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен
председателем суда, заместителем председателя суда, председателем судебного состава не
более чем на один месяц.
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5. Обеспечение порядка в судебном заседании
Предусмотрена новая мера, применяемая к нарушителям порядка в судебном

заседании - ограничение выступления участника судебного разбирательства, если он:
- самовольно нарушает последовательность выступлений;
- дважды не исполняет требования председательствующего;
- допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает

к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом (ч. 1 ст. 159 ГПК РФ
в новой редакции).

Решение об ограничении времени выступления, а также возражения лица, в
отношении которого оно принято, заносятся в протокол судебного заседания (ч. 1.1. ст.
159 ГПК РФ в новой редакции).

6. Решение суда
6.1. Расширен перечень сведений, подлежащих включению в решение суда,

дополнительно это:
- номер дела;
- иные нормативные акты (а не только законы), которыми руководствуется суд;
-  мотивы,  по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые

акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;
-  могут содержаться ссылки на постановления Пленума ВС РФ по вопросам

судебной практики, постановления Президиума ВС РФ, обзоры судебной практики ВС
РФ, утвержденные Президиумом ВС РФ (ч. 2, 4, 4.1 ст. 198 ГПК РФ в новой редакции).

6.2. Вопросы об исправлении описок и явных арифметических ошибок в решении
суда, разъяснении решения суда, отсрочке или рассрочке исполнения решения суда,
изменении способа и порядка исполнения решения суда, индексации присужденных
денежных сумм теперь будут рассматриваться судом без проведения судебного заседания
(ч. 2 ст. 200, ст.ст. 202, 203, 208 ГПК РФ в новой редакции).

Порядок рассмотрения этих вопросов установлен включенной в ГПК РФ ст. 203.1,
в соответствии с которой:

- срок рассмотрения этих вопросов - десять дней со дня поступления заявления в
суд;

- вопрос рассматривается без извещения лиц, участвующих в деле, однако в случае
необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание,
известив их о времени и месте его проведения;

- определение, вынесенное судом по результатам рассмотрения, высылается лицам,
участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения;

- на определение, как и раньше, может быть подана частная жалоба.
6.3. Порядок предоставления лицам, участвующим в деле, копии решения суда

теперь не зависит от того, присутствовали ли они в судебном заседании, и от того,
является лицо, участвующее в деле, гражданином или организацией.

Копии решения суда:
- вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или

направляются им не позднее пяти дней после дня принятия и (или) составления решения
суда;

- если решение суда выполнено в форме электронного документа - с согласия лиц,
участвующих в деле, их представителей направляется им посредством его размещения на
официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа;

- если решение суда выполнено только на бумажном носителе, суд направляет
копии решения суда лицам, участвующим в деле, их представителям заказным письмом с
уведомлением о вручении или по ходатайству указанных лиц вручает им под расписку (ч.
1, 2 ст. 214 ГПК РФ в новой редакции).
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Определения режима ограниченного доступа в сети "Интернет" ГПК РФ теперь не
содержит.

7. Приостановление производства по делу
Суд теперь обязан приостановить производство по делу в случае установления

судом срока для примирения сторон (до истечения этого срока) (ст. 215 ГПК РФ в новой
редакции).

8. Основания для оставления заявления без рассмотрения
Суд теперь оставляет заявление без рассмотрения в случае, если заявленные

требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства (абз. 2 ст. 222
ГПК РФ в новой редакции).

9. Определение суда и протокол судебного заседания
Эти документы теперь должны,  как и решение суда,  содержать номер дела,

присвоенный судом первой инстанции (ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 229 ГПК РФ в новой
редакции).

10. Упрощенное производство
10.1. Установлен срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в порядке

упрощенного производства - до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в
суд (ч. 3 ст. 232.1 ГПК РФ в новой редакции).

10.2. Изменен перечень дел, не подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного
производства (ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ):

ГПК РФ в прежней редакции ГПК РФ в новой редакции

Дела, возникающие из административных
правоотношений

Исключено

Дела, связанные с государственной тайной
Споры, затрагивающие права детей Споры, затрагивающие права детей, за

исключением споров о взыскании
алиментов

Дела особого производства Исключено
Нет Дела о возмещении вреда, причиненного

жизни или здоровью
Нет Корпоративные споры
Нет Дела, связанные с обращением взыскания на

средства бюджетов бюджетной системы РФ

10.3. Уточнено, что определение о рассмотрении дела по общим правилам искового
производства выносится, если удовлетворено ходатайство третьего лица с
самостоятельными требованиями о вступлении в дело (а не любого третьего лица, как
раньше) (ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ в новой редакции).

10.4. Увеличен срок изготовления мотивированного решения суда с пяти до десяти
дней со дня поступления соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной
жалобы (ч. 4 ст. 232.4 ГПК РФ в новой редакции).

11. Заочное решение
11.1. Теперь на заочное решение распространяются не только правила ст. 198 ГПК
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РФ о содержании решения суда, но и правила ст. 199 ГПК РФ о порядке его составления
(ч. 1 ст. 235 ГПК РФ в новой редакции).

11.2. Теперь подача ответчиком в суд, принявший заочное решение, заявление об
отмене этого решения является обязательным для апелляционного обжалования
ответчиком заочного решения, поскольку срок апелляционного обжалования заочного
решения ответчиком начинает течь со дня вынесения определения суда об отказе в
удовлетворении заявления об отмене этого решения суда (ч.  2  ст.  237  ГПК РФ в новой
редакции). Соответственно уточнены нормы о вступлении в силу заочного решения (ч. 2
ст. 244 ГПК РФ в новой редакции).

11.3. Предусмотрена возможность приостановления исполнения заочного решения,
если на момент подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда оно
исполняется. Исполнение может быть приостановлено судом, принявшим заочное
решение, в порядке, установленном ст. 326.2 ГПК РФ, до рассмотрения заявления
ответчика об отмене заочного решения (ч. 2 ст. 244 ГПК РФ).

IV. Изменения, касающиеся производства в суде апелляционной инстанции

1. Апелляционная жалоба, представление
1.1. Расширен перечень сведений, включаемых в апелляционную жалобу,

представление. Дополнительно это:
- номер дела, присвоенный судом первой инстанции;
- могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные

необходимые для рассмотрения дела сведения;
- могут быть заявлены имеющиеся ходатайства (ч. 1, 2 ст. 322 ГПК РФ в новой

редакции).
1.2. К апелляционной жалобе теперь должны быть приложены документы,

подтверждающие право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины (ч.
4 ст. 322 ГПК РФ в новой редакции).

1.3. К апелляционной жалобе, представлению теперь должны быть приложены не
копии жалобы,  представления и приложенных к ним документов по числу лиц,
участвующих в деле,  как раньше,  а уведомление о вручении или иные документы,
подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, этих копий (ч. 4 ст.
322 ГПК РФ в новой редакции).

3. Возвращение дела судом апелляционной инстанции
В ГПК РФ включена ст.  325.1,  в соответствии с которой суд апелляционной

инстанции возвращает дело в суд первой инстанции, если судом первой инстанции не
было:

- рассмотрено заявление о восстановлении срока на подачу апелляционных
жалобы, представления;

- рассмотрено замечание на протокол судебного заседания;
- рассмотрено заявление о вынесении дополнительного решения;
- изготовлено мотивированное решение.

4. Приостановление судом апелляционной инстанции исполнения судебных
актов

В ГПК РФ включена ст. 326.2, которая предусматривает право суда апелляционной
инстанции приостановить исполнение судебных актов, принятых судом первой
инстанции:

- по ходатайству лиц, участвующих в деле;
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- при условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность
поворота исполнения;

- на срок до принятия судом апелляционной инстанции определения по
результатам рассмотрения апелляционной жалобы или на иной, установленный судом
срок.

Ходатайство может быть подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью и подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте суда в сети "Интернет".

Определение о приостановлении исполнения или об отказе в приостановлении:
- выносится в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд;
- его копия направляется лицам, участвующим в деле.

5. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции
Изменены нормы о докладе судьи об обстоятельствах дела:
- теперь он делается в любом случае - и при коллегиальном, и при единоличном

рассмотрении дела;
- содержание доклада судьи больше не регламентируется подробно (ч. 2 ст. 327

ГПК РФ в новой реакции).

6. Срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции
Введено правило о том,  что если апелляционная жалоба поступила в суд

апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок рассмотрения
апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной
жалобы (ч. 1 ст. 327.2 ГПК РФ в новой редакции).

7. Апелляционное определение
Расширен перечень сведений, подлежащих включению в апелляционное

определение, дополнительно это:
- номер дела, присвоенный судом первой инстанции;
- иные нормативные акты (а не только законы), которыми руководствуется суд;
-  мотивы,  по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые

акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;
- мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами

суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части (ч. 2 ст.
329 ГПК РФ в новой редакции).

8. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном
порядке

Теперь отсутствие протокола судебного заседания является основанием для
отмены решения суда первой инстанции не в любом случае, а только в случае отсутствия
аудио- или видеозаписи судебного заседания. При этом подписание протокола не теми
лицами, которые указаны в ст. 230 ГПК РФ, также будет являться основанием для отмены
решения (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ).

9. Порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления,
поступивших в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела

Теперь урегулирована ситуация, когда апелляционные жалоба, представление,
поданные в установленный срок или после восстановления пропущенного срока,
поступают в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам
по этому делу (ст. 330.1 ГПК РФ в новой редакции).

В этом случае:
- суд обязан принять такие жалобу, представление к своему производству;
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- если в результате рассмотрения жалобы, представления суд придет к иному
результату рассмотрения дела, ранее вынесенное апелляционное определение отменяется
и выносится новое апелляционное определение.

10. Частные жалобы
10.1. Частные жалобы на определения суда о выдаче исполнительного листа на

принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда теперь
рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 333 ГПК РФ в новой
редакции).

10.2. Частные жалобы по общему правилу рассматриваются судьей единолично, за
исключением жалоб, перечисленных в ч. 3 ст. 333 ГПК РФ (ч. 4 ст. 333 ГПК РФ в новой
редакции).

V. Изменения, касающиеся производства в суде кассационной инстанции

ГПК РФ теперь отдельными параграфами регулирует два порядка кассационного
обжалования:

- кассационное обжалование судебных актов судов первой и апелляционной
инстанции в кассационный суд общей юрисдикции (параграф 1 главы 41 ГПК РФ в новой
редакции);

- кассационное обжалование судебных актов судов первой и апелляционной
инстанций, уже обжалованных в кассационный суд общей юрисдикции, а также актов
кассационных судов общей юрисдикции в Судебную коллегию ВС РФ (параграф 2 главы
41 ГПК РФ в новой редакции).

1. Производство в кассационном суде общей юрисдикции
ГПК РФ в новой редакции установлен принципиально новый порядок

кассационного обжалования, при котором все кассационные жалобы, поданные с
соблюдением требований ГПК РФ, подлежат рассмотрению по существу кассационным
судом общей юрисдикции.

1.1. Срок кассационного обжалования сократился с 6 до 3 месяцев (ч. 1 ст. 376.1
ГПК РФ в новой редакции)*(17).

1.2. Кассационная жалоба, представление подаются через суд первой инстанции, а
не непосредственно в суд кассационной инстанции, как раньше (ч. 1 ст. 377 ГПК РФ в
новой редакции).

1.3. Кассационная жалоба также может быть подана посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет". Документы,
прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть представлены в суд в электронном виде
(ч. 1, 8 ст. 378 ГПК РФ в новой редакции).

1.4. Изменились требования к содержанию кассационной жалобы, представления:
- теперь они могут содержать ходатайства, номера телефонов, факсов, адреса

электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения (ч. 3 ст. 378
ГПК РФ в новой редакции);

- прикладывать к ним заверенные судом копии судебных постановлений, принятых
по делу, больше не требуется (ч. 5 ст. 378 ГПК РФ в прежней редакции).

1.5. Больше не действует порядок рассмотрения кассационной жалобы,
представления, при котором они сначала изучаются судьей, принимающим определение о
передаче кассационной жалобы, представления на рассмотрение в судебном заседании
суда кассационной инстанции либо об отказе в такой передаче, если отсутствуют
основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке (ст. 381 ГПК
РФ в прежней редакции). Теперь все кассационные жалобы, представления, поданные в
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кассационный суд общей юрисдикции, которые не были возвращены без рассмотрения по
существу на основании ст. 379.1 ГПК РФ, рассматриваются кассационным судом общей
юрисдикции, по общему правилу, в судебном заседании (ст. 379.5 ГПК РФ в новой
редакции).

1.6. Установлены основания и порядок оставления кассационной жалобы,
представления без движения (ст. 378.2 ГПК РФ в новой редакции). Ранее в этих случаях
кассационная жалоба, представление возвращались без рассмотрения по существу (ст.
379.1 ГПК РФ в прежней редакции).

1.7. Срок, в течение которого кассационная жалоба, представление возвращаются
без рассмотрения по существу, сократился с 10 до 5 дней со дня их поступления в суд
кассационной инстанции (ч. 2 ст. 378.1 ГПК РФ в новой редакции).

1.8. Установлено, что возвращение кассационных жалобы, представления не
препятствует повторному обращению с ними в общем порядке после устранения
обстоятельств,  послуживших основанием для их возвращения (ч.  3  ст.  379.1  ГПК РФ в
новой редакции).

1.9. Урегулирован порядок обжалования определений суда об оставлении
кассационной жалобы, представления без движения и об их возвращении без
рассмотрения по существу (ст. 379.2 ГПК РФ).

1.10. Установлено, что копии определения о приостановлении исполнения
судебного акта или об отказе в приостановлении направляются лицам, участвующим в
деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

1.11. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело по правилам
рассмотрения дела судом первой инстанции, с особенностями, установленными
параграфом 1 главы 41 ГПК РФ. Протокол в судебном заседании не ведется (ч. 2 ст. 379.5
ГПК РФ в новой редакции). Дополнительные доказательства судом кассационной
инстанции не принимаются (ч. 3 ст. 390 ГПК РФ в новой редакции).

1.12. Предусмотрено рассмотрение судьей единолично без проведения судебного
заседания кассационных жалоб, представлений на:

- судебные приказы;
- решения мировых судей;
- апелляционные определения районных судов;
- определения мировых судей, районных судов, гарнизонных военных судов и

вынесенные по результатам их обжалования определения;
- решения и определения судов первой и апелляционной инстанций, принятые по

делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.
Суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание с учетом

характера и сложности рассматриваемого вопроса, доводов кассационных жалобы,
представления, возражений относительно них (ч. 10 ст. 379.5 ГПК РФ в новой редакции).

1.13. Изменились основания для отмены или изменения судебных постановлений
кассационным судом общей юрисдикции. Ранее такими основаниями являлись
существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права,
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и
защита нарушенных прав,  свобод и законных интересов,  а также защита охраняемых
законом публичных интересов (ст. 387 ГПК РФ в прежней редакции).

Теперь это:
- несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном

постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и
апелляционной инстанций;

- нарушение либо неправильное применение норм материального права
(неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего
применению; неправильное истолкование закона);

- нарушение либо неправильное применение норм процессуального права, если это
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нарушение привело или могло привести к принятию неправильных судебных
постановлений, а также в любом случае, если допущены нарушения норм
процессуального права, перечисленные в ч. 4 ст. 379.7 ГПК РФ (ст. 379.7 ГПК РФ в новой
редакции).

1.14. Кассационный суд общей юрисдикции:
- теперь включает в определение, принятое по итогам рассмотрения дела, номер

дела, присвоенный судом первой инстанции;
- направляет копию этого определения лицам, участвующим в деле, в пятидневный

срок со дня вынесения определения в окончательной форме (ч. 1 ст. 390.1 ГПК РФ в новой
редакции).

2. Производство в Судебной коллегии ВС РФ
В целом порядок кассационного обжалования в Судебную коллегию ВС РФ

аналогичен ранее действовавшему порядку кассационного обжалования, однако Законом
N 451-ФЗ в него внесены отдельные изменения.

2.1. Срок кассационного обжалования составляет 3 месяца и начинает течь с
момента принятия акта суда кассационной инстанции (ч. 1 ст. 390.3 ГПК РФ в новой
редакции).

2.2. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет".
Документы, прилагаемые к кассационным жалобе, представлению, могут быть
представлены в судебную коллегию ВС РФ в электронном виде (ч. 1, 7 ст. 390.5 ГПК РФ в
новой редакции).

2.3. Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью, может быть подано в суд
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети
"Интернет" (ч. 1 ст. 390.7 ГПК РФ в новой редакции).

2.4. Теперь в определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не должны
указываться предложения судьи, вынесшего определение (ч. 1 ст. 390.10 ГПК РФ в новой
редакции).

2.5. Исключено ранее содержащееся ГПК РФ правило, в соответствии с которым
при рассмотрении кассационных жалобы, представления все вопросы решаются
большинством голосов, а при равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и
против его пересмотра, кассационные жалоба, представление считаются отклоненными (ч.
8 ст. 386 ГПК РФ в прежней редакции).

2.6. Прямо указано, что дополнительные доказательства судебной коллегией ВС
РФ не принимаются (ч. 2 ст. 390.15 ГПК РФ в новой редакции).

2.7. Определение Судебной коллегии ВС РФ теперь должно содержать номер дела,
присвоенный судом первой инстанции (ч. 1 ст. 390.16 ГПК РФ в новой редакции). Копия
определения направляется лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня
вынесения определения в окончательной форме (ч. 3 ст. 390.16 ГПК РФ в новой
редакции).

VI. Изменения, касающиеся производства в суде надзорной инстанции

1. Дела, рассматриваемые в надзорной инстанции.
В связи с исключением из компетенции ВС РФ рассмотрения апелляционных

жалоб на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, автономной области, автономных округов, окружных (флотских)
военных судов, принятые ими по первой инстанции*(18), из компетенции Президиума ВС
РФ исключено рассмотрение:
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- надзорных жалоб на эти решения;
- надзорных жалоб на определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС

РФ и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ, вынесенные ими
в апелляционном порядке (ч. 2 ст. 391.2 ГПК РФ в новой редакции).

2. Уточнен порядок рассмотрения вопроса о передаче надзорной жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ. Определение
Председателя ВС РФ или его заместителя об отмене определения судьи ВС РФ,
отказывающего в такой передаче, и о передаче надзорных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ, может быть вынесено только до
истечения срока подачи надзорных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт.
При этом время рассмотрения жалобы, представления в ВС РФ при исчислении срока не
учитывается (ч. 3 ст. 391.5 ГПК РФ в новой редакции).

3. Надзорная жалоба, представление, определение об отказе в передаче надзорных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ,
определение о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в
судебном заседании Президиума ВС РФ, постановление Президиума ВС РФ теперь
должны содержать номер дела, присвоенный судом первой инстанции (ч. 1 ст. 391.3, ч. 1
ст. 391.8, ст.ст. 391.7, 391.13 ГПК РФ в новой редакции).

VII. Прочие изменения

1. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся/новым
обстоятельствам

Уточнена норма ст. 394 ГПК РФ о сроке подачи заявления, представления о
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам:

1.1. начало трехмесячного срока отсчитывается со дня "появления или открытия
обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра" (а не "установления оснований
для пересмотра", как раньше);

1.2. в случае, если новым обстоятельством является определение (изменение) в
постановлении Президиума ВС РФ, Пленума ВС РФ практики применения правовой
нормы, примененной судом в конкретном деле, то срок подачи заявления начинает течь со
дня:

- опубликования соответствующего акта ВС РФ на официальном сайте ВС РФ в
сети "Интернет" (по общему правилу);

- получения копии определения об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции,
определения об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании Президиума ВС РФ (если это обстоятельство выявлено при
рассмотрении кассационных жалобы, представления или надзорных жалобы,
представления).

2. Выдача исполнительных листов на исполнение решений третейских судов
Установлена возможность обжалования в суд кассационной инстанции не только

определения суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда, но определение об отказе в выдаче такого исполнительного
листа (ч. 5 ст. 427 ГПК РФ в новой редакции).

3. Исполнительное производство
3.1. Уточнено, что исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя и по

его ходатайству направляется для исполнения непосредственно судом (ч.  1  ст.  428  ГПК
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РФ в новой редакции).
3.2. Установлено, что для направления судом исполнительного листа на взыскание

денежных средств в доход бюджета заявление взыскателя не требуется (ч. 1 ст. 428 ГПК
РФ в новой редакции).

VIII. Вступление в силу Закона. Переходные положения

1. В соответствии со ст. 21 Закона N 451-ФЗ он вступает в силу со дня начала
деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции, определяемого в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального конституционного
закона. В свою очередь, эта норма определяет, что кассационные суды общей юрисдикции
и апелляционные суды общей юрисдикции считаются образованными со дня назначения
на должность не менее 1/2 от установленной численности судей соответствующего суда:
решение о дне начала деятельности новых судов принимает Пленум ВС РФ не позднее 1
октября 2019 года.

12 сентября 2019 года Пленум ВС РФ принял постановление о начале деятельности
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции с 1 октября 2019 года.

17 октября 2019 года был принят Федеральный закон N 343-ФЗ "О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 343-ФЗ), которым
изменен срок вступления в силу положений ГПК РФ о дополнительных сведениях о
должнике, ответчике, подлежащих указанию в заявлении о вынесении судебного приказа,
исковом заявлении и судебном приказе*(19). Нормы Закона N 451-ФЗ,
предусматривающие соответствующие изменения ГПК РФ*(20) вступают в силу 30 марта
2020 г. (п. 2 Закона N 343-ФЗ)*(21).

2. В соответствии с ч. 7, 8 ст. 7 Федерального конституционного закона:
- полномочия судов, ранее рассматривающих дела в кассационной инстанции,

компетенция которых в результате изменений переходит к кассационным судам общей
юрисдикции и кассационному военному суду*(22), сохраняются в отношении тех жалоб,
представлений, которые поданы до начала деятельности соответствующего кассационного
суда общей юрисдикции или кассационного военного суда, но не позднее 1 октября 2019
года;

- полномочия судов, ранее рассматривающих дела в апелляционной инстанции,
компетенция которых в результате изменений переходит к апелляционным судам общей
юрисдикции и апелляционному военному суду*(23), сохраняются в отношении тех
апелляционных и частных жалоб, представлений, которые поданы до начала деятельности
соответствующего апелляционного суда общей юрисдикции или апелляционного
военного суда, но не позднее 1 октября 2019 года.

3. Вопросы вступления в силу Закона N 451-ФЗ рассмотрены в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 25 "О некоторых вопросах, связанных с
началом деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции" (далее -
Постановление Пленума).

3.1. Со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции судебные акты по гражданским делам обжалуются в соответствии с нормами
ГПК РФ в новой редакции (п. 1 Постановления Пленума).

3.2.  Поданные до этого момента в суды,  компетенция которых переходит к
кассационным и апелляционным судам общей юрисдикции, кассационные,
апелляционные и частные жалобы, представления рассматриваются судами, в которые
они поданы, по правилам ГПК РФ, действующим до дня начала деятельности
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Если до рассмотрения этих
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жалоб, представлений, но после начала деятельности кассационных и апелляционных
судов общей юрисдикции другим лицом, участвующим в деле, поданы жалоба,
представление на тот же судебный акт, то они подлежат рассмотрению тем же судом по
тем же правилам (п. 2 Постановления Пленума).

3.3. Апелляционные и частные жалобы, представления, поданные в суды,
компетенция которых не изменяется, до начала деятельности апелляционных и
кассационных судов общей юрисдикции, после начала их деятельности рассматриваются
в соответствии с нормами процессуального закона, действующими во время их
рассмотрения (т.е. по правилам ГПК РФ в новой редакции) (п. 2 Постановления Пленума).

3.4. Шестимесячный срок кассационного обжалования сохраняется для судебных
актов, вступивших в законную силу до начала деятельности кассационных судов общей
юрисдикции (п. 3 Постановления Пленума).

3.5. Заявление о восстановлении срока подачи кассационных жалобы,
представления, поданное до дня начала деятельности кассационных судов общей
юрисдикции в суд первой инстанции и не рассмотренное до этого дня,  со дня начала их
деятельности подлежит рассмотрению судом первой инстанции по правилам статьи 112
ГПК РФ. В случае признания причин пропуска указанного процессуального срока
уважительными заявителю восстанавливается шестимесячный срок на подачу
кассационных жалобы, представления, установленный ГПК РФ в прежней редакции. Со
дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции заявление о
восстановлении срока подачи кассационных жалобы, представления на судебные акты,
вступившие в законную силу до этого дня, подается в кассационный суд общей
юрисдикции (п. 4 Постановления Пленума).

3.6. Лица, обжаловавшие судебные акты в кассационном порядке в суды,
компетенция которых передана кассационным судам общей юрисдикции, со дня начала
деятельности кассационных судов общей юрисдикции подают кассационные жалобу,
представление в судебную коллегию ВС РФ. При этом действует шестимесячный срок
кассационного обжалования, установленный ГПК РФ в прежней редакции (п. 5
Постановления Пленума).

3.7. Пункт 6 Постановления Пленума также устанавливает, что при подаче
кассационных жалобы, представления на определение суда, которым не оканчивается
производство по гражданскому делу, в суд кассационной инстанции направляется вместе
с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по этой жалобе или
представлению материал, состоящий из оригинала жалобы или представления и
обжалуемого определения суда, а также из заверенных судом необходимых для их
рассмотрения копий документов по аналогии с порядком,  установленным в ч.  1  ст.  319
КАС РФ (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). Суд кассационной инстанции при необходимости вправе
истребовать как дополнительные материалы дела, так и все дело в целом.

4. Рекомендуем также ознакомиться с Постановлением Пленума ВС РФ от
09.07.2019 N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи
с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в
котором рассмотрены отдельные вопросы применения норм ГПК РФ в спорных
ситуациях, связанных c принятием Закона N 451-ФЗ.

Бадалян Юлия
эксперт компании "Гарант"

─────────────────────────────
*(1) Система судов общей юрисдикции определена в ст. 1 Федерального конституционного закона

от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" (далее - Закон о судах общей
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юрисдикции).
*(2) См. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении изменений в

Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции" (далее - Федеральный конституционный закон).

*(3) См. ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 23.1, ч. 2 ст. 23.9, ст. ст. 23.3, 23.11, 24, 32 Закона о судах общей
юрисдикции, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской
Федерации", ч. 1 ст. 8 Федерального конституционного закона от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах
Российской Федерации" в редакции Федерального конституционного закона.

*(4) Подробнее об этом: Б.Я. Полонский. Законодательное решение проблемы подведомственности.
*(5) См. ст. 54 ГК РФ.
*(6) См. ст. ст. 320.1, 377, 391.1 ГПК РФ в редакции Федерального закона от 29 июля 2018 г. N 265-

ФЗ (здесь и далее - ГПК РФ в прежней редакции).
*(7) См. ст.ст. 320.1, 376, 391.1 ГПК РФ в редакции Федерального закона N 451-ФЗ (здесь и далее -

ГПК РФ в новой редакции)
*(8) За исключением определений кассационных судов общей юрисдикции, которыми не были

изменены или отменены судебные постановления мировых судей или вынесенные по результатам их
обжалования определения районных судов, которые не подлежат кассационному обжалованию в ВС РФ (ч.
2 ст. 390.4 ГПК РФ в новой редакции).

*(9) Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с иском
к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям (ч. 3 ст. 135 ГПК РФ).

*(10) См. ст.ст. 333.36, 333.37, п. 2 ст. 333.20, п. 2 ст. 333.22, п. 3 ст. 333.23 НК РФ.
*(11) См. ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 85, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 168, ч. 2 ст. 226, ст. 431

ГПК РФ в прежней редакции.
*(12) Пункт 1 ст. 57 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".
*(13) Подпункт 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ.
*(14) Подпункт 1 п. 3 ст. 50 ГК РФ
*(15) См. п. 1 ст. 333.19 НК РФ.
*(16) Стоит обратить внимание на неопределенность понятия "другие лица, участвующие в деле",

которое употребляется в ГПК РФ как для обозначения всех лиц участвующих в деле,  кроме сторон (см.,
например,  ч.  2  ст.  79  ГПК РФ),  так и для обозначения всех лиц,  участвующих в деле,  кроме того лица,
которое совершает по отношению к остальным определенные действия (см., например, ч. 1 ст. 35, ч. 3 ст. 56
ГПК РФ).  Поэтому норма п.  6  ст.  132 ГПК РФ в новой редакции допускает ее неоднозначное толкование,
что, очевидно, будет порождать проблемы в правоприменительной практике.

*(17) Ранее установленный шестимесячный срок кассационного обжалования теперь фактически
разделен на два - трехмесячный срок для обжалования судебных актов в кассационный суд общей
юрисдикции и трехмесячный срок для обжалования судебных актов в Судебную коллегию ВС РФ.

*(18) См. ст. 320.1 ГПК РФ в новой редакции.
*(19) См. ст.ст. 124, 127, 131 ГПК РФ в новой редакции.
*(20) Пункт 42, п.п. "б" п. 44, п.п. "б" п. 47 ст. 10 Закона N 451-ФЗ.
*(21) Заметим, что в период с 1 октября 2019 г. (с даты вступления в силу Закона N 451-ФЗ) до 28

октября 2019 года (до даты вступления в силу Закона N 343-ФЗ) названные положения ГПК РФ в новой
редакции действовали.

*(22) Президиумы верховных судов республик, краевых, областных судов, судов города
федерального значения, автономной области, автономного округа, окружных (флотских) военных судов.

*(23) Судебные коллегии ВС РФ, судебные коллегии верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, автономной области, автономных округов,
окружных (флотских) военных судов.
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